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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.09  Анатомия  ЦНС  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-5

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7; 
способность к

самоорганизации и
самообразованию

Знает: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности.

Умеет:·планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 
самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и структурированной
для выполнения 
профессиональной деятельности.

Владеет: технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 
планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности.

на уровне знаний: основы 
психологии, основы делового 
общения, методы и пути 
оптимизации самооценки 
личности
на уровне умений: планировать 
и осуществлять свою 
деятельность, оценивая ее 
результативность, работать над 
самосовершенствованием; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков;
на уровне навыков: способами 
объективной самооценки и 
самокоррекции; способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

ПК-5 Знает: о роли структур головного на уровне знаний: значение 



способность к
психологической

диагностике,
прогнозированию

изменений и
динамики уровня

развития
познавательной и

мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,

психомоторики,
способностей,

характера,
темперамента,

функциональных
состояний,

личностных черт и
акцентуаций в норме
и при психических

отклонениях с целью
гармонизации
психического

функционирования
человека

мозга в обеспечении 
жизнедеятельности организма, в 
том числе управлении 
движениями и вегетативными 
реакциями, в терморегуляции, 
при питьевом, пищевом и 
половом поведении; об 
особенностях психологической 
диагностики, прогнозировании 
изменений и динамике уровня 
развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функционирования
человека.

Умеет: регистрировать и 
обрабатывать данные, 
получаемые в 
психофизиологическом 
исследовании.

Владеет: навыками организации 
и проведения исследований, 
направленных на выявление 
взаимосвязи психического и 
физиологического развития.

основных категорий, 
описывающих физиологическое 
функционирование человека.

на уровне умений: описывать 
специфику физиологического 
функционирования человека 
на уровне навыков: навыками 
определения специфики и 
анализа физиологического 
функционирования человека.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Анатомия ЦНС  изучается во втором семестре.  Дисциплина входит в
состав блока 1 модуля учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки
37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины  Анатомия ЦНС  необходимы знания умения и навыки,
сформированные  при  изучении  дисциплин  Общая  психология,  Введение  в
профессиональную деятельность.

Изучение  дисциплины  Анатомия  ЦНС  является  базовым  для  последующего
освоения программного материала дисциплины Нейрофизиология, Психология развития и
возрастная психология, Безопасность жизнедеятельности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2 -

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. Анатомия и 
физиология 
вегетативной нервной
системы.

2 1

Координация 
рефлекторной 
деятельности. Основные 
принципы. 13 2 - 2 - 9

Тестир
ование
Опрос

Рефера
т 

ОК-7,
ПК-5

2 2

Торможение в 
центральной нервной 
системе. 19 4 - 6 - 9

Тестир
ование

Опрос 

ОК-7,
ПК-5

2 3

Физиология нервных 
волокон и нервных 
центров. 15 2 4 9

Тестир
ование

Опрос

ОК-7,
ПК-5

Раздел 2. Общая 
характеристика ЦНС. 
Спинной мозг. Ствол 
головного мозга.

2 4

Общая характеристика 
ЦНС. Спинной мозг. 
Ствол головного мозга.

17 2 - 6 - 9

Опрос
Коллокв

иум

ОК-7,
ПК-5

2 5

Физиология возбудимых 
тканей. 
Биоэлектрические 
явления в возбудимых 
тканях.

17 2 - 6 - 9

Опрос ОК-7,
ПК-5

Всего: 81 12 - 24 - 45



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Подготовка к
зачёту/Консультация:

Экзамен: 27 - - - - 27
Итого: 108 12 - 24 - 45 27

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Анатомия и 
физиология 
вегетативной 
нервной 
системы.

- -

2 1

Координация 
рефлекторной 
деятельности. 
Основные 
принципы. 

20 - - 2 - 18

Тестир
ование

Опрос
Реферат

ОК-7, 
ПК-5

2 2

Торможение в 
центральной 
нервной 
системе. 20 2 - - 18

Тестиро
вание

Опрос

ОК-7, 
ПК-5

2 3

Физиология 
нервных 
волокон и 
нервных 
центров. 

20 - - 2 - 18

Тестиро
вание

Опрос

ОК-7, 
ПК-5

Раздел 2. 
Общая 
характеристи



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ка ЦНС. 
Спинной мозг.
Ствол 
головного 
мозга.

2 4

Общая 
характеристика 
ЦНС. Спинной 
мозг. Ствол 
головного мозга.

20 - - 2 - 18

Опрос
Коллокв

иум  ОК-7,
ПК-5

2 5

Физиология 
возбудимых 
тканей. 
Биоэлектрически
е явления в 
возбудимых 
тканях.

19 - - - - 19

Опрос ОК-7, 
ПК-5

Всего: 99 2 - 6 - 91
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 108 2 6 91 9

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Координация
рефлекторной
деятельности.
Основные принципы. 

