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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Анатомия ЦНС»  является 

развитие у обучающихся способности к применению психологических 

технологий, в определённой области психологии на основе научной 

информации, российского и зарубежного опыта о строении и 

физиологических механизмах функционирования центральной нервной 

системы в целом и отдельных ее компонентов для проведения тестирования 

по итогам обучения и пропаганды психологических знаний в различных 

сферах жизни общества. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Способствовать формированию представлений о строении и 

происхождении нервной ткани, о макромикроскопической структуре нервной 

системы,  органов чувств, эндокринных и иммунных органов; 

2.2. Способствовать пониманию возрастной динамики поведения и 

психики человека с учетом роста и развития нервной системы от 

эмбрионального до позднего постнатального онтогенеза. 

2.3. Способствовать развитию умений находить и объяснять связь 

структур центральной нервной системы с их функциями, характеризовать 

возрастные особенности строения центральной нервной системы, определять 

роль центральной нервной системы в регуляции функций важнейших 

органов тела. 

2.4.  Способствовать самоорганизации, самообразованию, проведению 

психологических исследований, в том числе  стандартных прикладных 

исследований в определённой области психологии на основе применения 

общепрофессиональных знаний анатомии ЦНС и различных ее структур. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Анатомия ЦНС» относится к базовой части учебного 

плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», 

«Введение в профессию», «Информационные технологии в психологии», а 

так же основы естествознания и биологии, изучаемые в 

общеобразовательных учреждениях.  

Перечень последующих дисциплин и практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Физиология ВНД и СС», «Психофизиология»,  «Основы психогенетики», 

«Психология здоровья», «Основы нейропсихологии», «Основы 

патопсихологии»,  «Специальная психология», учебная, производственная, 

педагогическая, преддипломная практика и др. 



 4 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Изучение дисциплины «Анатомия ЦНС» направлено на получение 

знаний о: 

 процессах филогенеза и онтогенеза центральной нервной системы 

человека на основе эволюционного подхода; 

 современных методах изучения анатомии нервной системы; 

 микроструктурной организации нервной ткани и строении нервных 

клеток; 

 анатомическом строении и развитии головного и спинного мозга; 

 строении и топографии серого и белого вещества;  

 морфо-функциональной организации ретикулярной, лимбической, 

активационной систем мозга, обеспечивающих жизнедеятельность и 

адаптационные возможности психической деятельности, а также регуляции 

поведения в целом; 

 строении и областях иннервации черепных нервов;  

 особенностях структурной организации соматической и 

вегетативной частей периферической нервной системы; 

 анатомических особенностях органов чувств. 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля)  «Анатомия ЦНС» направлен 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этапы развития 

профессионала 

и карьерного 

развития, 

технологии 

профессиональ

ного развития и 

самосовершенс

твования в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

анализа знаний 

анатомии ЦНС 

и различных ее 

структур 

применять 

знания 

анатомии ЦНС 

для анализа 

участия 

различных ее 

структур в 

технологиях 

профессиональ

ного развития и 

самосовершенс

твования 

 

навыками 

самообразован

ия и 

планирования 

собственной 

деятельности, 

учитывая 

строение и 

функционирова

ние ЦНС 

 

2. ПК-7 способностью 

к участию в 

теоретические 

основы 

применять 

общепрофессио

навыками 

проведения 
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проведении 

психологическ

их 

исследований 

на основе 

применения 

общепрофесси

ональных 

знаний и 

умений в 

различных 

научных и 

научно-

практических 

областях 

психологии  

проведения 

психологическ

их 

исследований 

на основе 

знаний о 

строении и 

функционирова

нии ЦНС  

 

нальные знания 

и умения в 

различных 

научных и 

научно-

практических 

областях 

психологии на 

основе знаний 

о строении и 

функционирова

нии ЦНС  

 

психологическ

их 

исследований 

на основе 

применения 

общепрофессио

нальных 

знаний и 

умений в 

различных 

научных и 

научно-

практических 

областях 

психологии на 

основе анализа 

знаний о 

строении и 

функционирова

нии ЦНС. 

3. ПК-8 способностью 

к проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования 

в 

определённой 

области 

психологии 

сферы 

применения 

психологическ

их 

компетенций 

применять 

базовые знания 

для проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определённой 

области 

психологии на 

основе знаний 

о строении и 

функционирова

нии ЦНС. 

