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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-12 способностью ра-
ботать с различны-
ми информацион-
ными ресурсами и 
технологиями, 
применять основ-
ные методы, спосо-
бы и средства по-
лучения, хранения, 
поиска, системати-
зации, обработки и 
передачи информа-
ции 

Знать: основные методы и средства хранения, поиска, сис-
тематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной 
информации; состав, функции и конкретные возможности 
профессионально ориентированных справочных и поиско-
вых систем; современные компьютерные технологии, при-
меняемые при решении профессиональных психологиче-
ских задач; 
методы и способы обеспечения информационной безопас-
ности в профессиональной деятельности. 
Уметь: управлять работой компьютера; работать в локаль-
ных и глобальных компьютерных сетях; самообучаться в 
современных компьютерных средах; организовывать авто-
матизированное рабочее место; решать с использованием 
компьютерной техники профессиональные задачи; исполь-
зовать методы и способы обеспечения информационной 
безопасности с целью предотвращения несанкционирован-
ного доступа, злоумышленной модификации или утраты 
служебной информации; 
Владеть: навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области информатики и со-
временных информационных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» от-
носится к базовой части образовательной программы (Б 1. Б.14) по специально-
сти 37.05.02 – «Психология служебной деятельности».  

Приступая к изучению данной учебной дисциплины курсант должен обла-
дать комплексом биологических знаний в пределах школьной программы по 
биологии:  

Знать о роли биологической науки в формировании современной естест-
веннонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой при-
роде и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средо-
образующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

Уметь применять биологические знания для объяснения процессов и яв-
лений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использо-
вать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 
о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инстру-
ментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами 
и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты. 

Дальнейшее получение знаний в области функционирования мозга осуществ-
ляется в ходе обучения по дисциплинам «Физиология высшей нервной деятельно-
сти и сенсорных систем», «Психофизиология», «Клиническая психология». 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия и физиология центральной 
нервной системы» составляет 5 зачетных единиц или 180 академических часов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа с пре-

подавателем: 

№ п/п Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб

-
но
м
у 
пл
ан
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В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
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бо
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Раздел 1. Анатомия ЦНС 85 44 18 12 14 41 
1.1 Характеристика тканей. Общая характеристика 

нервной системы, ее функциональное значение 
6 2 2   4 

1.2  Характеристика нервной ткани 10 6 2 2 2 4 
1.3 Формирование нервной ткани в процессе онтогене-

за 
5 2  2  3 

1.4  Топография ЦНС, оболочки мозга 7 4 2  2 3 
1.5  Характеристика спинного мозга 11 6 2 2 2 5 
1.6 Характеристика стволовой части мозга 10 6 4  2 4 
1.7  Средний и промежуточный мозг 11 6 2 2 2 5 
1.8 Характеристика больших полушарий головного 

мозга 
11 6 2 2 2 5 

1.9  Проводящие пути центральной нервной системы 8 4 2 2  4 
1.10. Черепномозговые нервы 6 2   2 4 
Раздел 2. Физиология ЦНС 95 46 18 16 12 49 
2.1 Введение. Предмет и методы изучения физиологии 

ЦНС 
4 2 

 
2 

  
2 

2.2 Физиология нервной ткани. Фундаментальные 
нервные процессы 

11 6 
 
2 

 
2 

 
2 

5 

2.3 Физиология синапса. Медиаторные системы мозга 10 6 2 2 2 4 
2.4 Рефлекс 11 6 2 2 2 5 
2.5 Нервные центры и их характеристика 8 4 2 2  4 
2.6 Физиология движения 5 2  2  3 
2.7 Физиология отделов ЦНС 22 10 2 4 4 12 
2.8 Физиология вегетативной нервной системы 7 4 2  2 3 
2.9 Гипоталамус как интегративный центр вегетатив-

ных функций 
5 2 

2   
3 

2.10 Фило- и онтогенез нервной системы 6 2 2   4 
2.11 Физиологические механизмы компенсации нару-

шенных функций 
6 2  

2 
 4 

Форма контроля: экзамен       
Итого 180 90 36 28 26 90 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАТОМИЯ ЦНС 
Тема 1.1. Характеристика тканей. Общая характеристика нервной 

системы, ее функциональное значение 
Организменный, тканевый и клеточный уровень организации жизни. Основные 

системы органов организма человека. Характеристика основных типов тканей. Нерв-
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ная ткань. Общая характеристика нервной системы. Типы нервной системы. Подраз-
деление нервной системы соответственно развитию, строению и функции на цен-
тральную и периферическую, на соматическую и вегетативную (автономную). 

