
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

3.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: 

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать медико-анатомическую терминологию  (Зн.1); 

 знать строение и анатомо-топографические  взаимоотношения  органов и систем организма 

человека во взаимодействии с их функцией в норме (Зн.2); 

 уметь демонстрировать на анатомических препаратах и других наглядных пособиях 

основные элементы строения органов человека (Ум.1); 

 владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом. (Вл.1). 

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 3семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Раздел № 1 Остеосиндесмология Практическое занятие № 1.1  

 

Тема 1.1. Введение в анатомию: организм и его составные элементы (ткани, органы, 

системы органов и аппараты), форма человеческого тела, понятие конституции, основная 

анатомическая терминология. 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие организма. 

2. Дайте понятие ткани. Перечислите основные тканевые группы. Опишите место 

расположения и функции эпителиальных, соединительных, мышечных и нервной тканей. 

3. Дайте понятие органа, системы органов, аппарата. Перечислите системы органов и 

аппараты организма человека. 

4. Дайте понятие сомы и внутренностей. Перечислите полости тела. 

5. Назовите по-латыни и покажите на муляже/таблице части тела. 

6. Назовите по-латыни и покажите на муляже/таблице области тела. 

7. Назовите по-латыни и покажите на скелете линии на поверхности груди. 

8. Назовите по-латыни и покажите на муляже/таблице отделы и области живота. 

9. Назовите по-латыни и покажите на муляже/таблице области спины. 

10. Дайте понятие типа телосложения. Проведите сравнительную характеристику типов 

телосложения. 

11. Дайте понятия нормы, варианта нормы, аномалии, порока развития. 

12. Покажите на самом себе «исходное анатомическое положение». 

13. Покажите на скелете/муляже анатомические плоскости: сагиттальную, фронтальную, 

горизонтальную. 

14. Составьте словарь анатомических терминов. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 1 Остеосиндесмология Практическое занятие № 1.2  

 

Тема 1.2 Кость как орган, классификация костей. Общая синдесмология. Классификация и 

общая характеристика суставов. Роль труда, физических упражнений, гиподинамии, 

перегрузок на сроки окостенения, формообразование костей.  Факторы, способствующие 

укреплению суставов: специальные физические упражнения, трудовые процессы, спорт. 



 

1.Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие скелета. Перечислите функции скелета. 

2. Назовите стадии развития скелета. 

3. Назовите части трубчатой кости. Опишите строение диафиза, эпифиза, апофиза. Дайте 

понятие метафиза, костномозговой полости, красного и желтого костного мозга, 

надкостницы, суставного хряща. 

4. Дайте классификацию костей, опишите принцип строения костей разных видов. 

5. Составьте схему классификации соединений костей. 

6. Назовите типы соединений костей. Дайте понятие синартроза, диартроза и гемиартроза.  

7. Назовите виды синартрозов. Дайте понятие синдесмоза, синхондроза, синостоза. Покажите 

на муляжах/таблицах примеры связок, мембран, швов (зубчатый, чешуйчатый, плоский), 

синхондрозов (гиалиновый, волокнистый; временный, постоянный), синостозов. 

8. Опишите строение гемиартроза, покажите на муляжах/таблицах примеры. 

9. Перечислите основные  элементы сустава, опишите их строение и функцию, покажите на 

муляжах/таблицах.  

10. Перечислите вспомогательные элементы суставов, опишите их строение и функции. 

11. Проведите через суставы на скелете главные оси, назовите и покажите движения вокруг 

них. Дайте понятие амфиартроза (тугого сустава). 

12. Назовите принципы расположения связок в суставах. Приведите примеры на одно,-двух и 

многоосном суставах. 

13. Дайте классификацию суставов по строению (простые, сложные, комбинированные), 

приведите примеры. 

14. Объясните принцип строения и движения одноосных суставов – цилиндрических и 

блоковидных; двухосных – эллипсовидных и седловидных; многоосных – шаровидных и 

плоских. 

15. Охарактеризуйте роль труда, физических упражнений, гиподинамии, перегрузок на сроки 

окостенения, формообразование костей.  Перечислите факторы, способствующие 

укреплению суставов. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 1 Остеосиндесмология Практическое занятие № 1.3  

Тема 1.3 Позвоночный столб: отделы, изгибы, общие свойства позвонков, отдельные виды 

позвонков, соединения между позвонками, соединение позвоночного столба с черепом. 



Грудная клетка: грудина, ребра, соединения ребер, грудная клетка в целом. Влияние 

физических нагрузок на строение позвоночного столба в целом, на его различные отделы. 

Изменение строения позвоночника у лиц различных профессий.  Значение рациональной 

конструкции школьной мебели для профилактики сколиоза. Особенности строения грудной 

клетки у лиц различных профессий и у спортсменов 

1.Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятия скелет туловища, осевой скелет. 

2. Назовите и покажите на муляже отделы позвоночного столба, количество позвонков по 

отделам. Определите, к каким костям относится позвонок. 

3. Расположите муляж позвонка в правильное анатомическое положение. Перечислите и 

покажите на муляже общие признаки позвонка. 

4. Расположите муляж шейного позвонка в правильное анатомическое положение. Назовите и 

покажите на муляжах особенности строения шейных позвонков (размеры тела, направление 

остистых отростков, плоскость расположения суставных отростков, особенные структуры). 

Отдельно опишите I, II шейные позвонки, их взаимоотношения; назовите и покажите 

отличительные особенности VI и VII шейных позвонков. Назовите и покажите часть 

шейного позвонка, соответствующую рудименту ребра. 

5. Расположите муляж грудного позвонка в правильное анатомическое положение. Назовите и 

покажите на муляжах особенности строения грудных позвонков (размеры тела, 

направление остистых отростков, плоскость расположения суставных отростков, 

особенные структуры). Опишите реберные ямки отдельных грудных позвонков: I, X, XI, 

XII.  

6. Расположите муляж поясничного позвонка в правильное анатомическое положение. 

Назовите и покажите на муляжах особенности строения поясничных позвонков (размеры 

тела, направление остистых отростков, плоскость расположения суставных отростков). 

Назовите и покажите часть поясничного позвонка, соответствующую рудименту ребра. 

7. Расположите муляж крестца в правильное анатомическое положение. Опишите и покажите 

на муляже строение крестца и копчика. Покажите на муляже следы сращения тел и  

отростков крестцовых позвонков. Назовите и покажите части крестца, соответствующие 

рудиментам ребер. 

8. Назовите и покажите изгибы (кифозы и лордозы) позвоночного столба, объясните 

механизм их формирования в соответствии с возрастом ребенка. Дайте понятие сколиоза, 

объясните предпосылки его формирования. 

9. Назовите и покажите на муляже/таблице синартрозы позвоночного столба, определите их 

вид. 

10. Дайте классификацию суставам позвоночного столба, опишите и покажите на муляжах их 

строение (суставные поверхности, вспомогательные элементы), назовите и покажите оси 

вращения и движения в суставах: 

 дугоотростчатые суставы 

 атланто-затылочный сустав 

 атланто-аксиальные 

 латеральные и атланто-аксиальный срединный сустав 

 крестцово-копчиковый сустав 

11. Дайте понятие грудной клетки. Определите, к каким костям относятся грудина и ребра.  

12. Расположите муляж грудины в правильное анатомическое положение. Опишите и покажите 

на муляже строение грудины. Опишите особенности строения грудины и предпосылки для 

использования ее для переливания крови и пересадки костного мозга.  

13. Назовите количество ребер, группы ребер в зависимости от места прикрепления их 

передних концов.  

14. Расположите муляж ребра в правильное анатомическое положение. Определите правое оно 

или левое. Опишите и покажите на муляже строение ребра. Опишите особенности строения 

первого ребра. Назовите, у каких ребер отсутствует бугорок ребра. Охарактеризуйте 

взаимоотношения бугорка и угла ребра у разных ребер. Объясните, почему у I, XI, XII 

ребер отсутствует гребешок головки ребра. 



15. Назовите и покажите на муляже/таблице соединения ребер с грудиной и друг с другом. 

Определите тип и вид соединений. 

16. Дайте классификацию суставам, опишите и покажите на муляжах их строение (суставные 

поверхности, вспомогательные элементы), назовите и покажите оси вращения и движения в 

суставах:  

 грудино-реберный сустав 

 межхрящевой сустав 

 реберно-позвоночный сустав 

17. Опишите и покажите на скелете строение грудной клетки. 

