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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

-способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4); 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов 

-механизмы нервной и гуморальной регуляции в 

организме человека; 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-применять знания о строении и топографии систем 

органов человека в целях профилактики и охраны 

здоровья;  

-использовать полученные знания по дисциплине для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности 

3этап: 

Владения(навык

и/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-методами микроскопирования, работы с атласами и 

анатомическими препаратами.  

-методами анализа и оценки состояния организма 

человека 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Гистология», «Цитология», «Введение в биологию», «Зоология».  Компетенции 

сформированные в ходе изучения  данной дисциплины необходимы для изучения таких 

дисциплин как «Физиология человека», «Иммунология», «Высшая нервная деятельность». 

Дисциплина изучается на II курсе в III семестре студентами очной формы, и на I 

курсе во II семестре студентами заочной формы, обучающимися по программе 

ускоренного обучения.  

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

 

Очная форма обучения Заочная форма, обучающиеся по 

ускоренной программе 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

180 

108 (из них 72 часа изучено и 

переаттестовано) 

Учебных часов на контактную 

работу с  преподавателем: 65,2 15,2 

лекций 24 6 

практических  8 

лабораторных 40  

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 80 85 

Учебных часов на контроль: 34,8 7,8 

Экзамен   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СРС Лек Пр Лаб 

1  Анатомия как наука. Остеология.  

Артрология. 2 

 

 4 
 

8 



2 Скелет туловища: позвоночный столб, 

грудная клетка. Скелет  конечностей. Скелет  

головы –череп. 

4 

 

 4 6 

3 Общая и частная  миология 
2 

 

 
6 12 

4 Анатомия  и топография дыхательной 

системы. 
2 

 

 
4 8 

5 

Анатомия пищеварительной системы 2 

 

 

 

4 
 

10 

6 
Анатомия сердечно-сосудистой системы 4 

 

 

4 

 

 

 

8 

 
  

  

 

7 Анатомия мочеполовой системы 2 

 

4 8 

 

8 

 

Анатомия и топография 

центральной нервной системы 
4 

 

6 12 

 

9 

 
Органы чувств 2 

 

4 8 

 
ИТОГО 24 

 
40 80 

 

Заочная форма  

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СРС Лек Пр Лаб 

1  Анатомия как наука. Остеология.  

Артрология. 
 

 

 
 

 

10 

2 Скелет туловища: позвоночный столб, 

грудная клетка. Скелет  конечностей. Скелет  

головы –череп. 

1 

 

 1 12 

3 Общая и частная  миология 

 

 

 
1 12 

4 Анатомия  и топография дыхательной 

системы. 
1 

 

 
1 6 

5 

Анатомия пищеварительной системы 1 

 

 

 

1 
 

6 

6 
Анатомия сердечно-сосудистой системы 1 

 

 

1 

 

 

 

8 

 
  

  

 
Анатомия мочеполовой системы 

 

 
1 6 



7 

 

8 

 

Анатомия и топография 

центральной нервной системы 
1 

 

1 7 

 

9 

 
Органы чувств 1 

 

1 18 

 
ИТОГО 6 

 
8 85 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 « Остеология» 

1.1. Тема 1. Анатомия как 

наука. Остеология.  

Артрология 

1.Анатомия как наука. Методы анатомического исследования.  

2.Положение человека в системе животного мира 3.Строение кости. 

Классификация костей. Общие сведения о скелете.  

4. Классификация соединений костей: непрерывные и прерывные 

соединения, полусуставы или симфизы.  

1.2. Тема 2. Скелет 

туловища: 

позвоночный столб, 

грудная клетка. Скелет  

конечностей 

1. Отделы позвоночного столба. Общее строение позвонка. 

Грудная клетка,  строение грудины и ребер.  

2. Кости мозгового отдела черепа их строение и топография. 

3. Кости  лицевого отдела черепа. Череп в целом. Свод (крыша) 

черепа, основание черепа.  

4. Скелет верхней конечности. Пояс верхней конечности. Ключица 

и лопатка, их строение. Свободная верхняя конечность. Плечевая, 

лучевая, локтевая кости. Кости кисти.  

5. Соединение костей верхней и нижней  конечностей.  

6. Скелет нижней конечности. Строение тазовой кости. Свободная 

нижняя конечность. Бедренная, большеберцовая кость и 

малоберцовые кости, кости стопы. 

 

2 Раздел 2 «Миология» 

2.1. Тема 1. Общая и 

частная  миология 

1. Общая миология. Строение скелетной мышцы как органа. 

Классификация мышц. Вспомогательные аппараты мышц.  

2. Мышцы туловища. Мышцы груди, живота и спины, их 

топография и функции.  

3. Мышцы головы. Морфофункциональная характеристика мышц 

головы. Мимические мышцы, жевательные мышцы. 



4. Мышцы шеи их топография и функции.  Поверхностные и 

глубокие мышцы шеи. 

5. Мышцы верхней конечности. Обзор мышц верхней конечности. 

Мышцы пояса верхней конечности, плеча, предплечья и кисти.  

6. Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности, 

бедра, голени и стопы.  

3 Раздел  3 «Спланхнология и ангиология» 

3.1. Тема 1. Анатомия  и 

топография 

дыхательной системы. 

1. Общий обзор органов дыхания. Полость носа,  строение и 

функциональное значение. Глотка как воздухоносный путь. 

2. Гортань как орган голосообразования.  Трахея, бронхи, их 

топография, строение стенки. Принципы ветвления бронхиального 

дерева.   

3. Легкие и плевра, их топография строение и функция.  

3.2.  Тема. 2. Анатомия 

пищеварительной 

системы 

1. Общие характеристика строения пищеварительной системы: 

полость рта, глотка, пищевод и желудок, топография и строение.   

2. Топография, функциональное значение строение и стенки 

тонкой кишки, толстой кишки. 

3. Печень, желчный пузырь и поджелудочная железа, их  

топография, строение и функциональное значение.  

3.3. Тема 3. Анатомия 

сердечно-сосудистой 

системы 

  

1. Сердце, топография, строение его стенки и полостей. 

Проводящая система сердца и ее функциональное значение. 

Кровоснабжение сердца.  

2. Сосуды малого круга кровообращения. Артерии и вены малого 

круга кровообращения. 

3. Сосуды большого круга кровообращения. Аорта и ее отделы. 

Ветви восходящего ствола аорты. Артерии шеи и головы. 

4. Строение стенки кровеносных сосудов, классификация 

кровеносных сосудов и их характеристика.   

5. Сосуды микроциркуляторного русла их характеристика и 

классификация.   

3.4. Тема 4. Анатомия 

мочеполовой системы 

1. Общий обзор мочевых органов. Почки. Их топография, строение 

и функциональное значение. Строение нефрона - 

морфофункциональной единицы почки.  

2. Мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Их 

топография, строение стенки и функция. Половые различия.  

3. Общий обзор мужских половых органов. Внутренние половые 

органы и железы, топография и строение. Наружные мужские 

половые органы.  

4. Общий обзор женских половых органов. Яичник, матка и 

маточные трубы и влагалище их строение, функции. Наружные 



женские половые органы.  

 

4 Раздел 4 « Нервная Система и сенсорные системы» 

4.1. Тема1. Анатомия и 

топография 

центральной нервной 

системы 

 

1. Строения нервной системы и ее роль в жизнедеятельности 

организма. Классификация нервной системы.  

2. Спинной мозг, топография и строение спинного мозга. Серое и 

белое  вещество спинного мозга и его нейронная организация. 

Спинномозговые узлы, корешки и спинномозговые нервы.  

3. Общий обзор головного мозга. Эволюционное развитие 

головного мозга. Отделы головного мозга. Ствол, подкорковый и 

корковый отделы головного мозга и их функциональное значение.  

4. Продолговатый мозг. Его общая морфология. Внутреннее 

строение продолговатого мозга. Белое и серое вещество.  

5. Задний мозг. Общая морфология моста, мозжечка и его ножек. 

Расположение серого и белого вещества. Ромбовидная ямка.  

6. Средний мозг. Серое и белое вещество среднего мозга. 

Ретикулярная формация ствола, ее структурная организация.  

7. Промежуточный мозг. Общая морфология таламуса, 

метаталамуса, эпиталамуса, гипоталамуса. Нейронная организация и 

функциональное значение ядер таламуса и гипоталамуса.  

8. Общая морфология больших полушарий, их доли, основные 

борозды и извилины. Белое и серое вещество полушарий. Понятие о 

цитоархитектонике коры.  

9. Морфология больших полушарий. Морфологические основы 

динамической локализации функций в коре. Кора как система 

мозговых концов анализаторов. Оболочки головного мозга.  

10. Черепные нервы. Общая характеристика черепных нервов, 

состав волокон, основные области иннервации  

11. Общий план строения и функции вегетативной нервной системы. 

Морфологические особенности отделов вегетативной нервной 

системы 

4.2. Тема 2. Органы чувств  

1. Орган зрения. Его строение. Периферический и центральный 

отделы зрительного анализатора.  

2. Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и внутреннее ухо. 

Периферический, проводниковый и центральный отделы слухового и 

вестибулярного анализаторов.  

3. Орган обоняния. Периферический, проводниковый и 

центральный отделы обонятельного анализатора.  

4. Орган вкуса. Его строение и развитие. Периферический, 

проводниковый и центральный отделы вкусового анализатора.  

 



 

Курс лабораторных работ  

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 « Остеология» 

1.1. Тема 1. Остеология.   1. Общие анатомические термины, области, части тела, термины учения о 

костях. 

2. На целом скелете представить основные оси (вертикальная, сагиттальная, 

поперечная), плоскости (сагиттальная, фронтальная, горизонтальная),  

3. Части скелета: осевой и добавочный. Кости осевого скелета: позвонки, 

кости черепа и грудной клетки; добавочного скелета: кости верхних и нижних 

конечностей. 

4. Строение типичного позвонка, его части, анатомические образования.  

5. Зарисовать схему расположения осей и плоскостей тела человека и 

определить местоположение сердца, печени, желудка относительно осей и 

плоскостей тела. 