 

Тема 1.2. Характеристика нервной ткани 
Понятие нейрона, его структура. Специфические черты структуры нейро-

на, обусловленные его функцией. Дендриты. Понятие о дендритной зоне и пе-
рикарионе. Аксон. Немиелизированные и миелизированные волокна. Оболочки 
аксона. Процесс миелинизации. Понятие и виды нервных окончаний. Строение 
синапса. Межнейронные и нервно-мышечные синапсы. Классификация медиа-
торов. Рецепторы. Виды нейронов по количеству отростков и функциональным 
особенностям. Эволюционное усложнение нейронов. 

Нейроглия, ее свойства. Классификация нейроглии. Макроглия. Особенно-
сти структуры и функции разных видов макроглии (эпендимоциты, астроциты, 
олигодендроциты). Строение и функции микроглии. 

 

Тема 1.3. Формирование нервной ткани в процессе онтогенеза 
Формирование нервной ткани в процессе онтогенеза. Ранние этапы разви-

тия зародыша человека (оплодотворение, бластуляция, ранняя гаструла, обра-
зование зародышевых листков). Формирование нервной трубки, ганглиозной 
пластинки, плакод и их производных Типы нервной системы у животных. Ис-
точники развития и производные нервной трубки позвоночных. Начальные эта-
пы развития головного мозга: стадия трех мозговых пузырей, образование из-
гибов зачатка головного мозга, стадия пяти мозговых пузырей. 

 

Тема 1.4. Топография ЦНС, оболочки мозга 
Топография ЦНС, оболочки мозга (твердая, паутинная, мягкая) их функ-

циональное значение. Межоболочечные пространства. 
Понятие ликвора и ликворологические пути головного и спинного мозга. 

Артериальное кровоснабжение мозга, Велизиев круг, его образование, гемато-
энцефалический барьер. Особенности венозного кровооттока. 

 

Тема 1.5. Характеристика спинного мозга 
Спинной мозг. Форма, топография, основные отделы спинного мозга. Сег-

ментация спинного мозга. Внутреннее строение: серое, белое вещество, цен-
тральный канал, восходящие, нисходящие и собственные пучки. 

Спинномозговые нервы, их образование, группировка по отделам, ветви. 
Сплетения спинномозговых нервов. Шейное, плечевое, поясничное, крестцовое 
сплетение – образование, основные нервы и области иннервации. 

 

Тема 1.6. Характеристика стволовой части мозга 
Продолговатый мозг. Положение, функции. Внешнее и внутреннее строение. 
Задний мозг. Внешнее и внутренне строение на макро– и микроскопиче-

ском уровнях. Ромбовидная ямка, ее характеристика. 
 

Тема 1.7. Средний и промежуточный мозг 
Средний и промежуточный мозг. Ретикулярная формация. Основные чер-

ты ее строения. Третий мозговой желудочек; связь промежуточного мозга с 
системой желез внутренней секреции. 
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Тема 1.8. Характеристика больших полушарий головного мозга  
Большие полушария. Топография. Борозды и извилины. Цито- и миелоар-

хитектоника коры. Локализация функций коры. Древняя, старая и новая кора, 
функциональная ассиметрия неокортекса. 

Базальные ядра больших полушарий. Топография миндалевидного, хво-
статого ядер и полосатого тела. Понятие и функциональное значение лимбиче-
ской системы. Структурная организация белого вещества головного мозга. 

 

Тема 1.9. Проводящие пути центральной нервной системы 
Ассоциативные, коммисуральные и проекционные пути головного и спин-

ного мозга, их характеристика и функциональное значение. 
 

Тема 1.10. Черепномозговые нервы 
Черепномозговые нервы, их характеристика, их ветви, области иннерва-

ции, развитие. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 
Тема 2.1. Введение. Предмет и методы изучения физиологии ЦНС 
Предмет, задачи физиологии ЦНС, место в системе наук. Краткий очерк 

истории развития науки о строении и механизмах деятельности нервной ткани 
(работы Л. Гальвани, М. Флоуренса, И.М. Сеченова, Н.Е. Введенского,  
И.П. Павлова, Ч. Шеррингтона, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина и других из-
вестных физиологов). Системный подход в физиологии. Общие свойства жи-
вых организмов. Функциональные системы. Вклад нейробиологии в понимание 
психической деятельности. Основные принципы изучения механизмов деятель-
ности мозга. Современные методы исследования мозга человека: морфологиче-
ские и функциональные (метод разрушения, раздражения, стереотаксический, 
электрофизиологические, ЭЭГ, ЭКоГ, ЭСКоГ и др.). Переработка, кодирование 
и хранение информации в нервной системе. 

