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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка, которая содержит:

1.1. Цели и задачи дисциплины
Цель  курса  –  знакомство  со  строением  тела  человека,  его  органов  и  тканей,

представление о положении человека в системе животного мира.   
Задачи курса: получение знаний по анатомии человека, по морфологии его органов и

систем,  получение  представлений  об  эволюции,  расовых  особенностях,  сведений  об
антропогенезе.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Вариативная часть. Содержание  данной  дисциплины  необходимо  для  освоения

следующих  дисциплин  –  зоологии  позвоночных,  цитологии  и  гистологии,  биологии
развития и размножения, физиологии человека, теории эволюции, основы экологии.

Таблица 1
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами
№ 
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Физиология человека + + + + + + +
2 Зоология позвоночных + + +
3 Цитология, гистология + + + + + + + + +
4 Биология развития и 

размножения
+ + +

5 Теории эволюции + +
6 Основы экологии + +

1.3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В  процессе  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 
ОПК – 1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основеинформационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационныхтехнологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;
ОПК  –  4:  способностью  применять  принципы  структурной  и  функциональной
организации биологическихобъектов и владением знанием механизмов гомеостатической
регуляции;  владением  основными  физиологическими  методами  анализа  и  оценки
состояния живых систем.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Знать: 
Анатомо-морфологические особенности строения органов человека, их топографию. 
Закономерности формирования органов и систем в процессе  онтогенеза  как отражение
филогенетического развития.
Особенности морфологического строения человека.
Уметь:
Устанавливать взаимосвязь анатомического строения и функции органов.
Применять знания анатомического строения организма для сохранения здоровья.
Проводить анализ научной литературы
Приобретать новые знания, используя информационные технологии;
Высказывать суждения об основных направлениях развития органов и систем организма
человека;



Приводить аргументы и факты.   
Владеть:
Навыками морфологической оценки организма человека в антропологических 
исследованиях.
Навыками подготовки и использования презентационного материала;
Навыками научной дискуссии

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  1.  Форма  промежуточной  аттестации  (зачет,  экзамен)  экзамен.  Общая

трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 академических часов, из
них  75,75  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  32,25  часов,
выделенных на самостоятельную работу.

3. Тематический план
Таблица 2. 

Тематический план

№

Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 
час.

Итог
о 
часов
по 
теме

Из 
них в
инте
ракти
вной 
форм
е

Итого 
количеств
о  баллов

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам
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то
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ьн
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  р
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от
а

И
ны

е 
ви

ды
 р

аб
от

ы

Модуль 1
1 Введение в науку анатомию. 1 1 2 2 5 0-3
2 Учение о скелете и его 

соединениях (остеология и 
синдесмология)

1,2, 3 3 6 5 14 4 0-16

Всего 4 8 7 19 4 0-19
Модуль 2

3 Учение о мышцах 
(миология)

4,5 2 6 4 14 0-17

4 Внутренние органы 
(спланхнология)

6,7 2 6 3 11 0-9

5 Мочеполовой аппарат 8,9 1 4 3 8 4 0-10
Всего 5 16 10 33 4 0-36

Модуль 3
6 Эндокринные железы 10,11 1 4 3 8 0-6
7 Сосудистая система 

(ангиология)
12, 13 2 8 4 14 4 0-10

8 Нервная система 14,15,
16

4 10 4,25 20 0-16

9 Сенсорные системы 16,17,1
8

2 8 4 3,75 14 2 0-13

Всего 9 30 15,25 3,75 56 6 0-45
Итого (часов, баллов): 18 54 32,25 3,75 108 14 0-100
Из них в 
интерактивной форме

6 8 14



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

Таблица 3.
№ темы Устный

опрос
Письменные работы Технические

формы
контроля
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системы и
технологи

и
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Модуль
1 Введение в 

науку 
анатомию.

