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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 37.05.02.65 Психология служебной деятельности 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-13 способность анализировать 

свои возможности, 

самосовершенствоваться и 

повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

профессиональную 

квалификацию, развивать 

социальные и 

профессиональные 

компетенции, изменять вид и 

характер своей 

профессиональной 

деятельности, 

адаптироваться к 

изменяющимся 

социокультурным условиям 

и меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-  анатомические и физиологические 

возможности человеческого организма. 

Уметь: 

-  использовать знания об анатомических и 

физиологических возможностях 

человеческого организма для 

самосовершенствования, повышения 

интеллектуального и общекультурного 

уровня, адаптационных возможностей в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- способностью анализировать 

физиологические возможности своего 

организма; 

- навыками адаптироваться к 

изменяющимся социокультурным 

условиям и меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Анатомия и физиология ЦНС» относится к базовой части 

раздела С.2 (математический и естественнонаучный  цикл) Федерального 

государственного  образовательного  стандарта высшего профессионального 

образования по специальности Психология служебной деятельности 

(Квалификация (Степень) «Специалист»).  

Освоение студентами данной дисциплины является одним из 

непременных условий для успешного изучения таких дисциплин как 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», «Основы 

нейрофизиологии» и «Основы нейропсихологии» и других схожих 

дисциплин. 
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Исходный уровень знаний – базовые знания анатомии и физиологии 

человека, а также основных физиологических и анатомических понятий.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ),  

144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной 

формы 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Самостоятельная проработка теоретического материала 36 

Выполнение заданий для самостоятельной работы 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очно-заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 
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всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

работа 

обучающих

ся 

1.  Предмет анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Общий план строения 

функционирования 

ЦНС.  

26 4 4 18 

Устный и 

письменный 

опрос 

2. Отделы ЦНС их 

строение и 

функционирование. 

42 8 8 26 Устный и 

письменный 

опрос 

3. Вегетативная нервная 

система. 

 

12 2 2 8 Устный и 

письменный 

опрос 

4. Нейроэндокринная 

регуляция 

висцеральных 

функций. 

14 2 2 10 Устный и 

письменный 

опрос 

5. Фило- и онтогенез 

нервной системы. 

14 2 2 10 Устный и 

письменный 

опрос 

 Всего: 108 18 18 72  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Предмет анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Общий план строения 

нервной системы.  

Центральная нервная система. Спинной мозг.  Головной 

мозг:  добавочный, задний,  средний,  промежуточный, 

конечный мозг. Понятие о стволе головного мозга. 

Оболочки мозга, подоболочечные пространства. 

Центральная полость мозга. Периферическая нервная 

система. Соматическая и вегетативная нервная система. 

Основные термины, обозначающие месторасположение 

анатомических структур. Оси  и плоскости тела. 

2 Микроструктура 

нервной ткани. 

Возбудимые ткани. 

Биоэлектрические 

потенциалы 

Нейрон. Классификация нейронов по строению и функции. 

Внутреннее строение нейрона: основные органоиды 

нервной клетки, их функции. Дендриты и аксоны. 

Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. Синапсы.  

Особенности строения химических и электрических 

синапсов.    Нейроглия. Строение и функции микроглии. 

Особенности строения и функций различных видов 

макроглии (астроцитов, эпендимоцитов, 

олигодендроцитов). Понятие о белом и сером веществе. 

Типы организации серого вещества – ядерный, корковый, 

ретикулярный. 
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 Строение нервов и нервных стволов. Шванновские клетки. 

аздражимость и возбудимость. Возбуждение как 

проявление активности клеток и тканей. Понятие о 

возбудимых тканях. Роль клеточной мембраны в 

возникновении возбуждения. Ионные каналы. 

Избирательная ионная проницаемость мембран. Пассивный 

транспорт ионов. Равновесный мембранный потенциал. 

Ионная природа потенциала действия (нервного импульса). 

Изменение возбудимости мембраны во время развития 

потенциала действия. Потенциальная лабильность. Роль 

активного транспорта в поддержании градиентов 

концентрации  ионов.  Законы раздражения: закон силы, 

закон «все или ничего», закон силы-времени. 

Распространение возбуждения по нервным волокнам. 

Значение миелиновой оболочки. Классификация волокон 

по скорости проведения возбуждения. 

3 Физиология 

синаптических 

процессов 

Электрические и химические синапсы. Закономерности 

передачи сигнала в химическом синапсе: деполяризация 

пресинаптической мембраны, высвобождение медиатора, 

взаимодействие медиатора с молекулярными рецепторами 

постсинаптической мембраны, генерация возбуждающих и 

тормозных постсинаптических потенциалов. Особенности 

постсинаптического потенциала. Взаимодействие 

синапсов. 

Медиаторы ЦНС. Роль классических и модулирующих 

медиаторов в осуществлении синаптической передачи. 

Химическое многообразие медиаторов. Основные 

медиаторные системы мозга - холинэргическая, 

норадренэргическая, дофаминэргическая, 

серотонинэргическая. Тормозные медиаторы - глицин, 

ГАМК. Собственная опиатная система мозга. 

4 Общие принципы 

функционирования 

ЦНС 

Общие механизмы функционирования ЦНС Рефлек-

торная дуга - структурная основа рефлекса. Классификация 

рефлексов: по характеру рецепции, по типу ответной 

реакции (вегетативные и соматические), по уровню 

эволюционного развития. Понятие о нервном центре. 

