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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной системы» 

являются: 

● образовательная: усвоение знаний по анатомии и физиологии нервной системы человека 

и позвоночных животных, а также основ для практического применения этих знаний; 

● практическая: умение применять знания по анатомии и физиологии нервной системы для 

понимания закономерностей  высшей нервной деятельности человека, а также генеза 

психоневрологических заболеваний; 

● воспитательная: формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте 

знания анатомии и физиологии нервной системы в системе нейробиологических наук. Эта 

цель особенно важна в рамках реалистического понимания происхождения и развития 

психических способностей человека и животных, поскольку прогнозируемость 

психических процессов построена на материальном анатомическом субстрате 

пространственно-временной организации нервной системы, которая является 

структурной основой для осуществления физико-химических преобразований 

статистических событий в мышление. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

 теории происхождения и эволюции нервной системы; 

 основные методы и подходы к изучению анатомии и физиологии нервной системы; 

 принципы эмбрионального развития и строения нервной системы человека; 

 организацию нервной ткани и отличительные принципы строения нейронов; 

 принципы рефлекторной деятельности; 

 основные электрические явления, обеспечивающие функционирование мозга 

(потенциалы покоя и действия, проведение ПД, постсинаптические потенциалы); 

 строение и функционирование ЦНС на уровне синапсов;  

 свойства и роль в деятельности мозга главных групп медиаторов (аминокислот, 

ацетилхолина, моноаминов, регуляторных пептидов); 

 основные группы соединений с нейротропной активностью (транквилизаторы, 

анксиолитики, антидепрессанты и др.), механизмы их влияния на работу мозга; 

 основные принципы работы вегетативной нервной системы (управление функциями 

внутренних органов) и нейроэндокринного взаимодействия; 

 роль нейроэндокринной регуляции в физиологии человека и животных; 



 

 

 механизмы развития наиболее распространенных нейро- и психопатологий, способы 

диагностики и принципы лечения; 

 строение и функции основных сенсорных систем человека; 

 принципы переработки сенсорной информации в нервной системе. 

 

уметь: 

 связывать физиологические процессы в организме с организацией его нервной системы; 

 определять возможно пораженные зоны мозга человека при ознакомлении с конкретными 

случаями заболеваний центральной нервной системы; 

 определять формы изменения метаболизма мозга при знакомстве с конкретными 

случаями заболеваний центральной нервной системы; 

 индивидуализировать особенности анатомии и физиологии центральной нервной системы 

человека; 

 квалифицировать уровень психической организации животного в зависимости от 

организации его головного мозга; 

 связывать некоторые особенности поведения с уровнем развития сенсорных систем; 

 определять локализацию патологических изменений при знакомстве с конкретными 

случаями заболеваний сенсорных систем. 

 

иметь навыки: 

● нахождения и использования информации о современных исследованиях в 

области анатомии и физиологии нервной системы.  

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла, его 

базовой части. 

 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы» является основой 

для изучения и закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

 Психофизиология 

 Педагогика 

 Общая психология 

 Психология развития 

 Клиническая психология 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 Знание  анатомии человека в пределах школьной программы 

 Знание физиологии человека в пределах школьной программы 

 Знание цитологии в пределах школьной программы 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Психофизиология 

 Педагогика 

 Общая психология 

 Психология развития 

 Клиническая психология 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Модуль 1. Введение в анатомию нервной системы 

Тема 1. Введение в курс. Общие представления о нервной системе человека. Цель, задачи и 

структура курса. Образовательные технологии и разновидности контроля знаний. 

Методологические основы нейроморфологии. Место нейроанатомии в системе нейронаук. 

История изучения строения и функций мозга. Общая организация нервной системы человека. 

Разделение нервной системы на центральную и периферическую, соматическую и вегетативную.  

Понятие о внешней и внутренней среде организма. Уровни организации организма человека: 

клеточный, тканевой, органный, системный. Основные системы и аппараты органов. 