навыками 

постановки 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области научно-

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности на 

основе анализа 

знаний о 

строении и 

функционирова

н ии ЦНС. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

18 

 

18 

Практические занятия (Пр) 18 18 
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Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 

Контроль  форма контроля З З 

кол-во часов - - 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной 

форме обучения 

 

 Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

№1 

часов 

Контактная работа (всего): 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56 

Контроль  форма контроля З З 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенци

й (части 

компетенци

й) 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общее 

понятие об 

Анатомии ЦНС 

 

Тема 1. Анатомия 

ЦНС как наука, 

история её развития, 

методы 

исследования и 

основные термины  

ОК-7 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата, 

выполнение 

задания 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание  
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Тема 2. Строение 

нервной ткани ОК-7 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание, 

доклада, 

реферата 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Раздел 2. 

Морфология ЦНС 
 

Тема 3. Морфология  

спинного мозга. 

Рефлекторная дуга 

ПК-8 

 

 

  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата  

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Тема 4. Морфология 

головного мозга 
ПК-8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата  

 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Тема 5. Строение 

больших полушарий 

головного мозга 

ПК-8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата  

Опрос 

Доклад   

Реферат 

Задание 

Раздел 3. 

Проводниковая 

система ЦНС и 

черепные нервы 

 

Тема 6. Проводящие 

пути центральной 

нервной системы  

ПК-8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата 

Опрос 

Доклад  

Реферат 

Задание 

Тема 7. Строение 

черепно-мозговых и 

спинномозговых 

нервов 

ПК-8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Раздел 4. 

Вегетативная 

нервная система 

 

Тема 8. Анатомия 

органов чувств ПК-7 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

подготовка к 

опросу  

написание 

доклада, 

реферата 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Тема 9.Строение 

вегетативной  

нервной системы 

ПК-7 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

подготовка к 

опросу,  к 

тестированию, 

написание 

доклада, 

реферата 

  Опрос 

Доклад  

Реферат 

Задание 

Тестирование  
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Обобщающее 

занятие 

ОК-7; 

ПК-7; 

ПК-8 

- 2  - 
подготовка к 

зачету 
Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: ОК-7; 

ПК-7; 

ПК-8 

18 

 

 

18 

 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

Раздел 1. Общее понятие об Анатомии ЦНС 

Тема 1. Анатомия ЦНС как наука, история её развития, методы 

исследования и основные термины  – 7 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Предмет и задачи анатомии центральной 

нервной системы (ЦНС). Методы изучения анатомии ЦНС. История 

анатомических открытий: работы Алкмеона, Герофилла, Галена, Везалия, 

Рамон-Кахаля, Сеченова, исследования XX века. Анатомическая 

терминология, оси плоскости. 

Филогенез нервной системы. Пренатальный онтогенез нервной 

системы человека и пороки ее развития. Возрастные особенности нервной 

системы. Строение нервной ткани: нейроциты и глия. Классификации 

нейроцитов по строению и функции. Строение тел и отростков нервных 

клеток. Строение нервных окончаний, синапса. Строение эпендимы, 

астроцитов, олигодендроцитов и микроглии. Строение миелинового и 

безмиелинового волокна. Отделы нервной системы: состав центрального и 

периферического отдела, вегетативная и соматическая система.  

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Развития нервной системы в онтогенезе. 

2. Структурно-функциональное строение нервной ткани.  

3. Нервные окончания и их классификация.  

4. Типы нервных волокон и способы их образования.  

5. Виды нервных волокон. 

6. Виды нервных отростков. 

7.  Структурные отношения между нейронами и соседними клетками. 

8. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной 

системы.  

9. Строения нейронов разных слоев головного мозга в онтогенезе. 

10. Строение нейрофибрилл. 

11. Строение мембраны нервной клетки.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Филогенез нервной системы. 

2. Развитие нервной системы в эмбриогенезе человека. 

3. Возрастных особенностей развития центральной нервной системы. 

4. Классификация нейронов по строению и функциям.  

5. Нейроглия, ее классификация и функциональное значение.  

 

Тема 2. Строение нервной ткани – 7 ч. 
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Лекции – 2 ч. Содержание: Строение нервной ткани: нейроциты и глия. 