1. Закономерности взаимодействия возбуждения и торможения в ЦНС
(координации):  конвергенция  и  дивергенция,  реверберация,
иррадиация  и  индукция  (положительная,  отрицательная),  принцип
реципрокности,  окклюзия,  принцип  общего  конечного  пути.  
2.  Явление  внешней  и  внутренней  синхронизации.  Следовые
процессы:  посттетаническая  потенциация,  эффект  проторения  пути,
габитуация  и  сенситизация.  Принцип  доминанты  в  работе  мозга.  
3.  Констелляция  –  функциональное  объединение  нервных центров,
принимающих  участие  в  регуляции  определенной  функции.
Рекрутирование  и  выключение  отдельных  нейронных  групп  при
перестройке  доминирующей  констелляции  нервных  центров.  
4.  Дыхательный  центр  как  пример  простой  функциональной
констелляции  (системы)  центров.  Механизмы  формирования  и
угашения  доминантных  состояний.  



Торможение в 
центральной нервной 
системе. 

1. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. 
История открытия торможения: работы братьев Вебер, К.Бернара. 
Учение о центральном торможении (И.М.Сеченов, Н.Е.Введенский). 
2. Работы Ф.Гольца. Общебиологическое значение и физиологическая
роль центрального торможения, его виды. Типы первичного 
торможения. 
3. Характеристика постсинаптического торможения, механизм 
возникновения, медиаторы. 
4. Характеристика пресинаптического торможения, механизм 
возникновения, медиаторы и виды (параллельное, латеральное). 
5. Типы вторичного торможения: запредельное, парабиотическое, 
пессимальное, торможение вслед за возбуждением. Возбуждение и 
торможение в ЦНС – фундаментальные процессы, взаимодействие 
которых составляет основу координации функций в организме.

Физиология нервных 
волокон и нервных 
центров. 

1. Классификация нервных волокон. Механизм генерации импульса 
возбуждения в нервном волокне. 
2. Передача возбуждения по мякотным и безмякотным волокнам. 
Скорость проведения возбуждения по волокнам типов А, В, С. 
3. Законы проведения возбуждения по нервному волокну: закон 
двустороннего проведения возбуждения, закон анатомической и 
функциональной целостности, закон изолированного проведения 
возбуждения, относительная неутомляемость нервных волокон.
4. Структурные и функциональные основы межнейронной интеграции.
Принципы объединения нейронов в более сложную систему (нервный 
центр). 
5. Понятие анатомического и функционального нервного центра. 
Особенности функционирования синапсов в ЦНС: химических и 
электрических. Понятие о медиаторах, их классификация. 
6. Свойства нервных центров, обусловленные химическими 
синаптическими контактами
7. Пагубные влияния на ЦНС никотина, алкоголя, наркотических 
веществ. Пластичность нервных центров. Свойства нервных центров 
при электрической передаче возбуждения.

Общая характеристика
ЦНС. Спинной мозг. 
Ствол головного 
мозга. 

1. Структурно-функциональная организация нервной системы. Типы 
строения нервной системы в зависимости от уровня организации 
животных (диффузный, ганглиозный, трубчатый). Развитие нервной 
системы в онтогенезе.
2. Понятие о белом и сером веществе. Отделы центральной нервной 
системы. Отделы головного мозга. Желудочки и центральный канал 
мозга, их взаимосвязь. Оболочки мозга.
3. Топография спинного мозга. Внешнее строение спинного мозга. 
Понятие о сегментарном строении спинного мозга. Спинномозговые 
узлы, корешки спинномозговых нервов. 
4. Внутреннее строение спинного мозга. Нейронная организация 
серого вещества. Белое вещество спинного мозга. 
5. Топография продолговатого мозга. Внешнее и внутреннее строение 



продолговатого мозга. 
6.   Топография моста. Внешнее и внутреннее строение моста. 
7. Топография мозжечка. Внешнее и внутреннее строение мозжечка. 
8. Топография среднего мозга. Отделы среднего мозга. Серое и белое 
вещество четверохолмия, покрышки и основания ножек мозга. 
Сильвиев водопровод.

Физиология 
возбудимых тканей. 
Биоэлектрические 
явления в возбудимых
тканях.

1. Понятие о раздражении, раздражимости, возбуждении и 
возбудимости. Раздражители и их классификации: по биологическому 
признаку, по природе, по характеру действия. 
2. Другие свойства возбудимых тканей: проводимость, 
рефрактерность, лабильность. Понятие торможения. Порог 
раздражения. Подпороговые, надпороговые раздражители. Мера 
возбудимости. Изменение возбудимости в процессе возбуждения.
3. Законы возбудимых тканей. Закон «все или ничего». Закон силы 
раздражителя (лестницы). Закон градиента раздражения или закон 
скорости нарастания силы раздражения. Закон длительности. Кривая 
сила-длительность (реобаза, хронаксия, полезное время).
4. Единство организма и внешней среды: принципы взаимодействия. 
Организм как единое целое. Основные свойства и принципы 
структурной и функциональной организации многоклеточных 
организмов, обеспечивающие их целостность. 
5. История открытия биоэлектрических явлений в возбудимых тканях. 
Классификация электрических явлений: по структурно-
морфологическому, функциональному признакам.
6. Потенциал покоя. Метод регистрации. Мембранно-ионная теория 
генерации биопотенциалов. Энергетика мембранного потенциала. 
Величина мембранного потенциала в различных возбудимых тканях.
7. Потенциал действия. Фазы одиночной волны возбуждения. 
Амплитудные, временные характеристики потенциала действия. 
Механизм генерации потенциала действия. 
8. Учение Н.Е.Введенского о лабильности. Критерий лабильности. 
Мера лабильности. Понятие об оптимальном, пессимальном и 
максимальном ритмах раздражения. 
9. Учение А.А.Ухтомского об усвоении ритма возбуждения. Фазовые 
изменения возбудимости при генерации потенциала действия. 
Возрастные особенности биоэлектрических явлений в тканях.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Анатомия ЦНС» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 



данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 



степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Анатомия ЦНС» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?



