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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями практикума по анатомии и физиологии центральной нервной 

системы являются: 

1. Образовательная: усвоение знаний по нейровизуализационным и нейрофизиологическим 

исследованиям нервной системы и сенсорных систем человека, а также основ для практического 

применения этих знаний; 

2. Практическая: умение применять знания и навыки идентификации структур нервной системы 

при использовании нейровизуализационных и нейрофизиологических методов исследования для 

использования с целью решения научных и прикладных задач. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения курса 

В результате прохождения практикума студент должен  

знать: 

1. Физико-биологические основы нейровизуализационных и нейрофизиологических методов 

исследования; 

2. Основные разновидности нейровизуализационных и нейрофизиологических исследований; 

уметь: 

1. Определять структуры нервной системы на изображениях, полученных с помощью методов 

нейровизуализации различных модальностей; 

2. Интерпретировать результаты исследований, выполненных с применением указанных 

нейрофизиологических методов. 

иметь навыки: 

1. Использования данных нейровизуализационных и нейрофизиологических методов 

исследования и интерпретации их результатов для решения научных и прикладных задач. 

 

Место курса в структуре образовательной программы 

Настоящий курс относится к блоку дисциплин профессионального цикла, его базовой части. 

Практикум по анатомии и физиологии центральной нервной системы является основой для 

изучения и закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

1. Психофизиология 

2. Педагогика 

3. Общая психология 



 

4. Психология развития 

5. Клиническая психология 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

1. Знание анатомии человека в пределах школьной программы 

2. Знание физиологии человека в пределах школьной программы 

3. Знание анатомии ЦНС в объеме базовой дисциплины профессионального цикла 

4. Знание физиологии ЦНС в объеме базовой дисциплины профессионального цикла 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Психофизиология 

2. Педагогика 

3. Общая психология 

4. Психология развития 

5. Клиническая психология 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Физико-биологические основы нейровизуализационных методов исследования 

Цель, задачи и структура курса. Образовательные технологии и разновидности контроля знаний. 

Классификация нейровизуализационных и нейрофизиологических методов. Понятие 

пространственного и временного разрешения. Активные и пассивные, инвазивные и 

неинвазивные методы исследования мозга 

Тема 2. Методы исследования спинного мозга (МРТ, ВП на ЭЭГ, ТМС, инвазивная и 

неинвазивная ЭС) и вегетативной нервной системы (ВВП, ЭЭГ, полиграфия) 

Тема 3. Методы исследования ствола (МРТ, ВП на ЭЭГ, ТМС, ЭЭГ, fMRI, DTI, 

HARDI, eye-tracking) и мозжечка (МРТ, ЭЭГ, ТМС, fMRI, DTI, HARDI) Отделы ствола: 

продолговатый мозг, мост, средний мозг. Пирамиды, олива продолговатого мозга. Покрышка 

продолговатого мозга. Нижняя ножка мозжечка. Основание моста. Покрышка моста. Средняя 

ножка мозжечка. Ромбовидная ямка. Ножки мозга. Покрышка среднего мозга. Четверохолмие. 

Водопровод мозга. 4 желудочек. Верхняя ножка мозжечка. Червь и полушария мозжечка. Доли 

мозжечка: передняя, задняя, клочково-узелковая. 

Тема 4. Методы исследования промежуточного мозга (МРТ, ЭЭГ, ВП, ТМС, fMRI, DTI, HARDI) 

Таламус и его взаимоотношения с подкорковыми структурами больших полушарий и 

желудочками мозга. Метаталамус: латеральное и медиальное коленчатые тела. Субталамус. 

Гипоталамус. Хиазма зрительных нервов, серый бугор, воронка, сосцевидные тела. Эпиталамус: 

ядра поводков, эпифиз. 

Тема 5. Лучевая анатомия подкорковых структур больших полушарий (МРТ, fMRI, инвазивный 

мониторинг, микроэлектродная регистрация при DBS, DTI, HARDI) 

Подкорковая область: базальные ядра, внутренняя, наружная и самая наружная капсулы. 

