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ДИСЦИПЛИНА Анатомия ЦНС

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Анатомия ЦНС» - обязательная дисциплина ФГОС по
направлению  Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП  дисциплина
находится в базовой части (Б.1).
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: 
«Нейрофизиология», «Психофизиология», «Нейропсихология».

 
2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7);
-  способностью  к  проведению  стандартного  прикладного  исследования  в
определенной области психологии (ПК-8).

Для достижения поставленной цели студентам необходимо:

Знать: 
 строение  основных  компонентов  нервной  ткани  и  процесс

формирования нервной системы в онтогенезе организма;
 строение отделов центральной нервной системы;
 морфофункциональные  особенности  связей  между  частями  нервной

системы;



 особенности взаимодействия нервной системы с другими органами и
системами организма. 

Уметь: 
 пользоваться  анатомическими  атласами  нервной  системы  и

ориентироваться в анатомической номенклатуре структур мозга; 
 самостоятельно  работать  с  изображениями  структур  головного  и

спинного  мозга,  их  взаимным  расположением  и  связями  между
анатомическими структурами их функционированием и психическими
функциями

Владеть: 
 системой  понятий  о  строении  и  развитии  центральной  нервной

системы, ее основных отделах, структурных особенностях;
 анатомической  номенклатурой,  широко  используемой  в

психологических исследованиях. 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
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оятель
ная 
работа,
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Раздел « Теория и методология » 2 2 0 4 8
1 Предмет и категории анатомии ЦНC, 

связь с другими науками. Функции НС и 
ее значение в обеспечении 
жизнедеятельности человека.

2 - - 2 4

2 Методы изучения анатомии ЦНС. 
История изучения и современные 
представления о строении и структурных
взаимосвязях отделов ЦНС.

- 2 - 2 4

Раздел «Нервная система» 2 4 0 12 18
3 Общее строение нервной системы и 

принципы ее классификации.
2 - 4 6

4 Строение основных элементов нервной 
ткани.

- 2 - 4 6

5 Фило- и онтогенетическое развитие  
нервной системы

- 2 - 4 6

Раздел «Спинной мозг» 2 2 - 8 12
6 Общий обзор,  макро-  и  микроструктура

спинного мозга.
2 - - 4 6

7 Проводящие пути  и рефлекторные дуги 
спинного мозга.

- 2 - 4 6

Раздел « Головной мозг» 4 14 - 28 46
8 Общий обзор головного мозга. Черепно- 2 2 - 4 8



мозговые нервы.
9 Строение и функции стволовых структур.

Ретикулярная формация. - 2 - 4 6

10 Строение и функции мозжечка - 2 - 4 6
11 Строение и функции среднего мозга - 2 - 4 6
12 Основные  структуры  промежуточного

мозга.
- 2 - 4 6

13 Структура и эволюция  конечного мозга.
Базальные ядра.

2 2 - 4 8

14 Цитоархитектоника коры больших 
полушарий. Локализация функций в коре
полушарий большого мозга.  

- 2 - 4 6

Раздел «Вегетативная нервная система». 2 2 0 2 6
15 Отделы  вегетативной  нервной  системы,

особенности их строения.
2 2 - 2 6

Контроль (экзамен) 18
Всего часов: 12 24 0 54 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№ темы Формы
1 Презентация с использованием видеофрагментов и слайдов. 

2
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением. 

3 Презентация с использованием видеофрагментов и слайдов.

4
Работа  в  группах:  изучение  основных элементов  нервной ткани  по  атласам и
макетам, с последующей зарисовкой изученных структур.   

5 Работа в группах, проведение круглого стола.
6 Презентация с использованием видеофрагментов и слайдов.

7
Работа в группах: изучение проводящих путей и рефлекторных дуг по таблицам
и муляжам с последующей зарисовкой.   

8 Презентация с использованием видеофрагментов и слайдов.

9
Работа  в  группах:  изучение  основных элементов  нервной ткани  по  атласам и
макетам, с последующей зарисовкой изученных структур.   

10
Работа  в  группах:  изучение  основных элементов  нервной ткани  по  атласам и
макетам, с последующей зарисовкой изученных структур.   