 

Тема 2.2. Физиология нервной ткани. Фундаментальные нервные 
процессы  

Нервные клетки. Особенности строения и обмена веществ в разных областях 
нервной системы. Глиальные клетки. Функции астроцитов и олигодендроцитов. 

Теории возникновения животного электричества, работы А.Вольта, 
Л.Гальвани, Н.Бернштейна. Мембранные потенциалы нервных элементов. 
Асимметричное распределение ионов внутри и вне клетки. Избирательная ион-
ная проницаемость. Ионные каналы (селективные и утечки) и их строение. 
Ионные насосы и их работа. Мембранный потенциал покоя и его функции. По-
тенциалы и трансмембранные токи возникающие при возбуждении. Локальный 
потенциал. Потенциал действия (нервный импульс) и его проведение по нерв-
ному волокну. Распространение нервных импульсов в миелинизированных и 
немиелинизированных нервных волокнах: сольтаторное и непрерывное прове-
дение потенциала действия. Факторы определяющие скорость распространения 
возбуждения по нервному волокну. Роль натриевых, калиевых, хлорных и 
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кальциевых каналов. Основные законы проведения нервных импульсов: дву-
стороннее (антидромное и ортодромное проведение), бездекрементностное 
изолированное проведение. Фактор надежности. Следовые процессы после 
прохождения нервного импульса. Графическое изображение потенциала дейст-
вия. Изменение возбудимости клетки в процессе возбуждения. Парабиоз. 

 

Тема 2.3. Физиология синапса. Медиаторные системы мозга 
Строение и классификация синапсов. Электрические, химические и элек-

трохимические синапсы. Многообразие синаптических контактов. Закономер-
ности передачи сигнала в электрическом синапсе. Закономерности передачи 
сигнала в химическом синапсе, деполяризация пресинаптической мембраны 
роль кальциевых каналов, кальмодулин, секреция и квантовое высвобождение 
медиатора. Роль белков-рецепторов постсинаптической мембраны в передаче 
сигнала. Возникновение возбуждающего постсинаптического потенциала 
(ВПСП) и тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП) их взаимодей-
ствие. Характерные свойства химического синапса: односторонность проведе-
ния, синаптическая задержка, утомляемость, зависимость от кислорода, глюко-
зы и биологически активных веществ. Интеграция синаптических процессов на 
нейроне в процессе возбуждения и торможения. Постсинаптическое и преси-
наптическое торможение. Изменение функции химических синапсов в ходе 
ритмической активности. Трофические влияния передаваемые через синапсы. 
Модификация и блокировка работы химических синапсов. 

Общая характеристика и классификация синаптических медиаторов. Места 
их синтеза. Принцип Дейла. Молекулярные мишени медиаторов, представление 
о вторичных посредниках (передача информации внутрь клетки). Холинэргиче-
ские медиаторные системы (Н-холинорецепторы, М-холинорецепторы). Кате-
холаминэргические медиаторные системы (восходящие и нисходящие влия-
ния). Норадренергические пути. Химия торможения в нервной системе (тор-
мозные медиаторы: глицин и гаммааминомасляная кислота). Собственная опи-
атная система мозга. Медиаторы в интегративных процессах, их роль в процес-
сах памяти и обучения. Инактивация медиаторов. Медиаторы, модуляторы, 
нейрогормоны. 

 

Тема 2.4. Рефлекс  
Становление рефлекторной теории, работы И.М.Сеченова и И.П.Павлова. 

Рефлекс, рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо. Классификация и общие 
свойства рефлексов. Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные 
дуги. Экстерорецептивные, интерорецептивные и проприорецептивные рефлек-
сы. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных окончаниях. 
Рецепторные и генераторные потенциалы. Обратная афферентация в ЦНС, кор-
ригирование (уточнение) рефлекторных реакций.  

Системная организация рефлекторной деятельности мозга. 
 

Тема 2.5. Нервные центры и их характеристика  
История развития взглядов на нервный центр в физиологии (К. Бернар, 

И.П. Павлов, П.К. Анохин). Уровни интеграции в нервной системе: нейрон, 
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нейронные сети, нервный центр. Особенности организации и свойства нервных 
центров, методы изучения. Функциональная иерархия нервных центров. Ко-
мандные нейроны. 

Принципы координации в ЦНС. Дивергенция, конвергенция и окклюзия 
возбуждения. Временная и пространственная суммация. Циклическая ревербе-
рация возбуждения и ее значение. Торможение первичное и вторичное (Вве-
денского) их виды. Вклад И.М. Сеченова и современные представления о меха-
низмах торможения. Принцип доминанты, учение А.А. Ухтомского. 