Классификации нейроцитов по строению и функции. Строение тел и 

отростков нервных клеток. Строение нервных окончаний, синапса. Строение 

эпендимы, астроцитов, олигодендроцитов и микроглии. Строение 

миелинового и безмиелинового волокна. Отделы нервной системы: состав 

центрального и периферического отдела, вегетативная и соматическая 

система.  

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Строение нервной ткани: нейроциты и глия. 

2. Строение нервной ткани: нервные окончания, синапсы. 

3. Строение нервной ткани: нервные волокна. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Строение, развитие и функции нервной ткани. 

2. Строение, состав волокон. 

 

Раздел 2. Морфология ЦНС 

Тема 3. Морфология  спинного мозга. Рефлекторная дуга – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Строение спинного мозга: соматическая и 

вегетативная рефлекторная дуга-кольцо, локализация нейроцитов в сером 

веществе, основные проводящие пути нервных канатиков. Оболочки 

спинного мозга. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Морфология  спинного мозга.  

2.Сравнительная характеристика соматической дуги-кольца и 

вегетативной рефлекторной дуги-кольца.  

3.Сравнительная характеристика вегетативной рефлекторной дуги-

кольца.  

4. Проводящие пути спинного мозга. 

5. Оболочки спинного мозга. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Виды рефлексов спинного мозга. 

2. Рефлекторная дуга 

3. Локализация проводящих путей в белом веществе.  

 

Тема 4. Морфология головного мозга – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Головной мозг, структуры. Внешний вид и 

внутреннее строение. Место расположения. Белое и серое вещество. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Головной мозг, структуры.  

2. Внешний вид и внутреннее строение. 

3. Место расположения.  

4. Белое и серое вещество. 
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Темы докладов и научных сообщений: 

1. Развитие ствола мозга в онтогенезе. 

2. Специфические и неспецифические ядра таламуса.  

3. Ядра гипоталамуса и их связь с корой больших полушарий, 

мозжечком, ретикулярной формацией.  

4. Желудочки мозга. 

 

Тема 5. Строение больших полушарий головного мозга – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Строение больших полушарий головного 

мозга: структуры основания мозга, доли, борозды и извилины, 

цитоархитектоника, внутренняя капсула, свод и мозолистое тело, ограда, 

миндалевидный комплекс и полосатое тело, локализация ядер анализаторов, 

палео- и архипаллиум,  боковые желудочки.  

Неспецифические структуры мозга (ретикулярная формация и 

лимбическая система): ядра, проекция связей, локализация функций. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Строение больших полушарий головного мозга: структуры 

основания мозга. 

2. Основные борозды и извилины лобной, теменной, затылочной и 

височной долей. 

3. Цитоархитектоника коры больших полушарий. 

4. Внутренняя капсула, свод и мозолистое тело. 

5. Ограда, миндалевидный комплекс и полосатое тело 

(стриопаллидарная система). 

6. Локализация ядер анализаторов, палео- и архипаллиум,  боковые 

желудочки.  

7. Неспецифические структуры мозга (ретикулярная формация и 

лимбическая система): ядра, проекция связей, локализация функций. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Строение, развитие и функции большого мозга.  

2. Древняя, старая и новая кора больших полушарий.  

3. Локализация нервных центров в коре больших полушарий.  

4. Роль больших полушарий в регуляции психической деятельности 

человека 

 

Раздел 3. Проводниковая система ЦНС и черепные нервы 

Тема 6. Проводящие пути центральной нервной системы – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятия о проводящих путях. Проводящие 

пути спинного мозга.  

Виды и характеристика нервных волокон (ассоциативные, 

комиссуральные и проекционные). Классификация и строение проводящих 

путей: локализация нейроцитов и проводников, места перекрестов, 

выполняемые функции. Восходящие пути (проводящий путь 

проприоцептивной чувствительности, задний спинно-мостомозжечковый 
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путь, передний спинно-мостомозжечковый путь). Нисходящие пути 

(пирамидные, экстрапирамидные пути). 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Виды и характеристика нервных волокон (ассоциативные, 

комиссуральные и проекционные).  

2. Классификация и строение проводящих путей: локализация 

нейроцитов и проводников, места перекрестов, выполняемые функции.  