Интегративная и регуляторная функции нервной системы. Взаимодействие нервных и 

гуморальных механизмов регуляции. 

 

Тема 2. Цитология и нейрогистология 

Серое и белое вещество нервной системы. Нейроны и глия. Нейрон – основная структурная и 

функциональная единица нервной ткани. Особенности морфологии и ультраструктуры нервных 

клеток, их отростков, межклеточных контактов. Классификация нейронов. Строение нервных 

волокон и нервов. 

Свойства клеточных мембран. Межклеточные контакты. Трансмембранный транспорт. Осмос. 

Экзоцитоз и эндоцитоз. Внутриклеточные сигнальные пути. Глиальные клетки: строение и 

функции. Астроциты, олигодендроциты, эпендимоциты, микроглия. Гематоэнцефалический 

барьер. Ликворопродукция. 

 

Тема 3. Эволюция нервной системы. Пре- и постнатальное развитие нервной системы человека 

Возникновение нервной системы у многоклеточных животных. Основные типы нервной системы 

у беспозвоночных. Основные направления эволюции нервной системы. Сравнительная анатомия 

ЦНС у различных классов позвоночных животных. Периоды внутриутробного развития. Понятие 

о зародышевых листках. Эмбриональная закладка нервной системы. Нервная пластинка, нервная 

трубка. Развитие основных отделов нервной трубки. Стадия трех мозговых пузырей. Стадия пяти 

мозговых пузырей. Выпячивания и выросты нервной трубки. Мозговые изгибы. Формирование 

полушарий и желудочков мозга. Основные отделы центральной нервной системы. Миграция, 

пролиферация и дифференцировка нейронов и глиальных клеток. Эмбриогенез спинного мозга. 

Нервный гребень и его производные. Постнатальное развитие мозга. Формирование коры, белого 

вещества, миелинизация нервных волокон. Постнатальный нейрогенез. Нейропластичность.  

 

Модуль 2. Базисная нейроанатомия 

Тема 4. Строение и функции спинного мозга, периферическая нервная система Внешняя 

анатомия спинного мозга. Белое и серое вещество. Сегментарное строение спинного мозга и 

неоднородность состава серого вещества на различных уровнях. Ядра серого вещества. 

Проводящие пути белого вещества. Спинномозговые корешки и нервы. Шейное, плечевое, 

пояснично-крестцовое сплетения и межреберные нервы. Дерматомы.  

 

Тема 5. Строение и функции головного мозга 

5.1. Ствол мозга Отделы ствола: продолговатый мозг, мост, мозжечок. Общий план строения 

ствола (крыша, покрышка, основание). Виды ядер ствола мозга (черепных нервов, добавочные 

моторные и сенсорные, ретикулярные). Восходящие и нисходящие пути. Продолговатый мозг, 

мост и средний мозг: ядра, проводящие пути, перекресты, физиологические функции. 

Ромбовидная ямка.  

5.2. Мозжечок 

Червь и полушария. Кора. Подкорковые ядра: зубчатое, шаровидное, пробковидное, ядро шатра. 

Грушевидные клетки Пуркинье. Лазящие и моховидные волокна. Доли мозжечка: передняя, 



 

 

задняя, клочково-узелковая. Древний, старый и новый мозжечок. Верхние, средние и нижние 

ножки мозжечка, состав их волокон. Соматотопия коры мозжечка. 

5.3. Промежуточный мозг 

Таламус и метаталамус. Классификация ядер (моторные, сенсорные, ассоциативные, 

лимбической системы, ВРАС). Ножки таламуса. Проекции ядер таламуса на кору. Субталамус: 

субталамическое ядро, поля Фореля, сообщение с покрышкой среднего мозга. Гипоталамус. 

Классификация ядер (передняя, средняя и задняя группы). Хиазма зрительных нервов, серый 

бугор, воронка,сосцевидные тела. Эпиталамус: ядра поводков, эпифиз, связи с гипоталамусом 

и средним мозгом. 

