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1.Пояснительная записка 
Дисциплина «Анатомия центральной нервной системы является частью 

одного из важнейших разделов в профессиональной подготовке по 
направлению «психология», посвященного физиологическим механизмам 
психической деятельности. Понимание этих механизмов необходимо для 
формирования естественнонаучного фундамента для профессионального 
образования будущих психологов. Только на базе прочных знаний о 
структурных основах деятельности мозга и нервной системы в целом 
возможно успешное освоение последующих дисциплин 
нейрофизиологического цикла – физиологии центральной нервной системы, 
физиологии высшей нервной деятельности, психофизиологии.  Программа 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
второго поколения. 
        Целью данной дисциплины является формирование у студентов знаний  
о структурных основах системной  деятельности мозга человека. 
       Основные задачи дисциплины: 
- формирование знаний о строении различных элементов нервной ткани; 
- формирование знаний о строении спинного и головного мозга; 
- ознакомление со строением периферической нервной системы; 
- изучение морфологических основ регуляции вегетативных функций; 
- изучение студентами морфологии сенсорных систем; 
- ознакомление с основными этапами развития нервной системы  в 
филогенезе  и онтогенезе человека; 
       Анатомия ЦНС  - это первая дисциплина, с которой начинается изучение 
цикла «нейронаук», включающего также  физиологию ЦНС, физиологию 
ВНД, психофизиологию. Изучение данной дисциплины позволит 
первокурсникам сформировать необходимую основу для дальнейшего 
изучение физиологических механизмов психической деятельности и 
поведения. Преподавание курса ведется с позиций  функциональной 
анатомии: при изучении определенных структур центральной нервной 
системы студенты получают информацию об их основных функциях. Это 
позволяет в изучаемом далее курсе «Физиология центральной нервной 
системы» не акцентировать внимание на функциях различных отделов 
спинного и головного мозга, а непосредственно рассматривать системные 
механизмы нервной регуляции  физиологических функций.   
         Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических занятий 
и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают 
лекционный материал и учебную литературу.   

По окончании изучения дисциплины студенты должны знать строение 
нервной ткани, строение и функции всех  отделов центральной нервной 
системы, периферической нервной системы, зонах иннервации основных 



нервных стволов и нервов,  особенно четко усвоить локализацию функций в 
коре больших полушарий, знать анатомию сенсорных систем, включая 
строение дорецепторного звена, знать о закономерностях и основных этапах 
эволюционного развития нервной системы и о формировании нервной 
системы в процессе индивидуального развития человека, иметь 
представления об индивидуальных, гендерных  и популяционных различиях 
в строении ЦНС; студенты должны уметь показывать на муляжах и таблицах 
изучаемые структуры, зарисовывать схемы строения изучаемых отделов 
ЦНС, устанавливать связи между строением и функциями, объяснять на 
примерах роль различных структур ЦНС в процессах жизнедеятельности,   
         В ходе изучения дисциплины знания студентов контролируются с 
помощью устных и письменных опросов во время практических занятий.  
Формой итогового контроля является устный экзамен.  

  Знания оцениваются на «отлично», если  студент свободно владеет 
информацией о строении нервной системы, видит общие закономерности 
строения, его  специфику в соответствии с выполняемой функцией и 
особенностями развития в фило- и онтогенезе, грамотно и уверенно отвечает 
на все вопросы билета, иллюстрируя свой ответ необходимыми схемами, 
может  показать расположение структур нервной системы на муляжах, 
таблицах и препаратах. 

 Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые знания о 
строении и функциях структур ЦНС и сенсорных систем, успешно, без 
существенных недочетов, отвечает на все вопросы экзаменационного билета 
с использованием наглядных пособий, но некоторые ответы являются не 
совсем полными, выявляются погрешности при использовании латинской 
терминологии, недостаточно четко указывается локализация отдельных 
структур (ядер, проводящих путей, мест выхода черепно-мозговых нервов) в 
пределах правильно указываемых отделов ЦНС. При ответах на 
дополнительные вопросы студент обнаруживает системные знания и 
способность к самостоятельному их пополнению в ходе дальнейшей учебы. 

 Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет 
теоретические представления о строении нервной системы, но не усвоил 
деталей, затрудняется при установлении связей между строением и 
функциями структур мозга, при использовании во время ответа наглядных 
пособий, но имеет базовый уровень знаний, необходимый для 
самостоятельного восполнения имеющихся пробелов. 

Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент 
обнаруживает существенные пробелы в усвоении программного материала, 
допускает при ответе ошибки принципиального характера, не владеет 
анатомической терминологией и не имеет по данной дисциплине знаний, 
необходимых для дальнейшего изучения структурно-функциональных основ 
психической деятельности. 

