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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Функциональная анатомия центральной нервной 

системы» является частью образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 37.05.01 – клиническая психология. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных требований 

ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе для очной формы обучения, с 

учетом следующих видов деятельности: 1) психодиагностическая 2) консультативная и 

психотерапевтическая работа выпускника. 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (Б.1.) ФГОС ВО 

по направлению подготовки 37.05.01 – клиническая психология. 

Цель дисциплины:  является формирование у студентов современных представлений о 

морфологии и функциях центральной нервной системы, принципах и механизмах структурно-

функциональной организации нервной системы,   

Задачи дисциплины: заключаются в изучении анатомии и физиологии ЦНС. 

 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 1 - - 72 60 - 60 - 12 2 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 - 60 - 12 - - - - - 

 

 

 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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П
ед

аг
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ги

к
а 

Б1.Б.10 

Функциональная 

анатомия 

центральной нервной 

системы 

ОК-2 

+ + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

   

ОК-2 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Зн.1-  принципы и механизмы 

структурно-функциональной 

организации нервной системы   

Ум.1 – Уметь анализировать 

закономерности строения и 

функционирования центральной 

нервной системы в организме 

животных и человека. 

Вл.1 - навыками анализа 

литературы по проблеме 

физиологических механизмов 

ЦНС  

 

Зн.2 - нейронных механизмов, 

рефлекторного поведения, 

принципов системной 

организации мозга 

Ум.2 -раскрывать содержание 

основных методов и приемов 

исследования центральной 

нервной системы 

Вл.2 – навыками изучения 
строения  и функционирования 
центральной нервной 

системы в соответствии с 
социально- 
значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни 
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2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 - 60 12 

1. Тема1.1.Ведение. Основные 

понятия. Эмбриология ЦНС. 

4 - 4 1 

2 Тема1.2. Анатомия и 

физиология НС. Общие 

представления о строении и 

функциях нервной системы. 

Оболочки и          

межоболочечное пространство. 

Желудочки головного мозга 

стоение и функции. Центральная 

и периферическая нервная 

система. Соматическая и 

вегетативная нервные системы. 

Понятие о цитоархитектонике 

коры головного мозга. Поля 

коры головного мозга по 

Бродману. 

4 - 4 1 

3 Тема1.4. Продолговатый мозг. 

Варолиев мозг. Средний мозг. 

Промежуточный мозг. Эпифиз 

строение и функции. 

4 - 4 1 

4 Контрольное занятие по 

разделу1,  Тема1.1., Тема1.2. 

Тема1.3. Тема1.4. 

4 - 2  

5 Тема1.5. Гипоталамус, строение, 

функции. 

4 - 2 1 

6 Тема1.5. Гипоталамус, строение, 

функции 

3 - 2 1 

7 Тема1.6. Таламус, строение, 

функции. 

3 - 2 1 

8 Тема1.6. Таламус, строение, 

функции. 

4 - 2 1 

9 Тема1.7. Лимбическая система. 

Строение (круг Пейпеца и круг 

Наута). Функции лимбической 

системы. 

4 - 4 1 

10 Тема1.8. Большие полушария 

головного мозга. Центры коры 

4 - 4 1 
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больших полушарий головного 

мозга. 

11 Тема1.9. Базальные ганглии. 

Пирамидная и 

экстрапирамидная система. 

4 - 4 1 

12 Тема1.10. Ретикулярная 

формация. 

4 - 4 1 

13 Тема1.11. Мозжечок.  Стоение, 

функциональная организация. 

Ядра мозжечка. Ножки 

мозжечка. 

4 - 4 1 

14 Тема1.12. Вегетативная нервная 

система. Симпатическая 

вегетативная нервная система 

строение и функции. 

Парасимпатическая  

вегетативная нервная система 

строение и функции. 

5 - 2  

15 Тема1.13. Спинной мозг стоение 

и функции. Топография белого и 

серого вещества. Сегментарная 

система спинного мозга. 

Рефлекторная дуга. Проводящие 

пути. 

4 - 4  

16 Тема1.14. Общий обзор 

строения черепно-мозговых 

нервов. 

4 - 2  

17 Тема1.15. Ядра черепно-

мозговых нервов. 

4 - 2  

18 Тема1.16. Строение и функции 

черепно-мозговы нервов. 

