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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Функциональная анатомия центральной нервной 

системы»» – расширение знаний и понимание роли функциональной анатомии ЦНС в 

формировании основных физиологических и психических явлений; формирование 

знаний, умений и навыков по анатомии человека, способствующих развитию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также 

качеств личности необходимых в деятельности будущего клинического психолога. 

 

Задачи освоения дисциплины  

Студент должен 

– знать анатомические и функциональные параметры нервной системы человека в 

филогенезе; процессы филогенеза и онтогенеза центральной нервной системы человека на 

основе эволюционного подхода;  

– знать анатомическое строение, функции и развитие головного и спинного мозга; 

строение и топографию серого и белого вещества; функциональное значение нервных 

центров;  

– знать морфофункциональную  организацию  стрио-паллидарной  и  лимбической 

систем  мозга,  обеспечивающих  жизнедеятельность  и  адаптационные возможности  

психической  деятельности,  а  также  регуляцию  поведения  в целом;  

– знать строение и области иннервации черепных нервов;  функции проводящих 

путей;; 

- знать особенности строения органов чувств, проводящие пути и их роль в 

управлении поведением человека; 

         – уметь использовать методы комплексного подхода при изучении анатомии и 

топографии различных отделов нервной системы;  

– уметь ориентироваться в сложном строении тела человека, безошибочно и точно 

находить и определять места расположения и проекции нервных структур на поверхности 

тела; 

         – уметь показывать  на  муляжах и нативных препаратах головного мозга  структуры 

нервной системы; 

– владеть принципами гуманизма и милосердия, бережного отношения к изучаемому 

объекту – органам человеческого тела, трупу; высоконравственными нормами поведения 

в секционных залах;  

– владеть соответствующими  общекультурными  и  профессионально-

специализированными компетенциями, показывающими  готовность  и  способность    

выпускника  к  самостоятельной  профессиональной деятельности в области клинической 

психологии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1, 2 

семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Антропология» (2 семестр) 

2.  «Нейрофизиология» (3 семестр) 

3. Физиология высшей нервной деятельности ( 4 семестр) 

4. «Психофизиология» (6 семестр) 



5. «Нейропсихология» (6 семестр) 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1. Методы работы с 

научными 

источниками 

 

1. Пользоваться 

научной 

литературой 

2. Использовать 

методы 

комплексного 

подхода при 

изучении анатомии 

и топографии 

различных отделов 

нервной системы  

 

1. Базовых 

технологий 

преобразования 

информации: 

текстовых, 

табличных 

редакторов, поиск в 

сети Интернет. 

2. Самостоятельной 

работы с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой. 

Профессиональные компетенции 

ПКВ-5 готовность  к 

профессионально 

профилированному 

обращению к 

антропометрическим, 

анатомическим и 

физиологическим 

параметрам 

жизнедеятельности 

человека в фило- и 

онтогенезе 

1. Анатомические 

параметры нервной 

системы человека в 

филогенезе. 

2. Анатомическое 

строение, функции и 

развитие головного 

и спинного мозга; 

функциональное 

значение нервных 

центров. 

3. Строение и 

проводящие пути 

органов чувств, их 

роль в управлении 

поведением 

человека. 

1. Находить и 

определять места 

расположения и 

проекции нервных 

структур на 

поверхности тела.  

2. Показывать 

структуры спинного 

и головного мозга на 

муляжах и нативных 

препаратах. 

 1. Базовых 

технологий 

преобразования 

информации: 

текстовых, 

табличных 

редакторов, поиск в 

сети Интернет. 

