
«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС» 

Б1.В.ОД.11 

Дисциплина «Анатомия и физиология ЦНС» предназначена для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисци-

плин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Анатомия ЦНС (центральной нервной системы) является разделом 

неврологии, изучающей строение спинного и головного мозга человека. Дан-

ная дисциплина занимает важное место в системе подготовки бакалавра в 

области психологии, педагогики, других медико-биологических направле-

ний. Знание структуры и взаимодействия различных отделов мозга позволит 

будущим психологам бакалаврам понять природу и механизмы различных 

состояний психики человека.  

Физиология ЦНС как научная дисциплина изучает функции мозга, опре-

деляющие его интегративную роль в жизнедеятельности человека – восприя-

тие и анализ действующих на организм раздражителей, организация движе-

ний и поведения человека, регуляция и саморегуляция активности внутрен-

них органов, реализация таких состояний как мотивация, эмоции, память, 

сон, бодрствование и др. 

Целью изучения дисциплины «Анатомия и физиология ЦНС» является 

создание у обучающихся необходимого объема знаний о материальном 

субстрате жизнедеятельности организма человека во всех ее проявлениях, 

строении и функциях ЦНС, как своеобразного интегративного модуля це-

лостного организма; изучение современных представлений о функциях раз-

личных субклеточных и молекулярных структур мозга; ознакомление с ос-

новными принципами функционирования нервной системы на электриче-

ском, синаптическом и химическом уровнях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• раскрыть значение изучения физиологических механизмов психиче-

ской деятельности для успешного осуществления психологической помощи; 

• дать развернутое представление о физиологических свойствах и осо-

бенностях возбудимых тканей (нервная, мышечная, железистая), природе ос-

новных нервных процессов в ЦНС (возбуждение и торможение), рефлектор-

ной активности ЦНС, основных проводящих путях мозга; 

• ознакомить со строением органов чувств человека, особенностями без-

условных и условных рефлексов, архитектоникой поведенческих реакций;  

• раскрыть современные представления об организации поведения чело-

века и животных; 



• дать информацию о составе внутренней среды организма и гомеостази-

се (К.Бернар, У.Кеннан), функциональных системах, обеспечивающих гомео-

стазис (общая схема строения, основные свойства и взаимодействие в орга-

низме); 

• ознакомить с классическими и современными методами исследования 

ЦНС, а также привить некоторые практические навыки тестирования отдель-

ных показателей и параметров активности функциональных систем человека; 

• дать информацию о строении тела человека, его тканях, анатомических 

системах органов; а так же функциональных системах организма; 

• дать представление о физиологических свойствах и особенностях воз-

будимых тканей (нервная, мышечная, железистая), природе основных нерв-

ных процессов в ЦНС (возбуждение и торможение), рефлекторной активно-

сти ЦНС, основных проводящих путях мозга. 

В рамках дисциплины рассмотрены основные классические и современ-

ные методы исследования. Подчеркнем и значение проводимого в рамках 

курса обсуждения ряда тестовых задач, формулировка которых предполагает 

применение полученных знаний для анализа реальных ситуаций, возникаю-

щих при проведении экспериментов на животных, а также в клинике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анатомия и физиология ЦНС» является обязательной дис-

циплиной вариативной части блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Основывается на содержании таких дисциплин как «Философия», «Ис-

тория», «Общая психология», «Социальная психология», способствуя в то же 

время синтезу знаний, полученных из этих областей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результа-

тов обучения по дисциплине «Анатомия и физиология ЦНС», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы Психо-

логия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ДОПК-1 - способностью использовать естественно-научные знания для 

различных видов и задач профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение организма человека, его анатомические и функцио-

нальные системы; возрастную периодизацию развития человека; современ-

ные и традиционные методы исследования нервной системы; классификацию 



анатомических отделов нервной системы. 

Уметь: различать общие черты и отличия понятий анатомических и 

функциональных систем организма человека; дать оценку нормальных и па-

тологически измененных анатомических систем организма; подобрать необ-

ходимые методы исследования нервной системы и других анатомических си-

стем организма; применять полученную информацию в решении научных и 

практических задач. 

Владеть: основными методами оценки функционального состояния ана-

томических отделов ЦНС и организма в целом; технологиями оценки и под-

готовки отчета о проделанной работе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 