 - 4  

19 Тема1.17. Нарушения черепно-

мозговых нервов. 
 - 2  

20 Зачет  - 2  

Итого 72 - 60 12 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
Лекционные занятия по дисциплине «Функциональная анатомия центральной нервной 

системы» не предусмотрены 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
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Семинарские занятия по дисциплине «Функциональная анатомия центральной нервной 

системы» не предусмотрены 

 
2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные занятия по дисциплине «Функциональная анатомия центральной нервной 

системы» не предусмотрены 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.1.Ведение. 

Основные понятия. 

Эмбриология ЦНС. 

 отвечает на вопросы; 

 .   

2 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.2. Анатомия и 

физиология НС. 

Общие представления 

о строении и 

функциях нервной 

системы. Оболочки и          

межоболочечное 

пространство. 

Желудочки головного 

мозга стоение и 

функции. 

Центральная и 

периферическая 

нервная система. 

Соматическая и 

вегетативная нервные 

системы. Понятие о 

цитоархитектонике 

коры головного 

мозга. Поля коры 

головного мозга по 

Бродману. 

 отвечает на вопросы; 

  

3 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.4. 

Продолговатый мозг. 

Варолиев мозг. 

Средний мозг. 

Промежуточный 

мозг. Эпифиз 

строение и функции. 

 отвечает на вопросы; 

  

  

  

 

4 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Контрольное занятие 

по разделу1,  

Тема1.1., Тема1.2. 

Тема1.3. Тема1.4. 

 отвечает на вопросы; 
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5 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.5. 

Гипоталамус, 

строение, функции. 

 отвечает на вопросы; 

  

6 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.5. 

Гипоталамус, 

строение, функции 

 отвечает на вопросы; 

  

7 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.6. Таламус, 

строение, функции. 

 отвечает на вопросы; 

  

8 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.6. Таламус, 

строение, функции. 

 отвечает на вопросы; 

  

9 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.7. Лимбическая 

система. Строение 

(круг Пейпеца и круг 

Наута). Функции 

лимбической 

системы. 

 отвечает на вопросы; 

  

10 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.8. Большие 

полушария головного 

мозга. Центры коры 

больших полушарий 

головного мозга. 

 отвечает на вопросы; 

  

11 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.9. Базальные 

ганглии. Пирамидная 

и экстрапирамидная 

система. 

 отвечает на вопросы; 

  

12 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.10. 

Ретикулярная 

формация. 

 отвечает на вопросы; 

  

13 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Тема1.11. Мозжечок.  

Стоение, 

функциональная 

организация. Ядра 

мозжечка. Ножки 

мозжечка. 

 отвечает на вопросы; 

  

14 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

     2 Тема1.12. 

Вегетативная нервная 

система. 

Симпатическая 

вегетативная нервная 

система строение и 

функции. 

Парасимпатическая  

вегетативная нервная 

система строение и 

функции. 

 отвечает на вопросы; 

15 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

     2 Тема1.13. Спинной 

мозг стоение и 

 отвечает на вопросы; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Ведение. Основные 

понятия. Эмбриология 

ЦНС. 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта  

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Анатомия и физиология 

НС. Общие 

представления о 

строении и функциях 

нервной системы. 

Оболочки и          

межоболочечное 

пространство. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

 проверка 

конспекта 

; 

 оценка 

выступлен

ия. 

Вл. 1,2 функции. Топография 

белого и серого 

вещества. 

Сегментарная система 

спинного мозга. 

Рефлекторная дуга. 

Проводящие пути. 

16 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

     2 Тема1.14. Общий 

обзор строения 

черепно-мозговых 

нервов. 

 отвечает на вопросы; 

17 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

     2 Тема1.15. Ядра 

черепно-мозговых 

нервов. 

 отвечает на вопросы; 

18 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

     2 Тема1.16. Строение и 

функции черепно-

мозговы нервов. 

 отвечает на вопросы; 

19 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

 Тема1.17. Нарушения 

черепно-мозговых 

нервов. 

отвечает на вопросы; 

20 ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

 Зачет отвечает на вопросы; 

Всего часов 60   
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Желудочки головного 

мозга стоение и 

функции. Центральная 

и периферическая 

нервная система. 

Соматическая и 

вегетативная нервные 

системы. Понятие о 

цитоархитектонике 

коры головного мозга. 

Поля коры головного 

мозга по Бродману. 

 

выступления. 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Продолговатый мозг. 

Варолиев мозг. 

Средний мозг. 

Промежуточный мозг. 