Миндалевидный комплекс. Гиппокампальная формация. Свод. Септальная область. 

Ассоциативные, комиссуральные и проекционные пути больших полушарий 

Тема 6. Лучевая анатомия коры больших полушарий (МРТ, КТ, ВП, ЭЭГ, МЭГ, fMRI, ТМС, ТЭС, 

инвазивная стимуляция, ЭКоГ, eye-tracking) Определение основных постоянных борозд и границ 

между долями полушарий. Борозды и извилины лобной, теменной, височной, затылочной, 

островковой и лимбической долей в аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекциях. 

Методы нахождения наиболее важных борозд и извилин. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



 

При оценке итогового контроля (в виде устного экзамена) преподаватель оценивает работу 

студента по следующим критериям: 

1. Наличие знаний о физико-биологических основах нейровизуализационных и 

нейрофизиологических методов исследования; 

2. Умение идентифицировать структуры нервной системы на нейровизуализационных 

изображениях; 

3. Умение интерпретировать данные записи биоэлектрической активности при использовании 

нейрофизиологических методов исследования.  

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашней работы, преподаватель 

оценивает ее по 10-балльной системе. 

Отлично10 Данная оценка может быть выставлена только 

при условии соответствия ответа всем 

предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям 

Отлично  Данные оценки могут быть выставлены 

только при условии соответствия ответа всем 

предъявляемым требованиям и высокой 

оценки по всем критериям 

Хорошо 7, 6 «7» – данная оценка может быть выставлена 

только при условии полной соответствия 

ответа 4 из 5 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично.  

«6» – данная оценка может быть выставлена 

только при условии полной соответствия 

ответа 

Удовлетворительно 5, 4 «5» – данная оценка может быть выставлена 

только при условии полной соответствия 

ответа 3 из 5 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично  

«4» – данная оценка может быть выставлена 

только при условии полной соответствия 

ответа 3 из 5 предъявляемым критериям 

Неудовлетворительно 3, 2, 1 Ответ не соответствует большинству 

предъявляемых критериев 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за практикум складывается из баллов за посещаемость, аудиторную работу и оценки за 

итоговый контроль (экзамен). 

Опрактикум = 0,2·Опосещаемость + 0,3·Оаудиторная + 0,5·Оэкзамен 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу на 

занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка. 

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения), 

допускается сдача форм контроля не позднее, чем через две недели с момента окончания 

действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает 

работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

 

УСЛОВИЯ ПЕРЕСДАЧ ЭКЗАМЕНА.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 



 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение курса на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается оценка за посещаемость и аудиторную работу: 

0,2·Опосещаемость + 0,3·Оаудиторная + 0,5·Оэкзамен 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей по курсу, при выставлении результирующей оценки учитывается оценка за 

посещаемость и аудиторную работу: 

0,2·ОПОСЕЩАЕМОСТЬ + 0,3·ОАУДИТОРНАЯ + 0,5·ОЭКЗАМЕН  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Нейровизуализационные изображения и кривые записи нейрофизиологических исследований. 

 

Определить структуры нервной системы на изображениях  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Л.Р. Зенков. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). М., 

МЕДпресс-информ, 2004. 

2. В.В. Гнездицкий. Вызванные потенциалы. М., МЕДпресс-информ, 2003. 

3. Т.Б. Мёллер, Э. Райф. Атлас секционной анатомии человека на примере 

КТ- и МРТ-срезов. В 3 томах. Том 1. Голова и шея. МЕДпресс-информ, 2016. 

4. Транскраниальная магнитная стимуляция. Под редакцией С.С. Никитина. 

М., 2018 [ожидается выход из печати]. 

Дополнительная литература 

 M. Gallucci, S. Capoccia, A. Catalucci. Radiographic atlas of skull and brain anatomy. Springer, 2007 

(электронная книга). 



 

6. Обзоры зарубежной литературы (методические пособия) [будут подготовлены 

преподавателями курса] 

 

1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 
ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использованиеи 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