2. Самостоятельной 

работы с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятель-ная работа, 

в том числе консультации 
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1 Раздел 1. Общий план 

строения нервной системы 

2 2     8  12 

1 Раздел 2. Центральная 

нервная система  

10 14     10  12 

2 Раздел 3. Органы чувств  2 4     8  12 

2 Раздел 4. Периферическая 

нервная система 

10 12     10  12 

2 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

     4 36   

 Итого по дисциплине:  24 32    4 36  48 

Часов 144 Зач.ед. 4 60 84 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

1 семестр 

ОК-1, ПКВ-

5  
Раздел 1. Общий план 

строения нервной 

системы 

 

ОК-1, ПКВ-

5 

 

Тема 1. Общие 

представления о нервной 

системе  

 

Интеграционная роль нервной системы в 

организме, ее значение в процессах обмена 

веществ, регулировании функций органов, в 

объединении систем органов, частей тела в 

единое целое и в установлении связей организма 

с внешней средой; развитие нервной системы в 

онтогенезе. Структурно-функциональные 

элементы нервной системы. Нейрон. Нейроглия.  

ОК-1, ПКВ-

5 
Раздел 2. Центральная 

нервная система 

 

ОК-1, ПКВ-

5 

Тема 2. Спинной мозг 

 

Спинной мозг, форма, топография, 

анатомические образования на его поверхности. 

Сегмент спинного мозга. Закономерности 

скелетотопии сегментов спинного мозга на 

разных уровнях позвоночника. Передние и 

задние корешки спинномозговых нервов, 



спинномозговые узлы, особенности их 

топографии на протяжении канала 

позвоночника. Закономерности формирования 

спинномозговых нервов. Возрастные 

особенности скелетотопии спинного мозга. Ход 

созревания проводящих путей (миелинизации) 

после рождения. 

ОК-1, ПКВ-

5 

Тема 3. Головной мозг.  

 

Отделы головного мозга. Закономерности 

топографии корешков черепных нервов на 

основании головного мозга, места их выхода из 

черепа. Конечный мозг. Полушария большого 

мозга; плащ; борозды и извилины, доли и 

дольки большого мозга. Обонятельный мозг. 

Мозолистое тело. Свод и передняя спайка. 

Базальные ядра, внутренняя капсула. Боковые 

желудочки. Сосудистые сплетения боковых 

желудочков. 

Промежуточный мозг. Таламус, эпиталамус, 

метаталамус; гипоталамус, топография ядер 

гипоталамуса. Третий желудочек, его 

сообщения с боковыми и VI желудочком; 

сосудистая основа и сосудистые сплетения 

третьего желудочка. 

Средний мозг, его топография, отдельные 

части. Крыша, покрышка среднего мозга, их 

строение; ножки мозга, их внутреннее строение; 

ядра и проводящие пути. 

Мозжечок, его форма, поверхности, части, 

внутреннее строение; ножки мозжечка и 

проходящие в них проводящие пути. 

Мост мозга, его топография, внутреннее 

строение. 

Перешеек  ромбовидного мозга, топография, 

его части. 

Продолговатый мозг, его топография, 

границы, поверхности, внутреннее строение; 

ядра и проводящие пути. Четвертый желудочек; 

сосудистая основа и сосудистое сплетение 

четвертого желудочка. 

Ромбовидная ямка, ее рельеф; места 

локализации ядер черепных нервов в дне 

ромбовидной ямки. 

 Топография белого и серого вещества 

головного мозга на фронтальных, 

горизонтальных и сагиттальных разрезах, 

проведенных на разных уровнях. 

Проводящие пути центральной нервной 

системы (спинного и головного мозга). 

Рефлекторная дуга как анатомо-

физиологическая структура нервной системы. 

Простая рефлекторная дуга, замыкающаяся в 

пределах спинного мозга и ствола головного 



мозга. Анатомо-функциональная классификация 

проводящих путей спинного и головного мозга: 

1. ассоциативные пути (короткие и длинные); 

2. комиссуральные пути; 

3. проекционные пути: а) восходящие 

(афферентные) системы волокон 

(экстероцептивные, проприоцептивные, 

интероцептивные пути; 5) нисходящие пути 

(эфферентные) системы волокон (пирамидные и 

экстрапирамидные). 

Оболочки спинного и головного мозга. Их 

развитие, топография и строение, функции. 