Эпифиз строение и 

функции. 

  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта 

; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Конспект по теме 

Гипоталамус, строение, 

функции. 
 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 проверка 

конспекта 

; 

  

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

2 Конспект  по теме 

Таламус, строение, 

функции. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта 

; 

 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Лимбическая система. 

Строение (круг 

Пейпеца и круг Наута). 

Функции лимбической 

системы. 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Большие полушария 

головного мозга. 

Центры коры больших 

полушарий головного 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 проверка 

конспекта 

; 

 экспресс – 

контроль. 
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мозга. 

 

 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Базальные ганглии. 

Пирамидная и 

экстрапирамидная 

система. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

конспекта; 

 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Ретикулярная 

формация. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

1 Конспект по теме 

Мозжечок.  Стоение, 

функциональная 

организация. Ядра 

мозжечка. Ножки 

мозжечка. 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

Всего часов 12    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература: 

1. Анатомия центральной нервной системы для психологов : учебное пособие / Ю. 

В. Щербатых, Я. А. Туровский. - М. : Питер, 2009. - 124 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Анатомия центральной нервной системы и ее проводящие пути [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Н. Машак [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 4-е 

изд.,перераб.и доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 101 с. : on-line 
 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 
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электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 
авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 
: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 
11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- персональный 
компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  
- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 
HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

5. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.10 630075, - столы – 11 шт,  Операционная система 
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Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.10 

Функциональн

630075, 

г. Новосибирск,  

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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ая анатомия 

ЦНС 

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 
9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 
шт, 

- доска магнитно-
маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri
on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 
AcerProjectorX1160P
Z – 1 шт, 

- доска магнитно-
маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 
6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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для проведения 

занятий семинарского 

типа 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.10 

Функциональн

ая анатомия 

ЦНС 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 
2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  
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90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

собеседование, 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

    

    

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Решение 

ситуационных задач 

ОК-2: Зн. 1,2  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2 

Компьютерное 
тестирование 
ТЗ – 61-81 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Решение 

ситуационных задач 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  
 

Тестовые задания по теме « Эмбриология ЦНС.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Анатомия и физиология нервной системы.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Продолговатый мозг. Варолиев мозг. Средний мозг. 

Промежуточный мозг. Эпифиз строение и функции.» (25шт) 

Тестовые задания по теме « Гипоталамус, строение, функции.» (25шт) 

Тестовые задания по теме « Таламус, строение, функции.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Лимбическая система. Строение (круг Пейпеца и круг Наута). 

Функции лимбической системы.» (25шт) 
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Тестовые задания по теме «Большие полушария головного мозга. Центры коры больших 

полушарий головного мозга.» (25шт) 

Тестовые задания по теме « Базальные ганглии. Пирамидная и экстрапирамидная система.» 

(25шт) 

 

 

Тестовые задания по теме « Ретикулярная формация.» (25шт) 

Тестовые задания по теме « Мозжечок.  Стоение, функциональная организация. Ядра мозжечка. 

Ножки мозжечка.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Вегетативная нервная система. Симпатическая вегетативная нервная 

система строение и функции. Парасимпатическая  вегетативная нервная система строение и 

функции.» (25шт) 

Тестовые задания по теме «Спинной мозг стоение и функции. Топография белого и серого 

вещества. Сегментарная система спинного мозга. Рефлекторная дуга. Проводящие пути.» 

(25шт) 

Тестовые задания по теме « Общий обзор строения черепно-мозговых нервов.» (25шт) 

Тестовые задания по теме « Ядра черепно-мозговых нервов.» (25шт) 

Тестовые задания по теме « Строение и функции черепно-мозговы нервов.»Тестовые задания 

по теме «Нарушения черепно-мозговых нервов.» (25шт) 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1.Эмбриология нервной системы.Морфогенез мозга.  

2.Анатомия и физиология НС. Общие представления о строении и функциях нервной системы. 

Оболочки и          межоболочечное пространство. Желудочки головного мозга стоение и 

функции.   

3. Центральная и периферическая нервная система. Соматическая и вегетативная нервные 

системы. Понятие о цитоархитектонике коры головного мозга. Поля коры головного мозга по 

Бродману. Ствол мозга: продолговатый мозг, варолиев мост средний мозг. Промежуточный 

мозг. 4. Центральная нервная система. Головной мозг, структура. Ствол мозга. Продолговатый 

мозг. Варолиев мозг. Средний мозг. Промежуточный мозг. Эпифиз строение и функции. 