5.4. Конечный мозг 

Подкорковая область. Базальные ядра: хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, 

ограда. Капсулы: внутренняя, наружная, самая наружная. Ассоциативные, комиссуральные и 

проекционные волокна. Ассоциативные пути: U-образные, короткие и длинные (верхний и 

нижний продольные, верхний и нижний лобнозатылочные, дугообразный, крючковидный, 

поясной, лобный косой). 

Комиссуральные пути: мозолистое тело. Проекционные волокна: внутренняя капсула. Кора 

больших полушарий: неокортекс и аллокортекс, супралимбическая и лимбическая кора. Доли: 

лобная, теменная, височная, затылочная, островковая, лимбическая; их границы и состав 

(борозды и извилины). Цитоархитектоника коры. Поля Бродмана. Первичные, вторичные и 

третичные корковые центры. Основные функциональные центры коры (моторные, сенсорные, 

речевые). 

 

Тема 6. Мозговое кровообращение и ликвороциркуляция Мозговые оболочки: твердая, 

паутинная мягкая. Циркуляция ликвора: желудочки мозга, субарахноидальные пространства. 

Внутренняя сонная артерия и ее ветви: глазная артерия, передняя ворсинчатая артерия, передняя 

мозговая артерия, средняя мозговая артерия. Понятие о перфорантных артериях. Позвоночная 

артерия и ее ветви: мозжечковые артерии, базилярная артерия, задняя мозговая артерия. Вены и 

синусы твердой мозговой оболочки. 

 

Модуль 3. Базисная нейрофизиология 

Тема 7. Электрофизиология нейрона и нервных волокон  

Мембранный потенциал. Потенциал покоя. Аксональный транспорт. Потенциал действия. 

Рефрактерность. Строение нерва. Классификация нервных волокон и их функции. Дегенерация 

и регенерация нервных волокон. Нейротрофины.  

Тема 8. Синапсы 

Электрические и химические синапсы. Нервно-мышечный синапс. Возбуждающий и тормозный 

постсинаптические потенциалы. Возбуждающие и тормозные нейротрансмиттеры. 

Синаптическая ингибиция. 

Тема 9. Вегетативная нервная система. Нейромедиаторы периферической нервной системы. 

Средства, влияющие на периферическую нервную систему. Вегетативная нервная система. 

Симпатический и парасимпатический отделы, их ядра в головном и спинном мозге. Сравнение 

соматической и вегетативной рефлекторной дуги. Эффекты симпатической и парасимпатической 

иннервации органов. Висцеральная чувствительность. Типы рецепторов ацетилхолина и 

норадреналина. Понятие об агонистах и антагонистах, миметической и блокирующей 

активности. Местные анестетики. Холиномиметики и холиноблокаторы. Блокаторы 

ацетилхолинэстеразы и вызываемые ими отравления. Адреномиметики и адреноблокаторы, 

симпатомиметики. Никотин. 

 

Тема 10. Нейромедиаторные системы головного мозга 

Возбуждающие нейромедиаторы: глутамат. Глутаматные рецепторы. Тормозные 

нейромедиаторы: ГАМК, глицин. Моноамины: ацетилхолин, серотонин и гистамин. 



 

 

Холинергические рецепторы. Серотонинергические рецепторы. Психотомиметики. 

Катехоламины: норадреналин, адреналин и дофамин. Адренергические рецепторы. Аденозин и 

кофеин. Пептидные нейромедиаторы. 

 

Тема 11. Средства, влияющие на центральную нервную систему 

Основные группы психотропных препаратов (анксиолитики, транквилизаторы, снотворные, 

антидепрессанты, нейролептики, противоэпилептические средства, психостимуляторы). 