3. Восходящие пути (проводящий путь проприоцептивной 

чувствительности, задний спинно-мостомозжечковый путь, передний 

спинно-мостомозжечковый путь).  

4. Нисходящие пути (пирамидные, экстрапирамидные пути). 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Функциональное значение восходящих путей  

2. Функциональное значение нисходящих путей  

3. Нейронный состав, локализация ядер и их функциональное 

значение. 

 

Тема 7. Строение черепно-мозговых и спинномозговых нервов – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Строение головных нервов: классификация, 

ядра, места выхода, зоны иннервации. Строение спинномозговых нервов: 

механизмы образования, ветви и их сплетения, зоны иннервации. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Обонятельный нерв. 

2. Зрительный нерв. 

3. Глазодвигательный нерв. 

4. Блоковый нерв. 

5. Тройничный (с ветвями) нерв. 

6. Отводящий нерв. 

7. Лицевой (с ветвями)  нерв. 

8. Преддверно-улитковый (две части) нерв. 

9. Языкоглоточный нерв. 

10.  Блуждащий (с топографией отделов) нерв. 

11.  Добавочный нерв. 

12.  Подъязычный нерв. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Строение черепных нервов.  

2. Функции и развитие черепных нервов. 

3. Иннервация головы и шеи. 

 

Раздел 4. Вегетативная нервная система 

Тема 8. Анатомия органов чувств – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие об анализаторах, классификация 

анализаторов. Строение зрительного анализатора: глазное яблоко и его 
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вспомогательный аппарат, проводящие пути и нервные центры. Предверно-

улитковый орган: строение наружного, среднего и внутреннего уха, узлы, 

проводящие пути и нервные центры. Кожа и её производные. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие об анализаторах, классификация анализаторов.  

2. Строение зрительного анализатора: глазное яблоко и его 

вспомогательный аппарат, проводящие пути и нервные центры. 

3.  Предверно-улитковый орган: строение наружного, среднего и 

внутреннего уха, узлы, проводящие пути и нервные центры.  

4. Кожа и её производные. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Органы чувств. Понятие, особенности строения. Общие свойства 

рецепторов. 

2. Структурно-функциональная характеристика зрительного 

анализатора.  

3. Оптическая система глаза.  

4. Бинакулярное зрение.  

5. Сенсорная система слуха. Проводящие пути, центры, 

функциональные особенности. 

6. Структурно-функциональная характеристика вестибулярной 

сенсорной системы. 

7. Вестибулярная сенсорная система. Проводящие пути, центры, 

функциональные особенности. 

8. Терморегуляция. Механизмы стимуляции терморецепторов.  

9. Механизмы восприятия вкусовых и обонятельных стимулов.  

10. Роль вкусового и обонятельного анализатора в организации 

поведения.  

11. Отраженные и проецируемые боли.  

12. Эндогенное и экзогенное подавление боли.  

13. Интероцепция. Рецепторы внутренних органов.  

 

Тема 9. Строение вегетативной нервной системы – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Определение. Парасимпатическая 

(ресничный, подъязычный узлы, блуждающий нерв, тазовые узлы) и 

симпатическая (ствол с узлами, вегетативные сплетения брюшной полости и 

таза) нервные системы. Строение, основные функции. Центры регуляции 

парасимпатической и симпатической системами. 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Строение и функции парасимпатической нервной системы 

(ресничный, подъязычный узлы, блуждающий нерв, тазовые узлы). 

2. Строение и функции симпатической нервной системы (ствол с 

узлами, вегетативные сплетения брюшной полости и таза).  

3. Центры регуляции парасимпатической и симпатической системами. 
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Темы докладов и научных сообщений: 

1. Феномены симпатической нервной системы. 

2. Феномены парасимпатической нервной системы. 

3. Нейроэндокринная регуляция иммунитета. 

4.   Функции симпатической части вегетативной нервной системы.  

5.   Функции парасимпатической части вегетативной нервной системы.  

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общее 

понятие об 

Анатомии ЦНС 

 

Тема 1. Анатомия 

ЦНС как наука, 

история её 

развития, методы 

исследования и 

основные 

термины  

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

0 0,5  

 

6 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Тема 2. Строение 

нервной ткани 

 

 

ОК-7 

 

 

0,5 0,5  

 

 

6 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, 

реферата 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Раздел 2. 

