
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучить строение тела человека по системам и аппаратам органов 

(систематический подход) с учетом функций органов (функциональный подход) и факторов, 

определяющих строение человеческого организма (причинный подход), исследуя особенности 

каждого органа (аналитический подход), принимая во внимание признаки, характерные для 

отдельного индивидуума (индивидуальный подход).  

Задачи дисциплины. 

1.Изучить форму и строение человеческого организма, составляющих его органов и систем в 

связи с функцией; анатомо-топографические  взаимоотношения  органов на основе 

современных достижений анатомии и физиологии в соответствии  с задачами преемственного 

обучения студентов последующим дисциплинам. 

2. Изучить анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового организма. 

3.Научиться применять медико-анатомический понятийный аппарат при описании анатомо-

физиологического и анатомо-топографического строения и взаимоотношения органов и систем.  

4.При изучении анатомии органов, систем органов и аппаратов получить представление  о  

строении  организма  в  целом,  т.е.  всесторонне  раскрыть  взаимосвязь  и взаимозависимость 

отдельных частей организма. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2. Способен решать профессиональные задачи с использованием основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические и патологические 

состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях для решения профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать медико-анатомическую терминологию  (Зн.1); 

 знать анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового организма (Зн.2); 

 знать строение и топографию органов и систем организма человека во взаимодействии с их 

функцией в норме (Зн.3); 

 уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности  (Ум.1); 

 уметь пользоваться медико-анатомическим понятийным аппаратом (Ум.2); 

 уметь демонстрировать на анатомических препаратах и других наглядных пособиях 

основные элементы строения органов человека (Ум.3). 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 



Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. Изучение дисциплины завершается экзаменом в 1 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1  

Тема 1. Введение в анатомию 

1.Контрольные вопросы: 

1. Изучите на базе анатомического музея анатомические препараты, подготовленные с 

использованием различных методик. 

2. Изучите на базе анатомического музея анатомические препараты, демонстрирующие 

нормальное анатомическое строение, а также аномалии, пороки развития. 

3. Покажите на скелете, наглядных пособиях части тела, отделы, области, полости тела. 

4. Покажите на скелете, на самом себе «исходное анатомическое положение», анатомические 

плоскости и оси, движения вокруг этих осей. 

5. Изучите строение клетки на схеме. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2  

Тема 2. Опорно-двигательный аппарат 

1.Контрольные вопросы: 

1.Опишите строение и покажите на скелете и костях:  

 отделы позвоночного столба, изгибы, позвонки; 

 отделы грудной клетки, грудина, ребра; 

 пояс верхней конечности (ключица, лопатка); 

 свободная верхняя конечность (плечевая кость, кости предплечья – локтевая и лучевая, 

кисть); 



 пояс нижней конечности (тазовые кости, крестец); 

 свободная нижняя конечность (бедренная кость, кости голени – большая и малая берцовые, 

надколенник, стопа); 

 отделы черепа; 

 кости лицевого и мозгового черепа;  

 внутреннее основание черепа, наружное основание черепа;  

 глазница, полость носа, твердое небо; 

 височная, подвисочная, крыловидно-небная ямки. 

2.Соедините суставные поверхности костей с целью моделирования суставов: 

 атлантозатылочный (череп, атлант); 

 атлантоосевой (атлант, осевой позвонок); 

 реберно-позвоночный (ребро, грудной позвонок); 

 грудино-реберный (грудина, ребро); 

 грудино-ключичный (грудина, ключица); 

 акромиально-ключичный (лопатка, ключица); 

 плечевой (плечевая кость, лопатка); 

 локтевой (плечевая, локтевая, лучевая кости); 

 лучелоктевые (локтевая, лучевая кости); 

 лучезапястный (лучевая кость, кисть); 

 тазобедренный (тазовая, бедренная кости); 

 коленный (бедренная, большеберцовая кости, надколенник); 

 голеностопный (большая и малая берцовые, стопа). 

3.Покажите на костных препаратах суставы: 

 височно-нижнечелюстной (череп); 

 запястно-пястные, пястно-фаланговые, межфаланговые (кисть); 

 крестцово-подвздошные, лобковый симфиз (таз); 

 предплюсно-плюсневые, плюснефаланговые, межфаланговые (стопа). 

4.Перечислите и покажите на мышечном муляже группы мышц тела.: 

5.Покажите на муляже диафрагмы: ее части, отверстия. 

6.Покажите на муляже передней брюшной стенки: 

 белая линия живота; 

 пупочное кольцо; 

 паховый канал. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 3  

Тема 3. Спланхнология 

1.Контрольные вопросы: 

 

1.Опишите и покажите на муляжах строение органов пищеварительной системы:  

 ротовая полость;  

 мягкое небо; 

 язык; 

 слюнные железы; 

 зубы; 

 глотка; 

 пищевод; 

 желудок; 

 тонкая кишка; 

 толстая кишка; 

 печень 

 поджелудочная железа; 

 брюшина. 

2.Опишите и покажите на муляжах строение органов дыхательной, эндокринной систем и 

средостения:  

 полость носа; 

 гортань; 

 трахея и бронхи; 

 легкие; 

 органы средостения; 

 щитовидная железа. 

3.Опишите и покажите на муляжах строение органов мочеполового аппарата:  

 почка; 

 мочеточник; 

 мочевой пузырь; 

 уретра мужская; 

 яичко, придаток яичка, семявыносящий проток, семенной канатик, семенные пузырьки, 

простата, бульбоуретральные железы; 

 мошонка, половой член;. 