Свойства нервных центров. Координация рефлекторных 

процессов. Торможение в ЦНС. Виды торможения. 

Кодирование информации в нервной системе. 

5 Принципы нервной 

регуляции моторных 

функций. Физиология 

мышечного 

сокращения 

Общая схема регуляции двигательного акта (структуры, 

обеспечивающие подготовку и реализацию движений). 

Общие представления об опорно-двигательной системе. 

Мышцы как исполнительный орган движения. Строение 

мышечного волокна поперечнополосатой мышцы. Красные 

и белые мышечные волокна. Механизм мышечного 

сокращения (теория скользящих нитей). Режимы 

мышечного сокращения - изотонический, изометрический, 

ауксотонический. Понятие о двигательной единице. Типы 

двигательных единиц. Собственный рецепторный аппарат 

мышечной системы. Особенности строения и 
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функционирования гладких мышц. 

 

6 Спинной мозг: 

строение и функции 

Форма, топография,  основные отделы спинного мозга.  

Внутреннее строение. Классификация нейронов спинного 

мозга: мотонейроны, проприонейроны. Сегмент спинного 

мозга. Дуга спинномозгового рефлекса. Нисходящие и 

восходящие проводящие пути спинного мозга. 

Спинномозговые нервы: образование, ветви, зоны 

иннервации. 

Мотонейроны спинного мозга. Реципрокная иннервация 

мышц-антагонистов. Собственные рефлексы спинного 

мозга: миотатические рефлексы, сгибательные, 

перекрестные разгибательные, спинальные двигательные 

автоматизмы. Диагностическое  диагностическое значение 

исследования спинальных функций у взрослых и детей.  

Признаки повреждения спинного  мозга и  их мезанизмы. 

Спинальный шок 

7 Продолговатый мозг: 

строение и функции 

Общие принципы структурой организации ствола 

головного мозга. Группы ядер ствола. Ретикулярная 

формация.  Форма, топография, внешнее и внутреннее 

строение продолговатого мозга.  Стенки четвертого 

желудочка в области продолговатого мозга. Ромбовидная 

ямка (нижний треугольник). Основные группы ядер 

продолговатого мозга и других отделов мозгового ствола: 

ядра черепно-мозговых нервов, ядра ретикулярной 

формации, переключательные сенсорные ядра. Черепные 

нервы,  отходящие от продолговатого мозга  - состав,  зоны 

иннервации. Основные функции продолговатого мозга. 

8 Задний мозг: строение 

и функции 

Форма, топография, внешнее и внутреннее строение моста. 

Стенки четвертого желудочка в области Варолиева моста. 

Ромбовидная ямка (верхний треугольник). Основные ядра 

моста. Черепно-мозговые нервы, отходящие от моста  - 

состав,  зоны иннервации. Основные функции моста. 

Форма, топография, внешнее строение мозжечка. 

Полушария и червь мозжечка. Внутреннее строение. Слои 

коры мозжечка. Ядра мозжечка. Ножки мозжечка: 

афферентные и эфферентные связи,  обеспечиваемые 

нижними, средними и верхними ножками. Основные 

функции мозжечка. . Функциональная организация коры 

мозжечка и ядер. Эффекты повреждения мозжечка. 

 

9 Средний мозг: 

строение и функции. 

Стволовой уровень 

регуляции движений 

Средний мозг – форма, топография, внешнее строение.  

Сильвиев водопровод. Крыша, покрышка и ножки мозга. 

Ядра среднего мозга. Основные функции черной 

субстанции, красных ядер, ядер четверохолмия. Черепно-

мозговые нервы, отходящие от среднего мозга  - состав,  

зоны иннервации. Основные функции среднего мозга. 

Понятие о сегментарных и надсегментарных стволовых 

двигательных центрах. Рефлексы, осуществляемые 

сегментарными стволовыми центрами. Роль 



РПД «Анатомия и физиология ЦНС» 

 

надсегментарных стволовых двигательных центров в 

регуляции позы и мышечного тонуса. Статические и 

статокинетические рефлексы. Двигательный компонент 

четверохолмных рефлексов. Модулирующее влияние 

ретикулярной формации на стволовые и спинальные 

структуры. 

 

10 Промежуточный мозг: 

строение и функции 

Части промежуточного мозга: таламус, эпиталамус, 

метаталамус, субталамус, гипоталамус. Третий желудочек. 

Стенки третьего желудочка. Таламус – внутреннее 

строение. Специфические и неспецифические ядра 

таламуса и метаталамуса. Функции таламуса. Эпиталамус: 

строение и функции эпифиза. Гипоталамус: основные 

структуры, внутреннее строение. Ядра передней, средней и 

задней групп. Понятие о гипоталамо-гипофизарной 

системе. 

11 Конечный мозг. 

Топография коры 

больших полушарий. 

Белое вещество, 

базальные ядра 

больших полушарий. 

Полушария большого мозга. Внешнее строение: основные 

доли, борозды и извилины. Внутреннее строение. Боковые 

желудочки, серое и белое вещество. Кора больших 

полушарий. Строение новой коры. Старая и древняя кора. 

