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

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование следую-
щих элементов профессиональной компетенции: 

Код 
компе-
тенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способностью к реали-
зации базовых проце-
дур анализа проблем 
человека, социализации 
индивида, профессио-
нальной и образова-
тельной деятельности, 
функционированию 
людей с ограниченны-
ми возможностями, в 
том числе и при раз-
личных заболеваниях  

знает: основные методы анатомического изучения ЦНС; 
клеточный уровень организации нервных центров; топо-
графию, строение и функции основных отделов ЦНС; 
особенности функционирования людей с ограниченны-
ми возможностями, в том числе и при различных забо-
леваниях.  
умеет: пользоваться анатомическими атласами, ориен-
тироваться в анатомической номенклатуре структур 
мозга; самостоятельно работать с изображениями струк-
тур головного и спинного мозга; находить связи между 
анатомическими структурами, их функционированием и 
психическими функциями; анализировать проблемы че-
ловека в профессиональной и образовательной деятель-
ности, в том числе людей с ограниченными возможно-
стями и при различных заболеваниях; выявлять специ-
фику психического функционирования человека с учё-
том особенностей возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и другим социальным 
группам; использовать основные биологические пара-
метры жизнедеятельности человека при выявлении спе-
цифики его психического функционирования; 
владеет: системой понятий о строении и развитии цен-
тральной нервной системы, ее основных отделах, струк-
турных особенностях, а также анатомической номенкла-
турой, широко используемой в психологических иссле-
дованиях; навыками реализации базовых процедур ана-
лиза проблем человека, социализации индивида, про-
фессиональной и образовательной деятельности;  
– навыками диагностики и консультирования людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при раз-
личных заболеваниях современными представлениями о 
локализации психических функций в структурах мозга, 
об анатомо-физиологической обусловленности возрас-
тных, половых, индивидуальных особенностей психиче-
ских процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы» относится к блоку 
(циклу) «Базовая часть», в соответствии с ОП по направлению подготовки 
37.03.01 Психология. Приступая к изучению данной учебной дисциплины обу-
чающийся должен обладать комплексом биологических знаний в пределах 
школьной программы по биологии:  
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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 явле-
ний живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмен-
тами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием его собственного организма, биологические эксперименты. 

Дальнейшее получение знаний в области функционирования мозга осуще-
ствляется в ходе обучения по дисциплинам «Нейрофизиология», «Физиология 
высшей нервной деятельности и сенсорных систем», «Психофизиология», 
«Клиническая психология». 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия центральной нервной систе-
мы» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
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ти
е 

П
ра
кт
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ко
е 

за
ня
ти
е 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
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ра
бо
та

 

1-2 Общая характеристика нервной системы, ее функцио-
нальное значение. Характеристика нервной ткани. 

10 2 2   8 

3-4 Онтогенез ЦНС. Топография ЦНС, оболочки мозга 10 2  2  8 
5-6 Характеристика спинного мозга. Характеристика 

стволовой части мозга 
10 2 2   8 

7-8 Средний и промежуточный мозг. Характеристика 
больших полушарий головного мозга 

12 2 2   10 

9 Проводящие пути центральной нервной системы 10 2  2  8 
10. Черепномозговые нервы 10     10 
11. Анатомия вегетативной нервной системы 10 2  2  8 
Экзамен, кпр       
Итого 72 12 6 6  60 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Общая характеристика нервной системы, ее функциональное значение 
Организменный, тканевый и клеточный уровень организации жизни. 

Основные системы органов организма человека. Характеристика основных 
типов тканей. Нервная ткань. Общая характеристика нервной системы. Типы 
нервной системы. Подразделение нервной системы соответственно развитию, 
строению и функции на центральную и периферическую, на соматическую и 
вегетативную (автономную). 
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Тема 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. 
Особенности структуры и функции разных видов макроглии (эпендимоциты, 
астроциты, олигодендроциты). Строение и функции микроглии. 

Тема 3. Онтогенез ЦНС 
Формирование нервной ткани в процессе онтогенеза. Ранние этапы 

развития зародыша человека (оплодотворение, бластуляция, ранняя гаструла, 
образование зародышевых листков). Формирование нервной трубки, 
ганглиозной пластинки, плакод и их производных Типы нервной системы у 
животных. Источники развития и производные нервной трубки позвоночных. 
Начальные этапы развития головного мозга: стадия трех мозговых пузырей, 
образование изгибов зачатка головного мозга, стадия пяти мозговых пузырей. 

Тема 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 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 6. Характеристика стволовой части мозга 
Продолговатый мозг. Положение, функции. Внешнее и внутреннее строение. 
Задний мозг. Внешнее и внутренне строение на макро- и 

микроскопическом уровнях. Ромбовидная ямка, ее характеристика. 
Тема 7. Средний и промежуточный мозг 
Средний и промежуточный мозг. Ретикулярная формация. Основные 

черты ее строения. Третий мозговой желудочек; связь промежуточного мозга с 
системой желез внутренней секреции. 

Тема 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. 

6 



 

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

ного мозга, их характеристика и функциональное значение. 
Тема 10. Черепномозговые нервы 
Черепномозговые нервы, их характеристика, их ветви, области иннерва-

ции, развитие. 
Тема 11. Анатомия 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. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-
лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Анатомия центральной нервной системы» предпо-
лагает овладение теоретическим материалом по одиннадцати темам, каждая из 
которых включает представление о физиологических механизмах интегратив-
ной деятельности нейрона, общих закономерностях работы нервных центров и 
координации рефлекторной деятельности, частной физиологии отделов цен-
тральной нервной системы и становлении функций нервной системы в онтоге-
незе. На занятиях с использованием видеоматериалов и таблиц рекомендуется 
делать в рабочих тетрадях рисунки и поясняющие записи. 