18. Дайте понятие инспираторной и экспираторной грудной клетки. Проведите сравнительный 

анализ видов грудной клетки 

19. Опишите влияние физических нагрузок на строение позвоночного столба в целом, на его 

различные отделы; изменение строения позвоночника у лиц различных профессий. 

Охарактеризуйте значение рациональной конструкции школьной мебели для профилактики 

сколиоза. Опишите особенности строения грудной клетки у лиц различных профессий и у 

спортсменов. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 1 Остеосиндесмология Практическое занятие № 1.4  

 

Тема 1.4. Пояс верхней конечности: ключица, лопатка, соединения костей пояса верхней 

конечности. Плечо и предплечье: плечевая кость, плечевой сустав, локтевая и лучевая 

кости, их соединения между собой, локтевой сустав. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие пояса верхней конечности и свободной верхней конечности. Определите, 

какими по классификации являются кости пояса и свободной верхней конечности. 

2. Расположите муляж лопатки в правильное анатомическое положение, определите правая она 

или левая. Опишите и покажите на муляже строение лопатки.  

3. Покажите на муляже собственные связки лопатки. 

4. Расположите муляж ключицы в правильное анатомическое положение, определите правая 

она или левая. Опишите и покажите на муляже строение ключицы.  

5. Расположите муляж плечевой кости в правильное анатомическое положение, определите 

правая она или левая, покажите диафиз и эпифизы кости. Опишите и покажите на муляже 

строение плечевой кости.  

 



6. Расположите муляж локтевой кости в правильное анатомическое положение, определите 

правая она или левая, покажите диафиз и эпифизы кости. Опишите и покажите на муляже 

строение локтевой кости.  

7. Расположите муляж лучевой кости в правильное анатомическое положение, определите 

правая она или левая, покажите диафиз и эпифизы кости. Опишите и покажите на муляже 

строение лучевой кости.  

8. Дайте классификацию соединениям верхней конечности, опишите и покажите на муляже их 

строение (суставные поверхности, вспомогательные элементы), назовите и покажите оси 

вращения и движения в суставах: 

 акромиально-ключичный сустав 

 грудино-ключичный сустав 

 плечевой сустав 

 локтевой сустав: 

 дистальный луче-локтевой сустав 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Раздел № 1 Остеосиндесмология Практическое занятие № 1.5  

Тема 1.5 Кисть: запястье, пясть, кости пальцев кисти, сустав кисти, соединения костей кисти, 

особенности строения кисти человека. Значение возрастных и индивидуальных особенностей 

кисти (антропометрические показатели) для некоторых отраслей легкой промышленности 

(например, в  галантерейной).  Особенности связочного аппарата кисти в связи с возрастом, у 

лиц различных профессий. 

 

Таз: подвздошная, лобковая, седалищная кости, их соединения, таз как целое.1.Контрольные 

вопросы: 

1. Расположите муляж кисти в правильное анатомическое положение, определите правая она 

или левая. Назовите и покажите отделы кисти. Перечислите и покажите кости запястья, 

пясти и фаланги пальцев.  

2. Покажите желоб запястья, назовите структуры, которыми он образован. 

3. Дайте классификацию суставам кисти, опишите и покажите на муляже их строение 

(суставные поверхности, вспомогательные элементы), назовите и покажите оси вращения и 

движения в суставах: 

 сустав кисти 



 межзапястные суставы 

 сустав гороховидной кости 

 запястно-пястные суставы II-V 

 запястно-пястный сустав I 

 межпястные суставы 

 пястно-фаланговые суставы 

 межфаланговые суставы 

4. Перечислите особенности строения кисти человека: особенности костей запястья, 

особенности костей большого пальца и его расположение, форма запястно-пястного сустава 

I и движения в нем, особенности фаланг II-V, глубина желоба запястья, «твердая основа 

кисти». 

5. Дайте понятие пояса нижней конечности и свободной нижней конечности. Определите, к 

каким костям относятся кости нижней конечности. 

6. Расположите муляж тазовой кости в правильное анатомическое положение, определите 

правая она или левая. Опишите и покажите на муляже строение тазовой кости.  

7. Назовите и покажите соединения таза, определите их тип/вид. 

8. Дайте классификацию крестцово-подвздошному суставу, опишите и покажите на муляже 

его строение (суставные поверхности, вспомогательные элементы). 

9. Опишите таз как целое. 

10. Проведите сравнение мужского и женского таза. 

11. Покажите, между какими структурами измеряют размеры большого и малого таза. 

12. Опишите значение возрастных и индивидуальных особенностей кисти 

(антропометрические показатели) для некоторых отраслей легкой промышленности 

(например, в  галантерейной).   

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Раздел № 1 Остеосиндесмология Практическое занятие № 1.6  

Тема 1.6 Свободная нижняя конечность: бедренная кость, тазобедренный сустав, кости 

голени и их соединения между собой, коленный сустав, кости стопы, сустав стопы, соединения 

костей стопы, особенности строения стопы человека. Значение возрастных и индивидуальных 

особенностей стопы (антропометрические показатели) для некоторых отраслей легкой 



промышленности (например, в  галантерейной, обувной).  Роль физических упражнений для 

предупреждения плоскостопия 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Расположите муляж бедренной кости в правильное анатомическое положение, определите 

правая она или левая, покажите диафиз и эпифизы кости. Опишите и покажите на муляже 

строение бедренной кости.  

2. Покажите на муляже надколенник, опишите его строение.  

3. Расположите муляж большеберцовой кости в правильное анатомическое положение, 

определите правая она или левая, покажите диафиз и эпифизы кости. Опишите и покажите 

на муляже строение большеберцовой кости.  

4. Расположите муляж малоберцовой кости в правильное анатомическое положение, 

определите правая она или левая, покажите диафиз и эпифизы кости. Опишите и покажите 

на муляже строение малоберцовой кости.  

5. Расположите муляж стопы в правильное анатомическое положение, определите правая она 

или левая. Назовите и покажите отделы стопы. Перечислите и покажите кости предплюсны, 

плюсны и фаланги пальцев.  

6. Дайте классификацию соединениям нижней конечности, опишите и покажите на муляже их 

строение (суставные поверхности, вспомогательные элементы), назовите и покажите оси 

вращения и движения в суставах: 

 тазобедренный сустав 

 коленный сустав 

 проксимальный больщеберцово-малоберцовый сустав 

 сустав стопы 

 пяточно-кубовидный сустав 

 клиноладьевидный сустав 

 предплюсне-плюсневые суставы 

 межплюсневые суставы 

 плюснефаланговые суставы 

 межфаланговые суставы 

7. Перечислите особенности строения стопы человека: особенности костей предплюсны, 

«твердая основа стопы», своды стопы, активные и пассивные «затяжки» сводов. 

8. Дайте понятие «хирургических суставов стопы». 

9. Опишите значение возрастных и индивидуальных особенностей стопы 

(антропометрические показатели) для некоторых отраслей легкой промышленности 

(например, в  галантерейной, обувной); роль физических упражнений для предупреждения 

плоскостопия. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 1 Остеосиндесмология Практическое занятие № 1.7  

 

Тема 1.7. Рубежный контроль по разделу 1. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 1. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 

Раздел № 2 Краниология Практическое занятие № 2.1  

 

Тема 2.1 Кости мозгового отдела черепа:  затылочная, клиновидная, височная, теменная, 

лобная, решетчатая кости. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и покажите кости мозгового черепа 

2. Опишите строение кости черепа, дайте понятие наружной и внутренней пластинок, диплоэ, 

надкостницы. 

3. Поместите затылочную кость в правильное анатомическое положение, опишите и покажите 

на муляже ее строение. 

4. Поместите теменную кость в правильное анатомическое положение, определите правая или 

левая, опишите и покажите на муляже ее строение. 

5. Поместите лобную кость в правильное анатомическое положение, опишите и покажите на 

муляже ее строение. 

6. Поместите решетчатую кость в правильное анатомическое положение, покажите на муляже 

ее строение.  

7. Поместите клиновидную кость в правильное анатомическое положение, опишите и 

покажите на муляже ее строение. 

8. Поместите височную кость в правильное анатомическое положение, определите правая или 

левая, опишите и покажите на муляже ее строение. 

9. Опишите ход, покажите на муляже каналы, канальцы и апертуры височной кости. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 2 Краниология Практическое занятие № 2.2 

Тема 2.2. Кости лицевого отдела черепа:  Верхняя и нижняя челюсти, нижняя носовая раковина, 

носовая, слезная, скуловая, небная, подъязычная кости, сошник.  Соединения костей черепа:  

швы, роднички, синхондрозы, височно-нижнечелюстной сустав. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и покажите кости лицевого черепа. 

