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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовка к профессиональной деятельности в области психологии, к применению
знаний по психологии как науки о психологических феноменах, категориях и методах
изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики.

Задачи
дисциплины

Овладение основными приёмами диагностики, определения свойств нервной системы,
методами изучения анатомии ЦНС.
Овладение категориями научной психологии, принципами и методами
психологического исследования, подходами к изучению психических явлений.
Овладение навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний
в области естествознания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Нейрофизиология
Психофизиология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать Современные концепции
картины мира на основе
сформированного
мировоззрения, овладения
достижениями естественных
наук.

Студент должен знать:
Современные концепции картины
мира на основе сформированного
мировоззрения, овладения
достижениями естественных наук.

Тест

Уметь Использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции и
овладения достижениями
естественных наук.

Студент должен уметь:
Использовать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции и
овладения достижениями
естественных наук.

Групповые
дискуссии

Владеть Способностью использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции и
овладения достижениями
естественных наук.

Студент должен владеть:
Способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции и овладения
достижениями естественных наук.

Выполнение
реферата

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам



Знать Предмет, историю развития,
основные анатомические
системы и методологические
основы анатомии ЦНС, области
прикладной анатомии,
предоставляющей возможности
для развития исследований,
проверки и оценки
существующих методов, техник
и моделей, выявление
возможности для развития
фундаментальной и прикладной
анатомии ЦНС.

Студент должен знать: Предмет,
историю развития, основные
анатомические системы и
методологические основы
анатомии ЦНС, области
прикладной анатомии,
предоставляющей возможности
для развития исследований,
проверки и оценки существующих
методов, техник и моделей,
выявление возможности для
развития фундаментальной и
прикладной анатомии ЦНС.

Тест

Уметь Ориентироваться в современных
научных концепциях анатомии,
самостоятельно анализировать
их методологические и
теоретические основы,
применять усвоенные понятия и
идеи к интерпретации
конкретных проявлений
психической жизни людей,
сопоставлять различные
теоретические подходы к
общепсихологическим
проблемам в данной области.

Студент должен уметь:
Ориентироваться в современных
научных концепциях анатомии,
самостоятельно анализировать их
методологические и теоретические
основы, применять усвоенные
понятия и идеи к интерпретации
конкретных проявлений
психической жизни людей,
сопоставлять различные
теоретические подходы к
общепсихологическим проблемам
в данной области.

Выполнение
реферата

Владеть Основными приёмами
диагностики, определения
свойств нервной системы,
методами изучения анатомии
ЦНС, понятиями: объект науки,
центральная нервная система,
нейронная организация мозга,
функционирование основных
отделов мозга.

Студент должен владеть:
Основными приёмами
диагностики, определения свойств
нервной системы, методами
изучения анатомии ЦНС,
понятиями: объект науки,
центральная нервная система,
нейронная организация мозга,
функционирование основных
отделов мозга.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Уровни
организации и
эмбриональное
развитие ЦНС

Предмет, задачи и методы анатомии ЦНС.
История анатомического изучения ЦНС.
Уровни организации центральной нервной
системы.
Строение нервной ткани: нервные и глиальные
клетки как основные элементы ЦНС.
Особенности анатомического строения нервной
клетки.
Оболочки нервной клетки.
Медиаторы как основные химические передатчики
нервного импульса.
Синапс и его строение.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ОК1 Владеть

2. Строение нервной
клетки

Понятие нервной клетки.
Строение нервной клетки.
Функции нервной клетки.
Понятия "дендрит" и "аксон".
Миелиновая оболочка.
Клетка Шванна.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ОК1 Уметь

3. Классификация
нервных
окончаний

Межнейрональные синапсы.
Эффекторные окончания.
Рецепторные окончания.
Пресинаптическая мембрана.
Постсинаптическая мембрана.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь

4. Анатомическое
строение и
функции
спинного, заднего
и среднего мозга

Анатомическое расположение спинного мозга.
Филогенез спинного мозга.
Деление спинного мозга на сегменты.
Общие принципы «поперечной» организации
спинного мозга.
Проводящие пути спинного мозга.
Структура серого вещества спинного мозга.
Расположение заднего мозга.
Общее строение заднего мозга.
Анатомическое строение продолговатого мозга и
моста.
Ядра черепно-мозговых нервов, их анатомия и
функции.
Дыхательный центр и ядро оливы.
Вестибулярный комплекс ядер, его строение и
функции.
Ретикулярная формация, её анатомия и функции.
Расположение и общее анатомическое строение
среднего мозга.
Крыша (тектум) среднего мозга.
Структура и функции четверохолмия.
Покрышка (тегментум) среднего мозга.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Владеть