Основные вопросы обсуждаются на лекционных занятиях, более подроб-
ная и сложная информация по каждой теме разбирается на семинарских заняти-
ях, значительная часть материала выносится на самостоятельное изучение.  

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые бу-
дут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготов-
ке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических во-
просов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические рекомендации, данные преподавателем. 

7 



 

Работая с различными литературными источниками, следует акцентиро-
вать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать соответст-
вующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы они от-
ражали содержание выступления (сообщения, доклада) обучающегося по соот-
ветствующему вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы рабо-
ты, как составление конспектов, разработка терминологического словаря по те-
ме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, решение 
тестовых заданий.  

Учебный материал необходимо изучать последовательно, соответственно 
рабочему плану, используя в качестве основы предлагаемое учебное пособие. В 
случае необходимости, возвращаясь к учебникам по общепрофессиональным 
дисциплинам и рекомендованной учебной литературе. 

При изучении каждой темы, рекомендуется выписывать встретившиеся 
новые понятия и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, 
энциклопедические словари, Интернет-сеть и другие информационные источ-
ники раскрыть их смысл. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-
ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-
ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-
гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого обучаю-
щегося в его познавательной деятельности.  

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих:  

1. Правильная организация условий для занятий. 
2. Запись и обработка лекций.  
3. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
4. Подготовка к семинарским занятиям.  
5. Подготовка к зачету.  
Самостоятельная работа с лекционным материалом 
1. Проработать материал лекции по конспекту, учебным пособиям и учеб-

никам, а также воспользоваться учебными материалами, представленными пре-
подавателем в электронном виде.  

2. Подготовиться к следующей лекции: прочитать, просмотреть по учебни-
кам, учебным пособиям материал следующей лекции.  

Обучающимся во время самостоятельной подготовки необходимо:  
– внимательно прочитать конспект лекции; 
– дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников; 
– выделить основные понятия, рассмотренные на лекции, и хорошо прора-

ботать их; 
– основные определения выучить наизусть; 

8 



 

– отметить неясные и трудные для себя вопросы и попытаться разобраться 
в них с помощью учебных пособий, товарищей по группе, обратиться за кон-
сультацией к преподавателю; 

– обязательно получить ответы на непонятные вопросы у лектора на сле-
дующей лекции или на консультации; 

– для лучшего восприятия учебного материала следующей лекции необхо-
димо ознакомиться с ним по учебным пособиям и учебникам. Выделить для се-
бя интересные или непонятные вопросы и активно работать непосредственно 
на лекции. 

Самостоятельная подготовка к семинарским и занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые бу-
дут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготов-
ке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических во-
просов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические советы, данные преподавателем. 

Работая с различными литературными источниками, следует акцентиро-
вать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать соответст-
вующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы они от-
ражали содержание выступления (сообщения, доклада) по соответствующему 
вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы рабо-
ты, как составление конспектов, разработка терминологического словаря по те-
ме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, решение 
тестовых заданий.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различных 
видов пособий: схем, таблиц, справочников, словарей, Интернет-ресурсов и пр.  

 
Методические рекомендации по написанию контрольной работы. 
Контрольная работа состоит из следующих заданий: 
1. Ответить в форме реферата на 6 теоретических вопросов (объем не бо-

лее 1,5 страницы текста на вопрос). 
2. Нарисовать и подписать 2 схемы анатомических объектов (по вариан-

там). 
3. Составить сравнительную таблицу. 
4. Выполнить тесты по всему курсу, но в работе отразить ответы только 

по 2-м тестам (по вариантам). 
Варианты контрольной работы кодируются по последней цифре зачетной 

книжки. Работа считается невыполненной, если отсутствует минимум заданий. 
Все задания, выполненные сверх минимума, учитываются при сдаче экзамена 
по курсу. 
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Коды вариантов контрольной работы 
Вари-
ант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоре-
тиче-
ский 
вопрос 

1,11, 
21,31, 
41,51 

2,12, 
22,32,
42, 52 

3,13, 
23,33, 
43,53 

4,14, 
24,34,4
4,54 

5,15, 
25,35,4
5,55 

6,16, 
26,36,4
6,56 

7,17, 
27,37,4
7,57 

8,18, 
28,38,4
8,58 

9,19, 
29,39,4
9,59 

10,20, 
30,40, 
50,60 

Схемы 1, 11 2, 12 3, 13 4, 14 5, 15 6, 16 7, 17 8, 18 9, 19 10, 20 
Выполнение сравнительной таблицы 
Тесты 1,3 3,4 3,4 3,2 1,4 3,4 3,2 1,2 1,4 2,3 

 
При подготовке теоретических вопросов, обучающийся имеет возмож-

ность подбирать литературу самостоятельно, при этом указывая выходные дан-
ные источника в соответствии с требованиями. 

Схемы механизма или процесса необходимо располагать на отдельном 
листе. Схема выполняется от руки в цветном или черно-белом варианте.  