2. Поместите скуловую кость в правильное анатомическое положение, определите правая она 

или левая, опишите и покажите на муляже ее строение. 

3. Покажите на черепе небную кость, опишите и покажите ее строение. 

4. Покажите на черепе слезную кость, опишите и покажите ее строение. 

5. Покажите на черепе сошник, опишите и покажите его строение. 

6. Покажите на черепе нижнюю носовую раковину и носовую кость. 

7. Покажите на муляже/схеме  подъязычную кость, опишите и покажите ее строение. 

8. Поместите верхнюю челюсть в правильное анатомическое положение, определите правая 

она или левая, опишите и покажите на муляже ее строение. 

9. Поместите нижнюю челюсть в правильное анатомическое положение, опишите и покажите 

на муляже ее строение. 

10. Дайте понятие шва. Перечислите виды швов, приведите примеры, покажите на черепе. 

Покажите на черепе сагиттальный, лямбдовидный, венечный швы. 

11. Дайте понятие родничка. Перечислите роднички, покажите на черепе место их 

расположения, назовите сроки их зарастания. 

12. Перечислите и покажите на черепе синхондрозы временные и постоянные. 

13. Височно-нижнечелюстной сустав: 

 дайте латинское название сустава, назовите суставные поверхности; 

 опишите, в каких этажах сустава и в каких направлениях происходят движения челюсти; 

 перечислите связки сустава, покажите их ход на черепе.   

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 



Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 2 Краниология Практическое занятие № 2.3  

Тема 2.3 Череп в целом: (лицевая, боковая и вертикальные нормы). Глазница, полость 

носа, височная, подвисочная, крыловидно-небная ямки, наружная и внутренняя поверхность 

основания черепа. Значение индивидуальных и возрастных особенностей формы  черепа в 

антропометрических показателях (для шкалы стандартов, используемых в легкой 

промышленности – спецодежда, головные уборы, маски и др.) 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Назовите отделы черепа. 

2. Дайте понятие свода и основания черепа. Покажите на муляже границу между сводом и 

основанием черепа с перечислением структур, ее образующих. 

3. Опишите строение свода черепа, назовите на латинском языке и покажите на муляже его 

структуры. 

4. Опишите строение наружного основания черепа, назовите на латинском языке и покажите 

на муляже его структуры. 

5. Покажите переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки. Опишите, какими структурами 

они образованы, покажите границы между ямками. Назовите на латинском языке и 

покажите на муляже структуры внутреннего основания черепа. 

6. Покажите на муляже полость носа. Перечислите на латинском языке и покажите на муляже 

структуры, которые образуют стенки носа. 

7. Назовите на латинском языке и покажите на муляже структуры, ограничивающие 

грушевидную апертуру и хоаны. 

8. Назовите на латинском языке и покажите на муляже носовые ходы и их сообщения. 

9. Покажите на муляже полость рта и структуры ее ограничивающие. Назовите на латинском       

языке и покажите на муляже костное небо, структуры его формирующие и отверстия. 

10. Покажите на черепе глазницы. Назовите на латинском языке и покажите на муляже 

строение стенок глазницы и ее сообщения. 

11. Покажите на черепе височную ямку. Назовите на латинском языке и покажите ее стенки и        

сообщения.  

12. Покажите на черепе подвисочную ямку. Назовите на латинском языке и покажите ее стенки 

и        сообщения.  

13. Покажите на черепе крыловидно-небную ямку. Назовите на латинском языке и покажите ее 

стенки и сообщения.  

14. Опишите значение индивидуальных и возрастных особенностей формы  черепа в 

антропометрических показателях (для шкалы стандартов, используемых в легкой 

промышленности – спецодежда, головные уборы, маски и др.) 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 2 Краниология Практическое занятие № 2.4  

Тема 2.4. Рубежный контроль по разделу 2. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 2. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 

Раздел № 3 Миология Практическое занятие № 3.1  

Тема 3.1 Жевательные, мимические мышцы, фасции головы. Поверхностные, средние, 

глубокие мышцы шеи. Фасции и топография шеи. Особенности строения мышечной системы 

у лиц различных профессий. Рыхлая связь надчерепной  мышцы с надкостницей черепа как 

анатомическая предпосылка скальпирования (с точки зрения необходимости принятия мер 

по технике безопасности на производстве). 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите группы и подгруппы мышц головы 

2. Перечислите и покажите на муляже жевательные мышцы, назовите и покажите на черепе 

точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции 

3. Назовите особенности мимических мышц. Перечислите и покажите на муляже мимические 

мышцы, назовите их функции. 

4. Перечислите и опишите ход фасций головы. 

5. Перечислите группы и подгруппы мышц шеи. 

6. Перечислите и покажите на муляже поверхностные мышцы шеи, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

7. Перечислите и покажите на муляже средние мышцы шеи, назовите и покажите на скелете 

точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 



8. Перечислите и покажите на муляже глубокие мышцы шеи, назовите и покажите на скелете 

точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

9. Назовите области шеи и треугольники шеи, покажите на муляже их границы. 

10. Покажите на муляже межмышечные пространства между лестничными мышцами. 

11. Перечислите по порядку фасции шеи по В.Н. Шевкуненко. Опишите ход фасциальных 

листков. Назовите и покажите на схеме клетчаточные пространства шеи, их сообщения. 

12. Охарактеризуйте особенности строения мышечной системы у лиц различных профессий; 

рыхлую связь надчерепной  мышцы с надкостницей черепа как анатомической 

предпосылки скальпирования. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 3 Миология Практическое занятие № 3.2  

 

Тема 3.2 Поверхностные и глубокие мышцы спины, фасции спины. Поверхностные и 

глубокие мышцы груди, фасции и топография груди. Диафрагма. Боковые, передние и задние 

мышцы живота, фасции живота. Паховый канал. Роль физического труда и спорта для развития 

мускулатуры и выработки правильной осанки.  Роль производственной гимнастики в 

профилактике гиподинамии (и  ее последствий); укрепления мышц брюшного пресса для 

профилактики грыж. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите группы и подгруппы мышц спины. 

2. Перечислите и покажите на муляже поверхностные мышцы спины, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

3. Перечислите и покажите на муляже глубокие мышцы спины, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

4. Назовите и покажите на схемах фасции спины, опишите их ход. 

5. Перечислите группы мышц груди. 

6. Перечислите и покажите на муляже поверхностные мышцы груди, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

7. Перечислите и покажите на муляже глубокие мышцы груди, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

8. Назовите треугольники в передней области груди, покажите на муляже их границы. 

9. Назовите и покажите на схемах фасции груди, опишите их ход. 



10. Назовите и покажите на муляже части, структуры, отверстия и треугольники диафрагмы. 

11. Перечислите группы мышц живота. 

12. Перечислите и покажите на муляже передние мышцы живота, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

13. Перечислите и покажите на муляже боковые мышцы живота, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

14. Назовите и покажите на муляже заднюю мышцу живота, назовите и покажите на скелете 

точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

15. Объясните, что представляют собой паховая связка, лакунарная связка, белая линия живота, 

пупок. 

16. Назовите и покажите на схемах фасции живота, опишите их ход. 

17. Охарактеризуйте слабые места передней и задней брюшной стенки. 

18. Объясните, как формируется влагалище прямой мышцы живота (нарисуйте схемы). 

19. Опишите строение пахового канала: ход, стенки, отверстия, содержимое, слабые и 

укрепленные места задней стенки, анатомические предпосылки возникновения прямых и 

косых паховых грыж. Нарисуйте схемы. 

20. Опишите роль физического труда и спорта для развития мускулатуры и выработки 

правильной осанки; роль производственной гимнастики в профилактике гиподинамии (и  ее 

последствий); укрепления мышц брюшного пресса для профилактики грыж. 
 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 3 Миология Практическое занятие № 3.3  

 

Тема 3.3. Задняя и передняя группы мышц пояса верхней конечности, плеча, предплечья. 

Фасции дельтовидной области, плеча, предплечья. Топография подмышечной впадины, 

плеча, предплечья. 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите группы мышц пояса верхней конечности. 

2. Перечислите и покажите на муляже мышцы пояса верхней конечности передней группы, 

назовите и покажите на скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

3. Перечислите и покажите на муляже мышцы пояса верхней конечности задней группы, 

назовите и покажите на скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

4. Опишите ход фасций дельтовидной области. 



5. Перечислите группы мышц плеча. 

6. Перечислите и покажите на муляже мышцы плеча передней группы, назовите и покажите 

на скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

7. Перечислите и покажите на муляже мышцы плеча задней группы, назовите и покажите на 

скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

8. Опишите ход фасций плеча, межмышечных перегородок. 