Ноцицептивная Понятие о верхнем и нижнем мотонейронах. Типы движений: рефлекторные, 

локомоторные, произвольные и автоматизированные. Двигательные рефлексы спинного мозга. 

Мышечные веретена, сухожильный орган Гольджи. Миотатический рефлекс. Рефлекс 

отдергивания. Локомоторные движения: пейсмекеры и полуцентры конечностей. Тонический и 

фазический контроль локомоций. Произвольные движения: ассоциативная лобная, премоторная 

и моторная кора. Пирамидный путь. Связи моторной коры. Автоматизация движений: мозжечок 

и базальные ядра. Связи мозжечка. Прямой и непрямой пути экстрапирамидной системы. 

Экстрапирамидные влияния на нижний мотонейрон (вестибулоспинальные, руброспинальные, 

ретикулоспинальные, тектоспинальные, оливоспинальные). Пирамидные и экстрапирамидные 

синдромы 

Тема 13. Сенсорные системы 

13.1. Общие представления о сенсорных системах 

Рецепторы, их классификация. Рецепторные поля. Количественные и качественные 

характеристики сенсорного сигнала. Способы обработки сенсорной информации в центральной 

нервной системе: дивергенция, конвергенция, параллельное торможение, возвратное 

торможение, латеральное торможение. Роль таламуса. Произвольное и непроизвольное 

внимание. Первичные, вторичные и третичные корковые сенсорные центры. 

13.2. Соматосенсорные системы 

Тактильные рецепторы, терморецепторы, ноцицепторы. Глубокая и поверхностная 

чувствительность. Передний и латеральный спиноталамические пути. Антеролатеральная 

система и спинальная петля. Проприоцептивные пути: медиальная петля, спиноцеребеллярные 

пути. Виды нарушений чувствительности. 

13.3. Зрительная система 

Орган зрения, светопреломляющие среды глаза. Сетчатка, слои, типы клеток. Фоторецепторные 

клетки, механизм восприятия светового раздражения. Рецепторное поле органа зрения. 

Зрительный путь. Подкорковые центры зрения: латеральное коленчатое тело и верхние холмики. 

Коленчато-шпорный путь. Зрительная кора и ретинотопия. Поражения зрительного анализатора 

на разных уровнях 

13.4. Слуховая и вестибулярная системы 

Строение звукопроводящей системы, улитки, спирального органа. Теории звуковосприятия. 

Слуховой нерв. Улитковые ядра в стволе мозга, перекресты слуховых путей, комплекс ядер 

верхней оливы, трапециевидное тело.  

Латеральная петля. Подкорковые центры слуха: нижние холмики и медиальное коленчатое тело. 

Слуховая лучистость. Слуховая кора и тонотопия. Орган равновесия. Ампулярные гребешки и 

макулы. Восприятие линейного и углового ускорения. Связи вестибулярных ядер. 

Вестибулярные рефлексы. 

13.5. Вкусовая система 

Рецепторы языка их распределение, иннервация языка. Ядро одиночного пути. Корковый центр 

вкуса. Влияние вкусовых качеств пищи на физиологические реакции. 

Тема 14. Лимбическая система 

Лимбическая доля: поясная извилина, перешеек, парагиппокампальная извилина. Обонятельный 

мозг: обонятельные нити, обонятельная луковица, тракт, обонятельный бугорок. Медиальная и 

латеральная обонятельные извилины. Подмозолистая область. Прилежащее ядро, септальные 

ядра. 



 

 

Крючок парагиппокампальной извилины. Миндалевидный комплекс.  

Терминальная полоска. Гиппокампальная формация: подставка, гиппокамп, бахромка 

гиппокампа, зубчатая извилина. Волокна гиппокампальной формации: лоток, бахромка, свод, 

медиальные и латеральные продольные полоски. Большой лимбический круг. Связи 

миндалевидного комплекса, гиппокампальной формации, гипоталамуса и коры. Гиппокамп и 

обучение. 

