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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов представлений о нейрофизиологических механизмах
психической деятельности и поведения человека на основе современных достижений
науки, развитие навыков использования полученных знаний в работе практикующего
психолога, в т.ч. в сфере образования.

Задачи
дисциплины

Формирование знаний об общих принципах и особенностях структурной организации
центральной нервной системы человека, функциональным проявлением которой
являются все формы его психической деятельности.
Формирование научного мировоззрения о роли и месте анатомии ЦНС и физиологии
нервной системы в системе нейробиологических наук.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Анатомия ЦНС
Физиология ЦНС

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

Основы патопсихологии
Психодиагностика
Психология развития и возрастная психология

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 Базовые философские категории
и концепции, которые в
дальнейшем могут быть
использованы для изучения
нейрофизиологии

Студент должен знать: Базовые
философские категории и
концепции, которые в дальнейшем
могут быть использованы для
изучения нейрофизиологии

Тест

Уметь Применять философские знания
для изучения основные понятия
анатомии ЦНС и
нейрофизиологии

Студент должен уметь: Применять
философские знания для изучения
основные понятия анатомии ЦНС и
нейрофизиологии

Групповые
дискуссии

Владеть Методами философского анализа
действительности и
современных научных
концепций, используемых при
изучении нейрофизиологии

Студент должен владеть:
Методами философского анализа
действительности и современных
научных концепций, используемых
при изучении нейрофизиологии

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 Цель, задачи дисциплины, ее
значение для своей будущей
профессиональной деятельности;
основные понятия анатомии
ЦНС и нейрофизиологии,
анатомические и
физиологические параметры
жизнедеятельности человека в
фило- и социогенезе; методы
оценки свойств нервной системы

Студент должен знать: Цель,
задачи дисциплины, ее значение
для своей будущей
профессиональной деятельности;
основные понятия анатомии ЦНС и
нейрофизиологии, анатомические и
физиологические параметры
жизнедеятельности человека в
фило- и социогенезе; методы
оценки свойств нервной системы

Тест

Уметь Оценивать и анализировать
закономерности формирования и
регуляции основных форм
поведения организма в
зависимости от условий его
существования; использовать
основные биологические
параметры жизнедеятельности
человека при выявлении
специфики его психического
функционирования

Студент должен уметь: Оценивать
и анализировать закономерности
формирования и регуляции
основных форм поведения
организма в зависимости от
условий его существования;
использовать основные
биологические параметры
жизнедеятельности человека при
выявлении специфики его
психического функционирования

Выполнение
реферата

Владеть Методами определения и
анализа некоторых нарушений
деятельности ЦНС;
использования знаний в области
анатомии ЦНС в
профессиональной деятельности.

Студент должен владеть:
Методами определения и анализа
некоторых нарушений
деятельности ЦНС; использования
знаний в области анатомии ЦНС в
профессиональной деятельности.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет и задачи
курса. Методы
изучения
анатомии нервной
системы.

Определения анатомии и физиологии как наук.
Место анатомии в системе наук и связь с
дисциплинами медико-биологического и
психолого-педагогического циклов.
Место физиологии в системе наук и связь с
дисциплинами медико-биологического и
психолого-педагогического циклов.
Методики изучения строения мозга.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Владеть
ПК4 Знать

2. Строение нервной
ткани

Нейрон – основная структурная и функциональная
единица нервной ткани.
Функциональное значение особенностей
морфологической организации дендритов в
деятельности нейрона.
Функциональное значение особенностей
морфологической организации аксонов в
деятельности нейрона.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Владеть



3. Филогенез
нервной системы.
Онтогенез
нервной системы
человека

Основные стадии эмбрионального развития:
бластула, гаструла, нейрула.
Нейральная индукция.
Миграция нейронов.
Постнатальное развитие мозга

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать

4. Общие
представления о
строении нервной
системы

Рефлекторный принцип деятельности нервной
системы.
Основные отделы нервной системы: центральная и
периферическая нервная система, соматическая и
автономная нервная система.
Функции этих отделов.
Спинной и головной мозг.
Ствол мозга.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь

5. Вспомогательные
аппараты нервной
системы

Кровоснабжение мозга.
Оболочки центральной нервной системы (твердая,
паутинная, сосудистая) и их функции.
Система полостей ЦНС.
Сосудистые сплетения.
Ликвор и его функции.
Циркуляция ликвора

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь

6. Строение и
функции
спинного мозга

Состав спинномозговых нервов.
Макроструктура спинного мозга, сегментарная
организация.
Межпозвоночные ганглии и спинномозговые
нервы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь

7. Строение и
функции
головного мозга

Общая характеристика головного мозга человека.
Основные отделы головного мозга:
продолговатый, задний, средний, промежуточный
и конечный мозг.
Черепномозговые нервы.
Методы исследования функционирования
головного мозга.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Владеть
ПК4 Знать

8. Большие
полушария
головного мозга

Кора, базальные ганглии, белое вещество.
Три системы волокон конечного мозга –
проекционные, ассоциативные, комиссуральные.
Мозолистое тело.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ПК4 Знать
ПК4 Владеть

9. Кора больших
полушарий.