9. Перечислите группы мышц предплечья. 

10. Перечислите и покажите на муляже мышцы предплечья передней группы, назовите и 

покажите на скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

11. Перечислите и покажите на муляже мышцы предплечья задней группы, назовите и 

покажите на скелете точки начала и прикрепления мышц, назовите их функции. 

12. Опишите ход фасций предплечья. Дайте понятия апоневроза двуглавой мышцы плеча, 

удерживателя сгибателей, удерживателя разгибателей. Опишите строение синовиального 

влагалища сухожилия, его функции. Перечислите содержимое каналов под удерживателем 

разгибателей. 

13. Назовите и покажите на муляже границы подмышечной области (ямки); стенки, 

треугольники (см.топографию груди) и отверстия подмышечной полости. 

14. Назовите и покажите на муляже стенки и отверстия канала лучевого нерва, борозды плеча, 

границы локтевой ямки, борозды предплечья. 

 
       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 3 Миология Практическое занятие № 3.4  

 

Тема 3.4. Мышцы кисти (возвышений большого пальца и мизинца, ладонной впадины). 

Фасции, топография кисти, влагалища сухожилий. Передняя и задняя группа мышц таза. 

Фасции и топография таза. 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите группы мышц кисти. 

2. Перечислите и покажите на муляже мышцы кисти, назовите их функции. 

3. Опишите ход фасций кисти, дайте понятие ладонного апоневроза. 

4. Охарактеризуйте каналы запястья, их содержимое. Перечислите синовиальные влагалища 

сухожилий сгибателей, опишите их ход. Опишите строение костно-фиброзного канала 

пальца. 



5. Перечислите группы мышц пояса нижней конечности. 

6. Перечислите и покажите на муляже мышцы передней группы пояса нижней конечности, 

назовите и покажите на скелете их точки начала и прикрепления, назовите их функции. 

7. Перечислите и покажите на муляже мышцы задней группы пояса нижней конечности, 

назовите и покажите на скелете их точки начала и прикрепления, назовите их функции. 

8. Опишите ход подвздошной фасции, объясните как образуются и что содержат мышечная и 

сосудистая лакуны. 

9. Опишите и покажите на муляже топографические образования ягодичной области и 

запирательный канал. 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 3 Миология Практическое занятие № 3.5  

 

Тема 3.5. Передняя, медиальная и задняя группы мышц бедра. Передняя, задняя и 

латеральная группы мышц голени. Тыльные и подошвенные (медиальная, латеральная и 

средняя группы) мышцы стопы. Фасции нижней конечности, влагалища сухожилий. 

Топография нижней конечности. Бедренный канал. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите группы мышц пояса нижней конечности. 

2. Перечислите и покажите на муляже мышцы передней группы пояса нижней конечности, 

назовите их функции. 

3. Перечислите и покажите на муляже мышцы задней группы пояса нижней конечности, 

назовите их функции. 

4. Перечислите группы мышц бедра. 

5. Перечислите и покажите на муляже мышцы передней группы бедра, назовите их функции. 

6. Перечислите и покажите на муляже мышцы задней группы бедра, назовите их функции. 

7. Перечислите и покажите на муляже мышцы медиальной группы бедра, назовите их 

функции. 

8. Перечислите группы мышц голени. 

9. Перечислите и покажите на муляже мышцы передней группы голени, назовите их функции. 

10. Перечислите и покажите на муляже мышцы задней группы голени, назовите их функции. 

11. Перечислите и покажите на муляже мышцы латеральной группы голени, назовите их 

функции. 

12. Перечислите группы мышц стопы. 



13. Перечислите и покажите на муляже мышцы стопы, назовите их функции. 

14. Опишите ход фасций бедра. 

15. Дайте понятие hiatus saphenus. 

16. Опишите строение бедренного канала, условия его формирования. 

17. Опишите ход фасций голени и стопы. 

18. Перечислите костно-фиброзные/фиброзные каналы под удерживателями сухожилий на 

стопе. 

19. Обозначьте границы бедренного треугольника, Гюнтерова канала, подколенной ямки, 

покажите на муляже. 

20. Обозначьте границы каналов голени, покажите на муляже. 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Раздел № 3 Миология Практическое занятие № 3.6 

 

Тема 3.6. Рубежный контроль по разделу 3. 

 

3. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 3. 

4. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.1  

 

Тема 4.1. Пищеварительная система:  принцип строения полых и паренхиматозных органов;  

полость рта, небо, зубы, язык, железы полости рта, глотка. 



 1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите системы и аппараты внутренних органов. 

2. Опишите принцип строения паренхиматозных органов, приведите примеры. 

3. Опишите принцип строения полого органа, приведите примеры. Опишите строение каждой 

оболочки, объясните их функции. 

4. Опишите принцип строения и функционирования эндокринных и экзокринных желез. 

Назовите виды экзокринных желез. 

5. Дайте понятие брюшины, ее париетального и висцерального листков, полости брюшины. 

Назовите типы отношения органов к брюшине, приведите примеры. 

6. Перечислите и покажите на муляже отделы и области передней брюшной стенки 

7. Перечислите органы пищеварительной системы. 

8. Назовите отделы полости рта, их стенки, структуры, границы зева. 

9. Перечислите мышцы мягкого нёба, покажите на схеме 

10. Опишите строение зуба, полости зуба, коронки и корня. Дайте понятие зубного органа, 

пародонта, периодонта, зубных рядов, прикуса. Запишите групповую формулу постоянного 

и временного прикуса. Перечислите основные групповые признаки зубов.  

11. Назовите части языка, опишите его строение. Перечислите тактильные и вкусовые сосочки 

языка. Опишите ход и функцию собственных и скелетных мышц языка. 

12. Опишите топографию, строение, выводные протоки больших слюнных желез. Перечислите 

места расположения малых слюнных желез. 

13. Назовите части, опишите топографию, строение  глотки. Покажите структуры глотки на 

муляже/таблице. Опишите акт глотания. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.2  

 

Тема 4.2. Пищеварительная система:   пищевод, желудок, кишечник.   

 1.Контрольные вопросы: 

1. Опишите строение пищевода. 

2. Опишите строение желудка. Назовите и покажите на муляже/таблице структуры желудка. 

3. Назовите отделы тонкой кишки. 

4. Опишите строение двенадцатиперстной кишки. Назовите и покажите на муляже/таблице ее 

структуры. 



5. Опишите строение мезентериального отдела тонкой кишки. Назовите и покажите на 

муляже/таблице структуры тощей и подвздошной кишки. 

6. Назовите части толстой кишки. 

7. Перечислите внешние отличительные признаки толстой кишки. 

8. Опишите строение толстой кишки. Назовите и покажите на муляже/таблице ее структуры. 

9. Опишите строение прямой кишки. Назовите и покажите на муляже/таблице ее структуры. 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.3  

 

Тема 4.3. Пищеварительная система:   печень, поджелудочная железа, брюшина.  

Конституциональные особенности строения и топографии органов пищеварительной 

системы у лиц разного телосложения 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и кратко опишите основные функции печени. 

2. Опишите голотопию, скелетотопию и синтопию печени. Опишите капсулу печени  и 

отношение печени к брюшине. 

3. Покажите на муляже/таблице структуры печени. Перечислите и покажите связки печени, 

составляющие левой и правой продольных борозд печени. Покажите основные структуры 

ворот печени. 

4. Нарисуйте схему строения дольки печени. Дайте понятия печеночных балок, печеночной 

триады, желчных проточков, синусоидных капилляров. Опишите принцип кровоснабжения 

печени. Перечислите трубчатые системы печени. Дайте определение сегмента. 

5. Опишите топографию и строение желчного пузыря. Перечислите пути выведения желчи. 

Опишите ход общего желчного протока. 

6. Опишите топографию (скелетотопию, голотопию и синтопию), строение, функции 

поджелудочной железы, наличие капсулы, отношение к брюшине. Покажите на 

муляже/таблице структуры. 

7. Дайте понятия брюшины, полости брюшины, подбрюшинной клетчатки, забрюшинного 

пространства. Опишите ход брюшины снизу вверх до диафрагмы и сверху вниз от нее, 

указывая отношение органов к брюшине. Дайте определение большого сальника, малого 

сальника. Перечислите структуры, проходящие между листками печеночно-

двенадцатиперсной связки. Опишите ход брюшины справа налево, указывая отношение 

органов к брюшине. 



8. Перечислите этажи полости брюшины, их границы и топографические образования. 