1.2. Тема 2. Скелет 

туловища: 

позвоночный столб, 

грудная клетка. Скелет  

конечностей 

1 Строение позвоночного столба, отделы позвоночника. 

2. Сходные и отличительные особенности позвонков разных отделов 

позвоночника. 

3. Истинные (1 – 7), ложные (8 – 10) и колеблющиеся (11 – 12) ребра, 

верхние и нижние апертуры грудной клетки, формирующие их 

структуры, реберную дугу, межреберье, подгрудинный угол. При 

изучении грудины обратить внимание на его части и наличие реберных 

вырезок.  

4. На целом скелете рассмотреть кости верхних и нижних 

конечностей, их подразделение на кости поясов и свободных 

конечностей 

1.3. Тема3. Череп 1.Мозговой и лицевой отделы черепа, провести границу между ними. 

Найти кости: 

2. Детали строения отдельных костей мозгового отдела черепа. 

3. Детали строения отдельных костей лицевого отдела черепа. 

4. Найти на черепе взрослого человека краниометрические точки 

(глабеллу, метопион, брегму, ламбду, базион, назион, инион, эурион).  

5. Изучить череп в целом. Указать и зарисовать нормы черепа.  

2 Раздел 2 «Миология» 

2.1. Тема 1. Общая 

миология 

1. Общая миология.  

2. Строение скелетной мышцы как органа. 

3.  Классификация мышц. Вспомогательные аппараты мышц.  

2.2 Тема 2. частная  

миология 

1. Мышцы туловища. Мышцы груди, живота и спины, их топография и 



функции.  

2. Мышцы головы. Морфофункциональная характеристика мышц 

головы. Мимические мышцы, жевательные мышцы. 

3. Мышцы шеи их топография и функции.  Поверхностные и глубокие 

мышцы шеи. 

4. Мышцы верхней конечности. Обзор мышц верхней конечности. 

Мышцы пояса верхней конечности, плеча, предплечья и кисти.  

5. Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности, 

бедра, голени и стопы 

3 Раздел 3 «Спланхнология и ангиология» 

3.1. Тема 1. Анатомия  и 

топография 

дыхательной системы. 

1. Общий обзор органов дыхания. Изучить перекрест дыхательных 

и пищеварительных путей в глотке. 

2. Найти гортань, определить, назвать, показать хрящи и их 

структурные части. 

3. Изучить мышцы гортани. Обратить внимание на синтопию 

гортани: сзади – глотка, по бокам сосуды, нервы, доли щитовидной 

железы 

4. Изучить трахею: расположение, , гиалиновые хрящи и их связки, 

стенку. Найти бифуркацию трахеи, киль и начало бронхов. 

5. Найти бронхи. Рассмотреть ветвления, расположение ветвей 

бронхов. Принципы ветвления бронхиального дерева.   

6. Легкие и плевра, их топография строение и функция.  

3.2 Тема 2. Анатомия  и 

топография 

пищеварительной 

системы. 

1. Рассмотреть муляж глотки: где она располагается, к чему 

прикрепляется.  

2. Рассмотреть муляжи пищевода. Найти части пищевода (шейный, 

грудной, брюшной), обратить внимание на сужения пищевода. 

3. Определить положение желудка в брюшной полости, форму, 

кривизны, части, дно, тело, взаимоотношения с другими органами.  

4. Найти тонкую кишку, перечислить, показать ее части 

(двенадцатиперстную, тощую, подвздошную).  

5. Рассмотреть и показать отделы толстой кишки: слепую с 

червеобразным отростком, восходящую ободочную, правый изгиб, 

поперечную ободочную кишку, левый изгиб, нисходящую ободочную 

кишку, сигмовидную ободочную кишку. 

6. Изучить печень, ее расположение, поверхности, края, борозды.  

7. Найти поджелудочную железу. Строение и функция  

экзокринной и эндокринной частей железы 

3.3. Тема 3. Анатомия 

сердца 

1.  Топография сердца, размеры, форма и расположение сердца. 

2.  Морфология сердца. 

3. Строение стенки сердца. Свойства сердечной мышцы. 

4. Значение и элементы проводящей системы сердца. 

5.  Строение клапанов сердца, их прикреплении к стенке сердца.  

3.4. Тема 4. Анатомия и 

морфология сосудов 

1. Сосуды малого круга кровообращения. Артерии и вены малого 

круга кровообращения. 

2. Сосуды большого круга кровообращения. Аорта и ее отделы. 

Ветви восходящего ствола аорты. Артерии шеи и головы. 



3. Строение стенки кровеносных сосудов, классификация 

кровеносных сосудов и их характеристика.   

4. Сосуды микроциркуляторного русла их характеристика и 

классификация.   

3.5. Тема 5. Анатомия 

мочеполовой системы 

1. Строение и топография  мочевых органов. Почки. Их топография, 

строение и функциональное значение. Строение нефрона - 

морфофункциональной единицы почки.  

2.Мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Их 

топография, строение стенки и функция. Половые различия.  

3.Обзор мужских половых органов. Внутренние половые органы и 

железы, топография и строение. Наружные мужские половые органы.  

4.Обзор женских половых органов. Яичник, матка и маточные трубы 

и влагалище их строение, функции. Наружные женские половые 

органы. 

4 Раздел 4 « Нервная система и сенсорные система» 

4.1. Тема1. Анатомия и 

топография 

центральной нервной 

системы 

1. Обзор строения нервной системы и ее роль в жизнедеятельности 

организма. Классификация нервной системы.  

2. Спинной мозг, топография и строение спинного мозга. Серое и 

белое  вещество спинного мозга и его нейронная организация. 

Спинномозговые узлы, корешки и спинномозговые нервы.  

3. Общий обзор головного мозга. Эволюционное развитие 

головного мозга. Отделы головного мозга. Ствол, подкорковый и 

корковый отделы головного мозга и их функциональное значение.  

4. Продолговатый мозг. Его общая морфология. Внутреннее 

строение продолговатого мозга. Белое и серое вещество.  

5. Задний мозг. Общая морфология моста, мозжечка и его ножек. 

Расположение серого и белого вещества. Ромбовидная ямка.  

6. Средний мозг. Серое и белое вещество среднего мозга. 

Ретикулярная формация ствола, ее структурная организация.  

7. Промежуточный мозг. Общая морфология таламуса, 

метаталамуса, эпиталамуса, гипоталамуса. Нейронная организация и 

функциональное значение ядер таламуса и гипоталамуса.  

8. Общая морфология больших полушарий, их доли, основные 

борозды и извилины. Белое и серое вещество полушарий. Понятие о 

цитоархитектонике коры.  

9. Морфология больших полушарий. Морфологические основы 

динамической локализации функций в коре. Кора как система 

мозговых концов анализаторов. Оболочки головного мозга.  

10. Черепные нервы. Общая характеристика черепных нервов, 

состав волокон, основные области иннервации  

11. Общий план строения и функции вегетативной нервной системы. 

Морфологические особенности отделов вегетативной нервной 

системы 



4.2. Тема 2. Органы чувств  

1. Орган зрения. Его строение. Периферический и центральный 

отделы зрительного анализатора.  

2. Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и внутреннее ухо. 

Периферический, проводниковый и центральный отделы слухового и 

вестибулярного анализаторов.  

3. Орган обоняния. Периферический, проводниковый и 

центральный отделы обонятельного анализатора.  

4. Орган вкуса. Его строение и развитие. Периферический, 

проводниковый и центральный отделы вкусового анализатора.  



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку рефератов, работу 

с графическим материалом, выполнение письменных контрольных работ, заполнение 

таблиц по каждому разделу. 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1.Анатомия как наука. Описательное, сравнительно-анатомическое и возрастное 

направления нормальной анатомии.  

2.Методы анатомического исследования.  

3.Положение человека в системе животного мира.  

4. Строение суставов. Классификация суставов и их общая характеристика.  

5. Анатомическое строение всех костей скелета. 

6. Общая миология. Строение скелетной мышцы как органа. Классификация 

мышц. Вспомогательные аппараты мышц. 

7. Мышцы туловища. Мышцы груди, живота и спины, их топография и функции.  

8. Мышцы головы. Морфофункциональная характеристика мышц головы. 

Мимические мышцы, жевательные мышцы. 

9. Мышцы шеи их топография и функции.  Поверхностные и глубокие мышцы 

шеи. 

 10.  Мышцы верхней конечности. Обзор мышц верхней конечности. Мышцы 

пояса верхней конечности, плеча, предплечья и кисти. 

11. Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности, бедра, 

голени и стопы 

12. Общие характеристика строения пищеварительной системы: полость рта, 

глотка, пищевод и желудок, топография и строение.   

13.Общий обзор органов дыхания. Полость носа,  строение и функциональное 

значение. Глотка как воздухоносный путь. Гортань как орган голосообразования.  

 14.Трахея, бронхи, их топография, строение стенки. Принципы ветвления 

бронхиального дерева.  Легкие и плевра, их топография строение и функция. 

15.  Общий обзор мочевых органов. Почки. Их топография, строение и 

функциональное значение. Строение нефрона - морфофункциональной единицы почки. 

16. Общий обзор мужских половых органов. Внутренние половые органы и 

железы, топография и строение. Наружные мужские половые органы.  

17.Общий обзор женских половых органов. Яичник, матка и маточные трубы и 

влагалище их строение, функции. Наружные женские половые органы.  

18. Плечеголовной ствол аорты. Артерии верхней конечности.  

19.Ветви нисходящего отдела аорты. Грудной и брюшной отдел аорты и их 

ветви.  

20. Артерии таза и свободной нижней конечности,  их ветви. Внутренняя и 

наружная подвздошные артерии, их ветви.  

21. Эволюционное развитие головного мозга. Отделы головного мозга. Ствол, 

подкорковый и корковый отделы головного мозга и их функциональное значение.  



22. Спинномозговые нервы. Их образование, положение, состав нервных 

волокон и ветви. Образования нервных сплетений: шейное, плечевое, поясничное и: 

крестцовое сплетения; их основные ветви; области иннервации.  

