
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 
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: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообра-зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

ПК 1.2.  Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения, пациента и проводить 

осмотр полости рта 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в зависимости 

от возраста и состояния здоровья пациента 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения 

ПК 3.2. 

 

Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики 

основных стоматологических заболеваний 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 



просвещению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

Зн.1 – строение и функцию тканей, органов и систем человека 

Зн.2 –анатомию и физиологию зубочелюстной системы 

Зн.3 – особенности анатомического строения головы и шеи 

Зн.4 – сущность физиологических процессов, происходящих в организме человека 

Зн.5 – общие принципы регуляции и саморегуляции физиологических функций организма при 

воздействии внешней среды 

Уметь: 

Ум.1 - применять знания об анатомическом строении органов и систем, физиологических 

процессах, происходящих в организме человека, при оказании профилактической и первой 

медицинской помощи  

 

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 во 2 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
СЕМЕСТР 1 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Введение в анатомию. Методы, используемые в анатомии. Плоскости, оси и 

основная анатомическая терминология. Понятие и виды тканей. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Части тела, отделы, области, полости тела. 

2. Методы анатомического исследования. 

3. «Исходное анатомическое положение». 

4. Анатомические плоскости и оси, движения вокруг этих осей. 

5. Понятие ткани. 

6. Виды тканей. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-5, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-5, Ум.1). 

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.1-5, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Общая остеология. Кость как орган. Кости скелета. Синдесмология. Все виды 

соединений костей на примере позвоночного столба. 
 

1.Контрольные вопросы: 

1. Отделы скелета 

2. Строение кости как органа 

3. Классификация соединений костей 

4. Основные и вспомогательные элементы сустава 

5. Строение позвоночного столба 

6. Строение грудной клетки 

7. Строение скелета верхней конечности 

8. Строение скелета нижней конечности 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый  контроль знаний студентов Выполняет задания тестового или 



письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-5, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-5, Ум.1). 

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.1-5, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3. Онтогенез и строение черепа. Кости мозгового и лицевого черепа. Соединения 

костей черепа. Височно-нижнечелюстной сустав. Контрфорсы, воздухоносные пазухи. 

Гайморова пазуха. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Отделы черепа 

2. Источники и стадии развития черепа 

3. Кости мозгового черепа, их строение. 

4. Кости лицевого черепа, их строение. 

5. Топография черепа 

6. Соединения костей черепа 

7. Строение и принцип функционирования височно-нижнечелюстного сустава 

8. Контрфорсы 

9. Воздухоносные пазухи 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  



Практическое занятие № 4 

Тема 4. Общая анатомия зубов. Зубы, их строение и значение. Зубы молочные и 

постоянные. Форма и число зубов. Зубные формулы. Периодонт, пародонт, строение и 

функции. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите части жевательно-речевого аппарата. 

2. Перечислите и опишите анатомические и клинические части зуба, строение полости зуба,   

строение коронки и корня.  

3. Дайте понятие зубного органа, пародонта, периодонта. Назовите источники развития зубов. 

4. Опищите зубную систему как целое: дайте понятие зубных рядов, зубов-антагонистов, 

зубов-антимеров, зубных дуг. Дайте определение и перечислите виды окклюзии и прикуса. 

5. Дайте понятие зубной формулы. Запишите полную, групповую и международную формулы 

постоянного и временного прикуса. 

6. Перечислите и покажите на моделях зубов поверхности разных видов зубов, нормы 

(положение зуба, установленное при исследовании), трети коронки и корня зуба. 

7. Опишите на моделях зубов общие признаки резцов. 

8. Опишите на моделях зубов общие признаки клыков. 

9. Опишите на моделях зубов общие признаки премоляров 

10. Опишите на моделях зубов общие признаки  моляров. 

11. Перечислите основные отличия молочных зубов от постоянных 

12. Назовите сроки и последовательность прорезывания молочных зубов. Назовите сроки 

прорезывания зубов постоянного прикуса. 

 

 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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Общая миология. Мышцы туловища, конечностей.  Мышцы головы. Мышцы шеи. 

Вспомогательный аппарат мышц. 

 
1.Контрольные вопросы: 

1. Принципы строения скелетной мускулатуры, строение мышцы как органа. 

2. Вспомогательный аппарат мышц 

3. Группы мышц туловища и конечностей. 