Морфология ЦНС 
  

Тема 3. 

Морфология  

спинного мозга. 

Рефлекторная 

дуга 

 

ПК-8 

 

 

  

0,5 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, реферата 

подготовка к 

практическим 

заданиям 

Опрос 

Доклад      

Реферат 

Задание 
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Тема 4. 

Морфология 

головного мозга 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, реферата 

подготовка к 

практическим 

заданиям 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Тема 5. Строение 

больших 

полушарий 

головного мозга 

ПК-8 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, реферата 

подготовка к 

практическим 

заданиям 

Опрос 

Доклад   

Реферат 

Задание 

Раздел 3. 

Проводниковая 

система ЦНС и 

черепные нервы 

  

Тема 6. 

Проводящие пути 

центральной 

нервной системы  

 

ПК-8 

 

 

0,5 

 

1 

 
 

 

6 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, реферата 

подготовка к 

практическим 

заданиям 

Опрос 

Доклад  

Реферат 

Задание 

Тема 7. Строение 

черепно-

мозговых и 

спинномозговых 

нервов 

ПК-8 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

подготовка к 

опросу,  

написание 

доклада, реферата 

подготовка к 

практическим 

заданиям 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Раздел 4. 

Вегетативная 

нервная система 

  

Тема 8. Анатомия 

органов чувств 
ПК-7 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

подготовка к 

опросу  

написание 

доклада, реферата 

подготовка к 

практическим 

заданиям 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание  

Тема 9.Строение 

вегетативной  

нервной системы ПК-7 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

подготовка к 

опросу,  к 

тестированию, 

написание, 

доклада, реферата 

подготовка к 

практическим 

заданиям 

Опрос 

Доклад 

Реферат 

Задание 

Тестирование  



 15 

ВСЕГО ЧАСОВ:   ОК-7; 

ПК-7; 

ПК-8 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

56 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

 

Раздел 1. Общее понятие об Анатомии ЦНС 

Тема 1. Анатомия ЦНС как наука, история её развития, методы 

исследования и основные термины  – 7 ч. 

Содержание: Предмет и задачи анатомии центральной нервной 

системы (ЦНС). Методы изучения анатомии ЦНС. История анатомических 

открытий: работы Алкмеона, Герофилла, Галена, Везалия, Рамон-Кахаля, 

Сеченова, исследования XX века. Анатомическая терминология, оси 

плоскости. 

Филогенез нервной системы. Пренатальный онтогенез нервной 

системы человека и пороки ее развития. Возрастные особенности нервной 

системы. Строение нервной ткани: нейроциты и глия. Классификации 

нейроцитов по строению и функции. Строение тел и отростков нервных 

клеток. Строение нервных окончаний, синапса. Строение эпендимы, 

астроцитов, олигодендроцитов и микроглии. Строение миелинового и 

безмиелинового волокна. Отделы нервной системы: состав центрального и 

периферического отдела, вегетативная и соматическая система.  

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Развития нервной системы в онтогенезе. 

2. Структурно-функциональное строение нервной ткани.  

3. Нервные окончания и их классификация.  

4. Типы нервных волокон и способы их образования.  

5. Виды нервных волокон. 

6. Виды нервных отростков. 

7. Структурные отношения между нейронами и соседними клетками. 

8. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной 

системы.  

9. Строения нейронов разных слоев головного мозга в онтогенезе. 

10. Строение нейрофибрилл. 

11. Строение мембраны нервной клетки.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Филогенез нервной системы. 

2. Развитие нервной системы в эмбриогенезе человека. 

3. Возрастных особенностей развития центральной нервной системы. 

4. Классификация нейронов по строению и функциям.  

5. Нейроглия, ее классификация и функциональное значение.  

 

Тема 2. Строение нервной ткани – 7,5 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Строение нервной ткани: нейроциты и 

глия. Классификации нейроцитов по строению и функции. Строение тел и 
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отростков нервных клеток. Строение нервных окончаний, синапса. Строение 

эпендимы, астроцитов, олигодендроцитов и микроглии. Строение 

миелинового и безмиелинового волокна. Отделы нервной системы: состав 

центрального и периферического отдела, вегетативная и соматическая 

система.  