Сравнительная таблица заполняется от руки.  
Выполнение контрольных работ при заочной форме обучения содействует 

прочному усвоению знаний и применению их на практике, формирует приемы 
самообразовательной работы. Контрольные работы необходимы для воспри-
ятия, обобщения, систематизации, закрепления и повторения знаний по изучае-
мым дисциплинам. Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомле-
ние и проработку теоретического материала по данной теме, выбор основных 
положений и их анализ, высказывание собственной позиции по рассматривае-
мому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная осно-
ва содержания темы. Важным моментом является оформление работы, которое 
должно соответствовать всем требованиям составления текста  

Тема контрольной работы выбирается из перечня, подготовленного и ре-
комендованного кафедрой. После того как определена тема (вопрос), необхо-
димо составить выборку литературы, на основе которой будет выполняться ра-
бота. Эта выборка может включать библиографические, периодические изда-
ния, не только из списка рекомендованной литературы, но и подобранные са-
мостоятельно. Использование материала компьютерной сети Интернет без ссы-
лок и предварительной обработки соответственно теме не допустимо. Не при-
емлемо также дословное изложение материала первоисточника (только если это 
цитата), нужно стремиться к его анализу и систематизации.  

На этапе работы с литературой выделяются основные теоретические по-
ложения рассматриваемого вопроса. Наиболее удобно при этом составлять те-
зисы, конспект или план ответа.  

Контрольная работа допускается к собеседованию при отсутствии грубых 
ошибок, достаточном освещении вопросов и соответствии требованиям состав-
ления и оформления.  

Контрольная работа должна начинаться с титульного листа, который 
оформляется стандартно. Затем идет содержание, где указывается номер стра-
ницы каждого раздела работы. Все новые разделы (задания) необходимо начи-
нать с новой страницы. Разделы должны иметь соответствующие заголовки.  
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В контрольных работах необходимо использовать графический материал: 
графики, схемы, а также таблицы и картографические данные. Эти статистиче-
ские и картографические источники помещаются в тексте работы в соответст-
вующем разделе (задании). Таблицы, схемы, карты оформляются согласно 
стандарту, то есть указывается их номер по ходу работы и название. 

После основного содержания работы идет список использованной литера-
туры, включающий не менее 10 наименований и составленный строго в алфа-
витном порядке (по фамилии автора или заглавию источника).  

Контрольная работа должна быть подписана с указанием даты выполне-
ния. Работа допускается к собеседованию (проверке) после устранения недос-
татков, указанных руководителем.  

Собеседование или проверка проводится во время экзаменационной сес-
сии, после чего слушателю выставляется отметка о зачете контрольной работы.  

Контрольная работа должна иметь следующую структуру:  
– титульный лист;  
– содержание;  
– основной текст (главы, разделы или параграфы, выполненные задания по 

темам); 
– список использованных источников;  
Каждый структурный элемент содержания работы начинается с новой 

страницы. Наименование структурных элементов следует располагать по цен-
тру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя меж-
строчными интервалами.  

Теоретические аспекты темы (задания) излагаются на основе анализа 
опубликованной литературы, формулируется позиция и точка зрения автора. 
Обзор литературы должен показать, что остается невыясненным в данной об-
ласти и потому нуждается в первоочередном изучении. На основе информаци-
онной базы изучается современное состояние разрабатываемой темы. Вычле-
няются и анализируются факторы, определяющие специфику исследуемой про-
блемы и полученных результатов (выводов). Изложение результатов исследо-
вания следует снабдить фотографиями, таблицами, графиками и т.п. Достаточ-
но обширные количественные данные необходимо статистически обработать. 
Изложение результатов исследования может состоять из нескольких подразде-
лов, число и название которых специфично для каждой работы.  

Список использованных источников (перечень библиографических запи-
сей, помещенный после текста работы) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу.  

Оформление контрольной работы  
Контрольная работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А 4 с соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 
мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пт (за исключением случаев, оговоренных ниже; межстрочный 
интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25; выравнивание текста – 
по ширине.  
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Работа должна быть отпечатана. Все листы работы аккуратно подшивают-
ся (брошюруются) в папку или переплетаются. Страницы контрольной работы, 
включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквоз-
ной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру верхнего 
поля страницы. Титульный лист и содержание включаются в общую нумера-
цию, при этом номера страниц на титульном листе и листах с содержанием не 
ставится.  

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредст-
венно после текста, в котором они упоминаются впервые. Допускается разме-
щать иллюстративный материал в приложении. На все иллюстрации должны 
быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, ри-
сунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстра-
цией. Фотографии, изображения также именуются рисунками. Иллюстрации, за 
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими циф-
рами сквозной нумерацией. Название рисунка размещается под рисунком и вы-
равнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. Заимство-
ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 
названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 
помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. Если рисунок пол-
ностью взят из литературного источника, то ссылка ставится в конце его назва-
ния. При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясни-
тельные данные (подрисуночный текст). Нумерация иллюстраций должна быть 
сквозной по всему тексту работы.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-
зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Таблицы в работе располагаются непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту работы. Название (заголовок) таблицы следует поме-
щать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире. Если таблица полностью взята из литературного источника, то ссылка 
ставится в конце ее заголовка. Если содержимое таблицы получено в ходе са-
мостоятельных исследований автора, то ссылка не ставится. Таблицы в кон-
трольной работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тек-
сту работы. 

Приложение рассматривается как продолжение работы на последующих 
его листах (или в виде самостоятельного документа – тома, если объем прило-
жений значителен). Связь основного текста с приложениями осуществляется 
через ссылки, которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокра-
щается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме: (см. при-
ложение 1). В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложе-
ния должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 
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страниц. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и его номера арабскими 
цифрами (без знака №). При этом используется шрифт Times New Roman, кегль 
14. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-
сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Текст каждого прило-
жения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.  

