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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ В СДО MOODLE 

Название ЭУМК: «Функциональная анатомия нервной системы» 
 

Наименование дисциплины: «Функциональная анатомия нервной системы» 

 

Для студентов II ступени высшего образования (магистратуры) специальности 
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Форма получения образования:  дневная  
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УМЛ                                                              И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание 

Факультет естествознания 

Кафедра морфологии и физиологии человека и животных  
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Государственный регистр информационного ресурса 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭУМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Название модулей Состав модулей 

(в электронной форме) 

Титульный экран Название ЭУМК 

Назначение, целевая аудитория 

ФИО авторов ЭУМК 

ФИО и фото преподавателя дисциплины 

Форум новостей 

Модуль 1. 

«Организационно-

методический» 

Учебная программа дисциплины 

Тематический план дисциплины 

Учебно-методическая карта дисциплины  

График изучения (пояснительная записка, методические 

указания по изучению дисциплины) 

Перечень формируемых компетенций 

Модуль 2. 
Введение.  Развитие 

нервной системы в фило- 

и онтогенезе. 

Центральная нервная 

система. 

Микроструктура нервной 

ткани.  

 

Теоретические материалы: 

Краткое содержание учебного материала. 

Конспект лекций по темам: 

1. «Введение. Развитие нервной системы в фило- и 

онтогенезе»;  

2.«Учение о нервной системе (неврология)»;  

3. «Микроструктура нервной ткани». 

Аудио-видеоматериалы - папка содержит видеоматериал по 

теме «Нервная ткань»  

Мультимедийные презентации:  

1. «Введение в изучение нервной системы»; 

2. «Развитие нервной системы в фило- и онтогенезе»; 
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3. «Микроструктура нервной ткани»; 

4. «Развитие нервной системы человека». 

 

Практические занятия по теме модуля: 

Задания к выполнению по теме «Введение.  Развитие нервной 

системы в фило- и онтогенезе. Центральная нервная система. 

Микроструктура нервной ткани». 

Модуль 3. 
Раздел 1. Строение 

спинного мозга. Общий 

обзор. Серое и белое 

вещество спинного мозга   
 

Теоретические материалы: 

Краткое содержание учебного материала. 

Конспект лекций по темам: 

1. «Спинной мозг»;  

2.«Периферическая нервная система. Спинномозговые 

нервы)».  

Аудио-видеоматериалы - папка содержит видеоматериал по 

темам «Строение спинного мозга. Общий обзор. Серое и белое 

вещество спинного мозга»: 

1. «Центральная нервная система»; 

2. «Как устроен спинной мозг»; 

3. «Коленный рефлекс»; 

4. «Проводящие пути1 - пути Голля и Бурдаха (тонкий и 

клиновидный пучки)»; 

5. «Проводящие пути2 - Спинномозжечковые пути (пути 

Флексига и Говерса)»; 

6. «Проводящие пути3 - Спинноталамические пути (болевой, 

тактильной и температурной чувствительности)»; 

7. «Проводящие пути4 - Пирамидная система 

(кортикоспинальный и кортиконуклеарный пути)»; 

8. «Проводящие пути5 - Экстрапирамидная система (рубро-, 

текто-, вестибуло - и ретикулоспинальный пути)»; 

9. «Проводящие пути головного и спинного мозга»; 

10. «Проводящие пути»;  

11. «Рефлекторная дуга»; 

12. «Спинной мозг - топография, строение, функции, 

кровоснабжение»; 

13. «Спинной мозг». 

Анатомический видеоматериал: 

«Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Атлас 

Акланда». 

Мультимедийные презентации:  

«Периферическая нервная система» 

Ссылка на имеющиеся теоретические материалы в сети: 

«Анатомия спинного мозга. 3D модель» 

 

Практические занятия по теме модуля: 

Задания к выполнению по теме «Периферическая нервная 

система». 

 

Модуль 4 .  

Раздел 2. Общий обзор 

анатомии головного 

Теоретические материалы: 

Краткое содержание учебного материала. 

Конспект лекций по темам: 
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мозга. Стволовая часть 

головного мозга. 

