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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Анатомия ЦНС» - изучение материального субстрата психики – 

головного мозга, формирование у студентов готовности к реализации знаний о частной 

анатомии и физиологии мозга, строении и функционировании сенсорных систем в 

будущей профессиональной деятельности, формирование потребности в самообразовании 

в области нейрофизиологии на протяжении всей своей профессиональной деятельности; 

овладение культурой научного мышления, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений; формирование умений анализировать проблем человека с учетом анатомо-

физиологических особенностей мозга, анализ функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

Задачи: 
- образовательные (глубокое овладение студентом учебного материала по анатомии и 

физиологии центральной нервной системы - изучение микроструктуры основных элементов 

нервной ткани, онтогенеза нервной системы, анатомии и физиологии спинного и головного мозга, 

проводящих путей центральной нервной системы, вегетативной, периферической, сенсорных 

систем, а также анатомической номенклатуры; формирование у студентов представлений о 

единстве строения и функций изучаемых структур); 

- развивающие (совершенствование навыков работы с учебной литературой, атласами, развитие 

аналитических способностей; развитие социальной мобильности и устойчивости на рынке труда); 

- воспитательные (формирование научного мировоззрения, совершенствование навыков 

самостоятельной работы; формирование понимания единства, взаимосвязи и 

взаимообусловленности всех процессов жизнедеятельности в организме как непременного 

условия эффективной профессиональной деятельности будущих специалистов). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Анатомия ЦНС»: (ОК-7, ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1. Координация рефлекторной деятельности. Основные принципы.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: о роли структур головного 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. 
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Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

1. Закономерности взаимодействия возбуждения и торможения в ЦНС  

2. Явление внешней и внутренней синхронизации.  

3. Констелляция  

4. Дыхательный центр.  

 

Список литературы 

Основная литература 

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  

 

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 : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. – 115 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883 

Дополнительная литература 

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 

 

Тема 2. Торможение в центральной нервной системе.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: о роли структур головного 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. 

Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
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Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

1. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС.  

2. Работы Ф.Гольца.  

3. Характеристика постсинаптического торможения 

4. Характеристика пресинаптического торможения,  

5. Типы вторичного торможения 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

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 : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 115 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883 

  

 

Дополнительная литература 

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 

 

 

Тема 3. Физиология нервных волокон и нервных центров.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: о роли структур головного 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
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Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

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.  

 

Список литературы 

Основная литература 

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 

2. 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 : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 115 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883 

  

 

Дополнительная литература 

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 

 

 

Тема 4. Общая характеристика ЦНС. Спинной мозг. Ствол головного мозга.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: о роли структур головного 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
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Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

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.  

 

Список литературы 

Основная литература 

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 

3. 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 : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 115 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461883 

 

 

Дополнительная литература 

 

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 

 

 

Тема 5. Физиология возбудимых тканей. Биоэлектрические явления в 

возбудимых тканях. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь:·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: о роли структур головного 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, 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604


 7

 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Уметь: регистрировать и обрабатывать данные, получаемые в психофизиологическом 

исследовании. 

Владеть: навыками организации и проведения исследований, направленных на выявление 

взаимосвязи психического и физиологического развития. 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие о раздражении, раздражимости, возбуждении и возбудимости.  

2. Другие свойства возбудимых тканей:  

3. Законы возбудимых тканей.  

4. Единство организма и внешней среды:  
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