9. Опишите конституциональные особенности строения и топографии желудка у лиц разного 

телосложения 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.4  

 

Тема 4.4. Рубежный контроль по темам 4.1 - 4.3. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по темам 4.1 – 4.3. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.5  

Тема 4.5. Дыхательная система: полость носа, гортань, трахея, бронхи, легкие, плевра.   

Средостение. Использование анатомо-физиологических знаний в борьбе за чистый воздух на 

производстве, соблюдение экологических норм. 

 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите органы дыхательной системы 

2. Опишите строение стенок костной полости носа, сообщения носовых ходов, особенности 

слизистой оболочки носовой полости, способствующие обработке вдыхаемого воздуха. 

Опишите строение полости носа, покажите на черепе, муляже/таблице. 

3. Опишите строение наружного носа, покажите структуры на муляже/таблице. 



4. Опишите топографию и отделы гортани. Назовите и покажите на муляже/таблице 

структуры гортани. Опишите строение слизистой оболочки гортани. Назовите и покажите 

на муляже/таблице хрящи, связки, мышцы гортани, строение эластического конуса гортани. 

Опишите механизм голосообразования. Нарисуйте схему устанавливающего и 

напрягающего аппаратов гортани. 

5. Опишите топографию, строение  трахеи и главных бронхов. Покажите структуры на 

муляже/таблице.  

6. Перечислите элементы бронхиального дерева. Опишите основные тенденции строения 

хрящевой и мышечной оболочки по мере уменьшения калибра бронхов. Назовите отличия в 

строении стенки бронха и бронхиолы. 

7. Опишите внешнее строение легкого. Покажите структуры на муляже/таблице. Покажите на 

скелете верхнюю и нижнюю границы легких, ход щелей легких. Дайте определение 

сегмента легкого. Нарисуйте схему ацинуса, назовите его компоненты, дайте определение 

альвеолы. Опишите особенности кровообращения в легких. 

8. Дайте определение плевры, плевральной полости, синуса плевры. Опишите скелетотопию и 

строение париетальной плевры. Покажите структуры на муляже/таблице. 

9. Дайте определение средостению, назовите и покажите его границы, перечислите структуры 

заднего и переднего средостения. 

10. Опишите методы использования анатомо-физиологических знаний в борьбе за чистый 

воздух на производстве, соблюдение экологических норм. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.6  

 

Тема 4.6. Мочевыделительная система: почки, мочеточники, мочевой пузырь, женский 

мочеиспускательный канал.   

 1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите органы мочевыделительной системы 

2. Опишите скелетотопию, синтопию и голотопию почек. Опишите внешнее строение почки, 

перечислите состав почечной ножки. Покажите на муляже/таблиц структуры. Опишите 

строение и ход оболочек почек, перечислите элементы фиксирующего аппарата почек. 

Опишите строение почки на продольном разрезе. Дайте определение сегмента, доли, 

дольки почки. Опишите ход артериального русла почки. Нарисуйте и строение коркового 



нефрона. Опишите процесс мочеобразования. Назовите виды нефронов. Опишите 

особенности строения и функционирования экстрамедуллярного нефрона. Перечислите 

компоненты мочевыносящих путей. Дайте понятие форникального аппарата малых 

чашечек. 

3. Опишите строение мочеточника. Покажите на муляже/таблице его строение. 

4. Опишите строение мочевого пузыря. Покажите на муляже/таблице его строение. 

5. Опишите строение женского мочеиспускательного канала. Покажите на муляже/таблице 

его строение. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.7  

 

Тема 4.7. Мужские половые органы: яички, семявыносящие пути, половой член, железы 

мужской половой системы. Мужской мочеиспускательный канал. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите внутренние и наружные органы мужской половой системы. 

2. Опишите наружное и строение яичка и придатка яичка. Назовите и покажите на 

муляже/схеме структуры: 

3. Опишите внутренне строение яичка и придатка яичка 

4. Опишите строение семявыносящего протока, семенных пузырьков и семенного канатика 

5. Назовите место образования сперматозоидов и перечислите семявыносящие пути 

6. Перечислите оболочки яичка, объясните их происхождение 

7. Опишите внешнее строение полового члена, назовите и покажите на муляже/таблице 

структуры:  

8. Опишите строение кавернозных и губчатого тел полового члена. 

9. Опишите строение мужского мочеиспускательного канала. Назовите и покажите на 

муляже/таблице структуры:  

10. Опишите строение желез мужской половой системы. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.8  

 

Тема 4.8. Женские половые органы: яичники, маточные трубы, матка, влагалище, женская 

половая область. Промежность. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите внутренние и наружные органы женской половой системы. 

2. Опишите строение яичника. Назовите и покажите на муляже/таблице структуры: 

3. Опишите строение маточной трубы. Назовите и покажите на муляже/таблице структуры: 

4. Опишите строение матки. Назовите и покажите на муляже/таблице структуры: 

5. Перечислите элементы фиксирующего и подвешивающего аппарата матки, части широкой 

связки матки, дайте понятие параметрия. 

6. Опишите строение влагалища. Назовите и покажите на муляже/таблице структуры: 

7. Охарактеризуйте основные фазы овариально-менструального цикла 

8. Опишите строение женской половой области. Назовите и покажите на муляже/таблице 

структуры: 

9. Дайте понятие промежности в широком и узком смысле. Перечислите и покажите мышцы и 

фасции, образующие промежность. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.9  

 

Тема 4.9. Эндокринная система:  классификация эндокринных желез; бранхиогенная, 

неврогенная группы, группа адреналовой системы, мезодермальные железы и железы 

кишечной трубки. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие эндокринной железы и гормона. Перечислите группы эндокринных желез: 

2. Опишите топографию, строение и функцию щитовидной железы.  

3. Опишите топографию, строение и функцию паращитовидных желез. 

4. Опишите топографию, строение и функцию тимуса. 

5. Опишите топографию, строение и функцию гипофиза. 

6. Опишите топографию, строение и функцию эпифиза. 

7. Опишите топографию, строение и функцию надпочечников. 

8. Опишите топографию, строение и функцию параганглиев. 

9. Опишите строение и функцию эндокринной части яичка. 

10. Опишите строение и функцию эндокринной части яичника. 

11. Опишите строение и функцию эндокринной части поджелудочной железы. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Спланхнология Практическое занятие № 4.10  

 

Тема 4.10. Рубежный контроль по темам 4.5 – 4.9. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по темам 4.5 – 4.9. 

2. План занятия и деятельность студента 



 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 

Раздел № 5 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 5.1 

 

Тема 5.1. Круги кровообращения. Сердце: топография, точки аускультации клапанов, 

рентгеноанатомия, внешнее строение, камеры, строение стенки, проводящая система, 

артерии, вены и нервы сердца. Перикард. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Опишите внешнее строение сердца.  Назовите и покажите на муляже/схеме структуры. 

2. Охарактеризуйте направление длинной оси сердца, три типа положения сердца 

относительно трех типов телосложения. 

3. Охарактеризуйте функцию, ход малого (МКК) и большого (БКК) кругов кровообращения. 

4. Назовите и покажите на скелете границы сердца. 

5. Опишите строение камер и перегородок сердца. Назовите и покажите на муляже/схеме 

структуры. 

6. Опишите строение и принцип функционирования клапанов сердца. Покажите на скелете 

точки аускультации клапанов. Назовите и покажите на муляже/схеме структуры. 

7. Опишите строение стенок сердца: назовите оболочки стенки сердца, охарактеризуйте их 

строение и их производные. Перечислите слои миокарда предсердий и желудочков, 

опишите их ход. Дайте понятие фиброзного скелета сердца.  

8. Опишите строение перикарда, синусов перикарда. 

9. Опишите структуры, формирующие проводящую систему сердца. Покажите на 

муляже/схеме места их расположения. 

10. Назовите венечные артерии сердца, их начало, ветви, ход, область кровоснабжения. 

Покажите на муляже/схеме. 

11. Назовите вены сердца, их  ход, место впадения. Покажите на муляже/схеме. 

12. Опишите принцип иннервации сердца, расположение нервных сплетений. 

13. Перечислите дуги, формирующие правый и левый боковой контур рентгенологической 

сердечно-сосудистой тени. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 5 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 5.2 

 

Тема 5.2. Аорта: отделы, топография, ветви восходящей части, дуги и грудной части аорты. 

Сонные артерии, подключичная артерия. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Назовите части аорты, опишите ее ход. Перечислите и покажите на схеме ветви 

восходящей аорты, дуги аорты и грудной части нисходящей аорты. Перечислите 

анастомозы, опишите васкуляризацию по органам и областям. 