Миндалевидный комплекс и аффективная сфера: агрессия, страх, депрессия, сексуальность. 

Тема 15. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система 

Гипоталамус и гипофиз: анатомическая и функциональная связь. Тубероинфундибулярный и 

супраоптикогипофизарный тракты. Особености кровоснабжения воронки и гипофиза. Либерины, 

статины, тропные гормоны. Гормоны задней доли гипофиза. Неэндокринные функции 

гипоталамуса: биологические потребности, пищевое поведение, осморегуляция, 

репродуктивное поведение 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(модуль) 

Домашнее 

задание 

* * * * Устный, оценка результатов происходит в день 

проведения контроля 

Промежут

очный 

Экзамен  *   Устный, оценка результатов происходит в день 

проведения контроля 

Итоговый Экзамен 

 

   * устный, оценка результатов происходит в день 

проведения контроля. 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При оценке домашних работ преподаватель руководствуется следующими критериями: 

● соответствие содержания работы выбранной теме; 

● отсутствие фактических ошибок, а также орфографических ошибок в терминологии; 

● четкость и логичность изложения материала; 

● соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

● срок сдачи домашней работы 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашней работы, 

преподаватель оценивает ее по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия домашней работы всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  



 

 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия домашней работы всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашней работы 4 из 5 предъявляемым 

критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашней работы 4 из 5 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия домашней работы 3 из 5 предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия аналитического обзора 3 из 5 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»

: 3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

 В случае если домашнее задание не было сдано в установленный срок, за него снижается 

оценка по следующей схеме: 

1 неделя  – снижение оценки на 1 балл; 

2 недели – снижение оценки на 3 балла; 

3 недели – снижение оценки на 5 баллов; 

4 недели – снижение оценки на 7 баллов 

 

При оценке промежуточного контроля (в виде устного экзамена) преподаватель оценивает 

работу студента по следующим критериям: 

● наличие знаний об общих закономерностях строения нервной системы; 

● понимание значения анатомических терминов; 

● глубокое знание строения нервной системы; 

● умение находить структуры нервной системы на слепых рисунках; 

● четкое представление о взаимном расположении структур нервной системы; 

● знание онтогенеза нервной системы и общие представления о филогенезе нервной 

системы. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки ответа на зачете, преподаватель 

оценивает его по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 4 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 4 предъявляемым критериям. 



 

 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 3 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 3 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»

: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

 

 

При оценке итогового контроля (в виде устного экзамена) преподаватель оценивает работу 

студента по следующим критериям: 

● наличие знаний об общих закономерностях строения и функционирования нервной 

системы; 

● понимание значения анатомических и физиологических терминов; 

● наличие знаний о физиологии нейрона; 

● знание основных медиаторных систем мозга; 

● знания о функционировании основных структур мозга; 

● наличие представлений о патологиях, связанных с нарушениями в деятельности 

нервной системы. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки ответа на экзамене, 

преподаватель оценивает его по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 4 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 4 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 3 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия ответа 3 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»

: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

 

 



 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка за каждый модуль складывается из баллов за посещаемость, оценок за аудиторную 

работу, оценок за самостоятельную работу и оценки за текущий контроль (зачет). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

активность студентов в групповых обсуждениях,  

правильность выполнения контрольных работ на семинарах.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашнего задания. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным контролем – Осамостоятельная работа. 

Омодуль = 0,2·Опосещаемость + 0,3·Оаудиторная + 0,2·Осамостоятельная работа + 

0,3·Озачет 

Округление оценки за модуль осуществляется в соответствии с законом бóльших чисел 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

При выставлении итоговой оценки преподаватель учитывает оценку за ответ на экзамене и 

накопленную оценку, которая является средним арифметическим от суммы оценок за 

четыре модуля: 

Оитоговая = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Онакопленная, 

  

 где Онакопленная = (О1 модуль + О2 модуль + О3 модуль + О4 модуль)/4 

 

Округление итоговой оценки осуществляется в соответствии с законом бóльших чисел 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

В диплом проставляется Оитоговая.  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка. В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему 

контролю или самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным 

причинам может быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из 

медицинского учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее, чем через две 

недели с момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены 

деканатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется 

оценка «0». 