23. Черепные нервы. Общая характеристика черепных нервов, состав волокон, 

основные области иннервации. 

24. Орган обоняния. Периферический, проводниковый и центральный отделы 

обонятельного анализатора.  

25. Орган вкуса. Его строение и развитие. Периферический, проводниковый и 

центральный отделы вкусового анализатора. 

 

 

Тематика презентаций и рефератов по дисциплине «Анатомия  человека» 

1.Значение идей Ч. Дарвина для возникновения эволюционного направления в анатомии. 

Развитие анатомической науки в России. Крупнейшие отечественные анатомы (А.М. 

Шумлянский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.А. Бец, В.Н. Тонков, Д.Н. Зернов, В.П. 

Воробьев). Описательное, сравнительно-анатомическое и возрастное направления 

нормальной анатомии. Методы анатомического исследования.  

2. Осанка тела человека. Анатомо-функциональные предпосылки для формирования 

осанки в школьном возрасте. Анатомическая характеристика положений и движений тела 

человека.  

3. Специфические особенности опорно-двигательного аппарата человека. Особенности 

развития скелета и мускулатуры в связи с приспособлением к  вертикальному положению 

тела человека и трудовой деятельности. Влияние профессии на строение руки.  

4. Возрастные особенности суставов нижней конечности.  

5. Филогенетические преобразования в скелете конечностей. Развитие скелета 

конечностей в онтогенезе.  

6. Развитие черепа в филогенезе и онтогенезе. Особенности развития и формирования 

костей мозгового и лицевого черепа. Сравнение черепа человека с черепом 

антропоморфных обезьян и гоминид. Возрастные, индивидуальные и половые 

особенности черепа.  

7. Возрастные и половые особенности грудной клетки. Развитие костей туловища в 

филогенезе и онтогенезе. Вариации структуры скелета туловища в онтогенезе и 

антропогенезе. 

8. Рост костей. Возрастные и профессиональные особенности строения костей.  

9. Основные этапы эмбрионального развития человека. Постнатальное развитие организма 

и его возрастные периоды. Морфологические основы возрастной периодизации. 

Морфологические проявления старения. Организм и среда. Общий обзор внешних форм 

тела человека (телосложение). Поверхности, области тела. Плоскости симметрии, оси 

вращения.  

10. Уровни организации организма человека как целостной биологической системы. 

Ткани. Общая характеристика и классификация тканей. Понятие об органах, системах и 

аппаратах органов.  

11. Развитие головного мозга в фило- и онтогенезе. Этапы изменения головного мозга в 

антропогенезе. Оболочки головного мозга. Сосуды большого мозга. Развитие коры в 

онтогенезе.  



12. Развитие нервной системы. Рефлекс как основной акт деятельности нервной системы. 

Понятие о рефлекторных дугах.  

13.Развитие сердечно-сосудистой системы в фило- и онтогенезе.  

 

Список учебно-методических материалов, которые помогают 

обучающемуся организовать самостоятельное изучение по модулю 1 

 

Задание1. Тема реферата: Значение идей Ч. Дарвина для возникновения 

эволюционного направления в анатомии. Развитие анатомической науки в России. 

Описательное, сравнительно-анатомическое и возрастное направления нормальной 

анатомии. Методы анатомического исследования. 

Задание 2.  Тема реферата: «Филогенетические преобразования в скелете 

конечностей. Развитие скелета конечностей в онтогенезе. 

 Задание 3. Используя атлас  и учебник анатомии заполнить таблицу по 

анатомическому строению костей всего скелета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Работа с графическим изображением.  4. Назовите кости, обозначенные на ри-

сунке буквами А и Б. Укажите, к какому отделу скелета их относят. Каково значение этого 

отдела скелета? 

 .  

 

Задание 5. Назовите кости, обозначенные на рисунке буквами  1 и 2. Укажите, к какому 

отделу скелета их относят. Каково значение этого отдела скелета?  

 
 

№ 

п/п 

Название 

кости 

Локализация, 

назначение 

Основные 

части 

Анатомические 

образования 

1.         



 

 Задания для самостоятельной работы по теме 2.  « Миология» 

Задание 1. Используя теоретический материал  раздела "Частная миология", заполните 

таблицу: 

 

Название 

мышцы 

Форма Расположение Функция 

        

    

 

Задания для самостоятельной работы по разделу 3. «Спланхнология и ангиология»  

 

1. Определите,  под какой цифрой на рисунке обозначены клапаны сердца?  Какую роль 

играют эти клапаны и в какие фазы сердечного цикла они открываются ? 

 
2. Определите, какой буквой на рисунке обозначен орган, отделяющий грудную полость 

от брюшной, как он называется? Какие другие функции выполняет, какой мышечной тка-

нью образован. Чем эта ткань отличается от других мышечных тканей?  

 
3.  Назовите орган на рисунке по  цифрой 3, Какую функцию выполняет этот 

орган? 

 



4.   Назовите части нефрона приведенные на рисунке. Какие этапы мочеобразования 

происходят в различных частях нефрона? 

 

 
Задания для самостоятельной работы по разделу 4. «Нервные и сенсорные системы»  

 

Задание 1. Определите цифрами местоположение  каких  черепных нервов приведено на 

рисунке? 

 
Задание 2. Назовите структуры спинного мозга, обозначенные на рисунке циф-

рами 1 и 2, и опишите особенности их строения и функ-

ции.   

Задание 3. Тема реферата:. Развитие головного мозга в фило- и онтогенезе. Этапы 

изменения головного мозга в антропогенезе. Оболочки головного мозга. Развитие коры в 

онтогенезе. 

  

Рекомендуемая литература для выполнения заданий для самостоятельной работы 

1. Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : 



Издательство «Рипол-Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=35353 

 (дата обращения  20.08.2018). 

2. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека : учеб. для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования .— 2-е изд., стер. — М. : Академия, 

2006 .— 491,[1]с. : ил. — (Среднее профессиональное образование) .— Библиогр. 

с.488.-(в пер.) .— ISBN 5-7695-3224-6 : 258р.-16 экз 

3. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для 

бакалавров / А. О. Дробинская. - М. : Юрайт, 2012. - 527с. : ил. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - (В пер.). - ISBN 978-5-9916-1758-15 экз. 

4. Сапин, М.Р. Атлас анатомии человека / М.Р.Сапин, Д.Б.Никитюк .— М. : 

АПП Джангар, 2001 .— 248с. : ил. — (В пер.) .— ISBN 5-7102-0363-11 .-12 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Гайворонский, И.В. Нормальная анатомия человека: для медицинских вузов: 

учебник / И.В. Гайворонский. - 8-е изд., перераб. и доп. - СПб : СпецЛит, 2013. - Т. 1. - 

568 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-299-00575-2, 978-5-299-00574-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104907 (дата 

обращения 20.08.2018) . 

2. Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие: в 

2-х ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина; Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - Ч. 1. - 200 с. : 

табл., схем., ил.;  [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 (дата обращения  20.08.2018). 

3. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений .— М. : Академия, 2000 .— 435с. — (Высш. образование) 

.— (В пер.) .— ISBN 5-7695-0101-4 : 64р. 28 экз. 

4. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями 

детского организма : учеб. для студ. сред. проф. образования / М.Р.Сапин, 

В.И.Сивоглазов .— 5-е изд.,перераб. — М. : Академия, 2005 .— 381,[2]с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование) .— (в пер.) .— ISBN 5-7695-2200-3 : 

325р.,332р.-25 экз. 

5.  Чехов, А.П. Краткая анатомия человека [Электронный ресурс]: — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2013. —  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=22692 (дата обращения  20.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=35353
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4876&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5384&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=22692


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем (ОПК-

4); 

 

1 этап: Знания неуд. удовл хорошо  Отлично   

Обучающийся не знает:  

- особенностей 

структурной и 

функциональной 

организации организма 

человека, механизмов 

нервной и гуморальной 

регуляции систем органов, 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции  

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

Особенностях строения и 

функционирования 

систем органов человека, 

не знает механизмах 

нервной и гуморальной 

регуляции, механизмов 

гомеостатической 

регуляции не владеет 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

организма человека и 

животных 

Обучающийся 

грамотно и оперирует 

биологическим 

понятийным 

аппаратом,  

Владеет знаниями о 

строение и функции 

систем органов 

человека, 

физиологических 

характеристиках 

основных процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается 

в:  

топографии, 

особенностях 

строения и 

функционирования 

систем органов, 

механизма 

гомеостатической 

регуляции, 

механизмов нервной 

и гуморальной 

регуляции, основ 

первой медицинской 

помощи, гигиены 

систем органов 

 

Устный опрос 

 

 

 

2 этап: Умения Обучающийся не умеет:  

- применять знания о 

строении и топографии 

систем органов человека в 

Обучающийся плохо 

ориентируется в  

строении и топографии 

систем органов человека, 

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет:  

- применять знания о 

Обучающийся в 

полном объеме умеет:  

- грамотно 

оперировать 

Тестирование 



целях профилактики 

заболеваний и охраны 

здоровья;  

-определять особенности 

строения органов и их 

систем с учетом 

выполняемой ими 

функции 

в процессах 

функционирования 

организма как единого 

целого, в принципах 

профилактики и охраны 

здоровья;  

--выявлять особенности 

строения органов и их 

систем с учетом 

выполняемой ими 

функции 

строении и топографии 

систем органов 

человека, об 

особенностях 

профилактики и 

охраны здоровья;  

--определять 

особенности строения 

органов и их систем с 

учетом выполняемой 

ими функции 

 

понятиями из области 

анатомии и 

физиологии человека, 

умеет обобщать и 

находить причинно-

следственные связи 

между строением 

органов и 

выполняемой ими 

функцией. Уметь 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь. 