1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. {[Введение. История развития представлений о центральной нервной системе]} (ЦНС). 
Научное исследование ЦНС.
2. {[Общая характеристика структурно-функциональных элементов нервной системы.]} 
Классификация нервных клеток (нейронов). Морфология нейрона. Межклеточные 
взаимодействия в нервной системе. Межнейронные контакты. Нейроэффекторные 
взаимодействия. Рецепторы.
3. {[Структурная и функциональная характеристика глиальных клеток.]} Астороцитарная 
глия. Олигодендроглия. Эпендимная глия. Микроглия. Гистогенез нервной ткани.
4. {[Развитие нервной системы в эмбриогенезе.]} Эмбриональные источники формирования 
нервной системы. Общие представления о развитии нервной системы. Подразделение 
нервной системы соответственно развитию, строению на центральную и периферическую. 
Оболочки спинного и головного мозга. Желудочки мозга. Гематоэнцефалический барьер.
5. {[Спинной мозг.]} Внешнее строение, соматотопия сегментов спинного мозга. Спинно-



мозговые нервы. Внутреннее строение спинного мозга. Представление о сером и белом 
веществе спинного мозга. Центральный спинномозговой канал. Сегментарный и 
проводниковый аппараты спинного мозга. Представление о спинно-мозговых и 
вегетативных узлах (ганглиях). Представление о рефлекторной дуге. Канатики спинного 
мозга и характеристика проводящих путей.
6. {[Общие представления о головном мозге. Продолговатый мозг. Мост.]} Внешнее и 
внутреннее строение продолговатого мозга, моста. Представление о черепномозговых 
нервах. Черепномозговые нервы продолговатого мозга, моста и их ядра. Проводящие пути 
продолговатого мозга и моста. Ретикулярная формация продолговатого мозга и моста.
7. {[Мозжечок.]} Анатомическое строение мозжечка. Клеточное строение коры мозжечка. 
Собственные ядра мозжечка. Проводящие пути мозжечка, ножки мозжечка. Внутренние 
связи мозжечка. IV мозговой желудочек.
8. {[Средний мозг.]} Анатомическое строение среднего мозга. Крыша среднего мозга 
(пластинка четверохолмия), ножки мозга, Сильвиев водопровод. Черепномозговые нервы 
среднего мозга и их ядра. Ядра покрышки ножек мозга. Проводящие пути среднего мозга.
9. {[Промежуточный мозг. Структурная организация таламуса.]} Характеристика ядер 
таламуса. Афферентные и эфферентные связи ядер таламуса. {[Общая характеристика 
гипоталамуса. Эпиталамус.]} III мозговой желудочек.
10. {[Конечный мозг. Кора полушарий большого мозга.]} Рельеф коры полушарий, борозды 
и извилины. Старая и древняя кора. Новая кора. Строение новой коры. Поля новой коры. 
Связи новой коры.
11. Базальные ядра конечного мозга. Анатомическое строение и общее представление о 
связях базальных ядер. Боковые желудочки мозга.
12. Учение об анализаторах. Общие понятия об анализаторе и его отделах. Кожно-
двигательный, зрительный, слуховой, вестибулярный, обонятельный, вкусовой анализаторы.
13.Регуляторные процессы планирования деятельности человека.

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму
При  аудиторном  занятии  в  форме  коллоквиума  на  рассмотрение  и  обсуждение

выносится уже пройденный на лекциях и семинарах материал. Иногда контроль знаний при
этом может проходить не только устно, но и письменно. В последнем случае проверяются
работы студентов  в  виде проектов,  рефератов  и  других письменных работ.  Встречаются
случаи  проведения  комплексных  коллоквиумов,  охватывающих  темы  из  разных
направлений  и  учебных  дисциплин  по  данной  специальности.  Раскрывая  во  время
коллоквиума заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они
освоили  материал.  Это  дает  возможность  преподавателю  выяснить  уровень  знаний
студентов и дифференцированной их оценить, выставив тот или иной балл.

Для  проведения  этой  формы  контроля  используют  определенную  методику,
предполагающую несколько этапов или стадий коллоквиума.

Как проходит коллоквиум: этапы и стадии
Выделяют пять стадий коллоквиума:
1. Первая  стадия  (подготовительная),  на  которой  формируются  темы.

Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов. Разрабатывается
система проведения занятия, ставится его цель.

2. На  второй  стадии  преподаватель  выносит  на  совместное  обсуждение
проблематику коллоквиума.