Цитоархитектонические  поля по Бродману. Локализация 

функций в коре больших полушарий. Проекционные, 

вторичные и ассоциативные зоны. Характерные 

особенности КБП человека. 

12 Экстрапирамидная и 

пирамидная системы 

регуляции моторных 

функций 

Основные функции экстрапирамидной системы. 

Стриопаллидарная система.  Дофаминэргическая система 

мозга и ее роль в регуляции движений.  Нейрохимическая 

основа возникновения паркинсонизма и хореи Геттингтона. 

Функции мозжечка. Функциональная организация коры 

мозжечка и ядер. Эффекты повреждения мозжечка. 

Пирамидная система регуляции движений. 

Морфофункциональная организация моторной коры. Роль 

интегративно-пускоавых зон коры больших полушарий.  

13 Кровоснабжение 

мозга. Ликвор 

Гематоэнцефалический 

барьер 

Мозговое кровообращение. Функциональные особенности 

сосудов мозга. Последствия нарушении мозгового 

кровообращения. Чувствительность к гипоксии и предел 

реанимации для различных отделов головного мозга. 

Гематоэнцефалический барьер, проницаемость ГЭБ в 

различных областях мозга.  Мозговые желудочки. 

Цереброспинальная жидкость в норме и патологии. 

14 Вегетативная нервная 

система 

 

Функции вегетативной нервной системы. Общие принципы 

строения ВНС: периферический отдел, сегментарные и 

надсегментарные вегетативные центры. Особенности дуги 

вегетативного рефлекса. Строение симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС, понятие об эрготропных 

и трофотропных надсегментарных вегетативных центрах. 

Источники симпатической  и парасимпатической 

иннервации иннервации внутренних органов, функции 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 

Вегетативные рефлексы. Функциональные особенности 
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симпатического и парасимпатического отделов. 

Метасимпатическая нервная система.  Эрготропные и 

трофотропные влияния в регуляции деятельности 

организма. Медиаторы вегетативной нервной системы. 

Надсегментарные вегетативные структуры. Роль мозжечка, 

таламуса, гипоталамуса, лимбической системы, ядер 

стриопаллидарной системы, коры больших полушарий в 

регуляции вегетативных функций. Исходный вегетативный 

тонус. Вегетативные реакции как индикаторы функцио-

нальных состояний ЦНС. 
15 Нейроэндокринная 

регуляция 

висцеральных 

функций 

Функциональные взаимосвязи нервных и гуморальных 

регуляторных систем.  Особенности нервной и 

гуморальной регуляции. 

Понятие о гормонах.  Гипофиз.  Тропные и эффекторные 

гормоны гипофиза. Гипоталамическая регуляция 

эндокринной системы, роль либеринов и статинов. 

Физиологические эффекты гормонов щитовидной, 

паращитовидных, поджелудочной, половых желез 

внутренней секреции, надпочечников. Психические 

проявлений гормональных  дисфункций. Гипоталамо-

гипофизарно-адреналовая система, ее участие в формиро-

вании стрессорного ответа. 

16 Физиологические 

механизмы боли и 

обезболивания 

Определение боли, значение для организма, 

классификация. Компоненты боли (сенсорный, 

аффективный, вегетативный, двигательный, когнитивный, 

психомоторный).  Нейроанатомия, нейрофизиология и 

нейрохимия боли. Эндогенная антиболевая система. 

Индивидуальные, возрастные и половые различия в 

болевой чувствительности.  Роль внешнесредовых и 

биоритмологических факторов. Физиологические 

принципы обезболивания. Виды анальгезирующих средств. 

Наркотические анальгетики – механизмы привыкания  и 

зависимости.   Возможности психотерапевтических 

методов обезболивания. 

17 Нейрофизиология 

биологических 

мотиваций 

Голод и жажда как «общие ощущения». Жажда. 

Потребность организма в воде. Признаки и последствия 

обезвоживания.  Виды и локализация рецепторов жажды. 

Роль гипоталамуса в формировании питьевой мотивации. 

Питьевое поведение. Преабсорбтивное и истинное 

утоление жажды. Голод и аппетит. Перифеерические и 

центральные рецепторы. Центры голода и насыщения в 

гипоталамусе. Пищевое поведение. Преабсорбтивное и 

метаболическое насыщение.  Физиологические механизмы  

нарушений пищевого поведения.  

Нейроэндокринная регуляция полового поведения. 

18 Фило- и онтогенез 

нервной системы 

Эволюция нервной системы. Диффузная,  диффузно-

узловая, узловая, трубчатая нервная система. 

Филогенетическое развитие нервной системы хордовых, 

основные ароморфозы. Особенности нервной системы 

человека. Развитие нервной системы в антропогенезе. 
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Периодизация индивидуального развития. Закладка 

нервной трубки и ганглиозной пластинки. Гистологическая 

дифференциация нервной трубки. Начальные этапы 

развития головного мозга: стадия трех мозговых пузырей, 

стадия пяти мозговых пузырей. Антенатальное развитие 

спинного и головного мозга. Возрастные особенности 

строения ЦНС  в постнатальном онтогенезе. 

 

Содержание практических занятий 

1 Предмет анатомии и 

физиологии ЦНС. 

Общий план строения 

нервной системы.  

1. Составить анатомо-топографическую и анатомо-

функциональную схемы нервной системы. 

