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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину «Психологический практикум: практикум по анатомии центральной нервной 
системы».  

Программа разработана в соответствии с:  
 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

37.03.01 «Психология»;
 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».

 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Психологический практикум: практикум по анатомии 
центральной нервной системы» являются:  

 Знакомство с основными отделами центральной нервной системы;

 Получение практических навыков ориентации в структурах головного мозга;
 Формирование понимания структурной организации нервной системы как основы 

формирования психологических функций.
 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные разделы, классификацию, строение и относительное расположение 
основных отделов головного и спинного мозга;

 Уметь находить заданные структуры на материальных или виртуальных муляжах го-
ловного мозга и описывать их функциональную роль и взаимосвязи между ними;

 Иметь навыки чтения научной и научно-популярной литературы, использующей 
ана-томическую номенклатуру.

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

   Формы и ме- 
   тоды обуче- 

 
Код по 

Дескрипторы – основные ния, способ- 
 

признаки освоения (по- ствующие 
Компетенция ФГОС/ 

казатели достижения ре- формирова-  НИУ  зультата) нию и разви-   

   тию компе- 

   тенции 

УК-3 СК-Б4 Способен решать про- Семинары, 
  блемы в профессиональ- обучающие 

  ной деятельности на ос- программы 

  нове анализа и синтеза  

ПК-2 ПК-2 Способен в соответствии Семинары, 

  с поставленной целью обучающие 
  осуществлять измерение программы 
   

  и оценку развития, пси-  
    

 

2 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подго-  

товки бакалавра 
 

   Формы и ме- 

   тоды обуче- 

 
Код по 

Дескрипторы – основные ния, способ- 
 

признаки освоения (по- ствующие 
Компетенция ФГОС/ 

казатели достижения ре- формирова-  НИУ  зультата) нию и разви-   

   тию компе- 

   тенции 

  хофизиологических па-  

  раметров и психологиче-  

  ских характеристик че-  

  ловека (индивида, лич-  

  ности, индивидуально-  

  сти) и группы с помо-  

  щью релевантных мето-  

  дов/методик  
    

ПК-3 ПК-3 Способен в соответствии Семинары, 
  с поставленной целью обучающие 

  определить потребность программы 

  в психологическом воз-  

  действии, подготовить и  

  провести психологиче-  

  ское воздействие, изме-  

  рить его эффективность.  

ПК-4 ПК-4 Способен осуществлять Семинары, 
  психологическое сопро- обучающие 

  вождение процессов, ве- программы 

  дущих к изменениям в  

  психологических состо-  

  яниях и поведении чело-  

  века и группы  
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его 
ба-зовой части.  

Дисциплина «Психологический практикум: практикум по анатомии центральной нерв-
ной системы» является основой для изучения и закрепления знаний по следующим дисципли-
нам:  

 Анатомия и физиология центральной нервной системы 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 Базовое знание школьной программы биологии 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин:  

 Психофизиология

 Когнитивная нейронаука
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5  Тематический план учебной дисциплины    
                

              Самостоя- 
          

Всего 
Аудиторные часы тельная 

   
Название раздела 

  работа    часов   

          

Лекции 
Практиче- 

  

              

            
ские занятия 

  

               

  Введение: общие представле-       

  ния о строении нейронов и 5  2 3  

   нервной системы          

  Структурная организация и 
4 

 
2 2 

 
  

функции спинного мозга 
  

        

  Вегетативная нервная систе- 
3 

 
1 2 

 
   

ма. Черепные нервы 
  

         

  Продолговатый мозг, мост 4  2 2  
              

   Средний мозга, проме- 
3 

 
1 2 

 
   

жуточный мозг 
  

         
              

  Проводящие пути спинного и       

  

головного мозга. 