3. Время  на  подготовку  характеризует  третий  этап.  Перед  непосредственным
обсуждением  вопросов  коллоквиума  студентам  может  быть  выделено  время  на  их
осмысление и подготовку аргументированных, развернутых ответов.

4. Четвертая  стадия  (основная)  –  студенты  отвечают  на  заданные  вопросы.
Преподаватель  контролирует  ответы  присутствующих.  Если  вопрос  аудитория  уже
обсудила, можно переходить к другому.

5. На  пятом  этапе  (заключительном)  обращается  внимание  на  итоговые
результаты,  соотносятся  результаты  проведенной  практической  дискуссии  с  целями



коллоквиума, выделяются правильные и уместные ответы, а также характеризуется работа
студентов.  Эта  стадия  определяет  достигнутый  студентами  уровень  понимания  темы,
выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также стимулирует студентов и в
дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы.

Как подготовиться к коллоквиуму
Для успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему

необходимо правильно подготовиться.  Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с
темами коллоквиума,  вопросами,  которые будут обсуждаться  на  нем.  Затем подбирается
литература по этой тематике, ищутся ответы на вопросы.

Когда  студент  ищет  ответ  на  заданный  вопрос,  он  может  пользоваться  такими
основными  источниками  информации  как:  библиотечный  материал  и  Интернет.  Можно
обращаться к научным работам и трудам известных ученых. При наличии, стоит посмотреть
и труды преподавателя,  который проводит коллоквиум. Каждый университет имеет свою
собственную,  наполненную  научной  информацией,  библиотеку,  в  которой  могут
представляться работы его преподавателей. Студент также может обращаться и к данному
материалу при подготовке к коллоквиуму.

Каждый студент, работая с литературой по определенной теме, независимо от того,
какая тема задана, должен уметь выделять главные моменты в материале. Также при поиске
информации студент может использовать один или сразу несколько источников, ссылаясь на
них при своем ответе.  При подготовке  студента-гуманитария  важно научится  работать  с
литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче ориентироваться в информационном
потоке.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Анатомия  ЦНС»  используются  следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, коллоквиум, тестирование 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Координация рефлекторной деятельности. Основные принципы. 
1. Закономерности взаимодействия возбуждения и торможения в ЦНС 
2. Явление внешней и внутренней синхронизации. 
3. Констелляция 
4. Дыхательный центр. 

Тема 2. Торможение в центральной нервной системе. 



1. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. 
2. Работы Ф.Гольца. 
3. Характеристика постсинаптического торможения
4. Характеристика пресинаптического торможения, 
5. Типы вторичного торможения

Тема 3. Физиология нервных волокон и нервных центров. 
1. Классификация нервных волокон. 
2. Передача возбуждения по мякотным и безмякотным волокнам. 
3. Законы проведения возбуждения по нервному волокну: 
4. Структурные и функциональные основы межнейронной интеграции. 

Тема 4. Общая характеристика ЦНС. Спинной мозг. Ствол головного мозга. 
1. Структурно-функциональная организация нервной системы. 
2. Понятие о белом и сером веществе. 
3. Топография спинного мозга. 
4. Внутреннее строение спинного мозга. 
5. Топография продолговатого мозга
6.   Топография моста. Внешнее и внутреннее строение моста. 

Тема 5. Физиология возбудимых тканей. Биоэлектрические явления в 
возбудимых тканях.

1. Понятие о раздражении, раздражимости, возбуждении и возбудимости. 
2. Другие свойства возбудимых тканей: 
3. Законы возбудимых тканей. 
4. Единство организма и внешней среды: 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму:
1. Назовите и покажите оболочки спинного мозга.

2. Назовите и покажите пространство, расположенное между твердой мозговой 
оболочкой спинного мозга и стенками позвоночного канала, определите его содержимое.

3. В каком межоболочечном пространстве находится спинномозговая жидкость?

4. Как называется расширение подпаутинного пространства спинного мозга, и на 
уровне каких позвонков оно расположено?

6. Назовите межоболочечные пространства головного мозга, определите их 
содержимое.

7. Определите функциональное значение ликворной системы.

8. Назовите и покажите расширения подпаутинного пространства головного мозга.

9. Определите функциональное значение пахионовых грануляций.

10. Назовите и покажите отростки твердой оболочки головного мозга.

11. Назовите и покажите синусы твердой оболочки головного мозга.

12. Где вырабатывается спинномозговая жидкость?



13. Куда оттекает спинномозговая жидкость из подпаутинного пространства?

Спинной мозг

1. Где расположен спинной мозг?

2. На уровне какого позвонка заканчивается спинной мозг у взрослого человека?

3. Назовите утолщения спинного мозга.

4. Какие анатомические образования объединяются названием “конский хвост”?

5. Какие щели и борозды расположены на поверхности спинного мозга?

6. Определите волоконный состав заднего корешка спинномозгового нерва.
7. Определите волоконный состав переднего корешка спинномозгового нерва.

8. Дайте определение сегмента спинного мозга.

9. В каких сегментах спинного мозга имеются боковые рога?

10. Тела каких нейронов расположены в задних рогах спинного мозга?