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) 
В основу подготовки к экзамену положена программа учебной дисципли-

ны «Анатомия центральной нервной системы». Работая с программой по дис-
циплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. 
Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи лекций, конспекты первоис-
точников, материалы подготовки к семинару. 

Вопросы к экзамену отражают основные темы программы. Подготовка к 
экзамену включает проработку основных теоретических вопросов программы. 
С перечнем вопросов к экзамену обучающиеся знакомятся заранее. Зачет пред-
полагает ответ на теоретический вопрос билета и выполнение практического 
задания.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по подготовке к семинарским занятиям: 
Анатомия центральной нервной системы. Методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для направления 
37.03.01 «Психология» / Вологодский институт права и экономики ФСИН Рос-
сии; А.В. Платонов – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

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  
Компетен-

ции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

ПК-9 

+ + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

13 



 

Критерии и показатели оценки сфомированности компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знает: основные методы анатомического изуче-
ния ЦНС; клеточный уровень организации нерв-
ных центров; топографию, строение и функции 
основных отделов ЦНС 
Умеет: пользоваться анатомическими атласами, 
ориентироваться в анатомической номенклатуре 
структур мозга; самостоятельно работать с изо-
бражениями структур головного и спинного мозга; 
находить связи между анатомическими структура-
ми, их функционированием и психическими функ-
циями 
Владеет: системой понятий о строении и развитии 
центральной нервной системы, ее основных отде-
лах, структурных особенностях, а также анатоми-
ческой номенклатурой, широко используемой в 
психологических исследованиях. 

Средний  Знает: особенности функционирования людей с 
ограниченными возможностями 
Умеет: выявлять специфику психического функ-
ционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этниче-
ской, профессиональной и другим социальным 
группам; использовать основные биологические 
параметры жизнедеятельности человека при выяв-
лении специфики его психического функциониро-
вания 
Владеет: навыками диагностики и консультирова-
ния людей с ограниченными возможностями 

ПК- 9 

Повы-
шенный  

Знает: основные методы анатомического изуче-
ния ЦНС; клеточный уровень организации нерв-
ных центров; топографию, строение и функции 
основных отделов ЦНС; 
особенности функционирования людей с ограни-
ченными возможностями, в том числе и при раз-
личных заболеваниях.  
Умеет: анализировать проблемы человека в про-
фессиональной и образовательной деятельности, в 
том числе людей с ограниченными возможностями 
и при различных заболеваниях; использовать ос-
новные биологические параметры жизнедеятель-
ности человека при выявлении специфики его 
психического функционирования; 
Владеет: навыками реализации базовых процедур 
анализа проблем человека, социализации индиви-
да, профессиональной и образовательной деятель-
ности;  

Контрольная рабо-
та, экзамен. 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задания, тес-
ты. 

14 



 

– навыками диагностики и консультирования лю-
дей с ограниченными возможностями, в том числе 
и при различных заболеваниях  
современными представлениями о локализации 
психических функций в структурах мозга, об ана-
томо-физиологической обусловленности возрас-
тных, половых, индивидуальных особенностей 
психических процессов. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 
«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-

нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками. 
«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-

ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 
заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
повышенный уровень: 
5 «отлично» ставится, если обучающийся в полном объеме усвоил 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» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов би-
лета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, владеет ос-
новными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок 
и неточностей. 

базовый уровень: 
3 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только основ-

ные положения программного материала, содержание вопросов билета изложил 
поверхностно, 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» ставится, если обучающийся не знает основных 
положений программного материала, при ответе на билет допускает сущест-
венные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на боль-
шинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 
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Критерии и шкала оценивания презентации, выполненной в рамках 
практического задания 

«Отлично» ставится при соблюдении следующих критериев: в оформлении 
– гармония цвета фона с цветом текста, страницы выдержаны в едином стиле, 
гиперссылки выделены и имеют разное оформление до/после посещения кадра, 
уместное присутствие анимации для усиления эффекта восприятия текстовой 
части информации, соответствие звукового фона единой концепции, оптималь-
ный размер шрифта; по содержанию – строго научное содержание, иллюстра-
ции (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия тексто-
вой части информации, отсутствуют орфографические, пунктуационные, сти-
листические ошибки, наборы числовых данных проиллюстрированы графиками 
и диаграммами в адекватной форме, информация является актуальной и совре-
менной, выделены ключевые слова в тексте.  

«Хорошо» ставится при соблюдении следующих критериев: в оформлении 
– цвет фона хорошо соответствует цвету текста, использовано 3 цвета шрифта, 
1-2 страницы имеют свой стиль оформления, отличный от общего, гиперссылки 
выделены и имеют разное оформление до/после посещения кадра, анимация 
присутствует только в тех местах, где она уместна, звуковой фон соответствует 
единой концепции и привлекает внимание зрителей в нужных местах именно к 
информации, оптимальный размер шрифта, все ссылки работают; по содержа-
нию – содержание в целом является научным, иллюстрации (графические, му-
зыкальные, видео) соответствуют тексту, орфографические, пунктуационные, 
стилистические ошибки практически отсутствуют, наборы числовых данных 
проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация является актуаль-
ной и современной, выделены ключевые слова в тексте.  

«Удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих критериев: в 
оформлении – цвет фона плохо соответствует цвету текста, использовано более 
4 цветов шрифта, некоторые страницы имеют свой стиль оформления, гипер-
ссылки выделены, анимация дозирована, звуковой фон не соответствует единой 
концепции, но не носит отвлекающий характер, размер шрифта средний, ссыл-
ки работают; по содержанию – содержание включает в себя элементы научно-
сти, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют тексту в 
определенных случаях, присутствуют орфографические, пунктуационные, сти-
листические ошибки, наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы 
графиками и диаграммами, информация является актуальной и современной, 
ключевые слова в тексте чаще всего выделены.  