2.Тематический план для студентов дневного обучения 
 



№ Темы Объем 
часов 

Лекц. Практ. Наглядн. 
пособия 

Самост. 
работа 

Формы 
контр. 

1 Общий план 
строения нервной 
системы человека 
онтогенез 
центральной 
нервной системы; 
строение 
центральной 
нервной системы; 
проводящие пути 
центральной 
нервной системы и 
черепные нервы; 
вегетативная 
нервная система. 

 

6 1 2 1,3,5,6,10,11, 
12,27 

3 Опрос 

2 Микроструктура 
нервной ткани 
проводящие пути 
центральной 
нервной системы и 
черепные нервы 

7 1 2 25,26 4 Опрос 

3 Спинной мозг 7 2 2 2,7,8,9 3 Опрос 
4 Продолговатый мозг 7 2 2 3,5,6,11,12,3, 

29,30,32,34 
3 Опрос 

5 Задний мозг 7 2 2 3,5,6,11,12,13 
29,30,32,34 

3 Опрос 

6 Средний мозг.  7 2 1 3,6,11,12,33 4 Опрос 
7 Промежуточный 

мозг 
7 1 2 3,5,6,11,12,31 4 Опрос 

8 Конечный мозг 8 2 2 1,3,4,6,10,12,14
-20,27,52 

4 Опрос 

9 Вегетативная 
нервная система 

6 2 1 28,35,36 3 Опрос 

10. Принципы строения 
сенсорных систем 

6 2 1 37,52 3 Опрос 

11 Сомато-
висцеральная 
сенсорная система 

6 2 1 9,13,16,21,4344,
48 

3 Опрос 

12 Зрительная 
сенсорная система 

8 1 3 12,16,,22,37-42 4 Опрос 

13 Слуховая сенсорная 
система 

8 2 2 10,16,23,24,47 4 Опрос 

14 Вестибулярная 
сенсорная система 

6 1 2 10,16,45,46 3 Опрос 

15 Вкусовая сенсорная 
система 

6 2 1 10,11,16,37,49 3 Опрос 

16 Обонятельная 
сенсорная система 

6 2 1 11,12,37,51 3 Опрос 



17 Филогенез нервной 
системы  

6 1 2  3 Опрос 

18 Онтогенез нервной 
системы  

6 2 1  3 Опрос 

 Итого: 120 30 30  60 экзамен 
 

 
2.Тематический план для студентов заочного обучения 

 
№ Темы Объем 

часов 
Лекц. Практ. Наглядн. 

пособия 
Самост. 
работа 

Формы 
контр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Общий план 

строения нервной 
системы человека 

Общий план 
строения нервной 
системы человека 
онтогенез 
центральной 
нервной системы; 
строение 
центральной 
нервной системы; 
проводящие пути 
центральной 
нервной системы и 
черепные нервы; 
вегетативная 
нервная система. 

 