2. Опишите ход плечеголовного ствола, назовите и покажите на схеме его ветви. Назовите 

места отхождения правой и левой общих сонных артерий, их ход, укажите точку прижатия 

общей сонной артерии для остановки кровотечения. 

3. Назовите место и уровень отхождения наружной сонной артерии, опишите ее ход, назовите 

группы ветвей. Перечислите и покажите на схеме ветви наружной сонной артерии, 

опишите их ход и область васкуляризации. Укажите точки прижатия лицевой и 

поверхностной височной артерий. Перечислите анастомозы, опишите васкуляризацию по 

органам и областям. 

4. Назовите место отхождения верхнечелюстной артерии, опишите ее ход, назовите отделы. 

Перечислите и покажите на схеме ветви верхнечелюстной артерии, опишите их ход и 

область васкуляризации. Перечислите анастомозы, опишите васкуляризацию областям. 

5. Назовите место отхождения внутренней сонной артерии, опишите ее ход, назовите отделы. 

Перечислите и покажите на схеме ветви внутренней сонной артерии, опишите их ход и 

область васкуляризации. Перечислите анастомозы, опишите васкуляризацию по органам и 

областям. 

6. Назовите место отхождения подключичной артерии, опишите ее ход, назовите отделы. 

Перечислите и покажите на схеме ветви подключичной артерии, опишите их ход и область 

васкуляризации. Перечислите анастомозы, опишите васкуляризацию по органам и 

областям. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 5 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 5.3 

 

Тема 5.3. Подмышечная, плечевая, локтевая и лучевая артерии. Ветви брюшной части 

аорты. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Назовите место отхождения подмышечной артерии, опишите ее ход, назовите отделы. 

Перечислите и покажите на схеме ветви подмышечной артерии, опишите их ход и область 

васкуляризации. Перечислите анастомозы, опишите васкуляризацию по областям. 

2. Назовите место отхождения плечевой, лучевой, локтевой артерий, опишите их ход, 

назовите отделы. Перечислите и покажите на схеме ветви данных артерий, опишите их ход 

и область васкуляризации. Перечислите анастомозы, опишите васкуляризацию по 

областям. 

3. Объясните принцип кровоснабжения кисти (формирование сетей запястья, ладонных дуг). 

Перечислите ветви артерий, опишите их ход и область васкуляризации. Перечислите 

анастомозы, опишите васкуляризацию по областям. 

4. Опишите ход брюшной части аорты, укажите место ее бифуркации. Назовите группы 

ветвей брюшной части аорты. Перечислите париетальные и парные висцеральные ветви, 

опишите их ход и область васкуляризации. Перечислите межсистемные, внутрисистемные 

анастомозы, опишите васкуляризацию по органам. 

5. Опишите ход чревного ствола. Перечислите ветви чревного ствола, опишите их ход и 

область васкуляризации. Перечислите межсистемные, внутрисистемные анастомозы, 

опишите васкуляризацию по органам. 

6. Опишите ход брыжеечных артерий. Перечислите ветви брыжеечных артерий, опишите их 

ход и область васкуляризации. Перечислите анастомозы, опишите васкуляризацию по 

органам. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 5 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 5.4 

 

Тема 5.4. Подвздошные артерии. Бедренная, подколенная, большеберцовые артерии, 

артерии стопы. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Опишите ход подвздошных артерий. Перечислите ветви наружной и внутренней 

подвздошных артерий, опишите их ход и область васкуляризации. Перечислите 

анастомозы, опишите васкуляризацию по органам и областям. 

2. Опишите ход бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовых артерий, 

тыльной артерии стопы, медиальной и латеральной подошвенных артерий. Перечислите 

ветви, их ход и область васкуляризации. Укажите точки прижатия бедренной, подколенной, 

задней большеберцовой артерий и тыльной артерии стопы. Перечислите анастомозы, 

опишите васкуляризацию по областям. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 5 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 5.5 

Тема 5.5. Система верхней полой вены. Система нижней полой вены. Система воротной 

вены. Портокавальные и каво-кавальные анастомозы. Особенности кровообращения у плода.  

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Назовите истоки верхней полой вены (ВПВ), плечеголовных вен. Опишите их ход. 

Перечислите притоки плечеголовных вен, наружных яремных вен. Охарактеризуйте 

формирование венозной яремной дуги и ее расположение. Назовите истоки и притоки 

непарной и полунепарной вен. 

2. Опишите ход внутренней яремной вены, место ее начала, впадения, расширения. 

Перечислите внутричерепные и внечерепные притоки, связи между ними. Объясните, как 

связаны поверхностные и глубокие вены лица, клиническое значение этих связей. 

3. Перечислите поверхностные вены верхней конечности, опишите их ход и место впадения. 

Перечислите парные глубокие вены верхней конечности. Опишите ход подмышечной вены, 



назовите ее притоки. Опишите ход подключичной вены, назовите ее особенности. 

Сформулируйте понятие венозных углов, назовите структуры, впадающие в них. 

4. Назовите истоки нижней полой вены, опишите ее ход. Перечислите париетальные и 

висцеральные притоки. Объясните отличия между местом впадения правых и левых 

надпочечниковых и яичковых (яичниковых) вен. Назовите истоки и притоки воротной 

вены, опишите ее ход, ветвление в печени. 

5. Назовите истоки общей подвздошной вены,  опишите ее ход. Перечислите притоки 

внутренней и наружной подвздошных вен. Объясните, как формируются венозные 

сплетения прямой кишки. Перечислите поверхностные вены нижней конечности, опишите 

их ход и место впадения. Перечислите парные глубокие вены нижней конечности. Опишите 

ход подколенной вены. Опишите ход бедренной вены, перечислите ее притоки. 

6. Объясните принцип формирования каво-кавальных анастомозов (ККА) и порто-кавальных 

анастомозов (ПКА). Назовите места расположения основных ККА и ПКА, перечислите 

вены их образующие из системы верхней полой вены, нижней полой вены , воротной вены. 

Обоснуйте клиническую значимость ПКА. 

7. Охарактеризуйте особенности кровообращения у плода и его изменение после рождения. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 5 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 5.6 

 

Тема 5.6. Лимфатическое русло. Лимфатический узел. Лимфатические сосуды и узлы 

отдельных областей тела. Отток лимфы от молочной железы, матки и яичников, легких, 

языка и нижней губы, желудка, прямой кишки. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятия и назовите функции лимфоидной (иммунной) и лимфатической систем. 

Перечислите центральные и периферические органы лимфопоэза.  

2. Перечислите компоненты лимфатического русла.  

3. Дайте понятие лимфатического региона. Перечислите его звенья и структуры, их 

образующие 

4. Охарактеризуйте механизм лимфообразования в соответствии с гипотезой Старлинга. 

Опишите особенности строения лимфатических капилляров во взаимосвязи с их функцией. 

Перечислите органы, в которых отсутствуют сети лимфатических капилляров. 



5. Опишите особенности строения лимфатических сосудов. Дайте понятие лимфангиона. 

Перечислите основные формы лимфатических сосудов в зависимости от степени их 

наполнения. 

6. Дайте понятие лимфатического ствола (коллектора) и протока. Перечислите основные 

лимфатические коллекторы. Опишите ход грудного протока. 

7. Перечислите факторы лимфотока. 

8. Опишите закономерности расположения висцеральных и соматических лимфатических 

узлов, их внешнее и внутреннее строение. 

9. Охарактеризуйте особенности лимфотока через лимфатический узел. Раскройте понятия: 

КААЛСы, функциональные сегменты лимфатического узла, дефицит оттока лимфы от 

лимфатического узла. Назовите пути тока лимфы через лимфатический узел, типы 

лимфатических узлов по Ю.И. Бородину. 

10. Перечислите основные группы лимфатических узлов, их расположение и область сбора 

лимфы. 

11. Опишите лимфоотток от органов (язык и нижняя губа, легкие, желудок, молочная железа и 

женские внутренние половые органы, прямая кишка, печень). 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 5 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 5.7 

Тема 5.7.Рубежный контроль по разделу 5. 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 5. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 



 

Раздел № 6 Спинной мозг и периферическая нервная система Практическое занятие № 6.1 

 

Тема 6.1. Введение в нейрологию 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Назовите отделы  нервной системы. 

2. Опишите структурный состав нервной ткани. Дайте понятия нейрона и нейроглии, опишите 

их классификацию и строение. 

3. Опишите строение межнейронных синапсов, дате их классификацию. 

4. Охарактеризуйте особенности проведения нервного возбуждения по миелиновым 

(мякотным) и безмиелиновым (безмякотным) нервным волокнам. 