3 этап: Владения Обучающийся не владеет -

основными методами 

изучения анатомии и 

топографии систем 

орагнов 

  - методами оценки 

состояния здоровья, 

навыками оказания первой 

медицинской помощи 

Обучающийся плохо 

владеет основными 

методами оценки 

функционального 

состояния организма 

- владеет навыками 

оказания первой 

медицинской помощи 

Обучающийся 

довольно хорошо 

владеет основными 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи, методами 

оценки состояния 

здоровья 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет основными 

методами анатомии и 

оценки состояния 

здоровья, применяет 

на практике знания о 

строении и 

функционировании 

систем органов 

человека, механизмах 

гомеостаза и нервно-

гуморальной 

регуляции 

Контрольная 

работа 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

4 на этапе «Знания» 

1. Основные ориентиры тела человека (оси, плоскости, линии и направления). 

2. Основные области тела человека. 

3. Каково строение костной ткани? 

4. Кость как орган. 

6. Расскажите о классификации костей (трубчатых, плоских, воздухоносных, смешанных). 

7. Скелет человека, строение и функция. 

8. Строение позвонка. Особенности строения шейных, грудных, поясничных, позвонков. Строение 

крестца и копчика. 

9. Строение позвоночника. 

10. Особенности строения шейных, грудных, поясничных позвонков. 

11. Строение крестца и копчика. 

12. Строение ребер. 

13. Строение грудины. 

14. Назовите кости мозгового отдела черепа. Строение затылочной, лобной, височной, 

клиновидной, решетчатой костей. С какими соседними костями соединяется каждая 

кость? 

15. Назовите кости лицевого отдела черепа. Строение верхней и нижней челюстей, 

небной, скуловой, носовой, слезной, подъязычной костей, сошника, воздухоносных пазух. 

С какими соседними костями соединяется каждая кость?  

16. Строение и функция костей верхних конечностей. 

17 Строение и функция костей нижних конечностей. 

18. Строение и функция костей нижних конечностей. 

19. Соединения костей нижних конечностей: 

20. Строение мышцы как органа (структурно-функциональная единица мышцы, свойства 

мышцы). 

21. Классификация мышц. На чем она основана? 

22. Вспомогательные аппараты мышц и их функции. 

23. Дать анатомическую и функциональную характеристику рычагам первого и второго 

рода в биомеханике. 

24. Каково значение анатомического и физиологического поперечника? 

25. Рассказать об особенностях расположения и функциях мимических мышц.  

26.Топография и функции каждой жевательной мышцы. 

27. Какие группы мышц выделяют на шее, какие мышцы входят в состав каждой группы? 

Назовите фасции шеи, взаимосвязанные с каждой группой этих мышц. 

29. На какие группы подразделяются мышцы туловища? Топография и функции этих 

мышц. 

30. Назовите мышцы спины и их функции, на муляжах покажите, где они начинаются и 

прикрепляются. 

31. Назовите мышцы, участвующие в образовании передней и задней стенок живота. Где 

эти мышцы начинаются и прикрепляются?  



32. На какие группы подразделяются мышцы верхней конечности по месту расположения 

и по функциям? 

33. Назовите мышцы, приводящие и отводящие плечо в плечевом суставе. 

Продемонстрируйте топографию этих мышц. 

34.  Назовите мышцы-пронаторы и мышцы-супинаторы предплечья и кисти. 

35.Привести топографию, прикрепление и функции мышц пояса нижней конечности, 

бедра, голени и стопы. 

36.Общая характеристика кровеносной системы. Какие органы образуют эту систему? 

37. Функциональные особенности строения стенки кровеносных сосудов.  

38. Классификация артерий и вен (по строению их стенок и по характеру ветвления).  

39.  Сосуды микроциркулярного русла, их характеристика и топография.  

40. Топография сердца, размеры, форма и расположение сердца. 

41. Строение стенки сердца. Свойства сердечной мышцы. 

42. Перечислите мышцы и хрящи гортани. Какие функции выполняет каждая из этих 

мышц? 

43. Назовите поверхности правого и левого легкого и их границы.  

44. Расскажите, как устроен легочный ацинус. 

45. Расскажите, какие части выделяют у почки. 

46. Назовите отделы нефрона. В каких частях почки они расположены? Что представляет 

собой почечное тельце? 

47. Расскажите о топографии и строении ротовой полости, стенок глотки и пищевода.  

48. Назовите отделы желудка, их положение друг относительно друга. Опишите строение 

стенок желудка. 

49. На какие отделы подразделяют тонкую кишку? Какие анатомические особенности 

имеются у каждого отдела? Опишите строение ворсинок тонкой кишки. 

27. Назовите отделы толстой кишки, их место в брюшной полости, отношение к брюшине. 

Перечислите отличия толстой и тонкой кишки. 

50. Опишите строение печени, ее поверхности. Как устроена печеночная долька?  

51. Расскажите, что вы знаете о строении желчного пузыря и желчных протоков. 

52. Назовите части поджелудочной железы, ее положение в брюшной полости, расскажите 

о взаимоотношениях экзокринной и эндокринной частей.  

53. Какие ядра имеются у мозжечка? Сколько ножек имеет мозжечок, к каким частям мозга эти 

ножки направляются? 

54.Что представляют собой желудочки мозга? Как  образуется цереброспинальная жидкость? 

55.Дать анатомо-функциональную характеристику отделов конечного мозга. 

56.Дать характеристику понятиям "цитоархитектоника" и "миелоархитектоника" коры. 

57.Описать оболочки головного и спинного мозга, назовите их функцию. 

58. Указать зоны коры большого мозга, которые являются центрами болевой, температурной 

чувствительности, осязания, давления, проприорецепции, зрения, слуха, вкуса и обоняния. 

59. Рассказать о центрах мотиваций и эмоций, о составе и назначении лимбической системы 

мозга. 

60. Расскажите о строении глазного яблока. Назовите структуры, относящиеся к 

прозрачным средам глаза. 

61.Опишите барабанную полость, находящиеся в ней органы. Назовите стенки барабанной 

полости. Перечислите анатомические образования, относящиеся к внутреннему уху.  



62.Назовите слои кожи. Перечислите придатки кожи, дайте характеристику каждого их 

них 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения» 

1. Нижнечелюстная кость соединяется с костью черепа  

1)затылочной 

2)теменной 

3)височной 

4)скуловой 

5)лобной 

2. Гайморова пазуха расположена в кости: 

1) верхней челюсти 

2) нижней челюсти 

3) клиновидной 

4) решетчатой 

3. К эллипсовидным суставам относятся 

1) лучелоктевой и плечелучевой суставы 

2) лучезапястный и пястно-фаланговый суставы 

3) межфаланговый и лучелоктевой суставы 

4) грудино-ключичный и акромиально-ключичный 

4. К костям запястья относится кость:  

1) клиновидная 

2) таранная 

3) гороховидная 

4) пяточная 

5. Верхняя и средняя носовые раковины- структуры кости: 

1) височной 

2) затылочной 

3) решетчатой 

4) клиновидной 

6. К блоковидным суставам относятся 

1) лучелоктевой и плечелучевой суставы 

2) лучезапястный и пястно-фаланговый суставы 

3) межфаланговый и лучелоктевой суставы 

4) грудино-ключичный и акромиально-ключичный 

7. К плоским суставам относятся 

1) лучелоктевой и плечелучевой суставы 

2) лучезапястный и пястно-фаланговый суставы 

3) межфаланговый и лучелоктевой суставы 

4) грудино-ключичный и акромиально-ключичный 

8. Какие виды костей выделяют: 

1) плоские, губчатые, смешанные; 

2) трубчатые, губчатые, плоские, воздухоносные, смешанные; 

3) плоские, воздухоносные, смешанные; 



4) трубчатые и плоские; 

9. Какие кости относятся к коротким трубчатым костям: 

1) пястные и плюсневые кости, фаланги пальцев; 

2) плечевые и бедренные кости; 

3) плечевые, бедренные кости, кости предплечья и голени;  

4) нет правильного ответа; 

10. Какие кости относятся к губчатым костям: 

1) кости запястья, предплюсна, сесамовидные кости; 

2) кости крыши черепа, кости образующие грудную и тазовую полость;  

3) позвонки; 

4) нет правильного ответа; 

11. Какие кости относятся к смешанным костям: 

1) кости запястья, предплюсна, сесамовидные кости; 

2) кости крыши черепа, кости образующие грудную и тазовую полость; 

3) позвонки; 

4)  нет правильного ответа; 

12. Какие виды непрерывных соединений вы знаете: 

1) фиброзные, костные, хрящевые; 

2) простые и сложные; 

3) верхние, средние, нижние; 

4) передние и задние; 

13. В состав прерывных соединений входят: 

1) суставная поверхность и синовиальная жидкость; 

2) суставная капсула и суставная полость; 

3) суставная поверхность, суставная капсула и суставная полость, синовиальная жидкость;  

4) нет правильного ответа; 

14. Что входит в состав позвонка: 

1) тело, семь отростков; 

2) тело, дуга, позвоночное отверстие, семь отростков; 

3) тело, шейка, головка; 

4) тело, шейка, остистый отросток; 

15. Какие анатомические образования принадлежат подвздошной кости: 

1) крыло; 

2) симфизарная поверхность; 

3) тело; 

4) запирательная борозда; 

16. Что отличает шейные позвонки от других позвонков?  

1) наличие отверстия  поперечного отростка, остистые отростки раздвоены на конце;  

2) остистые отростки направлены косо вниз, имеются суставные поверхности для головок 

ребер; 

3) остистые отростки направлены перпендикулярно; 

4) все ответы верны; 

17. Какие виды ребер различают у человека? 

1) 5 истинных, 5 ложных, 2 колеблющихся; 

2) 7 истинных, 3 ложных и 2 колеблющихся; 

3) 10 истинных, 2 ложных; 



4) 12 истинных; 

18. Из каких частей состоит грудина? 

1) рукоятка, тело, мечевидный отросток; 

2) тело, шейка, хвост; 

3) верхняя часть и нижняя часть; 

4) тело, хвост; 

19. Какие кости относятся к мозговому отделу черепа?  