5. Анатомическое
строение
промежуточного
мозга

Промежуточный мозг – его расположение, связи и
анатомические особенности.
Общая характеристика таламуса и
гипоталамической области.
Анатомическое строение таламуса и его деление
на группы ядер.
Проекционные ядра таламуса.
Номенклатура и связи сенсорной группы ядер.
Моторные ядра – связи и классификация.
Строение и функции лимбической группы ядер.
Функциональное значение проекционных ядер
таламуса.
Анатомия и классификация ассоциативных ядер
таламуса.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Анатомическое
строение
конечного мозга

Анатомическое расположение конечного мозга.
Общая характеристика конечного мозга.
Подкорковые нервные структуры.
Общая характеристика коры больших полушарий.
Древняя, старая и новая кора мозга.
Их филогенез и анатомия у современных
млекопитающих.
Функции архи- и палеокортекса.
Анатомия и функции обонятельных структур и
лимбической системы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ОК1 Владеть

7. Анатомическое
строение и
функции
симпатической
нервной системы

Состав и расположение вегетативной нервной
системы.
Особенности анатомического строения
симпатической нервной системы: деление на
сегменты, симпатические нервные стволы, пре- и
постганглионарные волокна.
Функции шейного, грудного, брюшного и тазового
отделов симпатической нервной системы.
Симпатическая нервная система и активационные
механизмы регуляции.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Владеть
ОК1 Владеть

8. Анатомическое
строение и
функции
парасимпатическо
й нервной
системы

Парасимпатическая часть вегетативной нервной
системы.
Краниальные и сакральные нервные центры.
Преганглионарные волокна и терминальные
нервные узлы.
Особенности парасимпатической регуляции.
Общие функции вегетативной нервной системы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ОК1 Уметь

9. Оболочки мозга Твердая мозговая оболочка.
Серп большого мозга.
Паутинная оболочка.
Мягкая оболочка.
Понятие «палатка мозжечка».
Понятие «субдуральное пространство».

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Владеть
ОК1 Уметь



10. Строение
зрительного,
слухового,
вестибулярного и
обонятельного
анализаторов

Анатомическое понятие анализаторов.
Органы чувств.
Анатомия зрительного анализатора.
Устройство глазного яблока, строение и функции
сетчатки.
Зрительные проводящие пути.
Центральные структуры зрительного анализатора.
Вспомогательные структуры органа зрения.
Слуховой и вестибулярный анализаторы.
Анатомия преддверно-улиткового органа.
Улитка и спиральный орган.
Проводящие пути и центральные структуры
слухового анализатора.
Проводящие пути и центральные структуры
вестибулярного анализатора.
Анатомия вкусового анализатора.
Структура периферического органа вкуса.
Проводящие пути вкусового анализатора.
Обонятельный анализатор: анатомия
периферических и центральных структур
обонятельного анализатора.
Теория запахов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 4
2. 1.5 1 0 0.5 4
3. 1 0.5 0 0.5 4
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 1.5 0.5 0 1 6

10. 1.5 0.5 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,



формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1.
Черепные и спинномозговые нервы относятся к НС:

Варианты ответов:
1. центральной
2. периферической
3. соматической
4. узловой

Вопрос №2.
Отросток нейрона, который проводит нервный импульс от тела клетки к другим нейронам – это

Варианты ответов:
1. Аксон
2. Дендрит
3. Рецептор

Вопрос №3.
Медуллярная (нервная) пластинка в ходе развития дифференцируется на:

Варианты ответов:
1. высшие и низшие отделы головного мозга
2. спонгиобласты и нейробласты
3. спинной и головной мозг
4. нейроглию, цитоплазму, ДНК и РНК

Вопрос №4.
Ответная реакция организма на изменение внешней или внутренней среды, которая осуществляется
при обязательном участии ЦНС – это

Варианты ответов:
1. Иннервация
2. Рефлекс
3. Рефлекторная дуга

Вопрос №5.
Нейрон, воспринимающий раздражение и трансформирующий его в нервный импульс, называется
нейроном:

Варианты ответов:
1. униполярным
2. вставочным (передающим)
3. эфферентным, эффекторным
4. чувствительным (афферентным)



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ОК1
Совместное обсуждение вопросов:
Строение нервной ткани.
Основные элементы нервной клетки.
Медиаторы нервной системы.
Основные этапы эмбрионального развития ЦНС.
Общее строение спинного мозга.
Основные проводящие пути спинного мозга.
Строение и функции продолговатого мозга и моста.
Общее строение и филогенез мозжечка.
Общее строение среднего мозга.
Общая структура промежуточного мозга.
Строение гипоталамуса.
Строение и функции гипофиза.
Строение таламуса и его основные ядра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Написание реферата на тему:
Особенности таламо-корковых отношений.
Общее строение конечного мозга.
Характеристика основных отделов конечного мозга.
Основные функции стриопаллидарной системы.
Основные доли неокортекса и его поля.
Слоистая и модульная организация неокортекса.