Развитие координации нервных центров в онтогенезе человека. 
 

Тема 2.6. Физиология движения  
Структурно-функциональные основы мышечного сокращения. Мышечное 

волокно, миофибрилла, саркомер, филаменты, актин, миозин. Молекулярный 
механизм мышечного сокращения. Сопряжение возбуждения и сокращения. 
Расслабление. Гладкие мышцы. Сравнительная характеристика физиологиче-
ских свойств скелетных и гладких мышц. 

Соматическая нервная система. Аксон – синапс – мышечное волокно. Ини-
циация мышечного сокращения (ионные и молекулярные механизмы). Клеточные 
механизмы координации рефлексов на примере спинальных рефлексов (прямой 
тормозный путь, возвратное и пресинаптическое торможение). Моносинаптические 
рефлексы у человека (диагностическое значение регистрации Н-рефлекса). 

Произвольные движения. Роль корковых областей больших полушарий 
мозга в организации моторной функции организма. Стресс и иммобилизации. 
Ориентация в пространстве. 

 

Тема 2.7. Физиология отделов ЦНС 
Спинной мозг 
Строение спинного мозга, серое и белое вещество. Методы изучения 

функций спинного мозга. Нейронные структуры и их свойства. Мотонейроны, 
двигательные единицы, мотонейронный пул. Нервные волокна спинного мозга 
их классификация и характеристика. Рефлекторная деятельность спинного моз-
га. Спинальный шок. Паталогические рефлексы. Проводниковая функция 
спинного мозга, восходящие и нисходящие проводящие пути. 

Задний мозг  
Строение заднего мозга (продолговатый мозг, варолиев мост). Ядра задне-

го мозга. Ядра черепно-мозговых нервов (ХII-V пара). Рефлексы заднего мозга: 
шейные тонические, вестибулярные (статические и статокинетические), вегета-
тивные. Строение и функции ретикулярной формации заднего мозга. Регуляция 
висцеральных функций. Восходящее и нисходящее влияние ретикулярной фор-
мации. Организация и работа дыхательного центра. 

Поведение децеребрированного животного. 
Средний мозг 
Морфофункциональная организация среднего мозга. Ядра среднего мозга. 

Участие среднего мозга в регуляции движений и поддержании тонуса. Поведе-
ние бульбарного животного. Функции черной субстанции и голубого пятна. 

Системы связей ствола мозга, нисходящие и восходящие пути. 
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Мозжечок 
Структурная организация. Древний, старый и новый мозжечок. Межней-

ронные связи в коре мозжечка. Клетки Пуркинье, выход из коры мозжечка. 
Системы афферентных волокон мозжечка. Ядра мозжечка. Двигательные и 
проводниковые функции мозжечка. Расстройство двигательных функций (дис-
тония, астения, астазия, тремор, дисметрия, атаксия, дизартрия). 

Промежуточный мозг 
Структурная организация промежуточного мозга. Таламус. Специфиче-

ские, ассоциативные, неспецифические ядра таламуса. Таламус и сенсорные 
функции мозга. Участие таламуса в работе ноциоцептивного анализатора. Про-
межуточный мозг и интегративные механизмы регуляции поведения, основан-
ного на биологических мотивациях. 

Лимбическая система 
Концепция обонятельного и висцерального мозга. Концепция триединого 

мозга: рептилий, пред-млекопитающих и неомлекопитающих. Лимбическая 
(поясная) кора, ее связи и функции. 

Гиппокамп, гиппокампальный нервный лимбический круг Пейпца. Роль гип-
покампа в механизмах памяти и обучения. Гиппокамп и маловероятные события. 

Миндалина, ее участие в регуляции вегетативных функций, эмоционально-
го сопровождения вегетативных реакций, в модулировании мотиваций и эмо-
ций. Базо-латеральный лимбический круг. Миндалина и когнитивные процес-
сы. Предполагаемые функции лимбической системы. 

Психоэмоциональный стресс. Лимбическая система и опиатные рецепторы. 
Нейрохимические основания возникновения наркомании и ее предупреждение. 

Базальные ганглии 
Организация стриарной системы (полосатое тело, бледный шар). Функции 

базальных ганглиев, афферентные и эфферентные связи. Симптоматика при 
поражениях базальных ганглиев. 

Кора больших полушарий 
Палеокортекс, архикортекс, мезокортекс, неокортекс. Морфофункцио-

нальная организация неокортекса. Типы нейронов. Горизонтальные слои. Цито-
атхитектонические поля. Колончатая организация зон коры. Локализация 
функций в коре: моторные, сенсорные и ассоциативные зоны. Электрическая 
активность коры. 