Локализация 
6 

 
2 4 

 
  функций в коре полушарий   

        

   большого мозга          

   Зрительная система 6  2 4  

   Соматосенсорная систе- 
5 

 
2 3 

 
   

ма 
       

              
                

   Слух      3  1 2  
              

  Двигательные системы мозга 6  3 3  
               

   Речь в мозге    5  2 3  
              

  Зоны мозга, связанные с об- 
3 

 
1 3 

 
  

работкой эмоций. Мозг и боль 
  

        
               

   Память и мозг    3  1 3  
              

  Практикум на виртуальных 
10 

 
2 8 

 
   

моделях 
       

              

  ИТОГО      68  24 44  

             

6   Формы контроля знаний студентов     
             

Тип кон- Форма кон-    1 год  Параметры    

троля  троля  1  2 3  4      
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Текущий Домашнее  х   Домашнее задание состоит из подчастей по 

(неделя) задание     каждой теме и включает подготовку к мини- 

      тесту и выполнение письменного/устного 

      задания по каждой теме 

Итого- Финальный  х   Письменный тест и устная часть экзамена в 
вый тест (пись-     случае успешной сдачи теста на проходной 

 менно)     бал 

       

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка письменных заданий: Письменные задания организованы в виде тестов, 
включа-ющихся в себя как выбор одного варианта ответов среди нескольких предложенных, 

так и во-просы без вариантов ответа. Все ответы оцениваются одинаково. Оценка вычисляется 
как про-порция правильных ответов от общего числа вопросов (в процентах). 

 

Десятибальная оценка Критерии 

0 – не принято Менее 5%, или неявка 

1 – очень плохо Не менее 15%, но более 5% 

2 – плохо Не менее 25%, но более 15% 

3 – неудовлетворительно Не менее 35%, но более 25% 

4 – удовлетворительно Не менее 45%, но более 35% 

5 – удовлетворительно Не менее 55%, но более 45% 

6 – хорошо Не менее 65%, но более 55% 

7 – очень хорошо Не менее 75%, но более 65% 

8 – близко к отлично Не менее 85%, но более 75% 

9 – отлично Не менее 95%, но более 85% 

10 – безукоризненно Более 95% 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях.  
Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре- 

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих те-

стов, проводимых на семинарских занятиях.  
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным и итоговым контролем – Онакопл. и Оэкз., соответственно. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Оитог = 0,5*(0.3*Оаудиторная + 0,7 *О дом.задание) + 0,5 * Оэкз. 

 

Отекущ=Одз, Онакопл=0,7*Отекущ+0,3*Оауд 
 

О итог= 0,5*О накопл+0,5*Оэкз 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 
(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Условия пересдач На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 
дополнительный балл  

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете в виде переписывания итогового теста и уст-
ной части экзамена. Оценка за переписанный тест является оценкой Оэкз., и учитывается в ито-

говой оценке по следующей формуле: 
 

Оитог = 0,5*(0,3*Оаудиторная + 0,7 *О дом.задание) + 0,5 * Оэкз. 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-
подавателей в виде устного экзамена, включающего в себя вопросы по всей программе курса, 

оценка за вторую пересдачу является оценкой Оитог. Накопленная оценка учитывается, препо-
даватель не обнуляет накопленную оценку. 
 

 

7 Содержание дисциплины 
 

1) Вводный семинар: общие представления о строении нейронов и нервной си-  
стемы. Разнообразие клеток формирующих нервную систему: нейроны и нейроглиальные 

клетки. Общая характеристика основных отделов ЦНС и их функций. Кора больших 

полуша-рий. Микро- и макростроение. Терминология. Поля Бродмана.  
2) Структурная организация и функции спинного мозга. 

 

Сегменты спинного мозга и спинномозговые ганглии. Серое и белое вещество спинного 

мозга. Связи спинного и головного мозга. 
 

3) Вегетативная нервная система. Черепные нервы. 
 

Симпатическая и парасимпатическая системы, их функциональный антагонизм. 

Черепные нервы: классификация и функции. 
 

4) Продолговатый мозг, мост. 
 

Основы структурной организации продолговатого мозга и моста: ядра и проводники. Ды-

хательный центр, центры сна и бодрствования. 
 