6 1 0 1,3,5,6,10,11, 
12,27 

8 Опрос 

2 Микроструктура 
нервной ткани 

7 1 0 25,26 8 Опрос 

3 Спинной мозг 7 0 0 2,7,8,9 8 Опрос 
4 Продолговатый мозг 7 1 0 3,5,6,11,12,3, 

29,30,32,34 
8 Опрос 

5 Задний мозг 7 1 0 3,5,6,11,12,13 
29,30,32,34 

8 Опрос 

6 Средний мозг.  7 1 0 3,6,11,12,33 8 Опрос 
7 Промежуточный 

мозг 
7 1 0 3,5,6,11,12,31 8 Опрос 

8 Конечный мозг 8 0 0 1,3,4,6,10,12,14
-20,27,52 

8 Опрос 

9 Вегетативная 
нервная система 

6 0 0 28,35,36 8 Опрос 

10. Принципы строения 
сенсорных систем 

6 0 1 37,52 8 Опрос 

11 Сомато-
висцеральная 
сенсорная система 

6 0 1 9,13,16,21,4344,
48 

4 Опрос 



12 Зрительная 
сенсорная система 

8 1 0 12,16,,22,37-42 4 Опрос 

13 Слуховая сенсорная 
система 

8 0 0 10,16,23,24,47 4 Опрос 

14 Вестибулярная 
сенсорная система 

6 1 0 10,16,45,46 4 Опрос 

15 Вкусовая сенсорная 
система 

6 0 1 10,11,16,37,49 4 Опрос 

16 Обонятельная 
сенсорная система 

6 0 1 11,12,37,51 6 Опрос 

17 Филогенез нервной 
системы  

6 0 1  0 Опрос 

18 Онтогенез нервной 
системы  

6 0 1  30 Опрос 

 Итого: 120 8 6  106 экзамен 
 

 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 

 3.1. Содержание тем курса в соответствии с тематическим планом 
Тема 1. Общий план строения нервной системы человека 
         Центральная нервная система. Спинной мозг.  Головной мозг:  
добавочный, задний,  средний,  промежуточный, конечный мозг. Понятие о 
стволе головного мозга. Оболочки мозга, подоболочечные пространства. 
Центральная полость мозга. Периферическая нервная система. Соматическая 
и вегетативная нервная система. Основные термины, обозначающие 
месторасположение анатомических структур. Оси  и плоскости тела. 
Тема 2. Микроструктура нервной ткани 
         Нейрон. Классификация нейронов по строению и функции. Внутреннее 
строение нейрона: основные органоиды нервной клетки, их функции. 
Дендриты и аксоны. Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. 
Синапсы.  Особенности строения химических и электрических синапсов.    
Нейроглия. Строение и функции микроглии. Особенности строения и 
функций различных видов макроглии (астроцитов, эпендимоцитов, 
олигодендроцитов). Понятие о белом и сером веществе. Типы организации 
серого вещества – ядерный, корковый, ретикулярный. 
 Строение нервов и нервных стволов. Шванновские клетки.  
Тема 3. Спинной мозг 
      Форма, топография,  основные отделы спинного мозга.  Внутреннее 
строение. Классификация нейронов спинного мозга: мотонейроны, 
проприонейроны. Сегмент спинного мозга. Дуга спинномозгового рефлекса. 
Нисходящие и восходящие проводящие пути спинного мозга. 
Спинномозговые нервы: образование, ветви, зоны иннервации. 
Тема 4. Продолговатый мозг 



      Форма, топография, внешнее и внутреннее строение. Стенки чктвертого 
желудочка в облпсти продолговатого мозга. Ромбовидня ямка (нижний 
треугольник). Основные группы ядер продолговатого мозга и других отделов 
мозгового ствола: ядра черепно-мозговых нервов, ядра ретикулярной 
формации, переключательные сенсорные ядра. Черепные нервы,  отходящие 
от продолговатого мозга  - состав,  зоны иннервации. Основные функции 
продолговатого мозга. 
Тема 5. Задний мозг  
      Форма, топография, внешнее и внутреннее строение моста. Стенки 
четвертого желудочка в области Варолиева моста. Ромбовидня ямка (верхний 
треугольник). Основные ядра моста. Черепно-мозговые нервы, отходящие от 
моста  - состав,  зоны иннервации. Основные функции моста.  
Тема 6. Средний мозг   
      Средний мозг – форма, топография, внешнее строение.  Сильвиев 
водопровод. Крыша, покрышка и ножки мозга. Ядра среднего мозга. 
Основные функции черной субстанции, красных ядер, ядер четверохолмия. 
Черепно-мозговые нервы, отходящие от среднего мозга  - состав,  зоны 
иннервации. Основные функции среднего мозга.  
Форма, топография, внешнее строение мозжечка. Полушария и червь 
мозжечка. Внутреннее строение. Слои коры мозжечка. Ядра мозжечка. 
Ножки мозжечка: афферентные и эфферентные связи,  обеспечиваемые 
нижними, средними и верхними ножками. Основные функции мозжечка. 
Тема 7. Промежуточный мозг 
       Части промежуточного мозга: таламус, эпиталамус, метаталамус, 
субталамус, гипоталамус. Третий желудочек. Стенки третьего желудочка. 
Таламус – внутреннее строение. Специфические и неспецифические ядра 
таламуса и метаталамуса. Функции таламуса. Эпиталамус: строение и 
функции эпифиза. Гипоталамус: основные структуры, внутреннее строение. 
Ядра передней, средней и задней групп. Понятие о гипоталамо-гипофизарной 
системе. 
Тема 8. Конечный мозг 
       Полушария большого мозга. Внешнее строение: основные доли, борозды 
и извилины. Внутреннее строение. Боковые желудочки, серое и белое 
вещество. Кора больших полушарий. Строение новой коры. Старая и древняя 
кора. Цитоархитектонические  поля по Бродману. Локализация функций в 
коре больших полушарий. Проекционные, вторичные и ассоциативные зоны. 
Характерные особенности КБП человека. Базальные ядра. Локализация, 
строение и функции ядер, относящихся к стриопаллидарной и лимбической 
системам. Лимбическая система, ее основные структуры и функции. 
Обонятельный мозг. Белое вещество больших полушарий. Типы волокон: 
комиссуральные, проекционные, ассоциативные. Свод мозга.  Основные 
комиссуры – мозолистое тело,  передняя спайка, спайка свода.    
Тема 9. Вегетативная нервная система 
        Функции вегетативной нервной системы. Общие принципы строения 
ВНС: периферический отдел, сегментарные и надсегментарные вегетативные 



