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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Функциональная анатомии ЦНС» являются:  

- формирование у студентов научного представления об общем анатомическом строении 

ЦНС, структуре и функции её основных отделов;  

 - вооружение студентов знаниями и пониманием роли функциональной анатомии ЦНС, в 

формировании основных физиологических и психических явлений; 

- обучение студентов логически, грамотно выражать и обосновывать свои взгляды о 

строении и функциях нервной системы. 

Задачей изучения дисциплины «Функциональная анатомии ЦНС»  является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области клинической психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Аудиторных занятий – 

36 часов, из них лекции – 12 часов, семинарские занятия – 24 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 18 часа. На самостоятельную работу - 36 часов.  

Данная дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла учебного плана и изучается студентами очной и заочной форм обучения на первом курсе в I 

семестре. В первом семестре студенты очной и заочной форм обучения сдают зачет.  

Будучи фундаментальной наукой, функциональная анатомия ЦНС является в то же время 

базовой учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению общепрофессиональных 

психологических дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана (физиологии ЦНС, 

физиологии ВНД и СС, психофизиологии и др. дисциплин). Изучение закономерностей развития и 

строения основных отделов ЦНС позволит студентам более глубоко познать материальные основы 

проявления психических процессов.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к пониманию современных концепций каритины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8). 
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Профессиональные компетенции:  

- готовность инициировать психологические исследования: определнием области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития исследований, проверкой и 

оценкой существующих методов, техник и моделей, выявлением возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

- умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Функциональная анатомия ЦНС» обучающийся 

должен: 

знать:  

- предмет,историю развития, основные анатомические системы и методологические основы 

функциональной анатомии ЦНС;  

- историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального развития, 

функционирования основных отделов центральной нервной системы;  

- области прикладной анатомии, предоставляющей возможности для развития 

исследований, проверки и оценки существующих методов, техник и моделей, выявление 

возможности для развития фундаментальной и прикладной анатомии ЦНС. 

уметь: 

 - уметь самостоятельно проводить исследование в соответствии с исследовательскими 

задачами, проводить обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением 

информационных технологий), интерпретировать результаты исследования; 

- грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи;  

- ориентироваться в современных научных концепциях анатомии, самостоятельно 

анализировать их методологические и теоретические основы;  

- применять  усвоенные  понятия  и  идеи  к  интерпретации  конкретных  проявлений  

психической  жизни  людей, сопоставлять  различные  теоретические  подходы  к  

общепсихологическим  проблемам в данной области;   

- уметь описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать 

рекомендации по результатам проведенного обследования. 

владеть:  

- навыками подготовки и презентации программ здоровья для общественных и 

государственных организаций;  

- понятиями: объект науки, центральная нервная система, нейронная организация мозга, 

функционирование основных отделов мозга;  

- основными приёмами диагностики, определения свойств нервной системы, методами изучения 

анатомии ЦНС. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Основные принципы анатомической организации ЦНС. 

Тема 1. Уровни организации и эмбриональное развитие ЦНС. 

Раздел II. Анатомическая организация и функции основных отделов ЦНС. 

Тема 2. Анатомическое строение и функции спинного, заднего и среднего мозга.  

Тема 3. Анатомическое строение промежуточного мозга.  

Тема 4. Анатомическое строение конечного мозга. 

Раздел III. Вегетативная нервная система  

Тема 5. Анатомическое строение и функции симпатической и парасимпатической нервной 

системы.  

Раздел IV. Строение и функции анализаторов 
Тема 6. Строение зрительного, слухового, вестибулярного и обонятельного анализаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