 яичники, маточные трубы, матка; 

 лобок, большие половые губы, малые половые губы, клитор, преддверие влагалища. 

 промежность (мочеполовая диафрагма, диафрагма таза). 

 молочная железа. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 



Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4  

Тема 4. Сердечно-сосудистая система 

1.Контрольные вопросы: 

1.Опишите и покажите на муляжах строение сердца: внешнее строение, камеры, клапаны, 

стенку, сосуды. 

2.Опишите и покажите на схеме строение артериального русла. 

3.Опишите и покажите на схеме строение венозного русла. 

4.Опишите и покажите на схеме строение лимфатического русла. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5  

Тема 5. Нервная система 

1.Контрольные вопросы: 

1.Опишите и покажите на муляже головного мозга: 

 части: ствол, большие полушария, мозжечок. 

 продолговатый мозг. 

 собственно задний мозг - мост и мозжечок (полушария, червь). 



 средний мозг (четверохолмие, ножки мозга). 

 промежуточный мозг (таламус, гипоталамус). 

 конечный мозг. 

 

2.Опишите и покажите на муляже на муляже органа зрения: 

 оболочки глазного яблока; 

 хрусталик, передняя и задняя камеры, стекловидное тело. 

 

Опишите и покажите на муляже органа слуха и равновесия: 

 наружное ухо; 

 среднее ухо; 

 внутреннее ухо. 

 

      2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6  

Тема 6. Зачетное занятие 

1.Контрольные вопросы: вопросы из всех тем дисциплины. 

 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестирование Выполняет задания итогового тестирования 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по 

дисциплине 

(Зн.1-3, Ум.1-3). 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Список основной литературы: 



1. Анатомия человека : учебник для студентов медицинских вузов / М. Г. Привес, Н. К. 

Лысенков, В. И. Бушкович. - 11-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Гиппократ, 2002. - 704 с. 

2. Сапин М.Р., Анатомия человека. В 3 томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Сапин 

М.Р., Билич Г.Л. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. - ISBN 978-5-

9704-2219-9 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422199.html 

3. Сапин М.Р., Анатомия человека. В 3 томах. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Сапин 

М.Р., Билич Г.Л. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-2220-5 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422205.html 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. Том 1. Опорно-двигательный аппарат [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426074.html 

2. Анатомия человека. В 3-х томах. Том 2 [Электронный ресурс] : Малоформатный атлас / Г. 

Л. Билич, В. А. Крыжановский, В. Н. Николенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425404.htm 

3. Анатомия человека: Атлас. Т. 3 [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html 

4. Шилкин В.В., Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). Том 1. Верхняя 

конечность. Нижняя конечность. [Электронный ресурс] / Шилкин В.В., Филимонов В.И. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-9704-1946-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html 

5. Шилкин В.В., Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). В трех томах. Т. 2. 

Голова. Шея [Электронный ресурс] / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-2364-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html 

6. Шилкин В.В., Анатомия по Пирогову. Том 3 [Электронный ресурс] / В.В. Шилкин, В.И. 

Филимонов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-3765-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437650.html 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Консультант Врача. Электронная медицинская 

библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

2 Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС 

НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после 

авторизации. 

 

3 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

4 ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

5 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

[Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ 

Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ 

в поле «Организация» на сайте 

МЭБ 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422199.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426074.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425404.htm
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html


6 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». 

Доступ в локальной сети. 

 

7 Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / 

SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – 

URL: http://polpred.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

9 Федеральная электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

Свободный доступ. 

 

10 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. 

Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети 

университета; к журналам 

открытого доступа – 

свободный доступ после 

регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11 Colibris [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после 

авторизации. 

12 Министерство здравоохранения Российской 

Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

 

13 Министерство здравоохранения Новосибирской 

области [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

Свободный доступ. 

 

14 Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru 

Свободный доступ. 

15 Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ 

Свободный доступ. 

 

16 PubMed: US National Library of Medicine National 

Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Свободный доступ. 

 

17 MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа : http://www.medlinks.ru/ 

Свободный доступ. 

18 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный 

ресурс]: сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

 

19 ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access 

Свободный доступ 

20 КиберЛенинка: научная электронная библиотека 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный доступ 

 

https://link.springer.com/


6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Текущий контроль 
Критерии оценок тестового контроля (Зн.1-3, Ум.1-3): 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценки самостоятельной работы (СРС) (Зн.1-3, Ум.1-3).: 

«СДАНО» задания СРС по разделу выполнены полно и правильно 

«НЕ СДАНО» задания СРС по разделу выполнены не полностью либо не верно 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

Регламент проведения отработок  

 

№ п/п Этап отработки 

I. Отработка пропущенного практического занятия  

1. Реферат рукописный (актуальность темы, содержательная часть, список литературы) 

2. Тестирование и /или устный опрос 

Занятие, пропущенное по уважительной причине (при наличии допуска из деканата), 

отрабатывается без написания реферата 

II. Отработка пропущенной лекции 

1. 
Реферат рукописный по материалу пропущенной лекции (актуальность темы, 

содержательная часть, список литературы).  

Лекция, пропущенная по уважительной причине (при наличии допуска из деканата) не 

отрабатывается (студент должен показать переписанную лекцию преподавателю).  

III. Отработка текущих неудовлетворительных оценок  

1. Тестирование и /или устный опрос 

 
 