11. Тела каких нейронов расположены в передних рогах спинного мозга?

12. Назовите ядра, расположенные в задних рогах спинного мозга.

13. Назовите ядра, расположенные в передних рогах спинного мозга.

14. Назовите ядра, расположенные в боковых рогах спинного мозга.

15. Представьте схему сегментарной рефлекторной дуги.

16. Какие проводящие пути проходят в составе собственных пучков белого вещества

спинного мозга?

17. Какие проводящие пути проходят в составе задних канатиков спинного мозга?

18. Какие проводящие пути проходят в составе боковых канатиков спинного мозга?

19. Какие проводящие пути проходят в составе передних канатиков спинного мозга?

Продолговатый мозг

1. Назовите и покажите на препарате отделы головного мозга.

2. Назовите и покажите остаточные полости в различных отделах головного мозга.

3. Покажите на препарате месторасположение сосудистых сплетений и объясните их 
функцию.



4. Определите нижнюю и верхнюю границы продолговатого мозга.

5. Назовите и покажите на препарате поверхности продолговатого мозга.

6. Назовите и покажите на препарате анатомические образования на вентральной 
поверхности продолговатого мозга.

7. Назовите и покажите на препарате анатомические образования на дорсальной 
поверхности продоговатого мозга.

8. Назовите и покажите на препарате борозды и щель на поверхности продолговатого 
мозга.

9. Где выходят корешки XII пары черепных нервов?

10. Где выходят корешки IX, X и XI пар черепных нервов?

11. Чем образована медиальная петля?

12. Какой проводящий путь образует перекрест на уровне пирамид продолговатого 
мозга?

13. Ядра каких пар черепных нервов расположены в продолговатом мозге?

14. Какие надсегментарные центры расположены в продолговатом мозге?

15. Назовите ядро подъязычного нерва и укажите его локализацию.

16. Назовите ядра IX пары черепных нервов и укажите их локализацию.

17. Назовите ядра X пары черепных нервов и укажите их локализацию.

18. Какими ядрами представлено серое вещество продолговатого мозга?

19. Какими проводящими путями представлено белое вещество продолговатого 
мозга?

Мост. Мозжечок

1. Определите границы моста.

2. Ядра каких черепных нервов расположены в покрышке моста?

3. Определите и покажите на препарате места выхода из мозга V пары черепных 
нервов.

4. Определите и покажите на препарате места выхода из мозга VII пары черепных 
нервов.

5. Определите и покажите на препарате места выхода из мозга VIII пары черепных 
нервов.

6. На какие отделы делится мост?



7. Какое анатомическое образование является границей между покрышкой и 
основанием моста?

8. Где расположены собственные ядра моста?

9. Определите локализацию и состав ядер V, VI, VII и VIII пар черепных нервов.

10. С какой полостью сообщается IV желудочек спереди? Сзади?

11. Через какие отверстия IV желудочек сообщается с подпаутинным пространством?

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Толщина коры больших полушарий ГМ примерно равна:
а) 1,5-5 мм +
б) 5-8 мм
в) 2,5-7 мм

2. Начало разработки учения о локализации психических функций в ГМ положил:
а) Брюкке
б) Бец +
в) Людвиг

3. Эфферентные нервные волокна подразделяются на:
а) только на двигательные
б) только на секреторные
в) двигательные, секреторные и трофические +

4. Спинной мозг на две симметричные половины разделяется:
а) передней и задней срединными щелями +
б) только передней
в) только задней

5. Положение о динамической локализации функций в коре ГМ вывел:
а) Бунзен
б) Келликер
в) Павлов +

6. Двигательные нервные волокна иннервируют:
а) сухожилия
б) мышечную ткань +
в) нет верного ответа

7. Сильвиева борозда образуется:
а) раньше других борозд и извилин мозга +
б) позже других борозд и извилин мозга
в) не образуется вообще

8. Слуховой центр находится:
а) в височной области +
б) в лобной области
в) в затылочной области



9. Передние корешки спинномозгового нерва:
а) смешанные
б) чувствительные
в) двигательные +

10. Моторный центр речи находится:
а) в височной области
б) в лобной области +
в) в теменной области

11. Где расположен спинной мозг:
а) в позвоночном канале +
б) в полости черепа
в) в затылочной области

12. Укажите составные части нервной клетки:
а) только аксон
б) тело, дендрит+
в) нет верного ответа

13. Какая нервная клетка имеет только два отростка:
а) биполярная +
б) униполярная
в) псевдоуниполярная

14. Какая нервная клетка имеет один короткий отросток, делящийся на 
периферический и центральный отростки:

а) мультиполярная
б) униполярная
в) псевдоуниполярная +

15. Укажите какие нервы различают по составу волокон:
а) чувствительные, смешанные +
б) вегетативные
в) оба варианта верны

16. Между нейронами и кровью в головном и спинном мозге существует барьер, он 
называется:

а) гематонейронный
б) гематоэнцефалический +
в) оба варианта верны

17. Аксон – проводит раздражение:
а) от тела нервной клетки и к телу нервной клетки
б) к телу нервной клетки
в) от тела нервной клетки +