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Строение нервной ткани: нейроциты и глия. 

2. Строение нервной ткани: нервные окончания, синапсы. 

3. Строение нервной ткани: нервные волокна. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Строение, развитие и функции нервной ткани. 

2. Строение, состав волокон. 

 

Раздел 2. Морфология ЦНС 

Тема 3. Морфология  спинного мозга. Рефлекторная дуга – 7,5 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Строение спинного мозга: соматическая и 

вегетативная рефлекторная дуга-кольцо, локализация нейроцитов в сером 

веществе, основные проводящие пути нервных канатиков. Оболочки 

спинного мозга. 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Морфология  спинного мозга.  

2.Сравнительная характеристика соматической дуги-кольца и 

вегетативной рефлекторной дуги-кольца.  

3.Сравнительная характеристика вегетативной рефлекторной дуги-

кольца.  

4. Проводящие пути спинного мозга. 

5. Оболочки спинного мозга. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Виды рефлексов спинного мозга. 

2. Рефлекторная дуга 

3. Локализация проводящих путей в белом веществе.  

 

Тема 4. Морфология головного мозга – 7,5 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Головной мозг, структуры. Внешний вид и 

внутреннее строение. Место расположения. Белое и серое вещество. 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Головной мозг, структуры.  

2. Внешний вид и внутреннее строение. 

3. Место расположения.  

4. Белое и серое вещество. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Развитие ствола мозга в онтогенезе. 
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2. Специфические и неспецифические ядра таламуса.  

3. Ядра гипоталамуса и их связь с корой больших полушарий, 

мозжечком, ретикулярной формацией.  

4. Желудочки мозга. 

 

Тема 5. Строение больших полушарий головного мозга – 7,5 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Строение больших полушарий головного 

мозга: структуры основания мозга, доли, борозды и извилины, 

цитоархитектоника, внутренняя капсула, свод и мозолистое тело, ограда, 

миндалевидный комплекс и полосатое тело, локализация ядер анализаторов, 

палео- и архипаллиум,  боковые желудочки.  

Неспецифические структуры мозга (ретикулярная формация и 

лимбическая система): ядра, проекция связей, локализация функций. 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Строение больших полушарий головного мозга: структуры 

основания мозга. 

2. Основные борозды и извилины лобной, теменной, затылочной и 

височной долей. 

3. Цитоархитектоника коры больших полушарий. 

4. Внутренняя капсула, свод и мозолистое тело. 

5. Ограда, миндалевидный комплекс и полосатое тело 

(стриопаллидарная система). 

6. Локализация ядер анализаторов, палео- и архипаллиум,  боковые 

желудочки.  

7. Неспецифические структуры мозга (ретикулярная формация и 

лимбическая система): ядра, проекция связей, локализация функций. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Строение, развитие и функции большого мозга.  

2. Древняя, старая и новая кора больших полушарий.  

3. Локализация нервных центров в коре больших полушарий.  

4. Роль больших полушарий в регуляции психической деятельности 

человека. 

 

Раздел 3. Проводниковая система ЦНС и черепные нервы 

Тема 6. Проводящие пути центральной нервной системы – 7,5 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Понятия о проводящих путях. 

Проводящие пути спинного мозга.  

Виды и характеристика нервных волокон (ассоциативные, 

комиссуральные и проекционные). Классификация и строение проводящих 

путей: локализация нейроцитов и проводников, места перекрестов, 

выполняемые функции. Восходящие пути (проводящий путь 

проприоцептивной чувствительности, задний спинно-мостомозжечковый 

путь, передний спинно-мостомозжечковый путь). Нисходящие пути 

(пирамидные, экстрапирамидные пути). 
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Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Виды и характеристика нервных волокон (ассоциативные, 

комиссуральные и проекционные).  

2. Классификация и строение проводящих путей: локализация 

нейроцитов и проводников, места перекрестов, выполняемые функции.  

3. Восходящие пути (проводящий путь проприоцептивной 

чувствительности, задний спинно-мостомозжечковый путь, передний 

спинно-мостомозжечковый путь).  

4. Нисходящие пути (пирамидные, экстрапирамидные пути). 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Функциональное значение восходящих путей  

2. Функциональное значение нисходящих путей  

3. Нейронный состав, локализация ядер и их функциональное 

значение. 