«Неудовлетворительно» ставится, если: в оформлении – цвет фона не со-
ответствует цвету текста, использовано более 5 цветов шрифта, каждая страни-
ца имеет свой стиль оформления, гиперссылки не выделены, анимация отсутст-
вует (или же презентация перегружена анимацией), звуковой фон не соответст-
вует единой концепции, носит отвлекающий характер, слишком мелкий шрифт, 
не работают отдельные ссылки; по содержанию – содержание не является на-
учным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тек-
сту, много орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок, набо-
ры числовых данных не проиллюстрированы графиками и диаграммами, ин-
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формация не представляется актуальной и современной, ключевые слова в тек-
сте не выделены 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные задания для контрольной работы 
Список теоретических вопросов  
1. Значение нервной системы. Общий план строения нервной системы. 

Развитие нервной системы в эволюции.  
2. Основные этапы формирования нервной системы в эмбриогенезе. За-

кладка нервной трубки и ганглиозной пластинки. Дифференциация клеточных 
элементов. 

3. Развитие нервной системы у человека (нервной трубки, мозговых пузы-
рей, формирование коры больших полушарий). 

4. Формирование спинного и головного мозга в эмбриогенезе. Развитие 
периферической нервной системы.  

5. Развитие нервной системы в постэмбриональный период. Возрастные 
изменения спинного и головного мозга в детском и подростковом возрасте. 

6. Общий план строения и функции нейрона.  
7. Микроскопическое строение нервной клетки. 
8. Многообразие видов нейронов в нервной системе. Возрастные измене-

ния нейрона. 
9.  Виды и строение нервных волокон. 
10. Виды и особенности строения нервных окончаний.  
11. Рефлекс. Классификация рефлексов. Путь рефлекса, рефлекторная дуга 

и ее элементы. 
12. Строение и значение нейроглии. Клетки макро- и микроглии. 
13. Строение и виды синапсов. 
14. Оболочки спинного мозга и особенности его кровоснабжения. 
15. Общий план строения спинного мозга. Оболочки спинного мозга.  
16. Строение сегмента спинного мозга. Корешки спинного мозга, их состав 

и функции. Спинномозговые ганглии. 
17. Нейронная организация спинного мозга. Ядра серого вещества спинно-

го мозга. 
18.  Общий план строения белого вещества спинного мозга Виды нервных 

волокон белого вещества спинного мозга.  
19. Проводящие пути белого вещества спинного мозга. Топография и 

функции.  
20. Образование спинномозговых нервов. 
21. Общий план строения и сагиттальный разрез головного мозга.  
22. Основание головного мозга.  
23. Общий план строения продолговатого мозга  
24. Строение продолговатого мозга на поперечном разрезе.  
25. Общий план строения и нейронная организация варолиева моста.  

17 



 

26. Общий план строения и нейронная организация среднего мозга.  
27. Черепно-мозговые нервы, их ядра, состав и функции.  
28. Общий план строения мозжечка.  
29. Нейронная организация коры мозжечка. Ядра мозжечка. 
30. Организация белого вещества полушарий мозжечка.  
31. Общий план строения промежуточного мозга.  
32. Общий план строения и нейронная организация таламуса.  
33. Внешнее и внутреннее строение гипоталамуса.  
34. Продолговатый мозг, общий план строения. Нейронная организация 

серого и белого вещества. Проводящие пути и связи продолговатого мозга.  
35. Общий план строения варолиева мост. Нейронная организация серого и 

белого вещества. Проводящие пути и связи варолиева моста.  
36. Средний мозг, общий план строения. Нейронная организация среднего 

мозга, основные структуры. Проводящие пути и связи среднего мозга.  
37.Черепно-мозговые нервы и их ядра. Функции черепно-мозговых нервов.  
38.  Мозжечок, внешнее строение. Червь, полушария и ножки мозжечка. 

Дольки полушарий мозжечка. Древний, старый и новый мозжечок.  
39. Нейронная организация коры мозжечка. Ядра мозжечка. Проводящие 

пути и связи мозжечка.  
40. Промежуточный мозг, общий план строения. Морфофункциональная 

организация гипоталамуса.  
41. Таламус, общий план строения. Нейронная организация таламуса, ядра 

таламуса. 
42. Общий план строения конечного мозга.  
43. Основные структуры коры больших полушарий на верхнелатеральной 

поверхности. Работа 3. Основные структуры коры больших полушарий на ме-
диальной поверхности.  

44.Основные структуры коры больших полушарий на нижней поверхности.  
45.  Нейронная организация коры больших полушарий.  
46. Основные структуры подкорковых ядер.  
47. Локализация базальных ганглиев на фронтальном разрезе больших по-

лушарий.  
48. Локализация базальных ганглиев на горизонтальном разрезе больших 

полушарий.  
49. Организация белого вещества больших полушарий.  
50. Цито- и миелоархитектоника мозга. 
51. Ассоциативные и комиссуральные пути ЦНС. 
52. Строение и значение продолговатого мозга, характеристика его серого 

и белого вещества. Основные ядра. 
53. IV желудочек мозга? Ромбовидная ямка. Ядра ромбовидной ямки. 
54. III желудочек мозга, его значение? 
55. Базальные ганглии, их строение и значение. 
56. Виды зон в коре: первичные, вторичные и ассоциативные. 
57. Строение лимбической системы мозга. Современные представления о 

роли лимба и его отдельных структур. 
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58. Каково строение боковых желудочков мозга и их значение. 
59.  Оболочки головного мозга и его кровоснабжение. 
60. Значение и общий план строения вегетативной нервной системы, отде-

лы, особенности симпатической рефлекторной дуги. 
 