ВНИМАНИЕ: в случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без 

предварительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» 

без прохождения итогового экзамена. Отличная оценка выставляется исходя из следующего 

принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость выставляется оценка 8, 



 

 

накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется оценка 9, накопленная оценка 

более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

УСЛОВИЯ ПЕРЕСДАЧ ЗАЧЕТОВ.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем,  

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей 

оценки учитываются оценки за посещаемость, самостоятельную и аудиторную работу: 

0,2·Опосещаемость + 0,3·Оаудиторная + 0,2·Осамостоятельная работа + 0,3·Озачет 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей по дисциплине, при выставлении результирующей оценки учитываются 

оценки за посещаемость, самостоятельную и аудиторную работу: 

0,2·Опосещаемость + 0,3·Оаудиторная + 0,2·Осамостоятельная работа + 0,3·Озачет 

 

УСЛОВИЯ ПЕРЕСДАЧ ЭКЗАМЕНА. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей 

оценки учитывается накопленная оценка за четыре модуля: 

0,6·Оэкзамен + 0,4·Онакопленная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей по дисциплине, при выставлении результирующей оценки учитывается 

накопленная оценка за четыре модуля: 

0,6·Оэкзамен + 0,4·Онакопленная 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля  

1. Выходной тестовые контроль по теме занятия  

2. Подписи к рисункам с указанием отмеченных структур  

3. Воспроизведение схем  

4. Индивидуальные задания в виде создания презентации по выбранной теме (выступление 

продолжительностью 5 минут)  

5. Выступление с освещением основных положений научной статьи, ее критический анализ  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Строение нейрона, классификация нейронов  

2. Строение и функции клеток нейроглии  

3. Гематоэнцефалический барьер  

4. Ликворогематический барьер и ликворопродукция  

5. Миелинизация центральной нервной системы в постнатальном онтогенезе  

6. Постнатальный нейрогенез  

7. Серое вещество спинного мозга, различия строения на разных уровнях  

8. Топография проводящих путей белого вещества  

9. Общая анатомия ствола мозга: план строения, серое и белое вещество  

10. Продолговатый мозг: ядра, проводящие пути, перекресты, физиологические функции  

11. Мост: ядра, проводящие пути, перекресты, физиологические функции  

12. Средний мозг: ядра, проводящие пути, перекресты, физиологические функции 

13. Мозжечок: анатомическое и функциональное деление  

14. Кора и ядра мозжечка. Ножки мозжечка  



 

 

15. Классификация ядер таламуса. Проекции ядер на кору  

16. Гипоталамус и эпиталамус: ядра и функции, афферентные и эфферентные связи  

17. Топография базальных ядер и белого вещества в подкорковой области  

18. Ассоциативные пути больших полушарий  

19. Мозолистое тело. Внутренняя капсула  

20. Борозды и извилины дорсолатеральной поверхности больших полушарий  

21. Борозды и извилины медиальной поверхности больших полушарий  

22. Борозды и извилины нижней поверхности больших полушарий  

23. Поля Бродмана и основные функциональные центры коры  

24. Система внутренней сонной артерии  

25. Система позвоночной артерии  

26. Желудочки мозга и система ликвороциркуляции  

27. Потенциал покоя и потенциал действия  

28. Классификация нервных волокон и их функции  

29. Строение синапса и механизм синаптической передачи сигнала. ВПСП и ТПСП  

30. Жизненный цикл нейромедиатора. Аксональный транспорт  

31. Центральные структуры вегетативной нервной системы. Анатомические различия 

симпатического и парасимпатического отделов. Висцеральная чувствительность  

32. Эффекты симпатической и парасимпатической иннервации органов  

33. Типы рецепторов ацетилхолина и норадреналина в периферическом отделе вегетативной 