 

Тема 7. Строение черепно-мозговых и спинномозговых нервов – 6,5 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Строение головных нервов: 

классификация, ядра, места выхода, зоны иннервации. Строение 

спинномозговых нервов: механизмы образования, ветви и их сплетения, зоны 

иннервации. 

Практические занятия – 0,5 ч. 

Вопросы: 

1. Обонятельный нерв. 

2. Зрительный нерв. 

3. Глазодвигательный нерв. 

4. Блоковый нерв. 

5. Тройничный (с ветвями) нерв. 

6. Отводящий нерв. 

7. Лицевой (с ветвями)  нерв. 

8. Преддверно-улитковый (две части) нерв. 

9. Языкоглоточный нерв. 

10. Блуждащий (с топографией отделов) нерв. 

11. Добавочный нерв. 

12. Подъязычный нерв. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Строение черепных нервов.  

2. Функции и развитие черепных нервов. 

3. Иннервация головы и шеи. 

 

Раздел 4. Вегетативная нервная система 

Тема 8. Анатомия органов чувств – 6 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Понятие об анализаторах, классификация 

анализаторов. Строение зрительного анализатора: глазное яблоко и его 

вспомогательный аппарат, проводящие пути и нервные центры. Предверно-
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улитковый орган: строение наружного, среднего и внутреннего уха, узлы, 

проводящие пути и нервные центры. Кожа и её производные. 

Практические занятия – 0,5 ч. 

Вопросы: 

1. Понятие об анализаторах, классификация анализаторов.  

2. Строение зрительного анализатора: глазное яблоко и его 

вспомогательный аппарат, проводящие пути и нервные центры. 

3. Предверно-улитковый орган: строение наружного, среднего и 

внутреннего уха, узлы, проводящие пути и нервные центры.  

4. Кожа и её производные. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Органы чувств. Понятие, особенности строения. Общие свойства 

рецепторов. 

2. Структурно-функциональная характеристика зрительного 

анализатора.  

3. Оптическая система глаза.  

4. Бинакулярное зрение.  

5. Сенсорная система слуха. Проводящие пути, центры, 

функциональные особенности. 

6. Структурно-функциональная характеристика вестибулярной 

сенсорной системы. 

7. Вестибулярная сенсорная система. Проводящие пути, центры, 

функциональные особенности. 

8. Терморегуляция. Механизмы стимуляции терморецепторов.  

9. Механизмы восприятия вкусовых и обонятельных стимулов.  

10. Роль вкусового и обонятельного анализатора в организации 

поведения.  

11. Отраженные и проецируемые боли.  

12. Эндогенное и экзогенное подавление боли.  

13. Интероцепция. Рецепторы внутренних органов.  

 

Тема 9. Строение вегетативной нервной системы – 6 ч. 

Лекции – 0,5 ч. Содержание: Определение. Парасимпатическая 

(ресничный, подъязычный узлы, блуждающий нерв, тазовые узлы) и 

симпатическая (ствол с узлами, вегетативные сплетения брюшной полости и 

таза) нервные системы. Строение, основные функции. Центры регуляции 

парасимпатической и симпатической системами. 

Практические занятия – 0,5 ч. 

Вопросы: 

1. Строение и функции парасимпатической нервной системы 

(ресничный, подъязычный узлы, блуждающий нерв, тазовые узлы). 

2. Строение и функции симпатической нервной системы (ствол с 

узлами, вегетативные сплетения брюшной полости и таза).  

3. Центры регуляции парасимпатической и симпатической системами. 

Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Феномены симпатической нервной системы. 

2. Феномены парасимпатической нервной системы. 

3. Нейроэндокринная регуляция иммунитета. 

4. Функции симпатической части вегетативной нервной системы.  

5. Функции парасимпатической части вегетативной нервной системы.  

 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модулю) 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., год 

изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов 

(тем) 

 

Режим доступа 

1 2/1 Киселев, С. Ю. Анатомия 

центральной нервной системы: 

учебное пособие для вузов / С. Ю. 

Киселев. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 65 с. — (Серия: 

Университеты России). — ISBN 

978-5-534-05376-0.  