1) лобная, теменная, затылочная кости; 

2) лобная, теменная, затылочная, решетчатая, клиновидная, височная кости; 

3) теменная, височная, затылочная кости; 

4) нет правильного ответа; 

20. Рост кости в толщину происходит за счет: 

1) метафизарного хряща 

2) надкостницы 

3) диафиза 

4) остеокласты 

21. К лицевому отделу черепа относится кость: 

1) теменная   

2) сошник 

3) височная 

4) затылочная 

22. Турецкое седло- структура кости: 

1) затылочной 

2) височной 

3) решетчатой 

4) клиновидной 

23. Канал подъязычного нерва располагается в кости: 

1) затылочной 

2) решетчатой 

3) клиновидной 

4) височной 

24. Лордоз встречается в отделе позвоночника: 

1) шейном 

2) грудном 

3)  крестцовом 

4) грудном и крестцовом 

25. Вертлужная впадина образована телами костей: 

1) подвздошной 

2) седалищной 

3) лобковой 

4) подвздошной, седалищной, лобковой 

26. Клыковая ямка расположена в кости: 

1) верхней челюсти 

2) нижней челюсти 

3) подъязычной  

4) лобной 



27. Сосцевидный отросток-структура кости: 

1) затылочной 

2) височной 

3) клиновидной 

4) теменной 

28. Скелет туловища представлен: 

1) позвоночным столбом, грудной клеткой, поясом верхней и нижней конечностей;  

2) позвоночным столбом и грудной клеткой; 

3) позвоночным столбом, грудной клеткой и тазом 

4) позвоночным столбом, грудной клеткой, черепом, костями верхней и нижней   

конечности. 

29. Коленный сустав по строению относится:  

1) к комплексным и комбинированным;  

2) комплексным и простым;  

3) комплексным и сложным; 

4) комбинированным и сложным. 

30. Швы черепа относятся к:  

1) синдесмозам;  

2) синхондрозам; 

3) синостозам; 

4) все утверждения неверны. 

31. Физиологические изгибы позвоночника:  

1) шейный и поясничный лордозы, грудной и крестцовый кифозы; 

2) шейный и крестцовый лордозы, грудной и поясничный кифозы;  

3) шейный и поясничный кифозы, грудной и крестцовый лордозы;  

4) шейный и крестцовый кифозы, грудной и поясничный лордозы.  

32. Лучезапястный сустав по форме относится к:  

1) шаровидным;  

2) блоковидным;  

3) элипсовидный;  

4) мыщелковидный. 

33. Сагитальный шов соединяет:  

1) лобную и теменную кости;  

2) затылочную и теменную кости; 

3) височную и теменную кости; 

4) теменные кости. 

34. На лбу организует, поперечные складки и поднимает бровь кверху. 

1) круговая мышца глаза 

2) мышца, сморщивающая бровь 

3) лобно-затылочная 

4) носовая 

35. К жевательным мышцам относятся: 

1) височная мышца  

2) подбородочная мышца  

3) щёчная мышца 



4) скуловые мышцы 

36. При одностороннем сокращении, поворачивает голову в противоположную сторону, 

при двухстороннем- запрокидывает голову назад 

1) подкожная мышца шеи 

2) грудино-ключично-сосцевидная мышца 

3) шилоподъязычная 

4) лопаточно-подъязычная 

37.Какие мышцы по расположению в теле человека различают ? 

1) поверхностные и глубокие; 

2) перпендикулярные, прямые; 

3) одноперистые, двухперистые, многоперистые; 

4) все верно; 

38.Что такое фасция? 

1) составная часть расположенная внутри мышцы; 

2) соединительнотканная оболочка мышцы; 

3) составная часть организма не относящаяся к мышцам; 

4) нет правильного ответа; 

39.Какие мышцы относятся к поверхностным мышцам спины? 

1) трапециевидная, широчайшая мышца спины, мышца, поднимающая лопатку, большая и 

малая ромбовидные мышцы, верхняя и нижняя задние зубчатые мышцы; 

2) трапециевидная, широчайшая мышца спины, мышца, поднимающая лопатку;  

3) ременные мышцы головы и шеи, мышца, выпрямляющая позвоночник, поперечно-

остистая мышца; 

4) нет правильного ответа; 

40.Какие мышцы относятся к поверхностным мышцам груди?  

1) большая и малая грудные мышцы, подключичная и передняя зубчатая мышцы;  

2) наружная и внутренняя межреберные мышцы, подреберные мышцы;  

3) подключичная и передняя зубчатая мышцы; 

4) все верно; 

41.Диафрагма-это…..? 

1) тонкая плоская куполообразная мышечная пластинка, которая разделяет грудную и 

брюшную полости; 

2) соединительная ткань, окружающая легкие; 

3) соединительная ткань, составляющая средостение; 

4) все верно; 

42. Сгибает бедро и голень, вращает бедро к наружи, а голень- внутрь мышца: 

1) четырёхглавая  

2) портняжная 

3) гребенчатая 

4) длинная приводящая 

43. Двуглавая мышца бедра: 

1) сгибает бедро и голень 

2) разгибает бедро, сгибает голень 

3) разгибает бедро, разгибает голень 

4) разгибает бедро, сгибает голень, согнутую голень супинирует  

44. Заднюю группу мышц бедра составляет мышца: 



1) четырёхглавая 

2) полусухожильная 

3) портняжная 

4) широкий напрягатель фасции бедра 

45. Какая мышца разгибает и приводит стопу, одновременно поднимая её медиальный 

край : 

1) длинная малоберцовая  

2) короткая малоберцовая 

3) передняя большеберцовая 

4) длинный разгибатель пальцев 

46. Заднюю поверхностную группу мышц голени составляет мышца:  

1) подколенная 

2) задняя большеберцовая 

3) длинный сгибатель большого пальца стопы 

4) трёхглавая мышца голени 

47. Тянет плечевой пояс вниз и вперед, при фиксированной лопатке поднимает ребра 

мышца: 

1) передняя зубчатая 

2) подключичная 

3) большая грудная 

4) малая грудная 

48. К глубоким мышцам спины относится: 

1) ромбовидная мышца 

2) верхняя задняя зубчатая мышца 

3) нижняя задняя зубчатая мышца 

4) мышца, выпрямляющая позвоночник 

49.Какие мышцы относятся к мимическим мышцам? 

1) надчерепная, затылочно-лобная, височно-теменная мышцы, круговая мышца глаза, 

круговая мышца рта, мышца, поднимающая угол рта, мышца, опускающая угол рта, 

мышца, опускающая нижнюю губу, большая и малая скуловые мышцы, щечная мышца;  

2) жевательная, височная, латеральная крыловидная мышца, медиальная крыловидная 

мышца; 

3) подкожная мышца, грудино-ключично-сосцевидная мышца; 

4) нет правильного ответа; 

50.Какие мышцы относятся к жевательным мышцам? 

1) надчерепная, затылочно-лобная, височно-теменная мышцы, круговая мышца глаза, 

круговая мышца рта, мышца, поднимающая угол рта, мышца, опускающая угол рта, 

мышца, опускающая нижнюю губу, большая и малая скуловые мышцы, щечная мышца; 

2) жевательная, височная, латеральная крыловидная мышца, медиальная крыловидная 

мышца; 

3) подкожная мышца, грудино-ключично-сосцевидная мышца; 

4) нет правильного ответа; 

51.Какие мышцы относятся к плечевому поясу  

1) дельтовидная, надостная, подостная, малая и большая круглые мышцы, подлопаточная 

мышца; 



2) двуглавая мышца плеча, клювовидно-плечевая мышца, плечевая мышца, трехглавая 

мышца, локтевая мышца; 

3) плечелучевая мышца, круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная 

мышца, локтевой сгибатель запястья; 

4) нет правильного ответа; 

52.Какие мышцы относятся к свободной части верхней конечности  

1) дельтовидная, надостная, подостная, малая и большая круглые мышцы, подлопаточная 

мышца; 

2) двуглавая мышца плеча, клювовидно-плечевая мышца, плечевая мышца, трехглавая 

мышца, локтевая мышца; 

3) плечелучевая мышца, круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная 

мышца, локтевой сгибатель запястья; 

4) нет правильного ответа; 

53. Сгибает предплечье, устанавливает кисть в положении между пронацией и супинацией 

мышца: 

1) круглый пронатор 

2) плечелучевая 

3) длинная ладонная 

4) локтевой сгибатель кисти 

54. Мышца, отводящая плечо до горизонтальной плоскости: 

1) дельтовидная 

2) малая круглая 

3) большая круглая 

4) подлопаточная 

55. К передней группе мышц плеча относится мышца: 

1) трёхглавая 

2) двуглавая 

3) плечелучевая 

4) квадратный пронатор 

56. К задней группе мышц плеча относится: 

1) лучевой сгибатель запястья 

2) трёхглавая мышца плеча 

3) плечевая  

4) локтевой сгибатель кисти 

57. Закрывает рот  и вытягивает губы вперед: 

1) круговая мышца рта 

2) мышца, поднимающая верхнюю губу 

3) мышца, поднимающая угол рта 

4) носовая мышца 

58. Роль клапана, закрывающего вход в гортань при глотании, составляет хрящ:  

1) щитовидный 

2) надгортанник 

3) перстневидный 

4) черпаловидный 

 59. Трахея начинается от гортани на уровне между шейными позвонками: 

1) 6-7 



2) 1-2 

3) 3-4 

4) 5-6 

60. Правое легкое имеет доли в количестве: 

1) двух 

2) трех 

3) одного 

4) четырех 

61. Центр дыхания расположен в: 

1) продолговатом мозге 

2) мосту 

3) мозжечке 

4) среднем мозге 

62. К воздухоносным ( дыхательным путям) не относится: 

1)полость носа 

2) гортань 

3) трахея и бронхи 

4) легкие 

63. Слизистая оболочка дыхательных путей выстлана эпителием: 

1) однослойным плоским 

2) однослойным кубическим 

3) однослойным многорядным мерцательным  

4) переходным 

64. Входным отверстием в полость носа являются: 

1) пазухи 

2) ноздри 

3) хоаны 

4) носовые ходы 

65. Обонятельные рецепторы расположены в носовой раковине:  

1) верхней 

2) средней 

3) нижней 

4) средней и нижней 

66. Гортань расположена на уровне шейного позвонка: 

1) второго 

2) третьего-четвертого 

3) четвертого- шестого 

4) седьмого 

67. Самым крупным хрящом гортани является 

1) черпаловидный 

2) перстневидный 

3) щитовидный 

4) клиновидный 

68. Структурная единица легкого 

1) верхушка легкого 

2) сегмент 



3) доля 

4) ацинус 

69. Эластический хрящ составляет основу хряща гортани  

1) щитовидного 

2) надгортанника 

3) перстневидного 

4) черпаловидного 

70.Какие два листка образует плевра 

1) париетальный и висцеральный 

2) верхний и нижний 

3) наружный, внутренний и срединный  

4) белый и черный 

71.Что находится между париетальной и висцеральной плеврой:  

1) плевральная полость 

2) они плотно сращены между собой 

3) вилочковая железа 

4) нет правильного ответа 

72. Долевые бронхи являются:  

1) бронхами 1-го порядка;  

2) бронхами 2-го порядка;  

3) бронхами 3-го порядка;  

4) бронхами 4-го порядка. 