5) Средний мозга, промежуточный мозг. 
 

Четверохолмие. Таламус как информационный фильтр мозга, ядра таламуса. Функции 

ги-поталамуса. 
 

6) Проводящие пути спинного и головного мозга. Локализация функций в коре 

полушарий большого мозга. Общие представления.  
Типы проводящих путей головного и спинного мозга. Принципы функциональной 

органи-зация коры головного мозга: противостояние парадигм локализационизма и холизма.  
7) Зрительная система. 

 

Зрительные пути. Подкорковые зрительные центры. Зрительная кора (первичная, 

вторич-ная и третичная). 
 

8) Соматосенсорная система. 
 

Соматосенсорные пути. Соматосенсорные области коры. Последствия стимуляции 

и нарушений. Соматосенсорный гомункулюс. 
 

9) Слух. 
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Внутреннее ухо. Подкорковые слуховые центры. Слуховая кора (первичная, вторичная 

и третичная). Слуховые пути. 
 

10) Двигательные системы мозга. 
 

Моторные области ЦНС: двигательные области коры, мозжечок и базальные ганглии. 

Двигательные проводящие пути. Неинвазивная стимуляция и картирование двигательных 

обла-стей коры. 
 

11) Речь в мозге. 
 

Основные области мозга, связанные с продукцией и восприятием речи. Зоны Брока и 

Вер-нике. Эволюция представлений об организации речи в мозге человека. Неинвазивная 

стимуля-ция речевых зон. 
 

12) Зоны мозга, связанные с обработкой эмоций. Мозг и боль.  
Лимбическая система. Структуры ЦНС, связанные с восприятием боли. 

 
13) Память и мозг.  
Модификация синапсов как основа процессов обучения. Гиппокамп. Префронтальная ко- 

 

ра. Теменная кора. 
 

14) Практикум на виртуальных моделях 

 

8 Образовательные технологии 
 

В учебном процессе будут использованы следующие технологии: 
 

 Семинарские занятия c использованием мультимедиа-технологий;

 Тесты;
 Многокомпонентные муляжи головного мозга;

 Обучающее программное обеспечение.


9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. 1. Каковы функции передних, задних и боковых рогов спинного мозга? 

 

2. Какую информацию переключают латеральные коленчатые тела? 
А) Зрительную Б) Вкусовую В) Слуховую 

 

3. Правдиво или ложно следующее утверждение:  
Орбитофронтальная кора активируется в задачах, включающих в себя 
распознавание тактильных стимулов. 

 

4. Перечислите основные структурные компоненты лимбической системы:____________ 

 

5. Вставьте название структуры в следующее предложение: 

Поясная извилина не видна на ___________________ поверхности головного мозга. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Фонсова Н.А, Дубынин В.А. Функциональная анатомия нервной системы, М: Экза-  
мен, 2004. — 192 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Principles of Neural Science, Fifth Edition (Principles of Neural Science, Eric R. Kandel, James 

H. Schwartz , Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A. J. Hudspeth, 5th Edition. 
 

2. Регуляторные системы организма человека. Учебное пособие для вузов. Дубынин 
В.А., Каменский А.А., Сапин Р.М., Сивоглазов В.И. М., Дрофа, 2010. 

 
3. Никколс Дж.Г., Мартин А.Р. и др. От нейрона к мозгу. М., Либроком, 2012. 

 
4. Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу. Анатомия. Физиология. 

Клиника. Перевод 5-го издания. 
 

5. The whole brain atlas, http://www.med.harvard.edu/aanlib/cases/caseNA/pb9.htm 
 

6. Приложение – виртуальный муляж мозга BrainTutor3D, 

http://www.brainvoyager.com/Mobile/BrainTutor3D_iOS.html 
 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Во время проведения занятий используется проектор, мультикомпонентные муляжи го-
ловного мозга и программное обеспечение, представляющие анатомические особенности го-
ловного мозга. 
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