11
Работа  в  группах:  изучение  основных элементов  нервной ткани  по  атласам и
макетам, с последующей зарисовкой изученных структур.   

12
Работа  в  группах:  изучение  основных элементов  нервной ткани  по  атласам и
макетам, с последующей зарисовкой изученных структур.   

13 Презентация с использованием видеофрагментов и слайдов.
14 Просмотр видеофильма и проведение дискуссии.
15 Презентация с использованием видеофрагментов и слайдов.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:



№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количе
ство

часов

1 Предмет и категории анатомии 
ЦНC, связь с другими науками. 
Функции НС и ее значение в 
обеспечении жизнедеятельности 
человека.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

2

2 Методы изучения анатомии ЦНС.
История изучения и современные 
представления о строении и 
структурных взаимосвязях 
отделов ЦНС.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

2

3 Общее строение нервной системы
и принципы ее классификация.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

4

4 Строение основных элементов 
нервной ткани.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка изучаемых структур..

4

5 Фило- и онтогенетическое 
развитие  нервной системы

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Подготовка к дискуссии.

4

6 Общий обзор, макро- и 
микроструктура спинного мозга.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами
2. Зарисовка изучаемых структур.

4

7 Проводящие пути  и 
рефлекторные дуги спинного 
мозга.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Зарисовка схем.

4

8 Общий обзор головного мозга. 
Черепно-мозговые нервы.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

4

9 Строение и функции стволовых 
структур.  Ретикулярная 
формация.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Зарисовка изучаемых структур.

4

10 Строение и функции мозжечка. 1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2.  Зарисовка изучаемых структур.

4



11 Строение и функции среднего 
мозга

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2.  Зарисовка изучаемых структур.

4

12 Основные структуры 
промежуточного мозга.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2.  Зарисовка изучаемых структур.

4

13 Структура и эволюция  конечного
мозга. Базальные ядра.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

4

14 Цитоархитектоника коры 
больших полушарий. 
Локализация функций в коре 
полушарий большого мозга.  

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка материалов для 
дискуссии.

4

15 Отделы вегетативной нервной 
системы, особенности их 
строения.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

2

Всего часов: 54

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Билич Г.Л. Анатомия человека (3 т).  – ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1456 с.
Гриф УМО по медицинскому образованию.
2. Воронова Н.В., Климова Н.В., Менджерицкий А. Анатомия центральной
нервной  системы.  –  Аспект  Пресс,  2008.  –  128  с.   Гриф  УМО  по
классическому университетскому образованию.
3. Гайворонский И. В., Гайворонский А.И., Байбаков С.Е. Функционально-
клиническая анатомия головного мозга. Учебное пособие. – СпецЛит, 2010. –
216 с. Гриф УМО по медицинскому образованию.
4. Синельников Р.Д. , Синельников Я.Р., Синельников А.Я., Цыбулькина А.Г.
Атлас  анатомии  человека.  Учебное  пособие.  В  4-х  томах.–  Издательство:
Умеренков. 2010. - 312 с. Гриф УМО по медицинскому образованию. 
5.  Смирнов  В.М.,  Яковлев  В.Н.,  Свешников  Д.С.,  Правдивцев  В.А.
Физиология центральной нервной системы.  – М.:  Академия,  2008.  –  368с.
Гриф УМО по медицинскому образованию

б) дополнительная литература:
1.  Батуев  А.С.  Физиология  высшей  нервной  деятельности  и  сенсорных
систем : учеб. для вузов. –  СПб.: Питер, 2010. – 317 с.
2. Беляков В.И. Практикум по нормальной физиологии: учебное пособие. -
Самара: РЕАВИЗ, 2012. – 93 с. 