18. Афферентный отдел:
а) передние корешки спинномозговых нервов
б) задние корешки спинномозговых нервов +
в) нет верного варианта



 
19. Копчиковый отдел спинного мозга включает:
а) 4 сегмента
б) 8 сегментов
в) 3 сегмента +

20. Нервная трубка формируется на:
а) 1 неделе внутриутробного развития
б) 4 неделе внутриутробного развития +
в) 3 неделе внутриутробного развития

21. Блоковый нерв:
а) IV пара +
б) V пара
в) III пара

22. Предвернно-улитковый нерв:
а) VI пара
б) VIII пара +
в) V пара

23. Лицевой нерв:
а) VI пара
б) V пара
в) VII пара +

24. Подьязычный нерв:
а) X пара
б) XII пара +
в) XI пара

25. Добавочный нерв:
а) XII пара
б) X пара
в) XI пара +

26. Синапс – это контактное соединение одного нейрона:
а) только с миоцитом
б) с другим нейроном +
в) только с остеоцитом

27. Нейроны – являются основными структурными и функциональными единицами:
а) нервной системы +
б) костной системы
в) мышечной системы

28. Гипофизом называется:
а) медиатор
б) железа внешней секреции
в) железа внутренней секреции +



29. Полушария большого мозга сверху покрыты:
а) слоем серого вещества +
б) слоем белого вещества
в) слоем красного вещества

30. Блуждающий нерв:
а) VII пара
б) X пара +
в) V пара

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ПК-5

способностью к психологической диагностике, прогнозированию 
изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-7
способн
ость к

самоорг
анизаци

и и
самообр
азовани

ю

Знает: содержание 
процессов самоорганизации
и самообразования, их 
особенности и технологий 
реализации, исходя из 
целей совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

В
совершенст
ве  знает
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Неполные
знания
методики
развития  и
совер-
шенствова
ния  своего
интел-
лектуально
го  и
общекульт
урного
уровня;

Фрагмент
арные
знания
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуальн
ого  и
общекуль
турного
уровня;

Отсутств
ие знаний
методики
развития
и  совер-
шенствов
ания
своего
интел-
лектуаль
ного  и
общекуль
турного
уровня;

Умеет:·планировать цели и Умеет Неполные Фрагмент Отсутств



устанавливать приоритеты 
при осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности.

точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
ресурсы;

арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 
ресурсы;

ие 
умений 
анализир
овать и 
осознанн
о 
выбирать 
ресурсы;

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами целеполагания во
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
самостоят
ельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
самостоя
тельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

ПК-5

способ
ность к
психол
огическ

ой
диагно
стике,
прогно
зирова

нию
измене
ний и

динами
ки

уровня
развити

я
познава
тельно

й и
мотива
ционно

-
волево

Знает: о роли структур 
головного мозга в 
обеспечении 
жизнедеятельности 
организма, в том числе 
управлении движениями и 
вегетативными реакциями, 
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и
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движения
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вегетатив
ными
реакциям
и,  в
терморег
уляции,
при
питьевом,
пищевом
и
половом
поведени
и; об
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ания
человек

а

еской
диагностик
и,
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уровня
развития
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волевой
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рования
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изменений
и динамике
уровня
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познавател
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мотивацио
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волевой
сферы,
самосознан
ия,
психомото
рики,
способност
ей,
характера,
темпераме
нта,
функциона
льных
состояний,
личностны
х  черт  и
акцентуаци
й в норме и
при
психически
х
отклонения
х  с  целью
гармонизац
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психическо
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функциони
рования
человека.
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особеннос
тях
психолог
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диагности
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прогнозир
овании
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динамике
уровня
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познавате
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волевой
сферы,
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норме  и
при
психичес
ких
отклонен
иях  с
целью
гармониза
ции
психичес
кого
функцион
ирования
человека.
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обрабатывать данные, 
получаемые в 
психофизиологическом 
исследовании.

точно 
регистриро
вать и 
обрабатыва
ть данные, 
получаемы
е в 
психофизи
ологическо
м 
исследован
ии.

умения 
регистриро
вать и 
обрабатыва
ть данные, 
получаемы
е в 
психофизи
ологическо
м 
исследован
ии.

арные 
умения 
регистрир
овать и 
обрабаты
вать 
данные, 
получаем
ые в 
психофиз
иологичес
ком 
исследова
нии.

ие 
умений 
регистри
ровать и 
обрабаты
вать 
данные, 
получаем
ые в 
психофиз
иологиче
ском 
исследова
нии.

Владеет: навыками 
организации и проведения 
исследований, 
направленных на 
выявление взаимосвязи 
психического и 
физиологического 
развития.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
организаци
и и 
проведения
исследован
ий, 
направленн
ых на 
выявление 
взаимосвяз
и 
психическо
го и 
физиологи
ческого 
развития.

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
организаци
и и 
проведения
исследован
ий, 
направленн
ых на 
выявление 
взаимосвяз
и 
психическо
го и 
физиологи
ческого 
развития.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
организац
ии и 
проведен
ия 
исследова
ний, 
направлен
ных на 
выявлени
е 
взаимосвя
зи 
психичес
кого и 
физиолог
ического 
развития.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
организа
ции и 
проведен
ия 
исследова
ний, 
направле
нных на 
выявлени
е 
взаимосв
язи 
психичес
кого и 
физиолог
ического 
развития.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Роль нервной системы в организме. Общие принципы нервной регуляции.