4.  Движения отдельных групп мышц туловища и конечностей 

5. Группы, строение, топографии мышц головы и шеи.  

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Пищеварительная система. 
1.Контрольные вопросы: 

1. Органы пищеварительной системы 

2. Строение ротовой полости, языка, зубов, слюнных желез. 

3. Строение, топография глотки, пищевода, желудка, кишечника. 

4. Строение, топография печени, поджелудочной железы. 

5. Топография полости брюшины. 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 7 

Тема 7. Дыхательная и эндокринная системы. 

 
1.Контрольные вопросы: 

1.Строение полости носа, гортани, трахеи, бронхиального дерева. 

2.Строение, топографию легких, плевры, средостения 

3.Строение тимуса, щитовидной железы. 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Мочеполовая система. 

 
1.Контрольные вопросы: 

1.Строение, топография, функция органов мочевыделительной системы. 

2.Строение, топография, функция органов мужской половой системы. 

3.Строение, топография, функция органов женской половой системы 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 



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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система. 
1.Контрольные вопросы: 

1. Топография сердца 

2. Внешнее строение сердца 

3. Строение камер, клапанов сердца. 

4. Проводящая система сердца. 

5. Кровоснабжение и иннервация сердца. 

6. Перикард 

7. Артерии большого круга кровообращения 

8. Артерии малого круга кровообращения 

9. Вены большого круга кровообращения 

10. Вены малого круга кровообращения 

11. Систему воротной вены. 

12. Особенности кровообращения плода 

13. Лимфатическая система 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. Нервная система. Головной и спинной мозг. Спинномозговые нервы. Черепно-

мозговые нервы. Вегетативная нервная система. Органы чувств. 

 

1.Контрольные вопросы: 



 
1. Отделы головного мозга, их строение в связи с функцией. 

2. Строение, топография, функция спинного мозга. 

3. Соматическая рефлекторная дуга. 

4. Отделы вегетативной нервной системы 

5. Центры вегетативной нервной системы. 

6. Строенеи вегетативной рефлекторной дуги. 

7. Строение симпатического ствола. 

8. Вегетативные ганглии, сплетения, тазовый чревный нерв. 

9. Строение спинномозгового нерва, ветви. 

10. Соматические сплетения, область иннервации. 

11. Строение черепных нервов в связи с функциями. 

12. Строение органа зрения 

13. Строение органа слуха и равновесия 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

СЕМЕСТР 2 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Методы, используемые в физиологии. Положение человека в природе. 

Взаимодействие организма человека с внешней средой. Многоуровневость организма 

человека: молекулярный, клеточный, тканевой, органный, системный. Функциональное 

единство структур. 
 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие о гомеостазе 

2. Понятие об адаптации. 

3. Направления физиологии 

4. Понятие о физиологической норме 

5. Роль научных исследований Павлова в развитии физиологии 

6. Принцип обратной связи 

7. Значение принципа иерархии функциональных систем 

8. Задачи физиологии, предмет изучения 

9. Методы исследования 

       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Нервный механизм физиологической регуляции. Основные принципы 

функционирования сенсорных систем. Виды анализаторов. Аспекты высшей нервной 

деятельности. 
1.Контрольные вопросы: 

1. Сущность и значение нервно-гуморальной регуляции 

2. Принцип обратной связи 

3. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

4. Рецепторы, виды. 

5. Раздражитель. Виды. 

6. Биоэлектрические явления в нервной и мышечной тканях. 

7. Проведение возбуждения по нервному волокну. 

8. Синапсы. Строение. Виды. 

9. Понятие о сенсорном процессе, сенсорных системах. 

10. Рецепторы: классификация, физиологические особенности, участие о сенсорном 

процессе. 

11. Соматическая сенсорная система: кожный и проприоцептивный анализаторы. 

12. Висцеральная сенсорная система. Рецепторы, проводящий отдел, корковая зона. 

13. Болевая сенсорная система. Рецепторы, проводящий отдел, корковая зона. 

14. Зрительная сенсорная система. Рецепторы, проводящий отдел, корковая зона. 

15. Обонятельная сенсорная система. Рецепторы, проводящий отдел, корковая зона. 

16. Вкусовая сенсорная система. Рецепторы, проводящий отдел, корковая зона. 

17. Слуховая сенсорная система. Рецепторы, проводящий отдел, корковая зона. 

18. Вестибулярная сенсорная система. Рецепторы, проводящий отдел, корковая зона. 