2. Перечислить отделы спинного и головного  мозга, написать 

латинские названия. 

3. Назвать и охарактеризовать оболочки мозга и 

межоболочечные пространства. 

4. Охарактеризовать центральную полость мозга в различных 

отделах ЦНС, найти  на рисунках. 

Перечислить основные оси и плоскости тела, пояснить 

значения некоторых латинских приставок (эпи-, пери-, суб-

, пара-, гипо-, мета-, экстра-, интра и др.) и  также терминов 

(латеральный, медиальный, базальный, вентральный, 

дорсальный, ростральный, каудальный и др.). 

1.Составить хронологическую таблицу основных этапов 

развития нейрофизиологии 

2. Подготовить конспект и сообщение по одному из 

методов исследования в нейрофизиологии. 

 

 

2 Микроструктура 

нервной ткани. 

Возбудимые ткани. 

Биоэлектрические 

потенциалы 

1. Описать разновидности глиальных клеток и их функции. 

Объяснить строение, значение и функции миелиновой 

оболочки нервных волокон. Зарисовать схему 

миелинизации нервных волокон. 

2. Назвать структурные элементы серого и белого вещества, 

охарактеризовать типы организации серого вещества в 

ЦНС. 

3. Описать строение нервов, нервных стволов и ганглиев. 

Зарисовать схему строения нерва. 

4. Нарисовать в тетради график (схему) развития потенциала 

действия. 

5.  

3 Физиология 

синаптических 

процессов 

1. Дать определение синапса, классификацию синапсов, 

назвать  особенности электрических и химических 

синапсов, зарисовать схему строения химического синапса 

2. Изобразить на рисунке основные этапы жизненного цикла 

медиатора 

3.  

4 Общие принципы 

функционирования 

ЦНС 

1. Нарисовать в тетради рефлекторные дуги соматического и 

вегетативного рефлексов. 

2. Нарисовать схематично три основных типа нейронных 

цепей (конвергирующие, дивергирующие, кольцевые) 
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3. Изобразить схематически виды первичного торможения и 

привести примеры.  

5 Принципы нервной 

регуляции моторных 

функций. Физиология 

мышечного 

сокращения 

1. Нарисовать в тетради схему, отражающую фазы 

подготовки и реализации произвольного движения.  

2. Зарисовать схему строения мышечного волокна и 

саркомера. 

Записать и проиллюстрировать последовательность 

процессов в мышечной клетке, приводящих к сокращению 

волокна. 

6 Спинной мозг: 

строение и функции 

1. Описать расположение позвоночного канала, вспомнить 

строение позвонков, особенности позвоночника в разных 

его отделах, соединение позвонков. 

2. Охарактеризовать форму, топографию, размеры спинного 

мозга, перечислить его отделы, написать латинские 

названия.  

3. Описать внешнее строение спинного мозга и найти на  

рисунках корешки, спинальные ганглии. 

4. Дать определение сегменту спинного мозга, назвать 

количество сегментов в разных отделах, нарисовать дугу 

спинномозгового соматического рефлекса. 

5. Дать характеристику внутреннего строения спинного 

мозга: перечислить основные типы нейронов, проводящие 

пути. Указать локализацию и функции основных 

восходящих и нисходящих проводящих путей спинного 

мозга, уметь показать их на схеме. 

6. Изобразить схематично дуги сухожильных рефлексов: 

коленного,  Ахиллова,  сгибательного с двуглавой мышцы 

плеча, разгибательного с трехглавой мышцы плеча.  

7. Зарисовать дуги спинальных рефлексов: защитного 

сгибательного, перекрестного разгибательного. 

 

 

7 Продолговатый мозг: 

строение и функции 

1. Научиться показывать  на костном препарате кости 

мозгового и лицевого отделов черепа.  

2. Указать общие черты и различия в строении ствола 

головного мозга и спинного мозга. Перечислить основные 

группы ядер ствола. 

3. Найти на схемах и муляжах все отделы мозгового ствола, 

указать особенности  их внешнего строения, места выхода 

черепно-мозговых нервов. 

4. Зарисовать схемы внутреннего строения продолговатого 

мозга 

5. Охарактеризовать и найти на рисунках черепно-мозговые 

нервы, выходящие из продолгоаватого мозга, обратить 

внимание на сходство и различия черепно-мозговых и 

спинномозговых нервов, указать зоны иннервации. 

8 Задний мозг: строение 

и функции 

1. Найти на схемах и муляжах структуры заднего моза, 

указать особенности  их внешнего строения, места выхода 

черепно-мозговых нервов. 

2. Зарисовать схемы внутреннего строения моста и мозжечка 
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3. Охарактеризовать и найти на рисунках черепно-мозговые 

нервы, выходящие из моста, указать зоны иннервации.  

4. Охарактеризовать особенности строения мозжечка, указать 

принципиальные  различия в строении  мозжечка и 

стволовых структур.  

5. Описать афферентные и эфферентные связи мозжечка с 

различными отделами головного мозга и со спинным 

мозгом. Используя эту информацию, раскрыть участие 

мозжечка в системной деятельности ЦНС. 

9 Средний мозг: 

строение и функции 

1. Найти на схемах и муляжах структуры среднего мозга, 

указать особенности  их внешнего строения, места выхода 

черепно-мозговых нервов. 