 

Тема 2.8. Физиология вегетативной нервной системы 
Понятие соматической и вегетативной нервной системы. Вегетативные 

рефлекторные дуги. Симпатическая парасимпатическая и метасимпатическая 
нервные, системы регуляции деятельности организма. Нейрохимические осо-
бенности строения нейронов автономной нервной системы. Медиаторы. Ство-
ловые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных функ-
ций организма. 

Вегетативные реакции организма как показатель психической деятельно-
сти. Комплекс висцеральных показателей, отражающих психическую работо-
способность и утомляемость.  
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Тема 2.9. Гипоталамус как интегративный центр вегетативных функций 
Морфология гипоталамуса, области поля и ядра гипоталамуса, связи гипо-

таламуса. Особенности нейронов гипоталамуса, нейроны классического типа, 
потребностно-мотивационные нейроны, нейрогипофизарные нейроны, туберо-
инфундибулярные нейроны.  

Участие гипоталамуса в реализации вегетативных функций. Гипоталамус и 
формирование мотиваций и организация поведенческой деятельности, направ-
ленной на удовлетворение соответствующих биологических потребностей. Ги-
поталамус как регулятор адаптационных процессов. Патология гипоталамуса. 

 

Тема 2.10. Фило- и онтогенез нервной системы  
Этапы развития нервной системы. Нервная система беспозвоночных жи-

вотных (диффузный, лестничный, цепочечный тип). Уровни интеграции. Нерв-
ная система позвоночных животных. Нервная трубка, процесс цефализации. 
Развитие отделов головного мозга у рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопи-
тающих. Эволюция неокортекса. 

Онтогенез основных отделов ЦНС у человека. Изменении рефлекторной 
деятельности в процессе онтогенеза Становление двигательных рефлексов (ло-
кальная стадия, стадия генерализации, стадия специализации). Возрастные осо-
бенности ЦНС, инволюционные изменения в нервной системе. 

 

Тема 2.11. Физиологические механизмы компенсации нарушенных 
функций 

Общие закономерности. Свойства нервной системы обеспечивающие ме-
ханизмы компенсации нарушенных функций. Способы и этапы компенсации. 
Трансплантация нервной ткани при нарушениях функций мозга. 

Компенсаторные процессы в вегетативной нервной системе.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы» предусмотрено овладение теоретическим материалом по 2 разделам. 
Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и 
частная информация по каждому разделу и теме разбирается на семинарских и 
практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с 
материалом для подготовки к семинарам и практическим занятиям.  

В ходе изучения дисциплины «Анатомия и физиология центральной нерв-
ной системы» теоретический материал обучающимся предоставляется в виде 
лекций. 

В разделе 1 «Анатомия центральной нервной системы» предполагается 
проведение лекционных занятий, которые включают изучение анатомических 
данных о макроструктурах нервной системы, гистологические и цитологиче-
ские характеристики. На занятиях с использованием видеоматериалов и таблиц 
рекомендуется делать в рабочих тетрадях рисунки и поясняющие записи. 
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По разделу 2 «Физиология центральной нервной системы» предусмотрено 
изучение 11 тем, каждая из которых включает представление о физиологиче-
ских механизмах интегративной деятельности нейрона, общих закономерностях 
работы нервных центров и координации рефлекторной деятельности, частной 
физиологии отделов центральной нервной системы и становлении функций 
нервной системы в онтогенезе. На занятиях с использованием видеоматериалов 
и таблиц рекомендуется делать в рабочих тетрадях рисунки и поясняющие за-
писи. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, 

которые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее опре-
деленному плану Подготовкой этих занятий курсанты занимаются самостоя-
тельно.  

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия могут 
проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их проведения 
как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме бесе-
ды со всеми курсантами группы одновременно или с отдельными курсантами 
при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это коллек-
тивное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роздан 
преподавателем.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям проводятся в преде-
лах учебного плана. Семинарские занятия требуют серьезной предварительной 
теоретической подготовки по соответствующей теме – изучения основной и 
дополнительной литературы, а не пересказ материала учебника. Рекомендуется 
придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы 
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 
надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто уста-
ревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметь-
ся и собственный взгляд на те или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, 
включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного 
текста. 

2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 
или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 

3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста,  

4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница,  

5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
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боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  

7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска; 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного; 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме; 

10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изу-
чаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть 
кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается 
через усвоение мыслей автора и возможность их изложения своими словами. 
При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны 
противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может 
превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполне-
ние данных требований достигается за счет дословной фиксации основных по-
ложений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения 
материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований курсант должен найти ответы 
на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоис-
точника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические 
принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская 
гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказательства 
приведены автором в тексте?» и т. д.  