5. Нарисуйте схему соматической 3-х нейронной рефлекторной дуги, охарактеризуйте 

нейроны. Перечислите виды рецепторов.  

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 6 Спинной мозг и периферическая нервная система Практическое занятие № 6.2 

 

Тема 6.2. Строение спинного мозга. Оболочки спинного мозга. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Опишите внешнее строение спинного мозга (СМ): борозды; поверхности; передние и  

задние корешки; ганглии; утолщения СМ; конский хвост, терминальная нить; топографию 

СМ взрослого и новорожденного. 

2. Охарактеризуйте состав передних и задних корешков СМ и спинномозгового ганглия.  

3. Нарисуйте схему строения спинного мозга на поперечном срезе: топография белого и 

серого вещества. 

4. Опишите строение и топографию серого вещества СМ (ядра). 

5. Опишите строение, классификацию и топографию белого вещества СМ (состав канатиков). 

Дайте краткую характеристику проводящих путей 

6. Перечислите элементы сегментарного аппарата СМ:  понятие сегмента СМ, количество 

сегментов СМ по отделам, соответствие сегментов СМ уровню соответствующих 

позвонков (правило Шипо). 

7. Опишите оболочки СМ и межоболочечные пространства.  

8. Дайте понятие фиксирующего аппарата СМ (связки, перегородки). 



 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 6 Спинной мозг и периферическая нервная система Практическое занятие № 6.3 

Тема 6.3. Спинномозговые нервы. Задние ветви спинномозговых нервов Передние ветви 

грудных нервов. Шейное и плечевое сплетение. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Нарисуйте схему формирования спинномозгового нерва, назовите его ветви. 

2. Опишите область иннервации задних ветвей спинномозговых нервов:  иннервация мышц и 

кожи затылочной области;  иннервация кожи и мышц спины, ягодичной области. 

3. Опишите состав и ход передних ветвей спинномозгового нерва; принцип образования 

нервных сплетений. 

4. Назовите источники образования, топографию, классификацию ветвей шейного сплетения; 

перечислите названия ветвей шейного сплетения, их ход, области иннервации ветвей 

шейного сплетения, анастомозы. 

5. Назовите источники образования, топографию, классификацию ветвей  плечевого 

сплетения; названия нервов, отходящих от плечевого сплетения (короткие и длинные 

ветви), их топографию, области иннервации. 

6. Опишите иннервацию функциональных мышечных групп ветвями шейного и плечевого 

сплетения 

7. Опишите иннервацию кожи верхней конечности 

8. Охарактеризуйте практическое значение знания областей иннервации мышц для 

диагностики нарушений функции крупных нервов (локтевой, лучевой, срединный и 

мышечно-кожный нервы).  

9. Назовите источники формирования, классификацию, топография ветвей межреберных 

нервов, зоны кожной и мышечной иннервации. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

. 



Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 6 Спинной мозг и периферическая нервная система Практическое занятие № 6.4 

 

Тема 6.4. Поясничное и крестцовое сплетения. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Назовите источники формирования, топографию поясничного сплетения; название, ход, 

области иннервацию ветвей поясничного сплетения (кожная, мышечная). 

2. Назовите источники формирования, топографию крестцово-копчикового сплетения, 

классификацию ветвей; название, ход, области иннервации ветвей крестцово-копчикового 

сплетения (кожная, мышечная). 

3. Опишите иннервацию функциональных мышечных групп ветвями поясничного и 

крестцово-копчикового сплетения 

4. Опишите иннервацию кожи нижней конечности 

5. Охарактеризуйте практическое значение знаний иннервации мышц для диагностики 

нарушений функции крупных нервов, в там числе для органов таза. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 6 Спинной мозг и периферическая нервная система Практическое занятие № 6.5 

Тема 6.5.Рубежный контроль по разделу 6. 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 6. 



2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 

Раздел № 7 Головной мозг Практическое занятие № 7.1 

Тема 7.1. Общий обзор и отделы головного мозга Структуры головного мозга на 

сагиттальном разрезе. Продолговатый мозг. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Назовите отделы головного мозга на стадии 3-х и 5-ти мозговых пузырей. 

2. Перечислите и покажите основные части головного мозга: полушария, мозжечок, ствол 

мозга; поверхности головного мозга; отделы головного мозга, образующие его ствол. 

3. Перечислите и покажите структуры основания головного мозга. 

4. Перечислите черепные нервы, назовите и покажите место их выхода на основании 

головного мозга и из черепа. 

5. Опишите внешнее и внутреннее строение, функции продолговатого мозга. Нарисуйте схему 

поперечного разреза продолговатого мозга с топографией серого и белого вещества. 

Опишите формирование медиальной петли. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 7 Головной мозг Практическое занятие № 7.2 

Тема 7.2. Мост и мозжечок, перешеек. IV желудочек.  Ромбовидная ямка Пути Флексига и 

Говерса. 

 1.Контрольные вопросы: 

. 

. 



1. Опишите внешнее и внутреннее строение, функции моста. Нарисуйте схему поперечного 

разреза моста с топографией серого и белого вещества. 

2. Опишите внешнее и внутреннее строение, филогенетические отделы, ядра, функции 

мозжечка. Дайте понятие перешейка мозга. 

3. Опишите строение и сообщения 4-го желудочка. 

4. Опишите топография ромбовидной ямки. Нарисуйте схему локализации ядер черепных 

нервов в ромбовидной ямке. 

5. Опишите ход и функции путей Флексига и Говерса. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 7 Головной мозг Практическое занятие № 7.3 

Тема 7.3. Средний мозг. Экстрапирамидные пути. Промежуточный мозг. III желудочек. 

Спиноталамические пути. Ретикулярная формация. 

 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Опишите внешнее и внутреннее строение, функции среднего мозга. Нарисуйте схему 

поперечного разреза моста с топографией серого и белого вещества. 

2. Перечислите экстрапирамидные пути, назовите их функцию. Опишите ход и функцию 

Монаковского пучка. 

3. Опишите внешнее и внутреннее строение промежуточного мозга, функции его отделов. 

4. Опишите строение и сообщения 3-го желудочка. 

5. Опишите ход и функции спиноталамических путей. 

6. Дайте понятие ретикулярной формации. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 



Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 7 Головной мозг Практическое занятие № 7.4 

Тема 7.4. Плащ. Центры первой и второй сигнальных систем. Пути Голля и Бурдаха. 

Пирамидные пути. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Дайте классификацию борозд по Зёрнову. Перечислите и покажите борозды и извилины 

дорсолатеральной, медиальной, базальной поверхностей полушарий головного мозга.  

2. Перечислите и покажите локализацию центров I сигнальной системы. 

3. Перечислите и покажите локализацию центров II сигнальной системы. 

4. Опишите ход и функции путей Голля и Бурдаха. 

5. Опишите ход и функции пирамидных путей. Охарактеризуйте взаимодействие между 

пирамидной и экстрапирамидной системами. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 7 Головной мозг Практическое занятие № 7.5 

Тема 7.5. Обонятельный  мозг, I пара черепных нервов, лимбическая система. Базальные ядра 

полушарий, стриопаллидарная система. Белое вещество полушарий. Боковые желудочки. 

Оболочки головного мозга, спинномозговая жидкость. 

1.Контрольные вопросы: 



1. Перечислите отделы и элементы обонятельного мозга. Опишите ход и функции путей 

обонятельных ощущений. 

2. Дайте понятие лимбической системы 

3. Перечислите и покажите базальные ядра конечного мозга. Опишите строение хвостатого и 

чечевицеобразного ядер. 

4. Дайте понятие стриопаллидарной  системы. 

5. Дайте классификацию белого вещества полушарий, опишите архитектонику 

ассоциативных, комиссуральных, проекционных путей конечного мозга; топографию 

внутренней капсулы. 

6. Опишите строение и сообщения боковых желудочков.  

7. Опишите строение оболочек головного мозга, межоболочечных пространств; образование и 

пути оттока спинномозговой жидкости. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Раздел № 7 Головной мозг Практическое занятие № 7.6 

 

Тема 7.6. Рубежный контроль по разделу 7. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 7. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

 

 

 

 



Раздел № 8 Вегетативная нервная система, черепные нервы и органы чувств. 

 Практическое занятие № 8.1 

 

Тема 8.1. Обзор строения вегетативной нервной системы. Симпатическая и 

парасимпатическая нервная система. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Дайте сравнительную характеристику вегетативной и соматической нервных систем. 

2. Дайте Сравнительную характеристику симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы. 

3. Перечислите очаговые центры вегетативной нервной системы. 