2. Основные отделы центральной нервной системы. Общая характеристика.

3. Нейрон. Общий план строения. Виды нейронов.

4. Строение синапса. Виды синапсов.



5. Нервное волокно. Виды нервных волокон.

6. Основные свойства возбудимых тканей. Механизм возбуждения.

7. Торможение. Виды и механизм торможения. Биологическая роль торможения.

8.  Рефлекс.  Принципы  рефлекторной  деятельности.  Безусловные  и  условные
рефлексы.

9. Схема рефлекторной дуги. Основные части.

10. Рецепторы. Классификация рецепторов.

11. Нервный центр. Иерархический принцип построения нервного центра. Свойства
нервных центров.

12. Спинной мозг. Общая характеристика.

13. Серое вещество спинного мозга.

14. Белое вещество спинного мозга. Проводящие пути спинного мозга.

15. Функции спинного мозга. Основные группы рефлексов спинного мозга.

16. Продолговатый мозг. Общая характеристика.

17. Серое и белое вещество продолговатого мозга.

18. Функции продолговатого мозга. Основные группы рефлексов.

19. Морфофункциональная организация моста.

20. Мозжечок. Основные элементы строения мозжечка.

21. Основные функции мозжечка.

22. Средний мозг. Общая характеристика.

23. Основные функции среднего мозга.

24. Биологическая роль ориентировочных рефлексов.

25. Промежуточный мозг. Общая характеристика.

26. Таламус. Строение и функции таламуса.

27.  Гипоталамус.  Строение  и  функции  гипоталамуса.  Гипоталамо-гипофиарная
система.

28. Конечный мозг. Общая характеристика.

29. Поверхности полушарий большого мозга.



30. Лимбическая система. Общий план строения и функции.

31. Подкорковые ядра (базальные ядра). Общий план строения и функции.

32. Белое вещество конечного мозга. Системы волокон и их роль.

33. Строение коры большого мозга. Общая характеристика.

34. Нейроцитоархитектоника коры больших полушарий.

35. Локализация функций в коре полушарий большого мозга.

36. Сенсорные, ассоциативные и моторные зоны коры.

37. Локализация функций в коре больших полушарий.

38. Взаимодействие коры и подкорковых структур.

39. Функциональная асимметрия. Функции левого и правого полушарий.

40. Функциональные блоки мозга.  Их взаимодействие в обеспечении деятельности
человека.

Практический блок вопросов к экзамену:
Задача № 1.

При судебно-медицинском исследовании трупа отмечено наличие

перелома затылочной кости по наивысшей выйной линии.

1. Укажите, какая часть при этом повреждается: свод или основание?

2. Назовите анатомические образования, через которые проходит

граница между сводом и основанием черепа на наружной его

поверхности.

3. Как определяется граница между сводом и основанием черепа на

внутренней поверхности черепа?
Задача № 2.

Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную

специальным способом (кислотой), лектор показал ее гибкость, сделав из

кости узел.

1. Какие вещества, входящие в состав кости, обеспечивают ее

эластичность и гибкость?



2. Преобладание, каких веществ (органических или неорганических)

делает кость хрупкой и ломкой?

Задача № 3.

На экзамене у студента вызвал затруднение вопрос об источнике роста

трубчатых костей в длину и ширину.

1. За счет, каких структур происходит утолщение костей и образование

кости при ее переломах?

1. За счет чего происходит рост кости в длину?

Задача № 4.

При травматическом повреждении головы (удар) среди прочих

изменений определили нарушение целостности компактного вещества

теменной кости, наличие острых отломков внутренней ее пластинки,

которые могут повредить твердую оболочку головного мозга.

1. Как называется эта пластинка?

2. Как называется губчатое вещество, расположенное между двумя

пластинками компактного вещества костей свода черепа?

Задача № 5.

Отвечая на экзамене на вопрос о развитии костей конечностей, студент

допустил ошибки. В отличие от этого студента назовите:

1. Единственную кость конечности, развивающуюся непосредственно

на основе соединительной ткани.

2. Какие трубчатые кости называют моноэпифизарными и почему?

Задача № 6.

При рентгеноскопическом исследовании выявлены с двух сторон

дополнительные ребра, соединенные с I поясничным позвонком.

1. Как называются эти добавочные ребра?



2. Возможно ли наличие добавочных ребер в других частях тела? Если

да, то где и как эти ребра называются?

Задача № 7.

На практическом занятии студенты обратили внимание на наличие

аномалий развития демонстрируемого скелета: сращение I шейного позвонка

с черепом, а также уменьшение числа крестцовых позвонков до четырех,

сопровождающееся увеличением численности поясничных позвонков.

1. Как называется сращение атланта с черепом?

2. Дайте название указанной аномалии развития крестцовых позвонков.

Задача № 8.