19. Рефлекторная теория И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

20. Значение безусловных рефлексов. Инстинкты. 

21. Значение условных рефлексов. Образование условных рефлексов. 

22. Виды торможения условных рефлексов. 

23. Принципы условно-рефлекторной деятельности. 

24. Понятие о динамическом стереотипе. 

25. Значение первой сигнальной системы. 

26. Значение второй сигнальной системы. 

27. Типы ВНД 

28. Интегративные функции ЦНС: память, сон, сознание, речь, язык. 

1.  

       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3. Гуморальный механизм физиологической регуляции. Виды гормонов. Их 

характеристика. Понятие органы-мишени. 
1.Контрольные вопросы: 

1. Классификация эндокринных желёз  по принципу функциональной взаимозависимости. 

2. Гормоны гипоталамуса (вазопрессин, окситоцин, релизинг-гормоны), их значение.  

3. Гормоны гипофиза (ТТГ, СТГ, ФСГ, АКТГ, ЛТГ), их значение. Гигантизм, карликовость, 

акромегалия. 

4. Гипоталамо-гипофизарная система. 

5. Факторы, определяющие количество выделяемого гормона. 

6. Гормоны мозгового и коркового слоя надпочечников, их значение. Аддисонова болезнь, 

синдром крона. Гипо-и гиперфункция половых гормонов. 

7. Гипоталямо-гипофизарно-надпочечниковая система. Адаптационный синдром Г. Селье (3 

фазы). 

8. Гормоны щитовидной железы, их значение. Микседема, критинизм, Базедова болезнь. 

9. Гормоны паращитовидных желез, их значение. Гипо-и гиперфункция. 

10. Эпифиз, его участие в обменных процессах. 

11. Гормоны эндокринной части поджелудочной железы, их значение. Причины возникновения 

диабета. 

12. Женские и мужские половые гормоны. Инфантилизм. 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 



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, Ум.1). 

  



Практическое занятие № 4 

Тема 4. Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция 
 

1.Контрольные вопросы: 

1. Сущность и значение пищеварения. 

2. Роль работ И.П. Павлова по физиологии пищеварения. 

3. Пищеварение в полости рта. 

4. Глоточный рефлекс. 

5. Пищеварение в желудке. 

6. Значение поджелудочной железы в пищеварении. Роль поджелудочного сока. 

7. Роль печени в пищеварении. Состав желчи. 

8. Пищеварение в тонкой кишке. 

9. Всасывание в пищеварительной системе. 

10. Пищеварение в толстой кишке. 

11. Акт дефекации. 

12. Регуляция процессов пищеварения. Нейрофизиологические механизмы голода и 

насыщения. Пищеварительный центр. 

13. Общее представление об обмене веществ и энергии. 

14. Энергетический обмен. 

15. Обмен белков. 

16. Обмен углеводов. 

17. Обмен жиров. 

18. Водно-солевой обмен. 

19. Физиологическая роль витаминов в организме. 

20. Понятие о рациональном питании, пищевом рационе, диете. 

21. Температура тела. 

22. Терморецепторы. 

23. Механизм физической терморегуляции. 

24. Центральные механизмы терморегуляции. 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема 5. Физиология сердечно-сосудистой системы. Процесс кровообращения. Проводящая 

система сердца. Сердечный цикл. 
1.Контрольные вопросы: 

1. Основные показатели кровообращения. Кровяное давление. Факторы, влияющие на 

кровяное давление. 

2. Функциональные особенности миокарда. 

3. Проводящая система сердца. 

4. Электрокардиография. Фазы сердечного цикла. 

5. Регуляция работы сердца. 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Гомеостаз. Состав, свойства и функции крови. Группы крови, резус-фактор. 
1.Контрольные вопросы: 

1. Значение крови в организме. 

2. Функции крови. 

3. Определение количества форменных элементов крови, СОЭ, содержания гемоглобина. 

4. Гемостаз. Этапы. 

5. Противосвертывающая система крови. 

6. Значение открытия Карла Ландштейнера в исследовании крови. 

7. Группы крови. Трансфузионный шок. 

8. Резус-фактор и его значение. 

9. Понятие об иммунитете. 

10. Классификация защитных механизмов. 

11. Неспецифические механизмы иммунитета. 

12. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

13. Врожденный и приобретенный иммунитет. 

14. Естественный и искусственный иммунитет. 