Тематика схем анатомических объектов (для воспроизведения и опи-

сания) 
Все схемы должны содержать необходимые названия и обозначения. 
Рис.1. Внешнее строение нейрона; 
Рис. 2 Типы нейронов по количеству отростков (униполярный, биполяр-

ный, псевдоуниполярный, мультиполярный); 
Рис. 3 Типы нейронов по особенностям формы сомы (пирамидная, двойная 

пирамидная, клетка-зерно, веретенообразная, корзинчатая); 
Рис.4 Строение химического синапса; 
Рис 5. Рефлекторные дуги – простая и сложная; 
Рис.6. Строение нерва; 
Рис. 7. Глиальные клетки ЦНС; 
Рис.8. Сегмент спинного мозга; 
Рис. 9.Головной мозг: левое полушарие; 
Рис.10. Головной мозг: сагиттальный разрез; 
Рис.11. Ствол мозга. 
Рис.12. Схема дорсальной поверхности продолговатого мозга; 
Рис. 13 Мост поперечный разрез; 
Рис. 14. Мозжечок (вид спереди, срединный разрез, сзади); 
Рис. 15. Поперечный разрез среднего мозга; 
Рис. 16.Промежуточный мозг (срединный разрез); 
Рис. 17. Желудочки мозга; 
Рис. 18.Доли конечного мозга; 
Рис.19. Цитоархитектоника новой коры большого мозга; 
Рис.20.Лимбическая система. 
 

Выполнение сравнительной таблицы по следующим темам курса: 
1) спинной мозг, строение и основные пути; 
2) продолговатый мозг, строение и основные проводящие пути; 
3) задний мозг  
а) строение моста, основные проводящие пути; 
б) строение мозжечка, основные проводящие пути; 
4) средний мозг, строение и основные проводящие пути; 
5) промежуточный мозг, строение и основные проводящие пути. 
Таблица заполняется в рукописной форме. 

№ Название 
отдела 
ЦНС 

Филогенети-
ческие ас-
пекты строе-
ния 

Онтогенетиче-
ские аспекты 
строения 

Внешнее 
строение и  
топография 

Внутрен-
нее строе-
ние 

Основные 
проводящие 
пути 

1.  Спинной 
мозг 
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2. Продол-
говатый 
мозг 

     

3. Задний 
мозг 

     

 Мост      
 Мозже-

чок 
     

4.  Средний 
мозг 

     

5.  Проме-
жуточ-
ный мозг 

     

 
Тесты по курсу «Анатомия центральной нервной системы» 
Ответьте на вопросы, выбрав из нескольких вариантов ответов правильные. 
Тест 1 
1. Что является рецептором? 
а) окончание аксона, б) окончание дендрита. 
2. Какие нейроны преобладают в нервной системе человека? 
а) унинополярные, б) биполярные, в) псевдоуниполярные,  
г) мультиполярные. 
3. Дендрит нейрона передает нервный импульс к … . 
а) нервному центру, б) соме нейрона, в) рабочему органу, г) аксону.  
4. Какие рецепторы относятся к дистантным? 
а) фото-, б) хемо-, в) баро-, г) слуховые рецепторы. 
5. Миелиновая оболочка … . 
а) защищает нейрон от механических повреждений,  
б) способствует изолированному проведению нервного импульса,  
в) увеличивает скорость проведения нервного импульса по волокну,  
г) обеспечивает контакт между нейронами. 
6. Рецептор осуществляет … . 
а) восприятие раздражения, б) проводит нервный импульс, 
в) генерирует нервный импульс, г) трансформирует энергию раздражителя 

в энергию нервного импульса. 
7. Какие глиальные клетки выполняют опорную и трофическую функции? 
а) астроциты, б) эпендимоциты,  
в) олигодендроциты, г) клетки микроглии. 
8. Трехнейронная рефлекторная дуга является … . 
а) моно-, б) ди-, в) полисинаптической. 
9. К ЦНС несут импульсы нейроны … . 
а) афферентные, б) эфферентные, в) вставочные. 
10. Чем образовано центробежное (эфферентное) волокно? 
а) аксоном чувствительного нейрона,  
б) дендритом двигательного нейрона, 
в) аксоном двигательного нейрона,  
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г) дендритом чувствительного нейрона. 
11. Какой отросток несет нервный импульс к мозгу? 
а) аксон эфферентного нейрона, б) аксон вставочного нейрона,  
в) аксон афферентного нейрона, г) дендрит афферентного нейрона. 
12. Какие синапсы преобладают в нервном центре? 
а) аксодендритные, б) аксосоматические, в) аксомышечные. 
13. Основную массу серого вещества мозга составляют … нейроны. 
а) чувствительные, б) вставочные, в) эфферентные. 
14. Соматическая нервная система обеспечивает … . 
а) иннервацию скелетных мышц, б) иннервацию всех внутренних органов, 

в) чувствительность кожных покровов, г) процессы памяти и внимания. 
15. К периферической нервной системе относятся … . 
а) нервные узлы, б) нервные центры, в) нервные волокна, г) нервы. 
 