При организации практических занятий в рамках изучении раздела «Ана-
томия центральной нервной системы» используется рабочая тетрадь.  

 

13 



Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-
тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таб-
лиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме). 

При организации самостоятельной работы в рамках изучении раздела 
«Анатомия центральной нервной системы» используется рабочая тетрадь.  

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной дисципли-
ны «Анатомия и физиология центральной нервной системы». Работая с про-
граммой по дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее ус-
военные темы. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи своих лекций, 
конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам и практиче-
ским занятиям. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета и 
выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы 

1. Рабочая тетрадь к разделу «Анатомия центральной нервной системы». 
2. Хрестоматия по анатомии центральной нервной системы. М., 1998. 
3. Савельев С.В. Стереоскопический атлас мозга человека. М., 1996. 
4. Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас анатомии человека. М., 2003. 
5. Рохлов В.С., Сивоглазов В.И. Практикум по анатомии и физиологии че-

ловека. М., 1999. 
6. Методические материалы по дисциплине «Анатомия и физиология цен-

тральной нервной системы» для специальности 37.05.02. «Психология служеб-
ной деятельности» Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 25 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
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Этапы формирования компетенции 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания Описание показателей оценивания компетенций и 
оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

Базовый знает основные методы и средства хранения, поис-
ка, систематизации, обработки, передачи и защиты 
компьютерной информации; 
имеет представление о составе, функциях и возмож-
ностях профессионально ориентированных справоч-
ных и поисковых систем; имеет представление о со-
временных компьютерных технологиях, применяе-
мых при решении профессиональных психологиче-
ских задач;  
умеет обрабатывать и систематизировать информа-
цию (в том числе компьютерную), полученную в хо-
де психологического исследования. 

Средний  знает методы и способы обеспечения информаци-
онной безопасности в профессиональной деятельно-
сти.  
умеет применять информационные технологии в 
профессиональной деятельности при решении прак-
тических задач; 
владеет современными компьютерными техноло-
гиями, применяет их при решении профессиональ-
ных психологических задач. 

ОК-12 

Повы-
шенный  

умеет организовывать автоматизированное рабочее 
место (АРМ); способен самообучаться работе в со-
временных компьютерных средах для решения про-
фессиональных задач. 
владеет методами и способами обеспечения инфор-
мационной безопасности с целью предотвращения 

Экзамен, тео-
ретические 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену, 
практические 
задания 
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несанкционированного доступа, злоумышленной 
модификации или утраты служебной информации. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
повышенный уровень: 5 (отлично) – знает и выполняет полностью про-

граммный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопро-
сов билета (задания), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
экзаменатора, успешно выполнил практические задания, продемонстрировав 
необходимые навыки и умение правильно применять теоретические знания в 
практической деятельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргу-
ментировано излагать материал, не допуская ошибок. 

средний уровень: «4» (хорошо) – знает основные понятия, выполняет в со-
ответствии с основными требованиями практическое задание, по существу и 
последовательно излагает содержание вопросов билета (задания), в целом, вла-
деет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных 
ошибок и неточностей. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – частично знает основные по-
ложения программного материала, содержание вопросов билета изложил по-
верхностно, без должного обоснования, допускает неточности и ошибки, не-
достаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изло-
жении материала, практические задания выполнил не в полном объеме, испы-
тывает затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов.  

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает ос-
новных положений программного материала, при ответе на билет допускает 
существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
Раздел 1. Анатомия ЦНС 
1. Дайте общий обзор нервной системы человека, ее значение. Классифи-

кация и значение отделов. 
2. Охарактеризуйте свойства и приведите классификацию нервной ткани.  
3. Опишите филогенез нервной системы. 
4. Раскройте этапы развития нервной системы человека в онтогенезе. 
5. Охарактеризуйте строение нейрона. 
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6. Охарактеризуйте види нейронов. 
7. Опишите виды нейроглии, их функциональное значение. 
8. Опишите виды нервных окончаний, их функции. 
9. Раскройте строение и виды синапсов. 
10. Раскройте строение и виды нервных волокон. Дайте понятие серого и 

белого вещества. 
11. Охарактеризуйте артериальное кровоснабжение центральной нервной 

системы. 
12. Охарактеризуйте венозный кровоотток от центральной нервной системы. 
13. Приведите понятие о гематоэнцефалическом и гематоликворологиче-