73. Через сухожильный центр диафрагмы проходит: 

1) аорта;  

2) пищевод;  

3) нижняя полая вена; 

4) все перечисленные анатомические образования. 

     74. Как называют клапан сердца, который находится между правым предсердием и 

правым    желудочком: 

1) полулунный 

2) митральный 

3) трехстворчатый 

4) одностворчатый 

75. Как называется клапан сердца, который находится между левым предсердием и 

левым желудочком: 

1) полулунный 

2) митральный 

3) трехстворчатый 

4) одностворчатый 

76. На какие сосуды делится легочной ствол: 

1) правую и левую легочные артерии 

2) парную и непарную артерии 

3) бронхиальную и гортанную артерии 

4) верхнюю и нижнюю полые вены 

77. Из каких слоев состоит стенка сердца: 



1) эпикард, миокард, эндокард 

2) слизистая, мышечная, хрящевая 

3) слизистой и серозной 

4) все верно 

78. Где находится синусо-предсердный узел: 

1) в месте впадения верхней полой вены в правое предсердие 

2) между правым и левым желудочкам 

3) в левом предсердии 

4) рядом с аортой 

79. Где находится предсердно-желудочковый узел: 

1) в месте впадения правого предсердия в правый желудочек  

2) в месте впадения верхней полой вены в правое предсердие 

      3) в левом предсердии 

4) рядом с аортой 

      80. Какой сосуд впадает в правое предсердие: 

1) верхняя и нижняя полые вены 

2) легочной ствол 

3) правая и левая легочные артерии 

4) рядом с аортой 

81. Какой сосуд выходит из правого желудочка: 

1) верхняя и нижняя полые вены 

2) легочной ствол 

3) правая и левая легочные артерии 

4) аорта 

82. Сколько сосудов впадает в левое предсердие: 

1)2       2)3        3)4    4)5 

83. На какие сосуды делится правая и левая легочные артерии:  

1) долевые   2)сегментарные    3)капиллярные  4)ацинусные 

84.Какая артерия отходит от плечеголовного ствола: 

1) правая подключичная артерия 

2) левая подключичная  артерия 

3) аорта 

4) 2-е легочные артерии 

85.Непарные ветви брюшной части аорты: 

1) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные  артерии  

2) парная и непарная вены 

3) почечные, надпочечниковые, яичковые или яичниковые, нижние диафрагмальные 

артерии 

4) нет правильного ответа 

86. Какая вена собирает кровь из непарных органов брюшной полости?  

1) грудная  аорта; 

2) воротная вена;  

3) чревный ствол; 

4) верхняя полая вена; 

87. Околосердечная сумка сердца называется: 

1) эндокард 



2) перикард 

3) эпикард 

4) миокард 

88. Большой круг кровообращения начинается с: 

1) левого желудочка 

2) левого предсердия 

3) правого предсердия 

4) правого желудочка 

89. Малый круг кровообращения заканчивается в: 

1) левом желудочке 

2) левом предсердии 

3) правом предсердии 

4) правом желудочке 

90. Основным водителем ритма сердца является: 

1) волокна Пуркинье 

2) предсердно-желудочковый узел 

3) пучок Гиса 

4) синусно-предсердный узел 

91. Малый круг кровообращения начинается в: 

1) левом желудочке 

2) левом предсердии 

3) правом предсердии 

4) правом желудочке 

92. Сосуд, относящийся к малому кругу кровообращения: 

1) верхняя полая вена  

2) нижняя полая вена 

3) аорта 

4) легочной ствол 

93. От грудной аорты берут начало: 

1) 10 пар задних межреберных артерий 

2) верхняя брыжеечная артерия 

3) нижняя брыжеечная артерия 

4) нижняя диафрагмальная артерия 

94. Парными внутренностными ветвями брюшной аорты являются  

1) чревный ствол 

2)  почечные артерии 

3) верхняя брыжеечная артерия 

4) нижняя брыжеечная артерия 

95. Чревный ствол кровоснабжает: 

1) прямую кишку 

2) сигмовидную кишку 

3) слепую кишку 

4) желудок 

96. От дуги аорты берет начало сосуд: 

1) плечеголовной ствол 

2) правая подключичная артерия 



3) правая общая сонная артерия  

4) легочной ствол 

97. Ветвью подключичной артерии не является артерия: 

1) почечная 

2) локтевая 

3) лучевая 

4) внутренняя грудная 

98. Артерия, участвующая в кровоснабжении органов малого таза:  

1) бедренная 

2)  общая сонная 

3) внутренняя подвздошная 

4) наружная подвздошная 

99. Воротная вена образована венами: 

1) селезеночной, прямокишечной 

2) верхней брыжеечной, нижней брыжеечной 

3) нижней брыжеечной, сигмовидной  

4) селезеночной, верхней брыжеечной, нижней брыжеечной  

100. Венечный круг кровообращения заканчивается в: 

1) правом предсердии 

2) левом предсердии 

3) правом желудочке 

4) левом желудочке 

101. Наибольшей толщины стенка сердца достигает на уровне 

1)левого предсердия 

2) левого желудочка 

3)правого предсердия 

4) правого желудочка 

5) левого предсердия и правого желудочка 

102. Кровь вытекает фонтанирующей струей при  

1)венозном кровотечении 

2)артериальном кровотечении 

3)капиллярном кровотечении 

4)венозном и артериальном кровотечении 

5)другой ответ 

103. Железой смешанной секреции является  железа: 

1) околощитовидная 

2) поджелудочная 

3) околоушная   слюнная 

4) щитовидная 

104. Обкладочные клетки желез желудка отвечают за наличие в желудочном соке:  

1) ферментов 

2) муцина 

3) неорганических веществ 

4) соляной кислоты 

105. Кишечная ворсинка- структура отдела кишечника: 

1) слепой 



2) поперечной ободочной 

3) тонкого 

4) сигмовидной 

106. Орган пищеварительной системы, где происходит детоксикация вредных для 

организма веществ 

1) печень 

2) поджелудочная железа 

3) желчный  пузырь 

4) желудок 

107. Входной отдел желудка называется: 

1) кардия 

2) желудка 

3) толстого кишечника 

4) поджелудочной железы 

108. Из каких отделов состоит толстый кишечник? 

1) слепую с червеобразным отростком, восходящую ободочную, поперечную ободочную, 

нисходящую ободочную, сигмовидную ободочную и прямую. 

2) слепую с червеобразным отростком, восходящую ободочную  

3) двенадцатиперстную (duodenum), тощую (jejunum), и подвздошную (ileum) кишки 

4) нет правильного ответа. 

109. На какие отделы делится тонкий кишечник?  

1) слепую с червеобразным отростком, восходящую ободочную, поперечную ободочную, 

нисходящую ободочную 

2)  сигмовидную ободочную и прямую. 

3) слепую с червеобразным отростком, восходящую ободочную  

4) двенадцатиперстную (duodenum), тощую (jejunum), и подвздошную (ileum) кишки 

110. Какая формула молочных зубов человека: 

1)   2102  

      2102 

2)   2123 

      2123 

3) нет правильного ответа 

4) 1101 

    1101 

111. К крупным слюнным железам относятся 

1) околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная 

2) губные, молярные, небные и язычные 

3) щечные, глоточные 

4) нет правильного ответа 

112. Какие оболочки имеет желудок: 

1) слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная и серозная оболочка  

2) слизистая оболочка и серозная оболочка 

3) слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная и соединительнотканная оболочка  

4) нет правильного ответа 

113. Какие доли выделяют на висцеральной поверхности печени:  

1) правую, левую, квадратную, хвостовую 



2) квадратную и левую, червеобразная 

3) все верно 

4) нет правильного ответа 

114. Проток, какой железы открывается на уровне верхнего второго большого коренного 

зуба: 

1) подъязычной  

2)  паращитовидной 

3) поднижнечелюстной 

4) околоушной 

115. Отдел пищеварительной системы, в котором начинается переваривание белка – это  

1)рот 

2)пищевод 

3)желудок 

4)тонкий кишечник 

5)толстый кишечник 

116. Ферменты трипсин, липаза, амилаза вырабатываются 

1) желудочными железами 

2) поджелудочной железой 

3) печенью 

4) кишечными экзокриноцитами 

117. Эмульгирует жиры и активирует фермент липазу 

1) желудочный сок 

2) панкреатический сок 

3) желчь 

4) слюна 

118. Стимулирует превращение пепсиногена в пепсин 

1) соляная кислота 

2) панкреатический сок 

3) желчь 

4) слюна 

119. Углубления в собственной пластинке слизистой оболочке между ворсинками носит 

название 

1) гаустры; 

2) гепатоциты; 

3) кишечные крипты; 

4) пейеровы бляшки 

120. В каком отделе пищеварительного тракта происходит симбионтое пищеварение?  