Асимметрия полушарий.
Классификация слоев коры больших полушарий.
Пять долей коры – лобная, теменная, височная,
затылочная, островковая.
Борозды и извилины коры больших полушарий.
Древняя (палеокортекс), старая (архикортекс) и
новая (неокортекс) кора.
Лимбическая система мозга.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ПК4 Знать



10. Симпатическая,
парасимпатическа
я и
метасимпатическа
я системы.
Вегетативная
нервная система

Морфологические, физиологические и
медиаторные различия симпатической,
парасимпатической и метасимпатической систем.
Отделы вегетативной нервной системы,
особенности их строения.
Отделы вегетативной (автономной) нервной
системы, ее отличие от соматической нервной
системы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК1 Знать
ПК4 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 0
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 18 36

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0 0 0 0 0
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.
Может ли перенапряжение возбудительного процесса приводить к развитию невроза?

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №2.
Способность клеток под влиянием раздражения избирательно менять проницаемость наружной
мембраны для ионов натрия, калия и хлора носит название:

Варианты ответов:
1. Раздражимость
2. Возбудимость

Вопрос №3.
Чем выше нейронный уровень организации анализатора, тем ____________________ число нейронов
он включает.

Варианты ответов:
1. меньшее
2. большее

Вопрос №4.
Продолговатый мозг регулирует

Варианты ответов:
1. пищеварение
2. сердечную деятельность
3. верны все ответы
4. дыхание

Вопрос №5.
Гипоталамус регулирует



Варианты ответов:
1. обмен веществ
2. потребление пищи и воды
3. поддержание постоянной температуры тела

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:
Общее строение спинного мозга.
Спинномозговые нервы.
Строение серого вещества спинного мозга.
Белое вещество и основные тракты спинного мозга.
Продолговатый мозг.
Вентральная поверхность.
Продолговатый мозг.
Дорсальная поверхность.
Продолговатый мозг и его внутреннее строение: ядра продолговатого мозга.
Средний мозг, общее строение.
Внутреннее строение среднего мозга.

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:
Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы.
Различие между симпатической и парасимпатической системами.



Симпатическая нервная система. Ее функции. Основные отделы.
Парасимпатическая нервная система. Ее функции. Основные отделы.
Основные отделы промежуточного мозга.
Общая функциональная характеристика ядерных групп таламуса.
Гипоталамо-гипофизарная система.
Основные структуры конечного мозга.
Базальные ганглии. Взаимное расположение составляющих их ядер.
Белое вещество больших полушарий.
Борозды и извилины латеральной поверхности коры больших полушарий. Доли коры больших
полушарий.
Борозды и извилины нижней поверхности коры больших полушарий.
Борозды и извилины медиальной поверхности коры больших полушарий.
Архи- палео- и неокортекс.

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.
Основная функция лимбической системы

Варианты ответов:
1. организация локомоции
2. управление произвольными движениями
3. организация эмоций и управление эмоциональным поведением

Вопрос №2.
Основная функция нейрона



Варианты ответов:
1. обеспечение согласованной деятельности органов и тканей организма и связь организма с

внешней средой
2. генерация, проведение и передача нервного импульса
3. синтез медиаторов и нейрогормонов

Вопрос №3.
Во внутриклеточной среде по сравнению с межклеточной содержится больше свободных ионов

Варианты ответов:
1. калия
2. натрия
3. хлора

Вопрос №4.
Симпатическая нервная система стимулирует

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. сердечную деятельность
2. выделительную систему
3. пищеварительную систему
4. слуховое восприятие

Вопрос №5.
Симпатическая нервная система

Варианты ответов:
1. расширяет бронхи
2. сужает зрачок
3. расслабляет сфинктеры
4. верны все ответы

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:
Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторные дуги.
Серое и белое вещество мозга (на примере спинного мозга); образование миелиновых оболочек.
Белки-насосы: разнообразие и функции (транспорт ионов и медиаторов).
Постоянно открытые и электрочувствительные ионные каналы.
Хемочувствительные ионные каналы.



Основные типы нервной системы.
Основные направления эволюции нервной системы.
Строение нейрона. Классификация нейронов.
Внутриклеточное строение нейрона.
Нейроглия. Типы глиальных клеток, их функции.
Развитие центральной нервной системы в онтогенезе, ее основные отделы.
Полости нервной системы.
Общее строение спинного мозга. Спинномозговые нервы.
Строение серого вещества спинного мозга.
Белое вещество и основные тракты спинного мозга.