ском барьере. 
14. Охарактеризуйте ликворологические пути головного и спинного мозга. 
15. Опишите оболочки головного и спинного мозга, подоболочные про-

странства. 
16. Дайте понятие рефлекторной дуги. Охарактеризуйте виды рефлектор-

ных дуг. 
17. Охарактеризуйте внешнее и внутреннее строение спинного мозга и се-

рого вещества. 
18. Представьте строение белого вещества спинного мозга. 
19. Охарактеризуйте образование и ветвление спинномозговых нервов, 

межреберных нервов. 
20. Охарактеризуйте шейное и плечевое сплетение, их основные ветви и 

области иннервации. 
21. Охарактеризуйте поясничное и крестцовое сплетение, их основные 

нервы, области иннерваций. 
22. Дайте общую характеристику головного мозга, его отделов и эмбриогенеза  
23. Охарактеризуйте черепно-мозговые нервы: I-IV пара. 
24. Охарактеризуйте черепно-мозговые нервы: V-VIII пара. 
25. Охарактеризуйте черепно-мозговые нервы: IX-XII пара. 
26. Охарактеризуйте продолговатый мозг, его строение и функциональное 

значение. 
27. Охарактеризуйте мост, его строение и функциональное значение. 
28. Охарактеризуйте средний мозг, его строение, функциональное значе-

ние отделов. 
29. Охарактеризуйте промежуточный мозг, его строение и функциональ-

ное значение. 
30. Охарактеризуйте мозжечок, его строение и функциональное значение. 
31. Охарактеризуйте топография больших полушарий. 
32. Охарактеризуйте базальные ганглии, их топография, проекции, значение. 
33. Охарактеризуйте белое вещество больших полушарий, виды волокон. 
34. Охарактеризуйте строение коры больших полушарий (архитектоника коры). 
35. Охарактеризуйте локализацию функций в коре головного мозга. 
36. Опишите функциональную асимметрию больших полушарий. 
37. Охарактеризуйте нисходящие проводящие пути в ЦНС. 
38. Охарактеризуйте восходящие проводящие пути в ЦНС. 
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Раздел 2. Физиология ЦНС 
1. Представьте физиологию ЦНС, как науку, методы изучения физиологии ЦНС.  
2. Опишите основные физиологические реакции живого организма.  
3. Расскажите о нервно-гуморальной регуляции функций организма.  
4. Охарактеризуйте природу потенциала покоя, местный потенциал.  
5. Охарактеризуйте потенциал действия. Его значение.  
6. Расскажите законы раздражения.  
7. Охарактеризуйте функции нейрона и органелл нейрона.  
8. Опишите механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану.  
9. Охарактеризуйте возбудимость клетки и ее изменение в процессе воз-

буждения.  
10. Раскройте закономерности и механизм проведение нервного импульса 

по волокну.  
11. Представьте медиаторы их классификацию и характеристику, механизм 

работы.  
12. Охарактеризуйте рецепторы ЦНС их классификацию, строение, меха-

низм действия.  
13. Охарактеризуйте строение, функции и классификация синапсов.  
14. Дайте понятие рефлекс, рефлекторный процесс. Представьте классифи-

кацию рефлексов.  
15. Дайте понятие о нервном центре. Опишите свойства нервных центров.  
16. Представьте механизмы координации и интеграции в нервной системе.  
17. Представьте торможение в ЦНС, механизм пресинаптического тормо-

жения.  
18. Охарактеризуйте постсинаптическое торможение.  
19. Дайте характеристику и опишите механизм сокращения гладких мышц.  
20. Дайте характеристику и опишите механизм сокращения поперечно-

полосатых мышц.  
21. Охарактеризуйте проводниковую функция спинного мозга.  
22. Охарактеризуйте рефлекторную функцию спинного мозга.  
23. Представьте физиологию продолговатого мозга.  
24. Представьте физиологию моста.  
25. Представьте физиологиюсреднего мозга.  
26. Представьте физиологию промежуточного мозга.  
27. Охарактеризуйте лимбическую систему.  
28. Охарактеризуйте ретикулярную формацию.  
29. Охарактеризуйте физиологию мозжечка.  
30. Охарактеризуйте подкорковые (базальные) ядра.  
31. Охарактеризуйте гипоталамус как высший интегративный и организа-

ционный центр вегетативных функций организма.  
32. Представьте общее и гистологическое строение коры больших полуша-

рий мозга, методы ее исследования.  
33. Раскройте физиологическое значение коры больших полушарий. Рас-

скажите о локализация функций в коре больших полушарий.  
34. Дайте характеристику ассоциативных областей коры больших полушарий.  
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35. Опишите структурно-функциональные особенности симпатической 
нервной системы.  