центры. Особенности дуги вегетативного рефлекса. Строение 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС, понятие об 
эрготропных и трофотропных надсегментарных вегетативных центрах. 
Источники симпатической  и парасимпатической иннервации иннервации 
внутренних органов, функции симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС.  
Тема 10. Общие принципы строения сенсорных систем 
        Понятие о сенсорной системе (анализаторе).  Отделы сенсорных систем: 
рецепторный, проводниковый, подкорковый, корковый. Определение и 
классификация рецепторов. Понятие об органах чувств. 
Тема 11. Сомато-висцеральная сенсорная система  
       Рецепторы кожи и внутренних органов. Проприорецепторы мышц и 
сухожилий. Проводящие пути, подкорковые центры, корковые зоны. 
Тема 12. Зрительная сенсорная система 
       Строение глазного яблока. Вспомогательные структуры глаза – веки, 
ресницы, слезные железы, глазодвигательные  мышцы. Оболочки глаза.  
Хрусталик. Механизм аккомодации.  Строение сетчатки глаза. 
Характеристика палочек и колбочек.  Зрительные нервы и зрительные 
тракты. Подкорковые центры зрения, зрительная кора. 
Тема 13. Слуховая сенсорная система 
        Строение наружного и среднего уха. Внутреннее ухо. Кортиев орган, 
характеристика рецепторных клеток. Механизм проведения звуковых 
колебаний и возбуждения слуховых рецепторов. Проводящие пути слуховой 
сенсорной системы. Подкорковые центры, корковые зоны. 
Тема 14. Вестибулярная сенсорная система 
              Преддверие и полукружные каналы внутреннего уха. 
Характеристика вестибулярных рецепторов, механизм возбуждения. 
Проводящие пути. Подкорковые центры, связи вестибулярных ядер. 
Корковые зоны вестибулярной чувствительности. 
Тема 15. Вкусовая сенсорная система 
        Вкусовые рецепторы, их иннервация. Зоны специфической вкусовой 
чувствительности языка. Проводящие пути, подкорковые центры, корковые 
зоны. 
Тема 16. Обонятельная сенсорная система 
        Обонятельный эпителий и обонятельные рецепторы. Первичные запахи. 
Цитоархитектоника обонятельных луковиц. Обонятельные тракты. 
Подкорковые и корковые зоны обонятельной чувствительности, связь с 
«эмоциональным мозгом». 
Тема 17. Развитие нервной системы в филогенезе 
        Эволюция нервной системы. Диффузная,  диффузно-узловая, узловая, 
трубчатая нервная система. Филогенетическое развитие нервной системы 
хордовых, основные ароморфозы. Особенности нервной системы человека. 
Развитие нервной системы в антропогенезе. 
 Тема 18. Развитие структур нервной системы в онтогенезе 



         Периодизация индивидуального развития. Закладка нервной трубки и 
ганглиозной пластинки. Гистологическая дифференциация нервной трубки. 
Начальные этапы развития головного мозга: стадия трех мозговых пузырей, 
стадия пяти мозговых пузырей. Антенатальное развитие спинного и 
головного мозга. Возрастные особенности строения ЦНС  в постнатальном 
онтогенезе. 
 

3.2. Содержание практических занятий  
Занятие 1.  Общий план строения нервной системы 
1. Основные функции нервной системы. 
2. Анатомо-топографическая и анатомо-функциональная  схемы строения 

нервной системы.  
3. Отделы спинного и головного мозга.  
4. Оболочки мозга и межоболочечные пространства. 
5. Особенности центральной полости мозга в различных отделах ЦНС. 
6. Оси и плоскости тела;  значения некоторых латинских приставок  и  

терминов.  
Занятие 2. Микроструктура нервной ткани 
1. Структурные элементы нервной ткани. 
2. Разнообразие нейронов. Внешнее и внутреннее строение нейрона.  
3. Особенности дендритов и аксонов. 
4. Определение  и классификация синапсов. Схема строения химического 

синапса.  
5. Виды глиальных клеток и их функции.  
6. Серое и белое вещество,  типы организации серого вещества в ЦНС. 
7. Строение нервов, нервных стволов и ганглиев.  
Занятие 3. Спинной мозг 
1. Позвоночник и позвоночный канал. 
2. Форма, топография, размеры спинного мозга; его отделы. 
3.  Внешнее строение спинного мозга. Характеристика корешков, 

локализация спинальных ганглиев. 
4. Внутреннее строение спинного мозга. Типы нейронов.  
5. Сегмент спинного мозга.  Дуга спинномозгового соматического рефлекса. 
6. Проводящие пути спинного мозга. 
7. Спинномозговые нервы, зоны иннервации. 
Занятие 4. Головной мозг. Ствол мозга. Добавочный мозг 
1. Строение черепа. Кости мозгового отдела. Особенности черепа человека. 
2. Размеры головного мозга. Соотношение массы спинного и головного 
мозга.  
3. Ствол мозга: общие принципы строения. Группы ядер ствола. 
4. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение. 
5. Полость продолговатого мозга. Ромбовидная ямка. 
6. Черепно-мозговые нервы, выходящие из продолговатого мозга. 
7. Основные функции продолговатого мозга 
Занятие 5. Задний мозг 