3.  Козлов  В.И.,  Цехмистренко  Т.А.  Анатомия  нервной  системы:  учеб.
пособие для вузов. – М.: Мир: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 206 с. 
4.  Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека: учеб.
для вузов. – М.: Владос, 2010. – 383 с. 
5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии  учеб. пособие для вузов. – СПб.:
Питер, 2012. – 319 с.
6. Музурова Л.В. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие.
– Саратов: Научная книга, 2012. – 127 с. 
7. Немов Р.С. Общая психология: учеб для вузов: в 3 т.– М.: Юрайт, 2011 – .
Т. 1 : Введение в психологию. – 2011.
8. Супильников А.А. Ситуационные задачи по анатомии человека: учебное
пособие. – Самара: РЕАВИЗ, 2012. – 53 с. 
9.  Назарова  Е.Н.,  Жилов  Ю.Д.  Возрастная  анатомия  и  физиология:  учеб.
пособие для вузов – М.: Академия, 2008. – 266с.
10. Щербатых Ю.В. Туровский Я.А. Анатомия центральной нервной системы
для психологов: учеб. пособие для вузов – СПб. : Питер, 2010. – 128 с.
11.  Яковлев  М.  В.,  Учебное  пособие  по  нормальной  анатомии  человека:
учебное пособие / Яковлев М. В. – Саратов: Научная книга, 2012. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. ЭБС http://www.iprbookshop.ru;
2. Справочно-информационный портал http://www.gramota.ru;
3. Электронная библиотека «Куб» http//www.koob.ru;
4. Российской государственной библиотеки www.rsl.ru;
5. American Psychological Association http://www.apa.org/index.aspx;
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;
7. Journal STORage http://books.jstor.org;
12. Сайт МГУ  http://psy.msu.ru/; 
13. Лаборатория «Гуманитарные технологии» http://www.ht.ru/; 
14. Журнал «Вопросы психологии» http://voppsy.ru;  
15. «Психологический журнал» .http://psychol.ras.ru/08.shtml 
16. Институт практической психологии ИМАТОН http://imaton.spb.ru

г)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Анатомия ЦНС http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуаль
ный 
неограниченн

http://www.iprbookshop.ru/
http://imaton.spb.ru/
http://psychol.ras.ru/08.shtml
http://voppsy.ru/
http://www.rsl.ru/


Университетская 
библиотека онлайн

ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер),
c. комплект муляжей, таблиц, схем

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы),
d. комплект муляжей, таблиц, схем

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Аттестация по дисциплине «Анатомия ЦНС» осуществляется в форме
экзамена,  при этом проводится  оценка  компетенций,  сформированных по
дисциплине. Экзамен состоит из письменного ответа на тест, охватывающий
все темы пройденного курса. 

Преимущества данного варианта аттестации: 
Тестирование является качественным и объективным способом оценивания
знаний  студентов.  Эта  форма  итоговой  проверки  знаний  ставит  всех
учащихся  в  равные  условия,  как  в  процессе  контроля,  так  и  в  процессе
оценки,  исключая  субъективизм  преподавателя.  Тесты  это  объёмный



инструмент проверки, поскольку обычно включают в себя задания по всем
темам  курса,  что  позволяет  выявить  знания  учащегося  по  всему  курсу,
исключив  элемент  случайности  при  вытаскивании  билета.  При  помощи
тестирования можно установить уровень знаний учащегося  по предмету в
целом  и  по  отдельным  его  разделам.  Тестирование  более  эффективно  с
экономической  точки  зрения.  Основные  затраты  при  тестировании
приходятся  на  разработку  качественного  инструментария,  то  есть  имеют
разовый характер.  Затраты же на проведение теста значительно ниже, чем
при письменном или устном контроле. Проведение тестирования и контроль
результатов в группе из 30 человек занимает полтора – два часа, устный или
письменный экзамен — не менее четырёх часов.

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
результатов освоения дисциплины.

Критерии оценки теста:

Итоговый тест включает 32 вопроса оценивается следующим образом:
0 – 16 правильных ответов (0 – 50%) – "неудовлетворительно" – 2 балла;
17 – 21 правильный ответ (51 – 64%) – "удовлетворительно" – 3 балла;
22 – 27 правильных ответов (65 – 84% ) – "хорошо" – 4 балла;
28 –32 правильных ответа (86 – 100%) - "отлично" – 5 баллов.