Гипоталамус, строение, функции. Таламус, строение, функции. Лимбическая система. Строение 

(круг Пейпеца и круг Наута). Функции лимбической системы. Лимбико-ретикулярный 

комплекс. Ретикулярная формация, функци.  

5. Базальные ганглии. Пирамидная и экстрапирамидная система.  6. Большие полушария 

головного мозга. Цитоархитектоника коры головного мозга.  

7. Центры коры больших полушарий головного мозга. Корковые центры лобной доли. 

Корковые центры теменной доли. Корковые центры височной доли. Корковые центры 

затылочной доли                                                                                                                                                                                                   

8. Мозжечок.  Стоение, функциональная организация. Ядра мозжечка. Ножки мозжечка. 

Вегетативная нервная система. Симпатическая вегетативная нервная система строение и 

функции. Парасимпатическая  вегетативная нервная система строение и функции..  

9. Спинной мозг стоение и функции. Топография белого и серого вещества. Сегментарная 

система спинного мозга.   

10.Рефлекторная дуга.  

11.Проводящие пути передних канатиков спиннного мозга:  

1)передний корково-спинно-мозговой (пирамидный) путь (неперекрещенный), 2)преддверно-

спинномозговой (вестибуло-спинальный) путь,  

3) покрышечно-спинномозговой путь,  
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4) передний ретикулярно-спинномозговой путь.  

12.Проводящие пути боковых канатиков спинного мозга (двигательные):  

1) латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь (перекрещенный), 

2)красноядерно-спинномозговой путь,  

3) ретикулярно-спинномозговые пути,  

4)оливо-спинномозговой путь.  

13. Афферентные, восходящие проводящие пути бокового канатика:  

1)задний (дорсальный неперекрещенный) спинномозжечковый путь.  

2) передний (перекрещенный) спиномозжечковый путь,  

3) латеральный спиноталамический путь.  

14. Пути задних канатиков спинного мозга.    

15.Черепно-мозговые нервы.  

 
5.5. Типовые тестовые задания:  

S: Спинной мозг взрослого человека: 

+: Заканчивается на уровне 2-го поясничного позвонка 

-: Заполняет весь спинномозговой канал 

 

I:  

S: Спинной мозг человека имеет: 

+: 8 шейных сегментов 

-: 5 шейных сегментов 

 

I:  

S: Установите соответствия: 

L1: Передние рога  серого вещества спинного мозга  

L2: Задние рога серого вещества спинного мозга  

R1: двигательные 

R2: чувствительные 

 

I:  

S: Новая кора имеет: 

-: Двухслойное строение 

-: Шестислойное строение 

+: Трехслойное строение 

 

I:  

S: Установите соответствия: 

L1: Афферентная часть рефлекторной дуги 

L2: Эфферентная часть рефлекторной дуги  

R1: центростремительная 

R2: центробежная 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

ЗАДАЧА № 1 

Собаке вживили электроды в область ретикулярной формации ствола мозга. 

Вопрос №1 Что произойдет при раздражении электродов у спящей собаки? 

Эталон ответа 

Пробуждение. 

Вопрос №2 Из каких структур мозга еще могут исходить активирующие влияния?  

Эталон ответа 
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Кора большого мозга, неспецифические ядра таламуса. 

Вопрос №3 Что произойдет при разрушении ретикулярной формации?  

Эталон ответа 

Животное заснет. 

ЗАДАЧА №2 

При разрушении у животного определенного участка продолговатого мозга наступает 

смерть от остановки дыхания. При разрушении некоторых структур среднего мозга и 

моста наблюдаются изменения в дыхательных движениях. 

Вопрос №1Какой термин объединяет данные структуры?  

Эталон ответаНервный центр 

Вопрос №2 Дайте определение нервного центра. 

Эталон ответаСовокупность нейронов, принимающих участие в осуществлении конкретного 

рефлекса. 

Вопрос №3Что такое нервный центр в широком и узком смысле слова? 

Эталон ответаН. ц. в узком смысле слова - совокупность нейронов одного уровня ЦНС, 

отвечающих за осуществление данного рефлекса; н. ц. в широком смысле слова - 

функциональное объединение нейронов, расположенных на различных уровнях ЦНС.  

Вопрос №4Что является нейронной основой нервного центра?  

Эталон ответаЛокальные и иерархические нервные цепи. 
 