2. Зарисовать схему внутреннего строения среднего мозга, 

указать ядра покрышки и четверохолмия и их функции.  

3. Привести примеры мезэнцефальных рефлексов.  

4. Охарактеризовать и найти на рисунках черепно-мозговые 

нервы, выходящие из среднего мозга, указать зоны 

иннервации. 

5. Зарисовать дуги слюноотделительного, зрачкового и 

ориентировочного рефлексов 

6. Подготовиться по вопросам к семинарскому занятию. 

10 Промежуточный мозг: 

строение и функции 

1. Найти на муляжах и схемах структуры промежуточного 

мозга: зрительные бугры, метаталамус, эпиталамус, 

гипоталамус, III желудочек. Назвать функциональные 

группы ядер таламуса. 

2. Перечислить группы гипоталамических ядер (в 

зависимости от локализации), указать их функции. 

3. Определить понятие гипоталамо-гипофизарной системы, 

охарактеризовать ее роль в обеспечении гомеостаза и 

адаптации. 

 

11 Конечный мозг. 

Топография коры 

больших полушарий. 

Белое вещество, 

базальные ядра 

больших полушарий. 

1. Перечислить и показать на рельефной схеме доли, 

основные борозды и извилины поверхности больших 

полушарий. 

2. Указать локализацию новой, старой и древней коры на 

поверхности больших полушарий. Перечислить и 

охарактеризовать слои новой коры. 

3. Указать локализацию первичных корковых сенсорных и 

моторных центров, эмоциогенных зон КБП, основных 

речевых центров. Зарисовать схему отражения в сенсорных 

системах. 

4.  

12 Экстрапирамидная и 

пирамидная системы 

регуляции моторных 

функций 

1. Зарисовать схемы взаимодействия компонентов 

экстрапирамидной системы (черная субстанция, полосатое 

тело, бледный шар). 

2. Зарисовать схему пирамидных путей 

3.  

13 Кровоснабжение 

мозга. Ликвор 

Гематоэнцефалический 

1. Подготовить конспект по одной из тем на выбор: 

«Хронические нарушения мозгового кровообращения», 

«Острые нарушения мозгового кровообращения», 
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барьер «Влияние нарушений осанки и шейного остеохондроза на 

состояние мозгового кровообращения», «Гидроцефалия и 

гидроцефальный синдром». 

2.  

14 Вегетативная нервная 

система 

 

1. Схематично изобразить расположение сегментарных 

центров и вегетативных ганглиев симпатического и 

парасимпатического отделов. 

2. Зарисовать дугу вегетативного рефлекса; охарактеризовать 

отличия данной дуги от дуги соматического рефлекса. 

3.  Составить таблицу, отражающую эффекты стимуляции 

симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы. 

15 Нейроэндокринная 

регуляция 

висцеральных 

функций 

1. Подготовить конспект и сообщение по одной из тем на 

выбор: «Проявления ги поталамического синдрома», 

«Гигантизм и карликовость», « Врожденный гипотиреоз», 

«Проофилактика нарушений щитовидной железы», 

«Проявления надпочечниковой недостаточности», 

«Гипофизнезависимые железы внутренней секреции». 

16 Физиологические 

механизмы боли и 

обезболивания 

1. Подготовить конспект и сообщение по одной из тем на 

выбор:   «Механизмы действия местных анестетиков», 

«Механизмы действия ненаркотических анальгетиков», 

«Механизмы действия наркотическихъ анальгетиков», 

«Средства для наркоза» 

2. Составить в тетради схему, отражающую взаимодействие 

различных компонентов боли. 

17 Нейрофизиология 

биологических 

мотиваций 

1. Подготовить конспект и сообщение по одной из тем на 

выбор: «Нервная анорексия», «Нервная булимия», 

«Нейрогуморальные факторы аффилиативного поведения», 

«Феромоны и социальное поведение у животрных», «Роль 

хемосигналов в регуляции социального поведения у 

человека». 

18 Фило- и онтогенез 

нервной системы 

1. Составить таблицу, отражающую основные события 

развития нервной системы в филогенезе. 

2. Схематично изобразить разные типы нервной системы 

3. Раскрыть принципиальные различия в строении нервной 

системы разного типа 

4. Составить таблицу, отражающую основные события 

развития нервной системы в онтогенезе. 

5. Схематично изобразить основные стадии развития нервной 

системы 

6. Дать сравнительную характеристику особенностей 

строения головного мозга приматов, древнейших, древних 

и современных людей. 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
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Тарасова, О.Л. Учебно-методический комплекс «Анатомия центральной 

нервной системы» (Электронный ресурс) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1 

 

Предмет анатомии и 

физиологии ЦНС. Общий 

план строения 

функционирования ЦНС.  

ОК-13 

Знать: 

-  анатомические и физиологические 

возможности человеческого 

организма. 

 

Экзамен 

2 Отделы ЦНС их строение 

и функционирование. 
ОК-13 

Уметь: 

-  использовать знания об 

анатомических и физиологических 

возможностях человеческого 

организма для 

самосовершенствования, повышения 

интеллектуального и общекультурного 

уровня, адаптационных возможностей 

в профессиональной деятельности. 

Экзамен 

3 Вегетативная нервная 

система. 