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
Определите роль нейрофизиологии в группе таких научных дисциплин, как антропогенез,
нейрофизиология, нейропсихология и нейробиология, изучающих человека как биологического
носителя возможности мыслить. Ответ оформите в виде тезисов в авторской интерпретации.

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. Предмет и задачи курса. Методы изучения анатомии нервной системы.

1. Каково определение анатомии как науки?
2. Каково определение физиологии как науки?
3. Что такое нейрофизиология?
4. Какие вы знаете методики изучения строения мозга?
5. Каков предмет нейрофизиологии?
6. Какие задачи у нейрофизиологии как у науки?

Тема 2. Строение нервной ткани
7. Что такое нейрон?
8. Что такое аксон?
9. Что такое дендрит?
10. Каковы основные функции нейрона?
11. Каковы основные свойства нейрона?
12. Что такое раздражимость?

Тема 3. Филогенез нервной системы. Онтогенез нервной системы человека
13. Что такое бластула?
14. Что такое гаструла?
15. Что такое нейрула?
16. Как вы понимаете понятие "нейральная индукция"?
17. Как вы понимаете понятие "миграция нейронов"?
18. Что вы знаете о постнатальном развитии мозга?

Тема 4. Общие представления о строении нервной системы
19. Что вы знаете о центральной нервной системе?
20. Что вы знаете о периферической нервной системе?
21. Что вы знаете о соматической нервной системе?
22. Что вы знаете об автономной нервной системе?
23. Каковы функции периферической нервной системе?
24. Каковы функции центральной нервной системы?

Тема 5. Вспомогательные аппараты нервной системы
25. Какие артерии осуществляют кровоснабжение полушарий мозга?
26. Что такое виллизиев круг?
27. Какова функция передней мозговой артерии?
28. Что такое средняя мозговая артерия?
29. Что вы знаете о кровоснабжении задних отделов мозга?
30. Что такое нейроангиография?

Тема 6. Строение и функции спинного мозга
31. Из каких сегментов состоит спинной мозг?
32. Какие два утолщения имеет спинной мозг?
33. Что такое ганглии?
34. Что такое мотонейроны?
35. Что такое интернейроны?
36. Где расположены парасимпатические нейроны?



37. Что такое ассоциативные клетки?
Тема 7. Строение и функции головного мозга

38. Кем впервые в России были зарегестрированы биоэлектрические колебания от продолговатого
мозга лягушки?
39. В чем заключается электрофизиологический метод исследования?
40. В чем заключается томографический метод исследования?
41. В чем заключается нейробиологический метод исследования?
42. В чем заключается нейропсихологический метод исследования?
43. Какие вы знаете отделы головного мозга?

Тема 8. Большие полушария головного мозга
44. Что такое базальные ганглии?
45. Что такое мозолистое тело?
46. Каково строение полушарий головного мозга?
47. Что вы знаете о системах волокон конечного мозга?
48. Что вы знаете о полюсах полушарий мозга?
49. Какие виды долей головного мозга вы знаете?

Тема 9. Кора больших полушарий.
50. Какие виды долей головного мозга вы знаете?
51. Каковы функции лобной доли?
52. Каковы функции теменной доли?
53. Каковы функции височной доли?
54. Каковы функции затылочной доли?
55. Что такое кора большого мозга?

Тема 10. Симпатическая, парасимпатическая и метасимпатическая системы. Вегетативная нервная
система

56. В каком году и кем было впервые введено понятие "вегетативная нервная система"?
57. Что такое вегетативная нервная система?
58. Какие три компонента включает в себя вегетативная нервная система?
59. Где находятся центры симпатической нервной системы?
60. Что такое гипоталамус?
61. Что вы знаете о вегетативных рефлексах?

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. Спутник
6. «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)

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)

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 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

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


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

8.1.1 Солодков А.С.
Сологуб Е.Б.

Физиология
человека. Общая.
Спортивная.
Возрастная

Издательство «Спорт» 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74306.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Иваницкий М.Ф. Анатомия человека
(с основами
динамической и
спортивной
морфологии)

Издательство «Спорт»,
Человек

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74290.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Баулин С.И. Физиология человека Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76528.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ежова Н.Н. Краткий справочник

практического
психолога

Феникс 2014 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/58955.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Антропова Л.К. Практикум по
нейрофизиологии
сенсорных систем и
высшей нервной
деятельности

Новосибирский
государственный
технический
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/91664.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);

http://www.iprbookshop.ru/74306.html
http://www.iprbookshop.ru/74290.html
http://www.iprbookshop.ru/76528.html
http://www.iprbookshop.ru/58955.html
http://www.iprbookshop.ru/91664.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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;
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 - 2017