Особенности анатомо-топографических 

взаимоотношений твердой оболочки спинного 

мозга и надкостницы позвоночного канала. 

Оболочки головного мозга, межоболочечные 

пространства. Взаимоотношения наружной 

пластинки твердой оболочки к внутренней 

поверхности костей черепа. Сосудистые 

сплетения желудочков, подпаутинное 

пространство, продукция, циркуляция и пути 

оттока спинномозговой жидкости. Состояние 

оболочечного аппарата головного и спинного 

мозга у новорожденного. Формирование 

грануляций паутинной оболочки и смена путей 

резорбции спинномозговой жидкости. 

2 семестр 

ОК-1, ПКВ-

5 
Раздел 3. Органы чувств  

ОК-1, ПКВ-

5 

Тема 4.  Глазное яблоко: онтогенез, топография, 

строение. Фиброзная, сосудистая оболочки и 

сетчатка. Преломляющие среды глазного 

яблока. Аккомодационный аппарат глаза. 

Вспомогательные органы глаза: веки, 

конъюнктива; мышцы глазного яблока; фасции, 

жировое тело глазницы. Слезный аппарат. 

Проводящие пути зрительного анализатора и 

пути зрачкового и аккомодационного рефлексов. 

Возрастная динамика органа зрения и его 

вспомогательного аппарата. Аномалии развития. 

Онтогенез, строение и функции. Топография, 

подразделение преддверно-улиткового органа на 

орган слуха и орган равновесия. Анатомия и 

топография наружного, среднего и внутреннего 

уха.  Аномалии развития. Механизм восприятия 

и пути проведения звука. Спиральный (Кортиев) 

орган. Проводящие пути слухового и 

статокинетического анализаторов. Аномалии 

развития. 

Обонятельная область слизистой оболочки 

носа. Проводящие пути обонятельного 

анализатора. Орган вкуса. Вкусовые почки  в 



слизистой оболочке языка и других органов 

полости рта. Проводящие пути вкусового 

анализатора. Кожа. Развитие, строение, 

функции. Особенности анатомии кожи и ее 

производных у новорожденного. 

ОК-1, ПКВ-

5 
Раздел 4. 

Периферическая нервная 

система 

 

ОК-1, ПКВ-

5 

Тема 5. Спинномозговые 

нервы. 

Закономерности формирования 

спинномозговых нервов, места выхода из канала 

позвоночника, ветви. 

Анатомия и топография задних ветвей 

спинномозговых нервов. Передние ветви 

спинномозговых нервов, их участие в 

образовании сплетений. 

Шейное сплетение, особенности его 

формирования, топография, ветви, нервы 

шейного сплетения, их соединения с черепными 

нервами, симпатическим стволом; малый 

затылочный нерв, большой ушной нерв, 

надключичные нервы, диафрагмальный нерв, 

его топография в области шеи, грудной полости, 

состав и распределение ветвей. 

Плечевое сплетение, его формирование, 

строение, топография; стволы и пучки 

плечевого сплетения, их взаимоотношения с 

подключичной, подмышечной артериями. 

Короткие и длинные ветви (нервы) плечевого 

сплетения. Закономерности иннервации 

отдельных групп мышц плеча, предплечья, 

кисти и областей кожи верхней конечности. 

Топографо-анатомические взаимоотношения 

нервов и кровеносных сосудов верхней 

конечности. 

Межреберные нервы, закономерности их 

формирования, топография; ветви, области 

иннервации; соединения с кожными нервами 

плеча. 

Поясничное сплетение, место его 

расположения, закономерности его 

формирования, строения, анатомии; отходящие 

от поясничного сплетения ветви, нервы, их 

топография, ветвления, области иннервации, 

проекция на кожные покровы. 

Крестцовое сплетение, место его 

расположения, закономерности формирования. 

Короткие и длинные ветви. Закономерности 

иннервации отдельных мышечных групп 

тазового пояса и свободной нижней конечности, 

Копчиковый нерв, копчиковое сплетение, его 

топография, ветви, области иннервации. 

