
 



№ 

 
Название темы занятия 

Количе

ство 

часов 

Дата по 

расписанию 

Форма аттестации/ 

контроля  

Примечание (корректировка) 

По 

плану 

По 

факту 

  

сентябрь 

1 

Введение. Знакомство с 

учащимися, 

ознакомление их с 

центром. Цель, задачи и 

структура курса. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

во время практических 

работ.   

2  – 

Тестирование  

2 

Нейробиология – как 

наука. Основные уровни 

изучения нервной 

системы. Место 

нейробиологии среди 

естественных и 

гуманитарных наук.  

Практическое значение 

нейробиологии. 

2   

Тестирование  

3 

Основные понятия 

нейробиологии. 

Поведение как результат 

деятельности нервной 

системы. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



Целенаправленность 

поведения. Основные 

элементарные 

компоненты поведения. 

Методы изучения 

деятельности мозга: 

морфологические, 

биохимические, 

физиологические. 

 

 Итого за месяц 6 

 
  

  

октябрь 

4 

Принципы организации 

деятельности 

центральной нервной 

системы. Классификация 

нейронов; жесткие и 

гибкие связи в 

центральной нервной 

системе; иерхарические, 

локальные и 

дивергентные сети с 

одним входом; 

нейронный ансамбль, 

нервный центр, 

функциональная система. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



5 

 

Строение клеточной 

мембраны нейронов. 

Ионные насосы и ионные 

каналы. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

6 

Потенциал покоя и 

потенциал действия. 

Нейроны: строение, 

классификация, 

функциональное значение 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

7 

Глия: 

классификация, 

функциональное 

значение. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

8 

Классификация 

нейронов; иерархические, 

локальные и 

дивергентные сети с 

одним входом; 

нейронный ансамбль, 

нервный центр, 

функциональная система. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

9 

Проведение возбуждения 

по аксону. Синаптическая 

передача. Строение 

синапса. 

Постсинаптические 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



потенциалы. 

Ионотропные и 

метаботропные 

рецепторы. Гормоны, 

нейромедиаторы, 

вторичные посредники. 

Структурная организация 

нервной системы. 

Развитие нервной 

системы в онтогенезе.  

10 
Практическая 

работа № 1. Строение 

нейрона   

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

11 
Практическая 

работа № 2. Строение 

глии 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

12 

Практическая 

работа № 3.Строение 

синапса 

 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

13 
Практическая 

работа № 4. Онтогенез 

нервной системы  

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

 Итого за месяц 20     

 ноябрь 

14 

Строение и 

принципы организации 

коры больших 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



полушарий. 

Промежуточный мозг и 

ствол мозга: основные 

отделы, важнейшие 

структуры. 

15 

Общая 

характеристика головного 

мозга человека. Основные 

отделы головного мозга: 

продолговатый, задний, 

средний, промежуточный 

и конечный мозг. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

16 

Оболочки головного 

мозга, сосудистые 

сплетения, внутренние 

мозговые полости. 

Особенности строения 

белого вещества 

головного мозга. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

17 

Серое вещество 

головного мозга: кора, 

ядра, узлы, скопления 

нервных клеток, 

ретикулярная формация. 

Черепномозговые нервы. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

18 

Продолговатый 

мозг. Расположение, 

общие черты строения. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



Структурное сходство со 

спинным мозгом. Серое 

вещество продолговатого 

мозга. Ядра 

черепномозговых нервов 

(9-12 пара). 

19 

Ретикулярная 

формация продолговатого 

мозга. Белое вещество 

продолговатого мозга, его 

проводящие пути. 

Варолиев мост, его 

внешнее строение. Серое 

и белое вещество моста. 

Ядра Черепномозговых. 

нервов (5-7 пара). 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

20 

Ретикулярная 

формация моста. Белое 

вещество моста. 

Мозжечок, его внешний 

вид. Строение 

полушарий, червя, ножек 

мозжечка. Серое 

вещество мозжечка: ядра, 

кора мозжечка. Белое 

вещество мозжечка, 

проводящие пути 

мозжечка. Средний мозг. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



Основные отделы: ножки 

мозга, четверохолмие, 

водопровод мозга. 

21 

Серое вещество 

среднего мозга, 

ретикулярная формация 

среднего мозга. Белое 

вещество среднего мозга, 

проводящие пути 

среднего мозга. 

Промежуточный мозг. 

Основные структуры: 

зрительный бугор, 

коленчатые тела, 

подбугорье, надбугорье, 

третий желудочек. Ядра и 

проводящие пути 

зрительного бугра. 

Гипоталамус, его 

составные части: 

сосцевидные тела, серый 

бугор, гипофиз. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

22 

Эпиталамус, 

эпифиз. Строение 

третьего желудочка. 

Конечный мозг. 

Основные структуры: 

большие полушария, 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



мозолистое тело, 

обонятельный мозг, 

базальные ядра, боковые 

желудочки. Плащ 

головного мозга, доли 

полушарий. Основные 

борозды и извилины 

долей коры полушарий. 

Борозды и извилины 

разного порядка, их 

индивидуальная 

изменчивость. 

23 

Ассиметрия 

полушарий. 

Классификация слоев 

коры больших 

полушарий. 

Цитоархитектонические 

карты коры больших 

полушарий. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

24 

Практическая 

работа № 5. 

Особенности строения 

переднего мозга 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

25 

Практическая 

работа № 6.Особенности 

строения продолговатого 

мозга 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



26 

Практическая 

работа № 

7.Особенности 

строения 

промежуточного 

мозга 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

27 

Практическая 

работа № 

8.Особенности 

строения среднего 

мозга 

 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

28 

Практическая 

работа № 9. 

Особенности 

строения заднего 

мозга 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

29 

Строение спинного 

мозга. Внешнее строение 

спинного мозга, 

расположение белого и 

серого вещества. 

Сегментарность строения 

спинного мозга. 

Оболочки спинного 

мозга, центральный 

канал, спинномозговая 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



жидкость. 

30 

Серое вещество 

спинного мозга. 

Вентральные и 

спинальные корешки 

спинного мозга, 

спинномозговые ганглии, 

чувствительные и 

двигательные ядра 

спинного мозга. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

31 

Ретикулярная 

формация спинного 

мозга. Белое вещество 

спинного мозга, 

проводящие пути 

спинного мозга. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

32 
Практическая 

работа № 10. Строение 

спинного мозга 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

33 

Практическая 

работа № 11. 

Проводящие пути 

спинного мозга 

 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

34 

Вегетативная 

нервная система. Общие 

принципы 

функционирования. 

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 



Отделы вегетативной 

нервной системы, 

особенности их строения. 

35 
Практическая 

работа №12. 
Рефлекторная дуга 

22   

Тестирование, 

практическая работа 

 

36 

Практическая 

работа № 13.Отделы 

вегетативной нервной 

системы  

2   

Тестирование, 

практическая работа 

 

 Итого за год 72     
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