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные

материалы оценки
сформированности  компетенции

Способность  к  самоорганизации  и
самообразованию (ОК–7);

Тема 1, задание 1, 2
 Тема 3, задание 1, 2, 3

 Тема 4, задание 1, 2, 3, 4
Тема 5, задание 1, 2
Тема 6, задание 1, 2

Тема 8, задание 1, 2, 3
Тема 14, задание 1, 2, 3
Тема 15, задание 1, 2

Способность  к  проведению  стандартного
прикладного  исследования  в  определенной
области психологии (ПК-8).

Тема 5, задание 2, 3
Тема 7, задание 1, 2, 3
Тема 9, задание 1, 2, 3
Тема 10, задание 1, 2
 Тема 11, задание 1, 2
 Тема 12, задание 1, 2
Тема 13, задание 1, 2

 Тема 14, задание 1, 2, 3
Тема 15, задание  2, 3



Данные компетенции формируются также на  дисциплинах:  «Современный
русский  язык  и  культура  речи»,  «Педагогика  и  психология»,  «Общая
психология»,  «Нейрофизиология»,  «Зоопсихология  и  сравнительная
психология».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Анатомия ЦНС» 
складывается из следующих пунктов: 

№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 

При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Анатомия ЦНС»
используются следующие критерии:

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа

Выше базового Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний



по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже базового Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Курс  дисциплины  «Анатомия  ЦНС»  направлен  на формирование
представлений  о строении  основных  компонентов  нервной  ткани,   о
процессах формирования нервной системы в фило- и онтогенезе организма, о
строении  основных  отделов  центральной  нервной  системы  и  их
морфофункциональных связях между собой и с другими с другими органами
и системами организма. 

Освоение дисциплины необходимо для последующего изучения курсов
«Нейрофизиология», «Психофизиология», «Нейропсихология».

На лекционных занятиях студенты знакомятся с основными понятиями
и  терминами  «Анатомия  ЦНС».  На  лекционных  и  практических  занятиях
студенты  получают  представление  об  основных  особенностях  строения
структур нервной системы,  их взаимном расположении и  взаимосвязях.  В
результате  самостоятельной  работы  студенты  получают  дополнительную
информацию по изучаемым темам,  совершенствуют знания,  отрабатывают
навыки работы с анатомическими атласами, схемами и таблицами. 

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Анатомия  ЦНС» студентам
необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными  источниками
(пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень  усвоения  знаний  можно
контролировать,  опираясь  на  перечень  вопросов  для  самоподготовки  к



аттестации (пункт 1 Приложения 1). Вариант итогового теста представлен в
пункте 2 Приложения 1 настоящей Программы. 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
РХГА, 

кафедра
психологии 

доцент кафедры
психологии, к.б.н.

Голуб
Наталья 

Викторовна
(место

работы)
(должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)



Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Анатомия ЦНС»
Вопросы для самопроверки:

1. Анатомия  ЦНС:  предмет  и  методы  изучения,  взаимосвязь  с  другими
науками. 

2. Функциональное  значение  центральной  нервной  системы.  Отделы
нервной  системы:  топографическая  и  анатомо-функциональная
классификации.

3. Нейрон как основная структурная единица нервной системы. Строение и
функции нейронов. 

4. Классификация нейронов. 
5. Типы нервных волокон и их основные характеристики. 
6. Глиальные клетки: их разновидности и функции.
7. Филогенез нервной системы.
8. Онтогенетическое развитие центральной нервной системы
9. Спинной мозг: форма, топография, основные отделы.
10. Серое вещество спинного мозга: основные отделы, ядра спинного мозга.
11. Белое вещество спинного мозга: типы волокон спинного мозга, основные

спинномозговые канатики.
12. Основные  восходящие  пути  спинного  мозга,  их  локализация  и

функциональное значение.
13. Основные  нисходящие  пути  спинного  мозга,  их  локализация  и

функциональное значение.
14. Корешки  спинномозговых  нервов.  Сегмент  спинного  мозга.

Концептуальная рефлекторная дуга.
15. Спинномозговые  нервы,  их  образование,  группировка  по  отделам.

Шейное,  плечевое,  поясничное  и  крестцовое  сплетение:  зоны  их
иннервации и функциональное значение.