При кровотечении в области головы и шеи в экстренной ситуации его

удалось временно приостановить, прижав сонную артерию к сонному

бугорку.

1. Где расположен сонный бугорок?

2. Назовите отличительные признаки поперечных отростков шейных

позвонков.

Задача № 9.

Из набора позвонков студенту предложено выбрать I и XII грудные

позвонки.

1. Назовите отличительные признаки грудных позвонков.

2. Укажите отличия I и XII грудных позвонков.

Задача № 10.

Посетители анатомического музея удивляются многообразию форм

грудины, демонстрируемых в музее, что связано в значительной степени с

особенностями развития этой кости.

1. Как объяснить большое разнообразие форм грудины с точки зрения

ее развития?



2. Что такое шистостерния? Чем обусловлена данная аномалия

развития?

Задача № 11.

При проведении плевральной пункции игла вводится только по

верхнему краю ребра.

1. Объясните почему?

2. Перечислите виды ребер.

Задача № 13.

На занятии студенту предложено определить кость: в области

проксимального эпифиза определяются блоковидная вырезка и хорошо

выраженная бугристость, а на дистальном конце – шиловидный отросток.

1. О какой кости идет речь?

2. Как определить правая или левая это кость?

Задача № 16.

При игре в футбол в результате травмы произошел перелом нижнего

(дистального) конца малоберцовой кости.

1. Как называется этот утолщенный конец (эпифиз) малоберцовой

кости?

2. В образовании, какого сустава нижней конечности участвует этот

эпифиз?

Задача № 17.

Рассматривая внутреннюю поверхность теменной кости, можно видеть

характерные особенности рельефа: наличие древовидно разветвленных

борозд и ямочек различного размера вдоль сагиттального края кости.

1. Как называются эти борозды и ямочки?

2. Укажите, следом прилегания, каких структур являются эти



анатомические образования?

Задача № 18.

Травматическое повреждение головы затронуло область большого

крыла клиновидной кости с нарушением целостности сосудов и нервов,

проходящих через его отверстия.

1. Перечислите отверстия, находящиеся в большом крыле

клиновидной кости?7

2. Как эти отверстия расположены друг относительно друга?

Задача № 19.

Осмотр трупа человека показал, что причиной смерти явилось

воспалительное поражение мозговых оболочек, которое явилось следствием

распространения гнойного процесса в полость черепа из затылочной области

через расположенный в этой области венозный выпускник (канал).

1. Как называется этот канал?

2. Где открывается отверстие этого канала на наружной поверхности

затылочной кости?

Задача № 20.

Воспаление ячеек сосцевидного отростка височной кости (мастоидит)

рассматривается как частое осложнение в практике ЛОР – врачей.

1. Как называется самая большая ячейка сосцевидного отростка?

2. Где эта ячейка локализована по отношению к барабанной полости?

Задача № 22.

Известна сложность рельефа пирамиды височной кости, связанная как

с особенностями ее функции, так и с многообразием анатомических

образований, расположенных в этой зоне. В связи с этим укажите:

1. Как называется ямочка, расположенная на вершине гребешка,

отделяющего яремную ямку от наружного отверстия сонного канала?



2. Какое анатомическое образование у человека располагается в этой

ямочке?

3. Какие анатомические структуры височной кости участвуют в

образовании височно-нижнечелюстного сустава?

Задача № 23.

Сложность внутренней конструкции пирамиды височной кости во

многом определяется наличием многочисленных каналов и канальцев, в

которых расположены различные сосуды, нервы и т.д. Вспомнив строение

височной кости, укажите, какие анатомические образования соединяют

между собой:

1. Сонно-барабанные канальцы?

2. Канал лицевого нерва?

Задание№ 24

Охарактеризуйте механизмы планирования деятельности, оцените ее результативность, 
дайте рекомендации для   работы над самосовершенствованием. Критически оцените 
достоинства и недостатки, выберите средства развития достоинств и устранения 
недостатков.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине  Анатомия ЦНС)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Бабенко, В.В. Центральная нервная система: анатомия и физиология / В.В. Бабенко ;
Министерство образования  и науки РФ, Южный федеральный университет.  –  Таганрог  :
Издательство  Южного  федерального  университета,  2016.  –  214  с.  :  схем.,  ил.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969
1. Дыхан, Л.Б. Введение в анатомию центральной нервной системы : учебное пособие /
Л.Б.  Дыхан  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Южный
федеральный  университет,  Инженерно-технологическая  академия.  –  Ростов-на-Дону  :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969


Издательство  Южного  федерального  университета,  2016.  –  115  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883

6.2 Дополнительная литература
2. Возрастная  анатомия,  физиология  и  школьная  гигиена  :  учебное  пособие  /  Н.Ф.
Лысова,  Р.И.  Айзман,  Я.Л.  Завьялова,  В.М.  Ширшова.  –  2-е  изд.,  стер.  –  Новосибирск  :
Сибирское университетское издательство, 2010. – 400 с. : ил.,табл., схем. – (Университетская
серия).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=57604
3. https://elibrary.ru/item.asp?id=39305767  АНАТОМИЯ ЦНС

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-шек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №308 (БТИ 3): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-шек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883


InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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