1)рот 

2)пищевод 

3)желудок 

4)тонкий кишечник 

5)толстый кишечник 

121. В каком отделе пищеварительного тракта происходит всасывание водорастворимых 

витаминов? 

1)рот 

2)пищевод 



3)желудок 

4)тонкий кишечник 

5)толстый кишечник 

122. Под действием какого фермента происходит расщепление полисахаридов до 

моносахаридов? 

1) липазы 

2) энтерокиназы 

3) амилазы; 

4) пепсина 

123. Под действием какого фермента происходит превращение трипсиногена в трипсин  

1) липаза 

2) энтерокиназа 

3) амилаза; 

4) пепсин  

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения»  

1. Какую функцию выполняет предстательная железа, как мышечный орган. 

1) выделяет секрет, входящий в состав спермы. 

2) является непроизвольным сфинктером мочеиспускательного канала.  

3) нет правильного ответа 

4) участвует в образовании мочи 

 2. Где расположены междолевые артерии почек. 

1) на границе коркового и мозгового вещества  

2) между пирамидами мозгового вещества 

3) в самом веществе почки 

4) в капсуле почки 

3. В почечной пазухе находится: 

1) почечная лоханка 

2) нефрон 

3) мочеточник 

4) корковое вещество 

4. Куда открывается семявыбрасывающий проток. 

1) в предстательную железу 

2) в половой член 

3) в простатическую часть мочеиспускательного канала 

4) в прямую кишку 

5. Какие части различают в строении матки? 

1) головку, шейку, тело 

2) дно, тело, шейку 

3) рога, тело, головку 

4) нет правильного ответа 

6. Из какого вещества состоит яичник: 

1) мозгового и коркового вещества 

2) слизистой, подслизистой, мышечной основы 

3) рыхлой соединительной ткани 

4) все верно 



7. Чем образована слизистая оболочка  маточной трубы: 

1) железистым эпителием 

2) однослойным цилиндрическим каемчатым эпителием  

3) однослойным цилиндрическим  мерцательным эпителием 

4) нет правильного ответа 

8. Какую функцию выполняет предстательная железа, как железистый орган.  

1) является непроизвольным сфинктером мочеиспускательного канала.  

2) выделяет секрет, входящий в семенную жидкость 

3) выделяет мужской половой гормон 

4) нет правильного ответа 

9. Что образуют  верхушку почечной пирамиды . 

1) малые почечные чашечки 

2) почечные сосочки 

3) мочевые канальцы 

4) капсула почки 

10. Назовите верхнюю границу левой почки: 

1) верхний край XI грудного позвонка 

2) X грудной позвонок 

3) I поясничный позвонок 

4) IX  грудной позвонок 

5)другой ответ 

11. В какой части почки образуется первичная моча 

1) капсула нефрона 

2) извитые канальца 

3) петля Генле 

4) капиллярный клубочек 

12. В какой части почки образуется вторичная моча  

1) капсула нефрона 

2) извитые канальца 

3) петля Генле 

4) капиллярный клубочек 

13. В состав коркового вещества почки не входит 

1) капсула нефрона 

2) извитые канальца 

3) петля Генле 

4) капиллярный клубочек 

14. Ствол мозга составляет: 

1) мост, продолговатый мозг 

2) продолговатый мозг 

3) средний мозг, мост 

4) мост, продолговатый и средний мозг  

15. В продолговатом мозге расположены ядра пар черепных нервов с:  

1) 9 по12 

2) 1 по 3 

3) 4 по 7 

4) 8 по 10 



16. Продолговатый мозг состоит из: 

1) верхнего холмика 

2) нижнего холмика 

3) латерального тела 

4) пирамид 

17 . Полостью продолговатого и заднего мозга является: 

1) водопровод среднего мозга 

2) I I I желудочек 

3) IV желудочек 

4) боковые желудочки 

18. Красное ядро среднего мозга выполняется функцию: 

1) автоматического движения (ходьба, плаванье, бег) 

2) подкоркового центра зрения 

3) подкоркового центра слуха 

4) отвечает за суставное мышечное чувство 

19. Верхние холмики среднего мозга сообщаются с: 

1) латеральными коленчатыми телами промежуточного мозга  

2) медиальными коленчатыми телами промежуточного мозга 

3) таламусом 

4) эпиталамусом 

20. Гипофиз, хиазма, сосцевидное тело – структуры: 

1) гипоталамуса 

2) эпиталамуса 

3) метаталамуса 

4) таламуса 

21. Центр, регулирующий все виды обмена веществ, находится в:  

1) гипоталамусе 

2) эпиталамусе 

3) метаталамусе 

4) таламусе 

22. Ядро шатра, пробковидное ядро и зубчатое ядро – структуры: 

1) продолговатого мозга 

2) мозжечка 

3) среднего мозга 

4) конечного мозга 

15. Мозжечок регулирует: 

1) обоняние 

2) мышечный тонус 

3) зрение 

4) слух 

16. Анализатор температурной, болевой, тактильной чувствительности расположен в:  

1) височной доле 

2) предцентральной извилине лобной доли 

3) постцентральной извилине теменной доли  

4) затылочной зоне 

17. Передние рога спинного мозга являются по функции: 



1) чувствительными 

2) двигательными 

3) двигательными и чувствительными 

18. Нерв, берущий начало от сетчатки глаза и попадающий в полость черепа через 

зрительный канал: 

1) глазодвигательный 

2) обонятельный 

3) зрительный 

4) блоковой 

19. Где находятся центры симпатической части вегетативной нервной системы: 

1) в боковых рогах последнего шейного, всех грудных и двух-трех верхних поясничных 

сегментов спинного мозга; 

2) в продолговатом мозге; 

3) в среднем мозге; 

4) в полушариях конечного мозга; 

20. Где находятся центры парасимпатической части вегетативной нервной системы: 

1) в стволе головного мозга и в мозговом конусе спинного мозга;  

2) в боковых рогах последнего шейного, всех грудных и двух-трех верхних поясничных 

сегментов спинного мозга; 

3) в полушариях конечного мозга; 

4) нет правильного ответа; 

21. Аккомодация глаза происходит за счет изменения формы (кривизны):  

1) сетчатки 

2) хрусталика 

3) радужки 

4) стекловидного тела 

22. Светочувствительные элементы палочки и колбочки расположены в: 

1) склере 

2) роговице 

3) сосудистой оболочке 

4) сетчатке 

23. Эпидермис кожи выстлан эпителием: 

1) многослойным плоским ороговевающим 

2) многослойным неороговевающим 

3) многорядным мерцательным 

4) переходным 

24. Потовые и сальные железы расположены в слое кожи: 

1) сетчатом 

2) сосочковом 

3) эпидермисе 

4) подкожно-жировой клетчатке 

25. Какой пигмент вырабатывает кожа под действием ультрафиолетовых лучей:  

1) меланин 

2) адреналин 

3) сидерин  

4) глутамин 



 

Задания для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Владения» 

 

Задание1. Какие методы позволяют оценить состояние костно-хрящевого аппарата?  

Задание 2. Используя рисунок, ответьте на следующие вопросы: 

 

1.Какие анатомические образования можно отметить в строении позвонков.  

2. Особенности строения шейных позвонков. 

3. Особенности строения грудных позвонков и грудной клетки. 

4. Строение поясничных позвонков и крестца. 

5. Физиологические изгибы позвоночного столба и их функциональное значение.  

6. Строение костей грудной клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Какие особенности скелета можно отметить для новорожденного ребенка?  

Задание 4 . Какие факторы приводят к искривлениям позвоночника? 

 Задание 5 . Какие факторы приводят к плоскостопию? Последствия? 

 Задание 6. Продемонстрируйте  первую помощь при переломах конечностей.  

Задание 7. Приведите этапы оказания   первой помощи при вывихах.  

Задание 8. Используя картинку, определите мышцы отмеченные цифрами  и укажите их 

функции 



 

Задание 9. Приведите этапы оказания   первой помощи при порезах 

Задание 10. Используя рисунки, обозначьте все анатомические образования, отмеченные 

цифрами 

 



Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.);  

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Перечень вопросов к экзамену  

 1. Анатомия как наука. Описательное, сравнительно-анатомическое и 

возрастное направления нормальной анатомии. Методы анатомического исследования. 

Положение человека в системе животного мира.  

2. Строение кости. Классификация костей. Общие сведения о скелете.  

3. Классификация соединений костей: непрерывные и прерывные соединения, 

полусуставы или симфизы.  

4. Строение суставов. Классификация суставов и их общая характеристика.  

5. Отделы позвоночного столба. Общее строение позвонка. Грудная клетка,  

строение грудины и ребер.  

6. Кости мозгового отдела черепа их строение и топография. 

7. Кости  лицевого отдела черепа. Череп в целом. Свод (крыша) черепа, 

основание черепа.  

8. Скелет верхней конечности. Пояс верхней конечности. Ключица и лопатка, их 

строение. Свободная верхняя конечность. Плечевая, лучевая, локтевая кости. Кости кисти.  

9. Соединение костей верхней и нижней  конечностей.  

10. Скелет нижней конечности. Строение тазовой кости. Свободная нижняя 

конечность. Бедренная, большеберцовая кость и малоберцовые кости, кости стопы.  

11. Общая миология. Строение скелетной мышцы как органа. Классификация 

мышц. Вспомогательные аппараты мышц.  

12. Мышцы туловища. Мышцы груди, живота и спины, их топография и 

функции.  

13. Мышцы головы. Морфофункциональная характеристика мышц головы. 

Мимические мышцы, жевательные мышцы. 

14. Мышцы шеи их топография и функции.  Поверхностные и глубокие мышцы 

шеи. 

15. Мышцы верхней конечности. Обзор мышц верхней конечности. Мышцы 

пояса верхней конечности, плеча, предплечья и кисти.  

16. Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности, бедра, 

голени и стопы.  

17. Общие характеристика строения пищеварительной системы: полость рта, 

глотка, пищевод и желудок, топография и строение.   