ОК-1, ПКВ- Тема 6. Черепные нервы Анатомо-топографическая характеристика и 



5 классификация черепных нервов; места их 

выхода из мозга и черепа; развитие. 

Анатомо-топографическая характеристика 

отдельных черепных нервов; топография ядер, 

мест выхода из мозга и черепа; их ветви, 

области иннервации; места проекции основных 

стволов нервов на наружные покровы; их связи 

(анастомозы) с другими нервами. Анатомия и 

топография III,IV,VI черепных нервов, 

распределение их ветвей в глазнице. 

Тройничный нерв (V), топография его 

чувствительного и двигательного корешков. 

Тройничный узел. Топография ветвей 

тройничного нерва, области иннервации, связи с 

парасимпатическими узлами. 

Лицевой нерв (VII), топография на основании 

мозга, в канале лицевого нерва височной кости, 

в зачелюстной ямке и на лице; ветви, области 

иннервации. Промежуточный нерв и барабанная 

струна, их связь с узлом коленца и язычным 

нервом.  

Преддверно-улитковый нерв (VIII). 

Топография на основании мозга и в пределах 

внутреннего слухового прохода; части 

(преддверная и улитковая); места локализации и 

топографии их узлов (преддверного и 

спирального) в пирамиде височной кости.  

Языкоглоточный нерв (IX), место выхода из 

черепа, топография на основании мозга и 

области иннервации. 

Блуждающий нерв (X), топография на 

основании мозга, место выхода из черепа, 

топография на шее, в грудной и брюшной 

полости, узлы и области иннервации, ветви 

блуждающего нерва, области иннервации. 

Добавочный нерв (XI), его топография, 

особенности формирования (церебральная и 

спинномозговая части), ветви и области 

иннервации. 

Подъязычный нерв (XII), его топография на 

основании мозга, в канале подъязычного нерва и 

в области шеи; ветви и области иннервации, 

связь с шейным сплетением (шейная петля). 

Закономерности связей черепных нервов с 

вегетативной нервной системой. Вегетативные 

(парасимпатические) волокна в составе 

глазодвигательного, лицевого, языкоглоточного 

и блуждающего нервов, их происхождение, ядра 

в стволовой части мозга, топография и области 

иннервации. 

ОК-1, ПКВ-

5 

Тема 7. Вегетативная 

нервная система 

Закономерности развития и функции 

вегетативной нервной системы, ее деление на 



 симпатическую и парасимпатическую части, их 

анатомо-топографические особенности внутри 

ЦНС и на периферии. Рефлекторная дуга 

вегетативной нервной системы. Локальная 

топография центров вегетативной нервной 

системы. Периферические отделы вегетативной 

нервной системы: симпатический ствол, 

отходящие от него нервы. Сплетения в грудной 

и брюшной полостях и полости таза, их 

топография. Закономерности путей следования 

волокон вегетативной части нервной системы к 

органам. Преганглионарные и 

постганглионарные нервные волокна, их 

топография. 

Симпатическая часть вегетативной нервной 

системы. Центры в спинном мозге, 

симпатический ствол, узлы симпатического 

ствола, межузловые и соединительные ветви. 

Нервы, отходящие от шейного, грудного, 

поясничного и крестцового отделов 

симпатического ствола. Вегетативные 

сплетения, расположенные по ходу крупных 

кровеносных сосудов шеи и головы. 

Вегетативные сплетения грудной полости. 

Анатомия и топография вегетативных 

симпатических сплетений в брюшной полости и 

в полости таза. 

Парасимпатическая часть вегетативной 

нервной системы. Локальная топография ее 

центров; периферический отдел 

парасимпатической части вегетативной нервной 

системы: в составе глазодвигательного, 

лицевого, языкоглоточного, блуждающего 

нервов; тазовые внутренностные нервы. 

Закономерности вегетативной иннервации 

органов головы и шеи, грудной, брюшной 

полостей и тазовых органов. 

 

 