 

ОК-13 

Знать: 

-  анатомические и физиологические 

возможности человеческого 

организма. 

Экзамен 

4 Нейроэндокринная 

регуляция висцеральных 

функций. 

ОК-13 

Владеть: 

- способностью анализировать 

физиологические возможности своего 

организма; 

- навыками адаптироваться к 

изменяющимся социокультурным 

условиям и меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Экзамен 

5 Фило- и онтогенез 

нервной системы. 
ОК-13 

Знать: 

-  анатомические и физиологические 

возможности человеческого 

организма. 

Экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Общий план строения нервной системы. Оси и плоскости тела. 

2. Строение и классификация нейронов. Синапсы. Классификация и функции нейроглии. 

3. Развитие нервной системы в онтогенезе. Филогенез нервной системы. Типы нервной 

системы у животных 

4. Специфические особенности анатомии нервной системы у   человека. Изменение 

головного мозга в антропогенезе. 

5. Оболочки мозга. Центральная полость мозга. 

6. Топография, внешнее и внутреннее строение спинного мозга.Сегмент спинного мозга. 

Дуга спинномозгового рефлекса. Проводящие пути спинного мозга.Спинномозговые 

нервы. 

7. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение. 

8. Мост: внешнее и внутреннее строение. Мозжечок. Строение коры мозжечка. Средний 

мозг. Ядра среднего мозга. 

9. Промежуточный мозг. Таламус. Гипоталамус и гипофиз. 

10. Базальные ядра больших полушарий. Понятие о стриопаллидарной и лимбической 

системе. Основные структуры. 

11. Топография коры больших полушарий. Доли, основные борозды и извилины. 

Древняя, старая и новая кора. Слои новой коры. Локализация функций в коре. 

Первичные, вторичные и ассоциативные зоны. Белое вещество больших полушарий. 

Типы волокон. Комиссуры. 

12. Черепно-мозговые нервы. 

13. Анатомо-функциональная организация вегетативной нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

14. Строение клеточной мембраны. Ионный механизм формирования мембранного 

потенциала покоя. 

15. Понятие о возбуждении. Возбудимые ткани. Ионный механизм возникновения 

потенциала действия. 

16. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Классификация волокон по скорости 

проведения возбуждения. 

17. Передача возбуждения в химическом синапсе. Возбуждающий и тормозной 

постсинаптические потенциалы. 

18. Свойства химических синапсов. 

19. Классические медиаторы нервной системы. 

20. Регуляторные пептиды. 

21. Особенности мозгового кровообращения. Ликвор и гематоэнцефалический барьер. 

22. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Классификация рефлексов. 

23. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров. 

24. Торможение в ЦНС. Основные виды торможения. 

25. Координация рефлекторных процессов: конвергенция, иррадиация, взаимодействие 

возбуждения и торможения. 

26. Координация рефлекторных процессов: обратная связь, доминанта, субординация 

нервных центров. 

27. Общие принципы нервной регуляции движений. Двигательные центры. 

28. Физиология мышечного сокращения. Двигательная единица. 
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29. Спинномозговой уровень регуляции движений. Рефлексы спинного мозга. 

30.  Двигательные функции ствола.  

31. Экстрапирамидная система двигательного контроля. 

32. Пирамидная система регуляции движений. Топическая организация двигательной 

коры. 

33. Нервная регуляция висцеральных функций. Симпатический, парасимпатический, 

метасимпатический отделы ВНС. 

34. Понятие о надсегментарных вегетативных центрах. Эрготропные и трофотропные 

реакции организма. 

35. Гуморальная регуляция функций организма. Гипоталамус как центр объединения 

нервного и гуморального механизмов регуляции. 

36. Гормоны гипофиза. 

37. Функции щитовидной, паращитовидной желез внутренней секреции, поджелудочной 

железы. 

38. Функции коркового и мозгового слоя надпочечников. 

39. Физиологические эффекты половых гормонов. 

40. Сенсорные функции нервной системы. Функции рецепторов. 

41. Функции проводникового отдела сенсорных систем. Специфические и 

неспецифические афферентные системы.Корковый уровень сенсорных систем. 

42. Общие свойства сенсорных систем. 

43. Физиология боли. Компоненты боли. Физиологическое обоснование обезболивания. 

44. Физиологические механизмы голода и жажды. 

45.  Физиологические механизмы полового поведения. 

46. Методы исследования в физиологии ЦНС. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на 

вопросы; 

-    умение оперировать специальными терминами; 

-    использование при ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 

материалами. 

Знания оцениваются на «отлично», если  студент свободно владеет 

информацией о строении нервной системы, видит общие закономерности 

строения, его  специфику в соответствии с выполняемой функцией и 

особенностями развития в фило- и онтогенезе, грамотно и уверенно отвечает 

на все вопросы билета, иллюстрируя свой ответ необходимыми схемами, 

может  показать расположение структур нервной системы на муляжах, 

таблицах и препаратах, видит общие закономерности функционирования, его  

специфику в соответствии с регулируемой  функцией и особенностями 

развития в онтогенезе, грамотно и уверенно отвечает на все вопросы билета, 

иллюстрируя свой ответ необходимыми схемами и примерами, свободно 

оперирует терминологией и  фактическим материалом, демонстрирует 

понимание структурно-функциональных связей и физиологических основ 

поведения и психики. 
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 Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые знания о 

строении и функциях структур ЦНС и сенсорных систем, успешно, без 

существенных недочетов, отвечает на все вопросы экзаменационного билета 

с использованием наглядных пособий, но некоторые ответы являются не 

совсем полными, выявляются погрешности при использовании латинской 

терминологии, недостаточно четко указывается локализация отдельных 

структур (ядер, проводящих путей, мест выхода черепно-мозговых нервов) в 

пределах правильно указываемых отделов ЦНС. При ответах на 

дополнительные вопросы студент обнаруживает системные знания и 

способность к самостоятельному их пополнению в ходе дальнейшей учебы. 

 Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет 

теоретические представления о строении и функциях нервной системы, но не 

усвоил деталей, затрудняется при установлении связей между строением и 

функциями структур мозга, при использовании во время ответа наглядных 

пособий, но имеет базовый уровень знаний, необходимый для 

самостоятельного восполнения имеющихся пробелов. 

Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент 

обнаруживает существенные пробелы в усвоении программного материала, 

допускает при ответе ошибки принципиального характера, не владеет 

анатомической терминологией и не имеет по данной дисциплине знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения структурно-функциональных основ 

психической деятельности. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
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системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-

2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы,задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

Практические занятие является средством контроля за результатами 

самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллективного 

подведения ее итогов. На практическом занятии студенты делают доклады, 

отвечают на вопросы по пройденной на лекции теме. Доклады и сообщения 

вызывают вопросы, желание выступить с дополнением или опровержением. 

Ход обсуждения докладов на практических занятиях направляется 

преподавателем. Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые 

работы предоставляются в установленные преподавателем сроки.  

Студенты, в течение семестра положительно отвечавшие на устные 

вопросы преподавателя, успешно выступившие с докладом, допускаются 

преподавателем до сдачи экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который служит 

для оценки работы студента в течение семестра, и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и 

практических знаний. Экзамен проводится устным опросом, при этом 

студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 

подготовки к экзамену.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература 

 

1. Щербатых, Ю.В., Туровский, Я. А. Анатомия центральной нервной 

системы для психологов : учеб. пособие / Ю. В. Щербатых, Я. А. 

Туровский .- СПб. : Питер , 2012 .- 123 с. 

2. Варич, Лидия Александровна.    Возрастная анатомия и физиология 

[Текст] : курс лекций / Л. А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и валеологии. - 

Кемерово : [б. и.], 2012. - 167 с. 

 

 

б) дополнительная учебная литература 

 

1. Батуев, Александр Сергеевич.    Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем [Текст] : учебник / А. С. Батуев. - 3-

е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 316 с. 

2. Избранные главы возрастной физиологии [Текст] : метод. 

рекомендации / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека 

и животных и валеологии ; [сост. Л. А. Варич]. - Кемерово : КемГУ, 

2011. - 48 с.  

3. Тарасова, Ольга Леонидовна.  Физиология центральной нервной 

системы [Текст] : (курс лекций) : учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 

2009. - 98 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30174 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   
 

1. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека «Elibrary» 

2. http://www.eduhmao.ru - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

3. www.gumer.info – библиотека Гумер 

4. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

5. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

6. http://www.psychological.ru/ - Психология онлайн – электронная библиотека 

психолога 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30174
http://elibrary.ru/
http://www.eduhmao.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.psychological.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Программа дисциплины включает пять основных разделов. Между 

разделами имеется связь, и новый материал следует изучать только после 

усвоения предыдущего. Организация учебного процесса предусматривает 

лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов. 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой и 

содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно проработать 

вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение. После каждой 

лекции помещены вопросы, ответы на которые помогут студентам 

проконтролировать себя, показать, насколько они хорошо и глубоко 

усвоили материал. На некоторые вопросы достаточно устного ответа, но 

некоторые надо законспектировать ответ. Это поможет осмыслить и 

запомнить основные положения. В конспекте указывается тема лекции,  

и записываются основные вопросы, изложенные в данной теме. 

Прочитанный и законспектированный материал следует повторить. 

 

Практическое 

занятие 

При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться с 

вопросами, относящимися к теме данного занятия, тщательно 

проработать материал, изложенный на лекциях, а также материал, 

имеющийся в учебных пособиях и других источниках, рекомендуемых 

преподавателем.  

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку тем 

(разделов) дисциплины. 

На практическом занятии нужно внимательно следить за процессом 

обсуждения вопросов темы занятия и активно участвовать в их решении, 

чтобы лучше понять и запомнить основные положения и выводы, 

вытекающие из обсуждения, сделать соответствующие записи в тетради. 

Самостоятельная подготовка студентов к практическому занятию, 

выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия и 

предполагает конспектирование источников, подготовку ответов на 

вопросы, просмотр рекомендуемой литературы и пройденного 

лекционного материала. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью.   

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не 

могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, 

самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и 

как черту характера, играющую существенную роль в структуре 

личности современного специалиста высшей квалификации.  

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной 

самостоятельной работы - подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, экзамену. 

Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь необходимо 

ознакомиться с примерными вопросами для экзамена. Повторив 

теоретический материал по учебникам,  внимательно просмотреть 

записи, сделанные при прослушивании лекций, подготовке к 

практическим занятиям. Обратить особое внимание на выводы и 

обобщения, сделанные в ходе практических занятий.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Организация взаимодействия со студентами посредством электронной 

почты (решение организационных вопросов и консультирование 

посредством электронной почты). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию 

для лекционных и практических занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 

мультимедийным проектором и экраном.   

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

Перечень наглядных пособий: 

1. Череп человека – костный препарат 

2. Позвоночник человека – муляж 
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3. Сагиттальный разрез головного мозга – муляж 

4. Сагиттальный разрез головного мозга, боковой желудочек  – муляж 

5. Мозговой ствол, промежуточный мозг – муляж 

6. Головной мозг, сборная модель – муляж 

7. Оболочки спинного мозга – планшет 

8. Участок спинного мозга, вид спереди – планшет 

9. Проводящие пути спинного мозга – планшет 

10.  Доли и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий большого 

мозга -  планшет 

11. Доли и извилины нижней поверхности головного мозга - планшет 

12.  Доли и извилины медиальной поверхности головного мозга - планшет 

13. Формирование медиальной петли - планшет 

14. Ассоциативные нервные волокна (проекция на латеральную 

поверхность полушарий) - планшет 

15. Ассоциативные нервные волокна (проекция на медиальную поверхность 

полушарий) - планшет 

16. Проекционные нервные волокна (восходящие пути) - планшет 

17. Проекционные нервные волокна (нисходящие пути) - планшет 

18. Ход путей через внутреннюю капсулу - планшет 

19. Цитоархитектонические поля верхнелатеральной поверхности большого 

мозга - планшет 

20. Цитоархитектонические поля медиальной поверхности большого мозга  

- планшет 

21. Разрез кожи (схема) - планшет 

22. Глаз. Строение - планшет 

23. Ухо человека - планшет 

24. Строение внутреннего уха - планшет 

25. Внутреннее строение нейрона – таблица 

26. Виды глиальных клеток - таблица 

27. Желудочки головного мозга - таблица 

28. Вегетативная нервная система и проводящие пути мозга - таблица 

29. Общий вид черепных нервов - таблица 

30. Выход черепных нервов на основание мозга - таблица 

31. Ядра гипоталамуса - таблица 

32. Проекция ядер черепных нервов на дно четвертого желудочка - таблица 

33. Мозжечок - таблица 

34. Проекция ядер черепных нервов на сагиттальном разрезе стволовой 

части головного мозга – таблица 

35. Симпатический отдел вегетативной нервной системы - таблица 

36. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы - таблица 

37. Формы специализированных рецепторных клеток - таблица 

38.  Строение глазного яблока. Иннервация радужной оболочки - таблица 
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39. Строение сетчатки и электрические процессы в зрительных нейронах - 

таблица 

40. Зрительный анализатор - таблица 

41. Анатомия зрительного нерва и зрительный путь - таблица 

42. Схема зрительных путей - таблица 

43. Схема организации анализатора общей соматической чувствительности 

44. Представительство чувствительных функций тела в постцентральной 

извилине - таблица 

45. Вестибулярный аппарат - таблица 

46. Рецепторный отдел вестибулярного аппарата - таблица 

47. Слуховой анализатор - таблица 

48. Кожа - таблица 

49. Орган вкуса - таблица 

50. Иннервация языка и неба - таблица 

51. Орган обоняния - таблица 

52. Локализация функций в коре больших полушарий - таблица 
 

Программно-технические средства: 

1. Видеофильм «Анатомия и физиология» в 4-х частях 

2. Видеофильм «Физиология человека и животных» в 3-х частях 

3. Компьютерные презентации лекций 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
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(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
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(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Лекция – визуализация  предусматривает использование компьютерных 

презентаций с целью наглядного представления механизмов 

функционирования нервной системы.  

2. Лекция – беседа использует для активного вовлечения студентов в учебный 

процесс диалог с аудиторией 

3. Учебная беседа предполагает индивидуальное обсуждение  со студентом на 

занятии  усвоенного материала, при этом в беседу вовлекаются другие члены 

группы, которые задают вопросы отвечающему, оценивают правильность и 

корректируют его ответ. Данная форма выбрана для проведения 

практических занятий, исходя из особенностей дисциплины (большой объем 

нового фактического материала, требующего  его осмысления и 

использования знаний, полученных ранее). 

 

Тема 
Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия 

Активные формы 

Нейрофизиология 

биологических 

мотиваций 

проблемная 

ситуация 

5 В рамках самостоятельной 

подготовки к семинарским 

занятиям студентам 

предлагается сформулировать 

и рассмотреть следующие 

темы: «Нервная анорексия», 

«Нервная булимия», 

«Нейрогуморальные факторы 
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аффилиативного поведения». 

 

Интерактивные формы 

Нейрофизиология 

биологических 

мотиваций 

дискуссия 5 В рамках самостоятельной 

подготовки к семинарским 

занятиям студентам 

предлагается изучить и 

обсудить следующие темы 

(материалы из Интернета): 

«Феромоны и социальное 

поведение у животных», «Роль 

хемосигналов в регуляции 

социального поведения у 

человека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Гольдшмидт Е.С., к.б.н., доцент кафедры ПО 
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