1. Варолиев мост: внешнее и внутреннее строение. 
2. Черепно-мозговые нервы, выходящие из моста. 
3. Основные функции моста. 
4. Мозжечок – топография, форма, размеры, внешнее строение. 
5. Внутреннее строение мозжечка. Строение коры мозжечка, ядра мозжечка. 
6. Афферентные и эфферентные связи мозжечка с другими отделами ЦНС. 
7. Основные функции мозжечка. 
Занятие 6. Средний мозг. Промежуточный мозг 
1. Средний мозг: внешнее и внутреннее строение. Ядра среднего мозга. 
2. Черепно-мозговые нервы, выходящие из среднего мозга.  
3. Основные функции среднего мозга. 
4. Структуры, образующие промежуточный мозг: таламическая область 

(таламус, эпиталамус, метаталамус), гипоталамус. III желудочек. 
5. Внутреннее строение таламуса. Группы таламических ядер. Основные 

функции. 
6. Топография, строение и функции эпифиза. 
7. Гипоталамус: внешнее строение, группы ядер гипоталамуса. 
8. Функции гипоталамуса. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе. 
Занятие 7. Конечный мозг. Кора больших полушарий 
1. Конечный мозг – размеры, общие принципы строения, соотношение 

объема и массы с другими отделами ЦНС. 
2. Топография поверхности больших полушарий. Особенности рельефа. 

Границы, основные борозды и извилины лобной, теменной, височной, 
затылочной, лимбической и островковой долей.  

3.  Понятие о кортиколизации функций. Площадь поверхности КБП. Типы 
коры, их характеристика в филогенетическом аспекте. 

4. Цитоархитектоническое строение КБП. Слои новой коры. 
5. Локализация функций в КБП.  
Занятие 8. Конечный мозг. Базальные ганглии, белое вещество, боковые 
желудочки 
1. Подкорковые ядра стриопаллидарной системы. 
2. Подкорковые ядра, относящиеся к лимбической системе. 
3. Белое вещество –  характеристика комиссуральных, проекционных, 

ассоциативных волокон. 
4. Анатомия и функции свода мозга.   
5. Основные структуры лимбической системы. 
6. Полость конечного мозга. 
Занятие 9. Вегетативная нервная система  
1. Принципы структурно-функциональной организации вегетативной 

нервной системы. Дуга вегетативного рефлекса. 
2. Периферическая ВНС – топографическая классификация вегетативных 

ганглиев, пре- и постганглионарные волокна, вегетативные нервы и 
сплетения. 



3. Локализация сегментарных и надсегментарных вегетативных центров. 
Роль диэнцефальных и корковых структур в регуляции вегетативных 
функций.  

4. Симпатический и парасимпатический отделы ВНС – локализация 
сегментарных  центров, ганглиев, эффекты стимуляции. 

5. Метасимпатическая нервная система. 
Занятие 10. Принципы  строения сенсорных систем 
1. Понятие о сенсорных системах, их значение, отделы. 
2. Рецепторный отдел, дорецепторное звено, органы чувств. 
3. Определение рецепторов, их классификация по модальности, 

локализации, строению.  
4. Проводниковый отдел сенсороных систем на уровне периферичекой и 

центральной нервной системы. 
5. Локализация и значение подкорковых сенсорных центров на различных 

уровнях ЦНС. 
6. Корковый отдел сенсорных систем: первичные (проекционные), 

вторичные и третичные (ассоциативные) зоны. 
Занятие 11. Сомато-висцеральная сенсорная система 
1. Функции и особенности сомато-висцеральной сенсорной системы. 
2. Характеристика рецепторов. Кожные механорецепторы. 
3. Проводниковый отдел. Пути Голля и Бурдаха, медиальная петля. 

Спиноталамические и спиноретикулярные тракты. 
4. Стволовые переключательные ядра, специфические ядра таламуса. 
5. Корковый отдел. Соматотопическая организация коры постцентральной 

извилины. 
Занятие 12. Зрительная сенсорная система 
1. Функции зрительной системы. Характеристики видимого света. 
2. Дорецепторное звено. Топография, форма, размеры глазного яблока. 
3. Строение фиброзной оболочки: склера и роговица. 
4. Строение сосудистой оболочки. Функции ресничного тела.  
5. Преломляющие среды глаза. Виды рефракции. 
6. Вспомогательный аппарат глаза: глазодвигательные мышцы, защитные 

структуры, слезный аппарат. 
7. Строение сетчатки. Характеристика фоторецепторов. 
8. Зрительные нервы и зрительные  тракты. Подкорковые центры зрения. 