нервной системы  

34. Холиномиметики и холиноблокаторы. Блокаторы холинэстеразы. Влияние никотина на 

организм  

35. Адреномиметики, адреноблокаторы, симпатомиметики  

36. Глутаматэргические системы головного мозга  

37. ГАМКэргические системы головного мозга  

38. Серотонинэргические и холинергические системы головного мозга. Психотомиметики  

39. Дофаминэргические и адренэргические системы головного мозга  

40. Пептидэргические системы головного мозга  

41. Анксиолитики и транквилизаторы  

42. Снотворные и психостимулирующие средства. Влияние алкоголя на ЦНС  

43. Антидепрессанты и нейролептики  

44. Ноцицептивная и антиноцицептивная системы  

45. Противоэпилептические средства, аналгетики центрального действия  

46. Влияние каннабиноидов и опиоидов на ЦНС  

47. Организация рефлекторных движений, проприоцептивные рецепторы  

48. Локомоторные движения  

49. Произвольные движения и пирамидная система. Двигательные нарушения при поражении 

верхнего и нижнего мотонейронов  

50. Автоматизация движений: мозжечок и его связи с другими структурами ЦНС. Мозжечковые 

нарушения  

51. Автоматизация движений: базальные ядра, прямой и непрямой пути. Экстрапирамидные 

расстройства  

52. Анализатор: структура, классификация рецепторов. Проведение сенсорного сигнала в ЦНС  

53. Способы обработки сенсорных сигналов в ЦНС. Произвольное и непроизвольное внимание. 

Корковые сенсорные центры  

54. Рецепторы кожной чувствительности, ее модальности. Антеролатеральная система. Виды 

чувствительных нарушений  

55. Проприоцепция, медиальная петля, спиноцеребеллярные пути  

56. Периферический отдел зрительного анализатора: сетчатка и вспомогательные структуры  

57. Зрительный путь, перекрест зрительных нервов, функция латерального коленчатого тела  



 

 

58. Коленчато-шпорный путь и зрительная кора  

59. Строение органа слуха, теории звуковосприятия  

60. Центральные слуховые пути  

61. Корковые слуховые центры. Центр Вернике  

62. Строение органа равновесия, механизм восприятия ускорения  

63. Связи вестибулярных ядер. Вестибулярные рефлексы  

64. Вкусовой анализатор. Связи ядра одиночного пути  

65. Лимбическая кора. Периферический отдел обонятельной системы  

66. Прилежащее ядро, септальные ядра, их связи  

67. Миндалевидный комплекс, функции, афферентные и эфферентные связи  

68. Гиппокампальная формация: строение, функции, афферентные и эфферентные связи  

69. Свод и большой лимбический круг  

70. Анатомо-физиологические основы обучения и памяти  

71. Взаимодействие гипоталамуса и гипофиза: анатомический субстра. Особенности 

кровообращения в области воронки и гипофиза  

72. Либерины, статины, тропные гормоны. Гормоны задней доли гипофиза, их роль в регуляции 

поведения  

73. Биологические потребности. Репродуктивное поведение  

74. Регуляция пищевого поведения. Осморегуляция 75. Регуляция сна и бодрствования 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.   Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия нервной системы. М.: Мир, 2004.   

2. Недоспасов В.О. Физиология центральной нервной системы. М.: ООО УМК 

«Психология», 2002.  

3. Н.А.Фонсова, В.А.Дубынин. Функциональная анатомия нервной системы. М.: 

Экзамен, 2004. (Электронный ридер). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. М.: Аспект-пресс, 2000. 

2. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Регуляторные системы 

организма человека. М.: Дрофа, 2003. (Электронный ридер) 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