18. Топография, функциональное значение строение и стенки тонкой кишки, 

толстой кишки. 

19.  Печень, желчный пузырь и поджелудочная железа, их  топография, строение  

и функциональное значение.  



20. Общий обзор органов дыхания. Полость носа,  строение и функциональное 

значение. Глотка как воздухоносный путь. Гортань как орган голосообразования.  

21. Трахея, бронхи, их топография, строение стенки. Принципы ветвления 

бронхиального дерева.  Легкие и плевра, их топография строение и функция.  

22. Общий обзор мочевых органов. Почки. Их топография, строение и 

функциональное значение. Строение нефрона - морфофункциональной единицы почки.  

23. Мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Их топография, 

строение стенки и функция. Половые различия.  

24. Общий обзор мужских половых органов. Внутренние половые органы и 

железы, топография и строение. Наружные мужские половые органы.  

25. Общий обзор женских половых органов. Яичник, матка и маточные трубы и 

влагалище их строение, функции. Наружные женские половые органы.  

26. Строение стенки кровеносных сосудов, классификация кровеносных сосудов 

и их характеристика.   

27. Сосуды микроциркуляторного русла их характеристика и классификация.   

28. Сердце, топография, строение его стенки и полостей. Проводящая система 

сердца и ее функциональное значение. Кровоснабжение сердца.  

29. Сосуды малого круга кровообращения. Артерии и вены малого круга 

кровообращения.  

30. Сосуды большого круга кровообращения. Аорта и ее отделы. Ветви 

восходящего ствола аорты. Артерии шеи и головы.  

31. Плечеголовной ствол аорты. Артерии верхней конечности.  

32. Ветви нисходящего отдела аорты. Грудной и брюшной отдел аорты и их 

ветви.  

33. Артерии таза и свободной нижней конечности,  их ветви. Внутренняя и 

наружная подвздошные артерии, их ветви.  

34. Общий обзор строения нервной системы и ее роль в жизнедеятельности 

организма. Классификация нервной системы.  

35. Спинной мозг, топография и строение спинного мозга. Серое и белое  

вещество спинного мозга и его нейронная организация. Спинномозговые узлы, корешки и 

спинномозговые нервы.  

36. Общий обзор головного мозга. Эволюционное развитие головного мозга. 

Отделы головного мозга. Ствол, подкорковый и корковый отделы головного мозга и их 

функциональное значение.  

37. Продолговатый мозг. Его общая морфология. Внутреннее строение 

продолговатого мозга. Белое и серое вещество.  

38. Задний мозг. Общая морфология моста, мозжечка и его ножек. Расположение 

серого и белого вещества. Ромбовидная ямка.  

39. Средний мозг. Серое и белое вещество среднего мозга. Ретикулярная 

формация ствола, ее структурная организация.  

40. Промежуточный мозг. Общая морфология таламуса, метаталамуса, 

эпиталамуса, гипоталамуса. Нейронная организация и функциональное значение ядер 

таламуса и гипоталамуса.  

41. Общая морфология больших полушарий, их доли, основные борозды и 

извилины. Белое и серое вещество полушарий. Понятие о цитоархитектонике коры.  



42. Морфология больших полушарий. Морфологические основы динамической 

локализации функций в коре. Кора как система мозговых концов анализаторов. Оболочки 

головного мозга.  

43. Спинномозговые нервы. Их образование, положение, состав нервных 

волокон и ветви. Образования нервных сплетений: шейное, плечевое, поясничное и: 

крестцовое сплетения; их основные ветви; области иннервации.  

44. Черепные нервы. Общая характеристика черепных нервов, состав волокон, 

основные области иннервации  

45. Общий план строения и функции вегетативной нервной системы. 

Морфологические особенности отделов вегетативной нервной системы. 

46. Орган зрения. Его строение. Периферический и центральный отделы 

зрительного анализатора.  

47. Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и внутреннее ухо. 

Периферический, проводниковый и центральный отделы слухового и вестибулярного 

анализаторов.  

48. Орган обоняния. Периферический, проводниковый и центральный отделы 

обонятельного анализатора.  

49. Орган вкуса. Его строение и развитие. Периферический, проводниковый и 

центральный отделы вкусового анализатора.  

50. Соединение костей позвоночного столба  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для студентов очного обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 « Остеология»   

Текущий контроль  11 

1. Аудиторная работа  1 3 0 3 

2. Контрольная работа 1 3 0 3 

3. Устный опрос 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тест) 5 1 0 5 

Модуль 2 «Миология»   

Текущий контроль    14 

1. Аудиторная работа  1 4 0 4 

2. Контрольная работа 5 1 0 5 

3. Устный опрос 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тест) 5 1 0 5 



Модуль 3 «Спланхнология и ангиология» 

Текущий контроль    11 

1. Аудиторная работа  1 3 0 2 

2. Контрольная работа 5 1 0 4 

3. Устный опрос 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тест) 5 1 0 5 

Модуль 4 «Нервная система и сенсорные системы» 

Текущий контроль    11 

1. Аудиторная работа  1 2 0 2 

2. Контрольная работа 4 1 0 4 

3. Устный опрос 5 2 0 5 

Рубежный контроль (тест) 8 1 0 8 

Поощрительные баллы 

Активность на занятиях    10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1.Посещение лекционных занятий   0 -6 

2. Посещение лабораторных занятий   0 -10 

 Итоговый контроль     

экзамен   0 30 

 

Рейтинг-план дисциплины для  студентов заочного обучения, обучающихся по ускоренной программе 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 « Остеология»   

Текущий контроль  11 

1. Аудиторная работа  1 3 0 3 

2. Контрольная работа 1 3 0 3 

3. Устный опрос 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тест) 5 1 0 5 

Модуль 2 «Миология»   

Текущий контроль    14 

1. Аудиторная работа  1 4 0 4 



2. Контрольная работа 5 1 0 5 

3. Устный опрос 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тест) 5 1 0 5 

Модуль 3 «Спланхнология и ангиология» 

Текущий контроль    11 

1. Аудиторная работа  1 3 0 2 

2. Контрольная работа 5 1 0 4 

3. Устный опрос 5 1 0 5 

Рубежный контроль (тест) 5 1 0 5 

Модуль 4 «Нервная система и сенсорные системы» 

Текущий контроль    11 

1. Аудиторная работа  1 2 0 2 

2. Контрольная работа 4 1 0 4 

3. Устный опрос 5 2 0 5 

Рубежный контроль (тест) 8 1 0 8 

Поощрительные баллы 

Активность на занятиях    10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1.Посещение лекционных занятий   0 -6 

2. Посещение лабораторных занятий   0 -10 

 Итоговый контроль     

экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 



Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Атлас анатомии человека / . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Издательство 

«Рипол-Классик», 2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533 (дата обращения  

20.08.2018). 

2. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека : учеб. для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования .— 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2006 .— 491,[1]с. 

: ил. — (Среднее профессиональное образование) .— Библиогр. с.488.-(в пер.) .— ISBN 5-

7695-3224-6 : 258р.-16 экз 

3. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для бакалавров / А. 

О. Дробинская. - М. : Юрайт, 2012. - 527с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - (В пер.). - 

ISBN 978-5-9916-1758-15 экз. 

4. Сапин, М.Р. Атлас анатомии человека / М.Р.Сапин, Д.Б.Никитюк .— М. : АПП 

Джангар, 2001 .— 248с. : ил. — (В пер.) .— ISBN 5-7102-0363-11 .-12 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Гайворонский, И.В. Нормальная анатомия человека: для медицинских вузов: учебник / 

И.В. Гайворонский. - 8-е изд., перераб. и доп. - СПб : СпецЛит, 2013. - Т. 1. - 568 с. : ил., 

табл., схем. - ISBN 978-5-299-00575-2, 978-5-299-00574-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104907 (дата обращения 20.08.2018) . 

2. Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие: в 2-х 

ч. / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина; Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - Ч. 1. - 200 с. : табл., схем., ил.;  

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683 (дата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4876&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274683


обращения  20.08.2018). 

3. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений .— М. : Академия, 2000 .— 435с. — (Высш. образование) .— (В пер.) 

.— ISBN 5-7695-0101-4 : 64р. 28 экз. 

4. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского 

организма : учеб. для студ. сред. проф. образования / М.Р.Сапин, В.И.Сивоглазов .— 5-е 

изд.,перераб. — М. : Академия, 2005 .— 381,[2]с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование) .— (в пер.) .— ISBN 5-7695-2200-3 : 325р.,332р.-25 экз. 

5.  Чехов, А.П. Краткая анатомия человека [Электронный ресурс]: — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2013. —  Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=22692 

(дата обращения  20.08.2018). 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_frontpage&Ite

mi=1&limit=14&limitstart 
анатомический словарь онлайн 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5384&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=22692
http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemi=1&limit=14&limitstart
http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemi=1&limit=14&limitstart


2.  http://www.medvuz.com/noz/ Образовательный сайт по анатомии 

человека 

3.  https://anatomya.ru Интерактивный атлас по анатомии 

4.  http://humbio.ru База знаний по биологии человека 

5.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed популярная интернет база ссылок на 

биологическую и медицинскую 

литературу 

6.  https://istina.msu.ru/journals/97221/?p=3 Журнал Физиология 

человека/"Human Physiology" 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (гомеостаз, 

топография, бифуркация, проводящая система сердца, классификация суставов, 

артрология, ангиология, сурфактант) и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

http://www.medvuz.com/noz/
https://anatomya.ru/
http://humbio.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://istina.msu.ru/journals/97221/?p=3


Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (Практикум по 

анатомии и морфологии человека. Утяганова А.Р. ,Файзуллина Н.Р.2006 В 124 

каб. ФМи ИТ) . 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №11 корпус 

ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№12 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №39 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, оборудование для 

проведения лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №118 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, оборудование 

для проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций № 

401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 406 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-метр, 

микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека 

и животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций № 

126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, лабораторная посуда, 

реактивы, муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 217 (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные 

шкафы, химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 

доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