16. Вегетативная  нервная  система  (ВНС).  Строение  и  функции
симпатического и парасимпатического отделов.

17. Общий обзор головного мозга.
18. Черепно-мозговые  нервы,  их  характеристика  и  описание,  сравнение  со

спинномозговыми нервами. 
19. Чувствительные черепные нервы: ядра,  ганглии, места выхода из мозга,

основные ветви, состав волокон и функции.
20. Двигательные  черепные нервы:  ядра,  места  выхода  из  мозга,  основные

ветви и функции.
21. Смешанные  черепные  нервы:  ядра,  ганглии,  места  выхода  из  мозга,

основные ветви, состав волокон и функции.
22. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение, функции.
23. Ретикулярная  формация:  расположение,  особенности  образующих  её

нейронов, функциональное значение.



24. Мост: внешнее и внутреннее строение, функции.
25. Ромбовидная  ямка:  структуры её  образующие,  топография,  залегающие

ядра.
26. Мозжечок:  внешнее  и  внутреннее  строение,  отделы,  функциональное

значение.
27. Средний мозг: внешнее и внутреннее строение, функциональное значение.
28. Промежуточный мозг: строение, главные отделы.
29. Конечный мозг: наружное и внутреннее строение, главные отделы. Серое

и белое вещество большого мозга. 
30. Основные проводящие системы полушарий конечного мозга.
31. Строение  плаща  мозга:  поверхности  полушарий,  основные  борозды  и

извилины.
32. Слои коры большого мозга и их функции, типы нейронов коры.
33. Локализация  функций  в  коре  большого  мозга.  Специфические

человеческие зоны коры больших полушарий.
34. Базальные  ядра  головного  мозга:  расположение,  строение  и

функциональное значение.
35. Лимбическая система мозга: структуры, её образующие, функциональное

значение этой системы.
36. Оболочки  головного  и  спинного  мозга,  их  функциональное  значение.

Происхождение и роль спинномозговой жидкости.
37. Желудочки  мозга:  расположение,  связь  между  собой,  с  центральным

каналом спинного мозга и с подпаутинным пространством. 
38. Кровоснабжение головного и спинного мозга.
39. Основные восходящие проводящие системы головного и спинного мозга.
40. Основные нисходящие проводящие системы головного и спинного мозга.

2. Тестовые задания
Вариант тестового задания по курсу Анатомия ЦНС

1. Интегративная функция нервной системы - это   
а) осуществление высшей нервной деятельности
б) объединение органов и систем в единое целое
в) связь организма с внешней средой через органы чувств

2. Трофическую функцию в нервной ткани выполняют   
 а)  эпендимные клетки
 б)  астроциты
 в)  олигодендроциты
 г)  клетки микроглии

3. Делением заднего первичного мозгового пузыря формируются 
а) продолговатый мозг
б) задний мозг
в) средний мозг



г) промежуточный мозг
д) конечный мозг

4. В передних рогах спинного мозга нет
а) медиальных ядер
б) латеральных ядер
в) грудного ядра

5. Тела двигательных нейронов лежат
а) в заднем роге спинного мозга
б) в переднем роге спинного мозга
в) в спинномозговом ганглии

6. От рецепторов верхних конечностей и верхней половины тела 
импульсы проводит
а) тонкий пучок
б) клиновидный пучок 

7. Импульсы тактильной чувствительности (осязание и давление) 
проводит:
а) латеральный спинно-таламический путь
б) текто-спинальный путь
в) передний спинно-таламический путь
г) спинно-мозжечковый путь

8. Импульсы болевой и температурной чувствительности проводит:
а) латеральный спинно-таламический путь
б) текто-спинальный путь
в) передний спинно-таламический путь
г) спинно-мозжечковый путь

9. Подсознательное управление движениями, тонус скелетных мышц 
обеспечивает
а) покрышечно-спинномозговой путь 
б) преддверно-спинномозговой путь 
в) ретикуло-спинномозговой путь 
г) красноядерно-спинномозговой путь

10. За произвольные сознательные движения отвечают
а) пирамидные пути
б) экстрапирамидные пути