Тест 2 
1. Сколько корешков отходит от одного сегмента спинного мозга? 
а) 1, б) 2, в) 3, г) 4. 
2. Какие нейроны образуют серое вещество спинного мозга? 
а) двигательные, б) чувствительные, в) вставочные), г) симпатические. 
3. В спинномозговых ганглиях находятся … . 
а) тела мотонейронов, б) тела чувствительных нейронов, в) вегетативные 

нейроны. 
4. Что находится в передних рогах серого вещества спинного мозга? 
а) афферентные нейроны, б) мотонейроны, в) вставочные нейроны. 
5. Задние корешки спинного мозга являются … . 
а) чувствительными, б) двигательными, в) смешанными. 
6. Что находится в передних корешках спинного мозга? 
а) аксоны вставочных нейронов, б) аксоны чувствительных нейронов, 
в) аксоны двигательных нейронов, г) тела мотонейронов. 
7. Сколько сегментов в спинном мозге человека? 
а) 29, б) 30, в) 31, г) 32. 
8. Каковы функции вставочных нейронов? 
а) передача импульсов в мозг, б) проведение импульсов на периферию, в) 

связь между сегментами спинного мозга, г) связь спинного мозга с головным. 
9. Волокна каких нейронов образуют проводящие пути спинного мозга? 
а) двигательных, б) вставочных, в) чувствительных, г) вегетативных. 
10. Какие проводящие пути являются восходящими? 
а) задний спинно-мозжечковый, б) тонкий, в) красноядерно-

спинномозговой, г) клиновидный. 
11. В боковых канатиках спинного мозга проходят … пути. 
а) тонкий и клиновидный, б) преддверно-спинномозговой, в) боковой кор-

ково-спинномозговой, г) руброспинальный. 
12. Тонкий и клиновидный пучки спинного мозга проводят … . 
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а) импульсы от проприорецепторов к мозжечку, б) импульсы от рецепто-
ров мышц к среднему мозгу, в) импульсы от рецепторов мышц и кожи к про-
долговатому мозгу, г) импульсы от внутренних органов в продолговатый мозг. 

13. Пространство между твердой и паутинной оболочками спинного мозга 
называется … . 

а) эпидуральным, б) субдуральным, в) подпаутинным. 
14. Симпатические нейроны находятся на уровне … позвонков. 
а) 1 шейного – 8 грудного, б) 8 шейного – 2 поясничного, в) 1 грудного – 5 

поясничного, г) 1 грудного – 5 поясничного. 
 
Тест 3 
1. В состав ствола мозга входят … . 
а) продолговатый мозг, б) мозжечок, в) ножки мозга, г) мост. 
2.Четвертый желудочек мозга образован … . 
а) продолговатым мозгом, б) средним мозгом, в) покрышкой моста,  
г) основанием моста. 
3. Продолговатым мозгом осуществляется … . 
а) регуляция дыхания, б) иннервация скелетных мышц, в) иннервация 

внутренних органов, г) связь головного мозга со спинным. 
4. Мозжечок связан с мостом с помощью … . 
а) верхних, б) средних, в) нижних ножек. 
5. Старыми структурами мозжечка являются … . 
а) кора, б) ядро шатра, в) червь, г) зубчатые ядра. 
6. Через продолговатый мозг проходят … пути. 
а) корково-спинномозговые, б) спинно-мозжечковые, в) спинно-

мозжечковые, г) мосто-мозжечковые. 
7. Средним мозгом осуществляется … . 
а) регуляция мышечного тонуса, б) иннервация органов грудной полости, 

в) движение глаз, г) регуляция произвольных движений. 
8. Первичные подкорковые центры зрения находятся в … . 
а) продолговатом мозге, б) коре больших полушарий, 
в) покрышке среднего мозга, г) нижних буграх четверохолмия. 
9. Какие функции выполняет ретикулярная формация ствола? 
а) регуляция мышечного тонуса, б) возбуждающее действие на кору, 
в) иннервация мышц, г) регуляция процессов сна и бодрствования. 
10. Ядра каких нервов находятся в ромбовидной ямке? 
а) VII, б) IV, в) X, г) XII-го. 
11. В состав межуточного мозга входят структуры … . 
а) коленчатые тела, б) базальные ганглии, в) таламус, г) верхнее двухолмие. 
12. Какие структуры межуточного мозга связаны со зрительными центра-

ми ствола? 
а) медиальные коленчатые тела, б) латеральные коленчатые тела,  
в) гипоталамус. 
13. Какие ядра таламусов связаны с межанализаторными зонами коры? 
а) специфические, б) неспецифические, в) ассоциативные. 

22 



 

14. Какие структуры межуточного мозга участвуют в гуморальной регуля-
ции функций? 

а) таламус, б) гипоталамус, в) эпиталамус, г) метаталамус. 
15. К функциям таламуса относятся … . 
а) обработка сенсорной информации, б) интеграция соматической, вегета-

тивной и гуморальной регуляции функций, в) обработка сенсорной информа-
ции, г) проведение импульсов в кору. 

16. Стенки третьего желудочка мозга образованы … . 
а) ножками мозга, б) таламусами, в) большими полушариями,  
г) средним мозгом. 
 