Зрительная кора. 
Занятие 13. Слуховая  и вестибулярная сенсорные системы 
1. Функции слуховой сенсорной системы. Физические и физиологические 

характеристики звука. 
2. Строение и функции наружного уха. 
3. Строение и функции среднего уха. 
4. Строение и функции внутреннего уха.  
5. Кортиев орган. Механизмы возбуждения слуховых рецепторов. 
6. Проводящие пути, подкорковые центры, корковые зоны слуховой 

сенсорной системы. 



7. Функции вестибулярной системы. Рефлексы, возникающие при 
раздражении рецепторов вестибулярного аппарата. 

8. Характеристика и механизм возбуждения вестибулярных рецепторов. 
9. Проводящие пути, подкорковые центры и корковые зоны. Связи 

вестибулярных ядер ствола и их физиологическое значение. 
Занятие 14. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы 
1. Функции вкусовой сенсорной системы. 
2. Локализация и характеристика вкусовых рецепторов. 
3. Первичные вкусовые ощущения. Зоны специфической вкусовой 

чувствительности. 
4. Проводниковый отдел, подкорковые центры, корковые зоны вкусовой 

сенсорной системы. 
5. Функции обонятельной системы. Строение носовой полости. 
6. Характеристика обонятельных рецепторов. Классификация первичных 

запахов по Эймуру. 
7. Вомеро-назальный орган, его значение в организации поведения. 
8. Проводниковый отдел, подкорковые центры, корковые зоны. Влияние 

обонятельной рецепции  на эмоциональные и вегетативные процессы. 
Занятие 15. Развитие структур нервной системы в фило- и онтогенезе 
1. Типы нервной системы у животных. Основные тенденции эволюционного 

развития нервной системы. 
2. Диффузная, диффузно-узловая и узловая нервная система беспозвоночных. 
3. Трубчатая нервная система хордовых – цефализация и кортиколизация 

строения и функций в филогенезе. 
4. Нервная система млекопитающих. Специфические особенности приматов 

и человека. 
5. Развитие структур нервной системы в онтогенезе. Источники развития 

нервной ткани. 
6. Развитие нервной системы на ранних этапах эмбриогенеза. Развитие 

нервной системы в фетальном периоде антенатального онтогенеза.  
7. Развитие нервной системы в постнатальном онтогенезе. 
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4.2. Перечень наглядных пособий 
 

1. Череп человека – костный препарат 
2. Позвоночник человека – муляж 
3. Сагиттальный разрез головного мозга – муляж 
4. Сагиттальный разрез головного мозга, боковой желудочек  – муляж 
5. Мозговой ствол, промежуточный мозг – муляж 
6. Головной мозг, сборная модель – муляж 
7. Оболочки спинного мозга – планшет 
8. Участок спинного мозга, вид спереди – планшет 
9. Проводящие пути спинного мозга – планшет 
10.  Доли и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий большого 

мозга -  планшет 
11. Доли и извилины нижней поверхности головного мозга - планшет 
12.  Доли и извилины медиальной поверхности головного мозга - планшет 
13. Формирование медиальной петли - планшет 
14. Ассоциативные нервные волокна (проекция на латеральную 

поверхность полушарий) - планшет 
15. Ассоциативные нервные волокна (проекция на медиальную поверхность 

полушарий) - планшет 
16. Проекционные нервные волокна (восходящие пути) - планшет 
17. Проекционные нервные волокна (нисходящие пути) - планшет 
18. Ход путей через внутреннюю капсулу - планшет 
19. Цитоархитектонические поля верхнелатеральной поверхности большого 

мозга - планшет 
20. Цитоархитектонические поля медиальной поверхности большого мозга  

- планшет 
21. Разрез кожи (схема) - планшет 
22. Глаз. Строение - планшет 
23. Ухо человека - планшет 



24. Строение внутреннего уха - планшет 
25. Внутреннее строение нейрона – таблица 
26. Виды глиальных клеток - таблица 
27. Желудочки головного мозга - таблица 
28. Вегетативная нервная система и проводящие пути мозга - таблица 
29. Общий вид черепных нервов - таблица 
30. Выход черепных нервов на основание мозга - таблица 
31. Ядра гипоталамуса - таблица 
32. Проекция ядер черепных нервов на дно четвертого желудочка - таблица 
33. Мозжечок - таблица 
34. Проекция ядер черепных нервов на сагиттальном разрезе стволовой 