4. Перечислите и опишите высшие вегетативные центры. 

5. Назовите элементы периферического отдела вегетативной нервной системы. 

6. Нарисуйте рефлекторную дугу вегетативной нервной системы. 

7. Дайте понятие вегетативных узлов 1, 2 и 3 порядков. 

8. Нарисуйте соматическую и висцеральную части рефлекторной дуги симпатической 

нервной системы.               

9. Опишите строение, топографию симпатического ствола, ход нервных волокон в 

симпатическом стволе. 

10. Опишите промежуточные нервные узлы, их пре- и постганглионарные волокна. 

11. Опишите общие принципы хода постганглионарных симпатических волокон до рабочего 

органа. 

12. Перечислите симпатические сплетения брюшной полости, состав их волокон, области 

иннервации.  

13. Опишите строение сакрального отдела парасимпатической нервной системы. 

14. Опишите строение тазового внутренностного нерва, состав волокон, область иннервации. 

15. Опишите принцип иннервации тазовых органов.  

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 8 Вегетативная нервная система, черепные нервы и органы чувств. 

 Практическое занятие № 8.2 

 

Тема 8.2. Черепные нервы №№ 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 

 1.Контрольные вопросы: 

.   



1. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации глазодвигательного нерва. 

2. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации блокового нерва. 

3. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации отводящего нерва. 

4. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации лицевого и промежуточного нервов.  

5. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации языкоглоточного нерва. 

6. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации блуждающего нерва. 

7. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации добавочного нерва. 

8. Опишите ядра, ход, ветви, область иннервации подъязычного нерва. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 8 Вегетативная нервная система, черепные нервы и органы чувств. 

 Практическое занятие № 8.3 

 

Тема 8.3. Черепные нервы №№ 5. 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Опишите локализацию ядер, ход и ветви тройничного нерва. 

2. Опишите ход, ветви, область иннервации глазничного нерва. 

3. Опишите ход, ветви, область иннервации верхнечелюстного нерва. 

4. Опишите ход, ветви, область иннервации нижнечелюстного нерва. 

5. Проведите обзор иннервации внутренних органов. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 8 Вегетативная нервная система, черепные нервы и органы чувств. 

 Практическое занятие № 8.4 

Тема 8.4. Орган зрения. II пара черепных нервов. Влияние компьютерной техники на орган 

зрения. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и покажите оболочки глазного яблока, опишите их строение и функции. 

2. Назовите преломляющие среды глаза. 

3. Опишите механизм аккомодации. 

4. Перечислите и покажите камеры глаза. 

5. Опишите ход и функции пути зрительных ощущений и зрачкового рефлекса. 

6. Перечислите и покажите мышцы глазного яблока, опишите их функцию и иннервацию. 

7. Дайте понятие клетчатки глазницы и теноновой капсулы. 

8. Опишите строение век и коньюнктивы. 

9. Опишите строение и функции слезного аппарата: слезной железы, слезных канальцев, 

слезного мешка. 

10. Опишите влияние компьютерной техники на орган зрения. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 8 Вегетативная нервная система, черепные нервы и органы чувств. 

 Практическое занятие № 8.5 

Тема 8.5. Орган слуха и равновесия. VIII пара черепных нервов. Влияние шума и вибрации 

на слуховой и статокинетический аппарат и центральную нервную систему 

1.Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и покажите отделы, составляющие орган слуха. 

2. Опишите строение и функции наружного уха, его составляющих частей. 

3. Опишите строение и функции среднего уха, его составляющих частей. Опишите строение 

барабанной полости; перечислите возможные пути распространения инфекции.  

4. Опишите строение костного и перепончатого лабиринта. 

5. Опишите строение слухового анализатора, локализацию кортиева органа, его 

функциональное значение, путь звуковой волны, проводящий путь слуховых ощущений. 

6. Опишите строение статокинетического анализатора, проводящий путь статокинетических 

ощущений, вязи статокинетического проводящего пути с различными отделами головного 

мозга. 

7. Опишите влияние шума и вибрации на слуховой и статокинетический аппарат и 

центральную нервную систему 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.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.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 8 Вегетативная нервная система, черепные нервы и органы чувств. 

 Практическое занятие № 8.6 

 

Тема 8.6. Рубежный контроль по разделу 8. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 8. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

.  



Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-2, Ум.1, Вл.1). 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Список основной литературы: 

1. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов медицинских вузов: в 4 т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - М. : Новая волна, 2010. -  Т. 1. - 344 

с. 

2. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов медицинских вузов: в 4т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - М. : Новая волна, 2010. -  Т. 2. - 248 

с. 

3. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов медицинских вузов: в 4т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - М. : Новая волна, 2008. - , Т.3 216 с. 

4. Атлас анатомии человека : учебное пособие для студентов медицинских вузов: в 4т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; ред. А. Г. Цыбулькин. - М. : Новая 

волна: Издатель Умеренков, 2013. - Т. 4. - 316 с. 

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

Лысенков, В. И. Бушкович. - 12-е изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбМАПО, 

2004,2005,2006,2009. - 720 с. : ил. 

6. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник для студентов медицинских 

вузов: в 2т. / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; ред. Ю. М. Лопухин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.1 832 с. 

7. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник для студентов медицинских 

вузов: в 2т. / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; ред. Ю. М. Лопухин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.2 592 с. 

8. 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 

9. 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. Вегетативная нервная система и черепные нервы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. Н. Машак, О. В. Васильева, Е. С. Аристова [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2015. - 61 с.  

2. Анатомия центральной нервной системы и ее проводящие пути [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. Машак, О. В. Шкловчик, Е. А. Аронов [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 101 с.  

3. Анатомия человека : учебник для вузов / ред. Л. Л. Колесников, С. С. Михайлов. - 4-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 816 с. : ил. 

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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422199.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html
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 

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. 

 

https://link.springer.com/


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 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Текущий контроль 
Критерии оценок тестового контроля (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1): 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок письменного контроля (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1): 

«ОТЛИЧНО» ответ безошибочный, исчерпывающий, с детальной 

характеристикой описываемого объекта 

«ХОРОШО» ответ достаточно полный, но имели место несущественные 

ошибки, которые при дополнительных вопросах были 

исправлены 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ не полный, но основные фактические сведения 

студентом продемонстрированы 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» крайне поверхностные знания на уровне знакомства с 

материалом или отказ выполнять работу 

 

Критерии оценок фронтального или индивидуального опроса с демонстрацией 

анатомических структур на препаратах/муляжах/таблицах (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1): 

«ОТЛИЧНО» ответ уверенный, безошибочный, исчерпывающий, с 

детальной демонстрацией препаратов 

«ХОРОШО» ответ достаточно полный с точной демонстрацией 

препаратов, но имели место несущественные ошибки, 

которые при дополнительных вопросах были исправлены 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ не полный, но основные фактические сведения 

студентом продемонстрированы, в основных препаратах 

студент ориентируется 



«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» крайне поверхностные знания на уровне знакомства с  

материалом или отказ отвечать  

 

Рубежный контроль 

Критерии оценки самостоятельной работы (СРС) (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1).: 

«СДАНО» задания СРС по разделу выполнены полно и правильно 

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

 

Критерии оценок тестового контроля (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1).: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок индивидуального опроса с демонстрацией анатомических структур на 

препаратах/муляжах/таблицах (Зн.1-2, Ум.1, Вл.1).: 

«ОТЛИЧНО» ответ уверенный, безошибочный, исчерпывающий, с 

детальной демонстрацией препаратов 

«ХОРОШО» ответ достаточно полный с точной демонстрацией 

препаратов, но имели место несущественные ошибки, 

которые при дополнительных вопросах были исправлены 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ не полный, но основные фактические сведения 

студентом продемонстрированы, в основных препаратах 

студент ориентируется 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» крайне поверхностные знания на уровне знакомства с  

материалом или отказ отвечать  

 

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 пропущенного практического занятия - рубежного контроля 

1. Реферат рукописный по теме из изучаемого раздела, предложенной преподавателем. 

2. Компьютерное тестирование 

3. Индивидуальный опрос 

Практическое занятие - рубежный контроль, пропущенное по уважительной причине (при 

наличии допуска из деканата), отрабатывается без написания реферата (см. раздел V) 

IV. Отработка текущих неудовлетворительных оценок  

1. 
Индивидуальный опрос/письменное задание/письменное тестирование на 

усмотрение преподавателя 

V. Отработка неудовлетворительной оценки за рубежный контроль 

1. Компьютерное тестирование 

2. Индивидуальный опрос 



 
 