Мозжечок. Кора 

больших полушарий. 

Лимбическая система. 

1. «ЦНС. Головной мозг»;  

2.«Черепные нервы»; 

3. «Строение и функции долей больших полушарий головного 

мозга. Функциональное назначение подкорковых узлов».  

Аудио-видеоматериалы: 

1. Внутреннее строение полушарий головного мозга; 

2. Как работает ваш мозг; 

3. Как устроен головной мозг; 

4. Какие части мозга за что отвечают; 

5. Обзор головного мозга человека; 

6. Правда ли, что наш мозг работает на 10%; 

7. Продолговатый мозг; 

8. Ромбовидная ямка, ее рельеф, проекция ядер ЧМН; 

9. Ромбовидный мозг - части, значение серого и белого 

вещества; 

10. Обзор черепных нервов - I-IV; VI; VIII; XI; XII пары. 

Мультимедийные презентации:  

1. «Лимбическая система»; 

2. «Борозды и извилины больших полушарий головного 

мозга»; 
3. «Функциональная асимметрия полушарий большого 

мозга». 

Ссылки на имеющиеся теоретические материалы в сети: 

1. 3D-модель. Анатомия головного мозга;  

2. 3D модель. Мозжечок (сагиттальное сечение); 

3. 3D модель. Структуры лимбической системы;  

4. Видеофильм «Черепные нервы» 

Практические занятия по теме модуля: 

Ситуационные задачи для самопроверки; 

Тестовые задания для самоконтроля; 

Задания для самопроверки; 

Задания по лабораторным работам; 

Контрольная работа (тесты) по теме. 

 

Модуль 5. 
Раздел 3. Вегетативная 

нервная система. 

Теоретические материалы: 

Краткое содержание учебного материала. 

Краткий конспект лекций по теме: 

1. «Вегетативная нервная система».  

Аудио-видеоматериалы - папка содержит видеоматериал по 

теме «Вегетативная нервная система»  

Мультимедийные презентации:  

1. «Вегетативная нервна система». 

 

Практические занятия по теме модуля: 

Контрольная работа (тесты) по теме. 

Модуль 6. 
Раздел 4. Интегративные 

функции головного мозга. 

Теоретические материалы: 

Краткое содержание учебного материала. 

Конспект лекций по темам: 

1. «Интегративные функции центральной нервной системы» 

Папка с кратким лекционным материалом по теме. 
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Практические занятия по теме модуля: 

Задания; 

Тестовые задания по разделу. 

 

Модуль «Итоговый» Итоговый контрольный тест по дисциплине; 

Вопросы для подготовки к зачету; 

Темы докладов;   

Итоговый форум по подготовке к зачету.  

Модуль 

«Информационно-

методические ресурсы. 

Вспомогательный раздел 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы; 

Список литературы (в том числе интернет-ресурсов, 

Репозитория БГПУ); 

Глоссарий; 

Формула глоссария; 

Дополнительные, справочные материалы по курсу 

(иллюстрированные справочники, анатомические атласы, 

учебные пособия). 

 

Язык (и): русский, английский 
  

   

Год создания 2019 
  

Пользовательские характеристики ЭУМК 
  

Программная среда   

работы с ЭУМК   
 

Размещение  ЭУМК  в информационно-образовательной среде БГПУ (нужное отметить +) 

Интернет  
(закрытый доступ) + 

Локальная сеть  
(доступ из корпоративной сети БГПУ) + 

  

Интернет-адрес    https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1923 
Активная ссылка на информационные ресурсы в домене bspu.by 

 

Контактный телефон администратора ЭУМК:  (8-017) 327-82-35; (8-017) 200-88-46 
 

e-mail: kafzoo@bspu.by 
                    Активная ссылка на электронный почтовый адрес в домене bspu.by 
 

 

ЭУМК утвержден на заседании кафедры  

Протокол № 10 от «10» мая 2019 г. 

 

ЭУМК прошел экспертизу на заседании Совета факультета/института с положительной 

оценкой и рекомендован к использованию в учебном процессе. 

Протокол № 11 от «26» июня 2019г. 
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