части головного мозга – таблица 
35. Симпатический отдел вегетативной нервной системы - таблица 
36. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы - таблица 
37. Формы специализированных рецепторных клеток - таблица 
38.  Строение глазного яблока. Иннервация радужной оболочки - таблица 
39. Строение сетчатки и электрические процессы в зрительных нейронах - 

таблица 
40. Зрительный анализатор - таблица 
41. Анатомия зрительного нерва и зрительный путь - таблица 
42. Схема зрительных путей - таблица 
43. Схема организации анализатора общей соматической чувствительности 
44. Представительство чувствительных функций тела в постцентральной 

извилине - таблица 
45. Вестибулярный аппарат - таблица 
46. Рецепторный отдел вестибулярного аппарата - таблица 
47. Слуховой анализатор - таблица 
48. Кожа - таблица 
49. Орган вкуса - таблица 
50. Иннервация языка и неба - таблица 
51. Орган обоняния - таблица 
52. Локализация функций в коре больших полушарий - таблица 

 
5.Формы контроля 

5.1.Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Перечислить основные функции нервной системы. 
2. Составить анатомо-топографическую и анатомо-функциональную схемы 

нервной системы. 
3. Перечислить отделы спинного и головного  мозга, написать латинские 

названия. 
4. Назвать и охарактеризовать оболочки мозга и межоболочечные 

пространства. 
5. Охарактеризовать центральную полость мозга в различных отделах ЦНС, 

найти  на рисунках. 



6. Перечислить основные оси и плоскости тела, пояснить значения 
некоторых латинских приставок (эпи-, пери-, суб-, пара-, гипо-, мета-, 
экстра-, интра и др.) и  также терминов (латеральный, медиальный, 
базальный, вентральный, дорсальный, ростральный, каудальный и др.). 

7. Перечислить структурные элементы нервной ткани. 
8. Охарактеризовать внутреннее строение нейрона: вспомнить строение и 

функции клеточных органоидов, назвать отличительные особенности 
нейрона. 

9. Описать внешнее строение нейрона, дать классификацию по форме и 
количеству отростков, зарисовать  различные виды нейронов, 
охарактеризовать дендриты и аксоны. 

10. Дать определение синапса, классификацию синапсов, назвать  
особенности электрических и химических синапсов, зарисовать схему 
строения химического синапса.  

11. Описать разновидности глиальных клеток и их функции. Объяснить 
строение, значение и функции миелиновой оболочки нервных волокон. 
Зарисовать схему миелинизации нервных волокон. 

12. Назвать структурные элементы серого и белого вещества, 
охарактеризовать типы организации серого вещества в ЦНС. 

13. Описать строение нервов, нервных стволов и ганглиев. Зарисовать схему 
строения нерва. 

14. Описать расположение позвоночного канала, вспомнить строение 
позвонков, особенности позвоночника в разных его отделах, соединение 
позвонков. 

15. Охарактеризовать форму, топографию, размеры спинного мозга, 
перечислить его отделы, написать латинские названия.  

16. Описать внешнее строение спинного мозга и найти на  рисунках корешки, 
спинальные ганглии. 

17. Дать определение сегменту спинного мозга, назвать количество 
сегментов в разных отделах, нарисовать дугу спинномозгового 
соматического рефлекса. 

18. Дать характеристику внутреннего строения спинного мозга: перечислить 
основные типы нейронов, проводящие пути. Указать локализацию и 
функции основных восходящих и нисходящих проводящих путей 
спинного мозга, уметь показать их на схеме. 

19.  Научиться показывать  на костном препарате кости мозгового и лицевого 
отделов черепа.  

20.  Указать общие черты и различия в строении ствола головного мозга и 
спинного мозга. Перечислить основные группы ядер ствола. 

21.  Найти на схемах и муляжах все отделы мозгового ствола, указать 
особенности  их внешнего строения, места выходя черепно-мозговых 
нервов. 

22.  Зарисовать схемы внутреннего строения продолговатого мозга, 
Варолиева моста, среднего мозга. Установить соответствие между 
различными стволовыми структурами и функциями отделов ствола.  



23.  Охарактеризовать и найти на рисунках черепно-мозговые нервы, 
выходящие из ствола, обратить внимание на сходство и различия 
черепно-мозговых и спинномозговых нервов, указать зоны иннервации.  

24.  Охарактеризовать особенности строения мозжечка, указать 
принципиальные  различия в строении  мозжечка и стволовых структур.  

25.  Описать афферентные и эфферентные связи мозжечка с различными 
отделами головного мозга и со спинным мозгом. Используя эту 
информацию, раскрыть участие мозжечка в системной деятельности 
ЦНС. 

26.  Найти на муляжах и схемах структуры промежуточного мозга: 
зрительные бугры, метаталамус, эпиталамус, гипоталамус, III желудочек. 
Назвать функциональные группы ядер таламуса. 