11. Рефлекторные реакции при зрительных и слуховых раздражителях 
обеспечивает 
а) покрышечно-спинномозговой путь (тектоспинальный)
б) преддверно-спинномозговой путь (вестибулоспинальный)



в) ретикуло-спинномозговой путь (ретикулоспинальный)
г) красноядерно-спинномозговой путь (руброспинальный)

12. Черепно-мозговой нерв, который содержит двигательные, 
парасимпатические и чувствительные волокна и ветви которого 
иннервируют все органы грудной и брюшной полости называется:
а) промежуточный
б) языкоглоточный
в) блуждающий

13. Оболочка мозга, богатая тонкими эластическими волокнами и 
кровеносными сосудами, носит название
а) мягкая
б) твердая
в) паутинная

15. Производными твердой мозговой оболочки не являются:
а) синусы
б) цистерны
в) отростки, состоящие у основания из 2 листков

16. Полость промежуточного мозга представляет собой:
а) III желудочек
б) IV желудочек

17. К проприоцептивным афферентным системам не относится
а) спинно-кортикальный
б) задний спинно-мозжечковый путь
в) передний спинно-таламический путь
г) спинно-покрышечный путь

18. Спайки мозга образованы
а) ассоциативными волокнами
б) комиссуральными волокнами
в) проекционными волокнами

19.  Мозолистое тело образовано
а) секреторными клетками
б) серым веществом (ядрами)
в) белым веществом (волокнами)

20. Хвостатое ядро участвует:
а) в формировании эмоций и регуляция на их основе поведения
б) в регуляции активности мозга и регуляции некоторых видов движений
в) в организации движения (в том числе речевой моторики), в обеспечении 
вегетативных реакций, а также отвечает за ориентацию в пространстве.



21. Этот черепномозговой нерв является двигательным, его ядро 
находится в среднем мозге, иннервирует верхнюю косую мышцу глаза:
а) блоковый 
б) тройничный 
в) отводящий

22.  Сильвиев водопровод – это узкий канал, который соединяет
а) I и II желудочки 
б) II и III желудочки
в) III и IV желудочки

23. Вся поверхность полушарий большого мозга покрыта плащем серого 
вещества - корой, в которой выделяют следующие слои:
 а) наружный зернистый, наружный пирамидный, внутренний зернистый, 
внутренний пирамидный (ганглионарный) 
б) наружный зернистый, слой пирамидных клеток, внутренний зернистый, 
внутренний пирамидный (ганглионарный), слой полиморфных клеток 
в) молекулярный, наружный зернистый, наружный пирамидный, внутренний 
зернистый, внутренний пирамидный (ганглионарный), слой полиморфных 
клеток

24. Серое вещество мозжечка расположено в виде коры и в виде парных 
подкорковых ядер, которые называются
а) ограда, шаровидное, пробковидное, ядро шатра 
б) зубчатое, бледный шар, пробковидное, ядро шатра 
в) зубчатое, шаровидное, пробковидное, ядро шатра

25.  Структуры, расположенные по обе стороны от передней срединной 
щели продолговатого мозга называются
а) пирамиды 
б) оливы 
в) тонкие пучки

26.  К базальным ядрам конечного мозга не относится
а) зубчатое ядро 
б) чечевицеобразное ядро 
в) хвостатое ядро

27. Какая борозда отделяет лобную долю от теменной?
а) центральная
б) латеральная 
в) шпорная

28. Какие доли разделяет сильвиева борозда?
а) височную и лобную 



б) лобную и теменную 
в) теменную и затылочную

29. Ядра, обеспечивающие проприоцептивную и кожную 
чувствительность располагаются в
а) постцентральной извилине
б) предцентральной извилине
в) височной коре
г) гиппокампе

30. Крупные нейроны в среднем слое коры мозжечка называются:
а) клетки Беца
б) клетки Пуркинье
в) клетки Реншоу

31. Сеть вставочных нейронов, охватывающих ствол мозга –
а) ретикулярная формация
б) лимбическая система
в) парасимпатическая нервная система
г) симпатическая нервная система

32. Роль цереброспинальной жидкости в поддержании нормальной 
деятельности ЦНС (перечислить)
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