Темы: 1-4 https://biblio-

online.ru/book/an

atomiya-

centralnoy-

nervnoy-sistemy-

416156 

 

2 2/1 Арефьева, А. В.  Нейрофизиология: 

учебное пособие для вузов / А. В. 

Арефьева, Н. Н. Гребнева. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 189 

с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04758-

5. 

Темы: 5-9 https://biblio-

online.ru/book/ne

yrofiziologiya-

415144 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., год 

изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов 

(тем) 

 

Режим доступа 

1 2/1 Анатомия и физиология 

центральной нервной системы 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Н. Ланцова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

141 c. — 978-5-4486-0230-6.  

 

 

Темы: 1-4 

http://www.iprbo

okshop.ru/72795.

html 

 

 

2 2/1 Ковалева, А. В.  Нейрофизиология,  https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/anatomiya-centralnoy-nervnoy-sistemy-416156
https://biblio-online.ru/book/anatomiya-centralnoy-nervnoy-sistemy-416156
https://biblio-online.ru/book/anatomiya-centralnoy-nervnoy-sistemy-416156
https://biblio-online.ru/book/anatomiya-centralnoy-nervnoy-sistemy-416156
https://biblio-online.ru/book/anatomiya-centralnoy-nervnoy-sistemy-416156
https://biblio-online.ru/book/anatomiya-centralnoy-nervnoy-sistemy-416156
https://biblio-online.ru/book/neyrofiziologiya-415144
https://biblio-online.ru/book/neyrofiziologiya-415144
https://biblio-online.ru/book/neyrofiziologiya-415144
https://biblio-online.ru/book/neyrofiziologiya-415144
http://www.iprbookshop.ru/72795.html
http://www.iprbookshop.ru/72795.html
http://www.iprbookshop.ru/72795.html
https://biblio-online.ru/book/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem-426875
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физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем: 

учебник для вузов / А. В. Ковалева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 365 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-

5-534-09020-8.  

 

Темы: 5-9 

online.ru/book/ne

yrofiziologiya-

fiziologiya-

vysshey-nervnoy-

deyatelnosti-i-

sensornyh-sistem-

426875 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/ 

2 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

4 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

5 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

6 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

7. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

8. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

9.1. Информационные технологии 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 

прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 

применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут 

применяться такие информационные технологии, как использование на 

занятиях электронных изданий (электронного курса лекций, графических 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет), виртуальных 

лабораторий), компьютерное тестирование.   

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 
№ 

п/п 
Наименование  

Режим доступа  

(при наличии) 

1 
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
https://www.rosminzdrav.ru/ 

2 
Универсальная научно-популярная 

энциклопедия Кругосвет 
https://www.krugosvet.ru  

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

10.1.Традиционные: иллюстративные, объяснительные, объяснительно-

иллюстративные, 

10.2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др. 

10.3. Интерактивные: дискуссия, круглый стол, деловая игра, тренинг, 

мозговой штурм и др. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

1 

307 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Шкаф для документов, 

коврики для фитнеса, 

баннеры, наглядные 

модели, портреты ученых 

 

2 

309 Кафедра Психологии; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Персональные 

компьютеры с 

подключением к сети 

Интернет, принтеры, 

сканер, копир, шкафы 

для документов, столы 

письменные, стулья, 

учебно-методическая 

литература 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

https://www.rosminzdrav.ru/
https://www.krugosvet.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

от 14.12.2015 № 509 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

3 

332 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 

 

4 

314 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя (стол, 

стул); мебель 

ученическая; доска для 

письма мелом; баннеры; 

трибуна для выступлений 

 

5 

Компьютерный холл. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Психология»; 

Персональные 

компьютеры с 

подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509 

Справочно-правовая система 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Прикладная 

информатика»; 

Кабинет для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

 

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1. 01.09.2017 3-24 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата): Приказ 

Минобрнауки России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Актуализация литературы, обновление 

профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, 

комплекта лицензионного программного 

обеспечения, изменение структуры рабочей 

программы в соответствии с утвержденным 

макетом 

 

2. 03.09.2018 20-21 

Договор № 3422 от 28.05.2018 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС.  

Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе. 

Актуализация литературы 
 

3. 03.09.2018 21-24 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата): Приказ 

Минобрнауки России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, 

комплекта лицензионного программного 

обеспечения 

 

      

 