Тест 4 
1. К древней части конечного мозга относится … . 
а) базальные ганглии, б) обонятельный мозг, в) кора. 
2. Базальные ганглии участвуют в регуляции … . 
а) работы внутренних органов, б) непроизвольных движений, в) двига-

тельных функций в раннем детском возрасте. 
3. Прозрачная перегородка разделяет … . 
а) передние рога, б) задние рога,  
в) нижние рога боковых желудочков мозга. 
4. К полосатому телу относятся … . 
а) хвостатое ядро, б) скорлупа, в) бледный шар, г) ограда. 
5. Центральная (роландова) борозда разделяет … . 
а) правое и левое полушария, б) височную долю от лобной, в) лобную до-

лю от теменной, г) лобную и теменную от лимбической. 
6. Височную долю от лобной и теменной отделяет … . 
а) поперечная борозда, б) боковая (сильвиева) борозда, в) поясная борозда. 
7. На медиальной поверхности мозга видны … . 
а) переднецентральная извилина, б) поясная извилина, в) средняя височная 

извилина, г) парацентральная долька. 
8. Комиссуральные волокна соединяют … . 
а) кору различных долей одного полушария, б) кору полушария с другими 

отделами мозга, в) правое и левое полушария. 
9. Передняя спайка мозга относится к … волокнам. 
а) комиссуральным, б) проекционным, в) ассоциативным. 
10. Площать коры человека составляет … см2. 
а) 100–200, б) 500–1000, в) 1500–2000. 
11. Самые крупные клетки коры составляют … слой. 
а) молекулярный, б) наружный зернистый, в) внутренний пирамидный, г) 

внутренний зернистый. 
12. Наименьшая плотность миелиновых волокон в … зернистом слое. 
а) молекулярном, б) наружном зернистом, в) внутреннем пирамидном, г) 

внутреннем. 
13. Ядерная зона двигательного анализатора находится в … извилине. 
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а) верхней височной, б) поясной, в) задней центральной, г) передней цен-
тральной. 

14. Ядерная зона зрительного анализатора находится в … . 
а) нижней височной извилине, б) на медиальной поверхности затылочной до-

ли, в) в области шпорной борозды, г) на медиальной поверхности теменных долей. 
15. В задней части средней лобной извилины находится … . 
а) слуховой центр речи, б) двигательный центр устной речи,  
в) зрительный центр речи, г) центр письменной речи. 
16. Слуховой центр речи находится в … . 
а) задней части верхней височной извилины,  
б) задней части нижней лобной извилины,  
в) нижней височной извилине. 
17. В первичные зоны коры поступает информация от … . 
а) разных сенсорных зон коры,  
б) соответствующих рецепторов с периферии,  
в) межанализаторных зон коры. 
18. Гиппокамп относится к … . 
а) палиокортексу, б) архикортексу, в) неокртексу. 
 
Примерный перечень вопросов, включаемых в билеты при проведении про-

межуточной аттестации (экзамена) 
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. 
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. 
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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 эмбрио-

генеза  
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. 
 
Практическое задание к экзамену по дисциплине «Анатомия центральной 

нервной системы» 
Разработать и представить на экзамене презентацию по одной из следую-

щих тем: 
1. Строение спинного мозга.  
2. Пять отделов головного мозга.  
3. I пара – обонятельные нервы, их структурные особенности.  
4. II пара – зрительные нервы, их структурные особенности.  
5. III пара – глазодвигательные нервы.  
6. IV пара – блоковые нервы.  
7. 7. V пара – тройничные нервы.  
8. VI пара – отводящие нервы.  
9. VII пара – лицевые нервы. 
10. VIII пара – преддверно-улитковые нервы.  
11. IX пара – языкоглоточные нервы.  
12. X пара – блуждающие нервы.  
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13. XI пара – добавочные нервы.  
14. XII – пара – подъязычные нервы.  
15. Строение центральной нервной системы.  
16. . Общая схема строения нервной клетки.  
17. . Классификация медиаторов. 
18. Оболочки мозга. 
19. Слои коры головного мозга.  
20. 52 поля Бродмана. 
21. Полости мозга и спинномозговая жидкость. 
22. Ствол мозга.  
23. Мозжечок.  
24. Белое и серое вещество промежуточного мозга.  
25. Ядра и выход черепных нервов. 
26. Борозды и извилины больших полушарий. 
 
Общие требования к презентации: 
1. Презентация не должна содержать меньше 10 слайдов. 
2. Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 
3. Максимально полное раскрытие содержания вопроса (отдельное внима-

ние обратить на аспекты практического применения теоретических знаний в 
рамках представляемой темы). 

4. В презентации необходимы импортированные объекты из существую-
щих цифровых образовательных ресурсов. 

 
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-
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 экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
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вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно 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.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература:  
1. Гайворонский И.В. Ничипорчук Г.И. Анатомия центральной нервной 

системы. Краткий курс. Учебное пособие. – СПб. -2012. – 108 с.  
2. Попова, Н. П. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие 

/ Н. П. Попова, О. О. Якименко. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, 2007. – 
112 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. Косарев В. В. Профессиональные заболевания нервной системы [Элек-
тронный ресурс]: практическое руководство / В.В. Косарев, С.А. Бабанов. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=418980 

5 Смирнов В. М. Физиология центральной нервной системы : учеб. посо-
бие. – М. : Академия, 2008. – 368 с. 
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6. Тюкавин А. И. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: 
учебник / под ред. Тюкавина А.И., Черешнева В. А., Яковлева В. Н. – М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=508921 

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 
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 (при 
необходимости) 

1. MS Power Point  

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

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой, биологическая 
лаборатория оснащенная средствами наглядности, муляжами и препаратами.  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&authors=%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=508921
http://meduniver.com/
http://www.physiologynorma.ru./
http://www.berl.ru/article/biology/vuz/mgu.htm
http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php
http://www.koob.ru/
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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