15. Фагоцитоз, его роль в системе иммунитета. 

16. Центральные и периферические органы иммуногенеза 

 



       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Физиология дыхания. Определение, этапы. Дыхательный цикл. Факторы, 

обеспечивающие газовый состав крови.  Регуляция нервная и гуморальная, саморегуляция 

дыхания. 
1.Контрольные вопросы: 

1. Дыхание как сложный непрерывный процесс. 

2. Этапы процесса дыхания. 

3. Аппарат внешнего дыхания. 

4. Дыхательный цикл. 

5. Механизм вдоха и выдоха. 

6. Понятие о лёгочных объёмах. 

7. Состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. 

8. Газообмен в лёгких. 

9. Транспорт газов кровью и тканями. 

10. Дыхательный центр. Регуляция дыхания. 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

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, Ум.1). 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Физиология мочевыделительной системы. Строение нефрона. Механизмы 

образования мочи. Регуляция мочеобразования и мочевыделения. 
             1.Контрольные вопросы: 

1. Функция почек. 

2. Понятие о гомеостазе и внутренней среде организма. 

3. Фазы образования мочи. 

4. Клубочковая ультрафильтрация, ее анатомо-физиологическое обеспечение. 

5. Канальцевая реабсорбция, ее физиологическая роль. 

6. Канальцевая секреция и синтез, их физиологическая роль. 

7. Образование и состав конечной мочи в норме и патологии. 

8. Нервная регуляция работы почек. 

9. Акт мочеиспускания, его сложнорефлекторная регуляция. 

10. Сущность процесса выделения. 

 
       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, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Физиология половой системы. Менструальный цикл. Физиология мужской 

репродуктивной системы. 
             1.Контрольные вопросы: 

1. Регуляция половой деятельности человека. 

2. Физиология мужских половых органов: сперматогенез. 

3. Физиология женских половых органов: маточно-яичниковый цикл. 

 
       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, Ум.1). 



Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Список основной литературы: 

1. Смольянникова Н.В., Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебник / 

Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 

978-5-9704-4718-5 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447185.html 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Брыксина З.Г., Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебник  / З.Г. Брыксина, М.Р. 

Сапин, С.В. Чава - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 424 с. - ISBN 978-5-9704-3774-2 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437742.html 

2. Сапин М.Р., Анатомия человека: атлас [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Р. Сапин, 

З.Г. Брыксина, С.В. Чава - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 376 с. - ISBN 978-5-9704-3479-6 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434796.html 

 

Периодические издания 

Наименование 

журнала 

Описание журнала 

Морфология Журнал основан как Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, публикует 

оригинальные исследования, обзорные и общетеоретические статьи по 

анатомии, антропологии, гистологии, цитологии, эмбриологии, клеточной 

биологии, вопросам преподавания морфологических дисциплин, истории 

морфологии 

Физиология 

человека 

В журнале публикуются статьи по физиологии центральной нервной системы и 

сенсорных систем, физиологии висцеральных функций, адаптации, онтогенезу 

физиологических процессов, прикладным аспектам физиологии человека 

(авиация и космос, спорт, трудовые процессы, экстремальные состояния и т.п.), 

клеточным основам физиологических механизмов, фундаментальным основам 

медицины и реабилитации.  

 

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 студента. Электронная библиотека 

медицинского колледжа [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – 

1. Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети 

университета. 

2 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. 

3 Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) Доступ к полным текстам с 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437742.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434796.html
http://www.medcollegelib.ru/


[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ 

любого компьютера после 

авторизации. 

 

4 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. 

5 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. 

6 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 

7 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». 

Доступ в локальной сети. 

 

8 Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / 

SpringerNatur: – URL : https://link.springer.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 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – 

URL: http://polpred.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

11 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. 

12 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. 

13 Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

Свободный доступ. 

 

14 Министерство здравоохранения Новосибирской 

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

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

Свободный доступ. 

 

15 Российская государственная библиотека [Электронный 

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

Свободный доступ. 

16 Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – 

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

Свободный доступ. 

 

17 PubMed: US National Library of Medicine National Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

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

 

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

доступа : http://www.medlinks.ru/ 

Свободный доступ. 

19 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный 

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

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

 

20 ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

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

access 

Свободный доступ 

21 КиберЛенинка: научная электронная библиотека 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный доступ 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«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).: 

«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  

3. Сдача модуля СР 

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  

2. Сдача модуля СР 

 
 