Общее строение вегетативной нервной системы.
Структура и функции симпатической нервной системы.
Строение и функции парасимпатической нервной системы.
Анатомическое строение анализаторов человека.
Анатомическое строение и функции зрительного анализатора.
Строение и функции слухового и вестибулярного анализатора.
Анатомия и функции вкусового и обонятельного анализаторов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Ядро кожного анализатора одного из частных видов чувствительности, которому присуща функция
узнавания предметов на ощупь, находится:

Варианты ответов:
1. в участках коры лобной доли, примыкающим к предцентральной извилине
2. на медиальной поверхности затылочной доли полушария большого мозга
3. в коре верхней теменной дольки ГМ
4. на нижней поверхности височной доли полушария большого мозга, в области крючка, и в области

гиппокампа
Вопрос №2.
Появление обонятельного мозга обусловлено:

Варианты ответов:
1. переходом организмов из водной в воздушную среду обитания и развитием соответствующего

анализатора
2. необходимостью выявления определённых концентраций пахучих веществ, опасных или вредных



для организма
3. появлением в окружающей среде, по мере её эволюции, многочисленных пахучих веществ
4. развитием органов, специализирующихся на дистальной рецепции явлений окружающей среды

Вопрос №3.
В задних рогах спинного мозга располагаются:

Варианты ответов:
1. крупные двигательные нейроны
2. мелкие чувствительные нейроны
3. нервы, иннервирующие мышцы и кожу задней части тела
4. чувствительные волокна

Вопрос №4.
Восприятие раздражения и проведение возбуждения — это:

Варианты ответов:
1. патологические проявления отдельных свойств астроцитов
2. основная функция нервной ткани
3. основное свойство мезенхимы
4. функциональная особенность нейробластов

Вопрос №5.
Вегетативная НС иннервирует:

Варианты ответов:
1. кожу и скелетные мышцы
2. всю мускулатуру человека (гладкую и поперечно-полосатую)
3. внутренние органы, железы, произвольную мускулатуру органов, кожи, сосудов, сердце
4. органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Написание реферата на тему:
Стриатум, его отделы, связи и функции.
Паркинсонизм, его особенности и причины возникновения.
Филогенез коры больших полушарий.
Палео- и архикортекс – их возникновение, местоположение и функции в мозге современных
млекопитающих.
Общая характеристика неокортекса – основные доли, борозды и извилины.
Внутреннее слоистое строение новой коры мозга.
Общее строение неокортекса в виде проекционных, ассоциативных и моторных зон.
Состав и связи первичных и вторичных проекционных зон новой коры.



Классификация ассоциативных зон новой коры.
Входы, деление на поля и функции фронтальных и префронтальных ассоциативных зон.
Входы, выходы и функции теменных ассоциативных зон неокортекса.
Модульная и соматотопическая организация неокортекса.
Общая характеристика структуры и функций вегетативной нервной системы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Выполните следующие задания:
Задание 1: Составьте схему основных отделов ЦНС.
Задание 2: Составьте структурную схему нервной клетки.
Задание 3: Составьте схему общей структуры промежуточного мозга.
Задание 4: Составьте таблицу основных гормонов гипоталамуса и гипофиза, и их функций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Уровни организации и эмбриональное развитие ЦНС

1. Каков предмет анатомии ЦНС?
2. Каковы задачи анатомии ЦНС?
3. Каковы методы анатомии ЦНС?
4. Какие уровни организации ЦНС вы знаете?
5. Что вы знаете о строении нервной ткани?
6. Какие оболочки нервной клетки вы знаете?
7. Что такое синапс?
8. Каково строение синапса?

Тема 2. Строение нервной клетки
9. Что такое нервная клетка?
10. Каково строение нервной клетки?
11. Что такое дендрит?
12. Что такое аксон?
13. Каковы функции нервной клетки?
14. Что такое миелиновая оболочка?
15. Что такое клетка Шванна?