36. Опиште структурно-функциональные особенности парасимпатической 
нервной системы.  

37. Охарактеризуйте онтогенез нервной системы. Опишите становление 
двигательных рефлексов.  

38. Опишите филогенез нервной системы.  
39. Раскройте механизмы компенсация нарушений функций в ЦНС.  
 
Примеры практических заданий 
1. В результате, патологического процесса поражен участок нерва, содер-

жащий несколько перехватов Ранвье. Проведение возбуждения прекратилось. 
Как можно восстановить его? 

2. Как изменится количество молекул медиатора в окончаниях аксона, если 
в аксон ввести вещество, угнетающее метаболические процессы? 

3. В несвежих продуктах может содержаться микробный токсин ботулин. 
Его действие на мионевральные синапсы подобно устранению из них ионов 
кальция. Почему отравление может оказаться смертельным? 

4. Представим себе условно вещество, которое, попадая в синапс, значи-
тельно суживает синаптическую щель и одновременно блокирует выделение 
медиатора. Сможет ли возбуждение пройти через такой синапс? 

5. Какие реакции имеют место при действии яда кураре? 
6. В естественных условиях рефлекс возникает при раздражении рецепто-

ров. Можно ли в эксперименте вызвать рефлекторную реакцию без участия ре-
цепторов? 

7. Рефлексы глотания, кашля, чихания, сосания вызываются раздражением 
различных рецептивных полей. Однако в каждом из этих рефлексов в той или 
иной степени участвуют мотонейроны, иннервирующие мышцы глотки. Чем 
это можно объяснить? 

8. Как доказать значение рецептивного поля в возникновении рефлектор-
ной реакции? 

9. Стрихнин является антагонистом глицина. К чему приведет введение 
стрихнина в организм животного?  

10. Справедливо ли следующее утверждение: «Интегративная функция мо-
тонейронов связана со степенью дивергенции афферентных волокон»? 

11. Почему при охлаждении мозга можно продлить продолжительность 
периода клинической смерти? 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена – устный экзамен.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопросов из раз-
ных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  
1. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И. Анатомия цен-

тральной нервной системы и органов чувств : учебник. - М. : Юрайт, 2017. - 293 
с. 

2. Смирнов В. М. Физиология центральной нервной системы : учеб. посо-
бие. – М. : Академия, 2008. – 368 с. 

 
8.2. Дополнительная литература. 
3. Воронова, Н. В Анатомия центральной нервной системы : учебное посо-

бие / Н. В. Воронова, Н. М. Климова, А. М. Менджерицкий. – М. : Аспект-
Пресс, 2006. – 128 с. 

4. Гайворонский И.В. Ничипорчук Г.И. Анатомия центральной нервной 
системы. Краткий курс. Учебное пособие. – СПб. -2010. – 108 с. https://uchi-
fitness.ru/upload/iblock/14f/14fd383417971e1e1da0dfa32ff2fb88.pdf (дата обраще-
ния 24.05.2017).  

5. Косарев В.В. Профессиональные заболевания нервной системы: Прак-
тическое руководство / В.В. Косарев, С.А. Бабанов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – 142 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418980 

6. Попова, Н. П. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие / Н. 
П. Попова, О. О. Якименко. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, 2007. – 112 с.  

7. Тюкавина А.И. Физиология с основами анатомии: Учебник / Под ред. 
Тюкавина А.И., Черешнева В. А., Яковлева В. Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 
574 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508921 

8. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебное пособие / 
Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. – Рн/Д:Феникс, 2010. – 510 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882748 

9. Чурилова Т.М. Физиология центральной нервной системы: Учебное по-
собие.– Ставрополь.: СКСИ, 2005.– 264 с. http://www.klex.ru/9kh (дата обраще-
ния 24.05.2017). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Медицинский информационный сайт «MedUniver»: http://meduniver.com. 
2. Сайт «Анатомия. Визуальный атлас. Строение человека: http://www.e-

anatomy.ru. 
3. Сайт «Нормальная физиология человека»: http://www.physiologynorma.ru. 
4. Кафедра физиологии человека и животных МГУ: http://www.berl.ru 

/article/biology/vuz/mgu.htm. 
5. Сайт библиотеки Института физиологии им. И.П. Павлова. Санкт-

Петербург: http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php.  
6. http://www.koob.ru 
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7. http://www.knigi.tr200.ru 
8.  MedUniver Физиология человека http://meduniver.com.  
9. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
Базы данных:  
ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. MS Power Point  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой; лаборатория 
для проведения биологических и психофизиологических исследований. 

 
 

http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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