27.  Перечислить группы гипоталамических ядер (в зависимости от 
локализации), указать их функции. Определить понятие гипоталамо-
гипофизарной системы, охарактеризовать ее роль в обеспечении 
гомеостаза и адаптации. 

28.  Перечислить и показать на рельефной схеме доли, основные борозды и 
извилины поверхности больших полушарий. 

29. Указать локализацию новой, старой и древней коры на поверхности 
больших полушарий. Перечислить и охарактеризовать слои новой коры. 

30. Указать локализацию первичных корковых сенсорных и моторных 
центров, эмоциогенных зон КБП, основных речевых центров.  

31. Назвать и найти на схеме базальные ядра, относящиеся к 
стриопаллидарной и лимбической системам. Охарактеризовать 
расположение базальных ядер друг относительно друга и относительно 
боковых желудочков. 

32.  Схематично изобразить расположение сегментарных центров и 
вегетативных ганглиев симпатического и парасимпатического отделов. 

33. Зарисовать дугу вегетативного рефлекса; охарактеризовать отличия 
данной дуги от дуги соматического рефлекса.  

34. Составить таблицу, отражающую эффекты стимуляции симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

35.  Перечислить сенсорные системы. Объяснить наличие именно этих 
сенсорных систем у человека. Назвать виды рецепторов (по модальности 
и строению), характерные для каждой сенсорной системы.  

36. Назвать отделы сенсорных систем, дать их структурную характеристику¸ 
определить функции. 

37. Зарисовать схемы проводящих путей сомато-висцеральной, зрительной, 
слуховой, вестибулярной, вкусовой, обонятельной сенсорной систем. 

38. Зарисовать схему преломления световых лучей в глазном яблоке при 
нормальной рефракции, миопии, гиперметропии, назвать способы 
коррекции аномалий рефракции. 

39. Составить самостоятельно или найти в литературе комплекс упражнений 
для снятия аккомодационного напряжения. 



40. Составить таблицу, отражающую основные события развития нервной 
системы в онтогенезе. 

  
 5.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Общий план строения нервной системы. Оси и плоскости тела. 
2. Строение и классификация нейронов. Синапсы. 
3. Классификация и функции нейроглии. 
4. Развитие нервной системы в онтогенезе. 
5. Филогенез нервной системы. Типы нервной системы у животных 
6. Специфические особенности анатомии нервной системы у   человека. 

Изменение головного мозга в антропогенезе. 
7. Оболочки мозга. Центральная полость мозга. 
8. Топография, внешнее и внутреннее строение спинного мозга. 
9. Сегмент спинного мозга. Дуга спинномозгового рефлекса. 
10. Проводящие пути спинного мозга. 
11. Спинномозговые нервы. 
12. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение. 
13. Мост: внешнее и внутреннее строение. 
14. Мозжечок. Строение коры мозжечка. 
15. Средний мозг. Ядра среднего мозга. 
16. Промежуточный мозг. Таламус. 
17. Гипоталамус и гипофиз. 
18. Базальные ядра больших полушарий. 
19. Понятие о лимбической системе. Основные структуры. 
20. Топография коры больших полушарий. Доли, основные борозды и 

извилины. 
21. Древняя, старая и новая кора. Слои новой коры. 
22. Локализация функций в коре. Первичные, вторичные и ассоциативные 

зоны. 
23. Белое вещество больших полушарий. Типы волокон. Комиссуры. 
24. Черепные нервы: 1-я  – 7-я пары. 
25. Черепные нервы: 8-я  - 12-я пары. 
26. Понятие о сенсорной системе (анализаторе). Отделы. Определение и 

классификация рецепторов. 
27. Сомато-висцеральная сенсорная система. 
28. Зрительная сенсорная система: строение дорецепторного звена. 
29. Зрительная сенсорная система: строение сетчатки, проводящие пути, 

подкорковые центры, корковые зоны. 
30. Слуховая сенсорная система: строение дорецепторного звена. 
31. Слуховая сенсорная система: рецепторы, проводящие пути, подкорковые 

центры, корковые зоны. 
32. Вестибулярная сенсорная система. 
33. Обонятельная сенсорная система. 
34. Вкусовая сенсорная система. 
35. Анатомо-функциональная организация вегетативной нервной системы. 



36. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной 
системы. 

 
 
 
 
 
 



6. Изменения и дополнения 
 

6.1 Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год 
и регистрация изменений 

 
№ 
изме-
нения 

Учебный 
год 

Содержание 
изменений 

Преподаватель-
разработчик 
программы 

Рабочая програм-
ма пересмотрена  
и одобрена на 
заседании 
кафедры 
Протокол №_____ 
«___»_____20  г. 

Внесенные 
изменения 
Утверждаю: 
Первый 
проректор КемГУ 
(декан) «___» 
_______20   г. 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 