Тема 3. Классификация нервных окончаний
16. Что такое межнейрональные синапсы?
17. Что вы знаете о эффекторных окончаниях?
18. Что вы знаете о рецепторных окончаниях?
19. Что такое пресинаптическая мембрана?
20. Что такое постсинаптическая мембрана?
21. Что такое двигательные нервные окончания?

Тема 4. Анатомическое строение и функции спинного, заднего и среднего мозга
22. Что вы можете сказать об анатомическом расположении спинного мозга?
23. Что вы знаете о филогенезе спинного мозга?
24. Какие сегменты спинного мозга вам известны?
25. Какие проводящие пути спинного мозга вам известны?
26. Каковы структура и функции четверохолмия?
27. Что вы знаете о ретикулярной формации, её анатомии?
28. Каковы функции ретикулярной формации?

Тема 5. Анатомическое строение промежуточного мозга
29. Где расположен промежуточный мозг?
30. Каковы анатомические особенности промежуточного мозга?
31. Что такое таламус?
32. Каково анатомическое строение таламуса?
33. Что вы знаете о проекционных ядрах таламуса?
34. Что такое моторные ядра?
35. Что вам известно о строение лимбической группы ядер?
36. Каковы функции лимбической группы ядер?

Тема 6. Анатомическое строение конечного мозга
37. Что такое конечный мозг?
38. Что вы можете сказать о анатомическом расположении конечного мозга?
39. Что вам известно о коре больших полушарий?
40. Что такое древняя кора мозга?



41. Что такое старая кора мозга?
42. Что такое новая кора мозга?
43. Что вы можете сказать о анатомии обонятельных структур и лимбической системы?
44. Каковы функции обонятельных структур и лимбической системы?

Тема 7. Анатомическое строение и функции симпатической нервной системы
45. Что такое вегетативная нервная система?
46. Каковы сегменты симпатической нервной системы?
47. Что такое симпатические нервные стволы?
48. Что такое преганглионарные волокна?
49. Что такое постганглионарные волокна?
50. Каковы функции шейного отдела симпатической нервной системы?
51. Каковы функции грудного отдела симпатической нервной системы?
52. Каковы функции брюшного отдела симпатической нервной системы?
53. Каковы функции тазового отдела симпатической нервной системы?

Тема 8. Анатомическое строение и функции парасимпатической нервной системы
54. Что такое парасимпатическая нервная система?
55. Что вы знаете о краниальных нервных центрах?
56. Что вы знаете о сакральных нерных центрах?
57. Что такое терминальные нервные узлы?
58. Каковы особенности парасимпатической регуляции?
59. Каковы функции вегетативной нервной системы?

Тема 9. Оболочки мозга
60. Что такое твердая мозговая оболочка?
61. Что из себя представляет серп большого мозга?
62. Что такое паутинная оболочка?
63. Что из себя представляет мягкая оболочка?
64. Что вы знаете о "палатке мозжечка"?
65. Что вы можете сказать о субдуральном пространстве?

Тема 10. Строение зрительного, слухового, вестибулярного и обонятельного анализаторов
66. Какие органы чувств вам известны?
67. Что вы знаете об анатомии зрительного анализатора?
68. Каково строение глазного яблока?
69. Каковы функции сетчатки?
70. Что вы знаете о зрительных проводящих путях?
71. Что вам известно об улитке и спиральном органе?
72. Какова структура периферического органа вкуса?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Science Direct http://www.sciencedirect.com
4. Справочно-библиографическая система EBSCOhost http://web.ebscohost.com
5. Университетская информационная система Россия http://www.cir.ru/index.jsp

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория медико-социальных основ здоровья, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, кушетка, ширма, аптечка, перевязочные материалы,
носилки, манекен

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Дыхан Л.Б. Введение в анатомию
центральной нервной
системы

Издательство Южного
федерального университета

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78665.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Добротворская
С.Г.
Жукова И.В.

Анатомия и
физиология основных
систем и органов
человека

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79265.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Попова Н.П.
Якименко О.О.

Анатомия центральной
нервной системы

Академический Проект 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36732.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Амвросьев

А.П.
Амвросьева
С.П.
Гусева Е.А.

Пластическая
анатомия

Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48014.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78665.html
http://www.iprbookshop.ru/79265.html
http://www.iprbookshop.ru/36732.html
http://www.iprbookshop.ru/48014.html


8.2.2 Музурова Л.В. Анатомия центральной
нервной системы

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80997.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/80997.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