0-2 0-1 0-3

2 Учение о 
скелете и его
соединениях
(остеология 
и 
синдесмолог
ия)

0-2 0-3 0-3 0-4 0-4 0-16

Всего 0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 0-19
Модуль 2
3 Учение о 

мышцах 
(миология)

0-2 0-3 0-4 0-4 0-4 0-17

4 Внутренние 
органы 
(спланхноло
гия)

0-2 0-3 0-4 0-9

5 Мочеполово
й аппарат

0-2 0-3 0-3 0-2 0-10

Всего 0-6 0-9 0-3 0-10 0-4 0-4 0-36
Модуль 3
6 Эндокринны

е железы
0-2 0-2 0-2 0-6

7 Сосудистая 
система 
(ангиология)

0-2 0-2 0-2 0-4 0-10

8 Нервная 
система

0-2 0-2 0-2 0-5 0-5 0-16

9 Сенсорные 
системы

0-2 0-2 0-3 0-2 0-4 0-13

Всего 0-8 0-8 0-3 0-8 0-5 0-8 0-5 0-45
Итого 0-18 0-21 0-9 0-22 0-9 0-16 0-5 0 – 100



5. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение в науку анатомию. 
Предмет  и  задачи  анатомии.  Краткий  очерк  истории  анатомии  и  заслуги  таких

крупнейших  отечественных  ученых,  как  Н.И.  Пирогов,  П.Ф.  Лесгафт,  В.П.  Воробьев,
В.Н.Тонков. Причины отделения от анатомии  таких наук,  как физиология, гистология,
эмбриология; влияние общих философских воззрений и крупнейших общебиологических
обобщений на развитие анатомии. Значение эволюционной анатомии для мировоззрения
биолога.

Положение человека в системе животных – тип,  подтип,  класс,  отряд, подотряд,
семейство,  род,  вид.  Признаки  человека  как  позвоночного  животного  и  как
млекопитающего.

Закономерности развития и строения человеческого тела в связи с его функциями,
влияниями внешней среды, профессиональной деятельностью. Понятие об организме как
едином целом, как в морфологическом, так и в функциональном плане. 

Основные форменные элементы тела – клетки, ткани, органы, системы и аппараты
органов.  Основные  анатомические  понятия:  плоскости,  по  отношению  к  которым
описываются части тела; оси тела; понятие медиальный и латеральный, вентральный и
дорсальный, краниальный и каудальный, проксимальный и дистальный. Части и области
тела человека.

Деление анатомии на отделы – остеология, синдесмология, миология, ангиология,
неврология, эстезиология. Латинская анатомическая терминология.

Тема 2. Учение о скелете и его соединениях (остеология и синдесмология)
Скелет как система органов защиты, опоры и движения, депо для солей кальция,

фосфора, магния, фтора и для белков.
Кости  как  орган.  Понятие  о  химическом  составе  костей,  его  изменения  в

возрастном  аспекте.  Структура  и  основные  свойства  вещества  кости.  Строение
структурной единицы кости – остеона.  Формы костей,  особенности типов костей и  их
функциональное назначение, единство формы и функции.

Общий обзор скелета в связи с его функциональными задачами. Осевой скелет –
хорда, позвоночный столб. Грудная клетка. 

Скелет конечностей.  Сопоставление скелета  руки  и  ноги.  Строение плечевого и
тазового поясов и свободных конечностей.  Строение скелета  руки приспособительно к
труду. 

Скелет  свободной  нижней  конечности,  его  строение  как  приспособление  к
прямохождению.

Общий обзор черепа человека в норме и его сравнение с черепом антропоморфных
обезьян и ископаемых гоминид. Понятие о мозговом и лицевом отделах черепа. Взаимное
расположение костей свода и основания черепа, назначение их частей; строение глазницы,
носовой полости, височной, нижневисочной и крылонебной ямок. Отверстия на черепе и
их назначение.

Особенности  строения  черепа  новорожденных  –  швы  и  роднички  черепа.
Особенности окостенения черепа.

Общие  понятия  о  типах  и  видах  соединения  костей.  Непрерывные  соединения
(синартрозы), полусуставы (гемиартрозы), суставы (диартрозы). Классификация суставов
по форме, осям движения. Основные элементы и вспомогательный аппарат суставов.

Тема 3. Учение о мышцах (миология)
Понятие о мышце как об органе. Типы мышечной ткани, морфофункциональные

различия между гладкими и поперечнополосатыми мышцами. Расположение разных типов
мышц в теле человека, и их связь с нервной системой. 

Скелетные мышцы: форма, строение, части. Различия между красными и белыми
мышечными  волокнами.  Классификация  мышц  по  размерам,  форме,  направлению
мышечных волокон, по положению, по отношению к суставам, по функции. Работа мышц.



Одиночное и групповое расположение мышц. Схемы рычагов, их типы. Вспомогательные
аппараты  мышц:  фасции,  синовиальные  сумки,  костно-фиброзные  и  синовиальные
влагалища.

Частная миология. 
Мышцы головы и шеи. Мимическая и жевательная мускулатура. Особенности их

строения и функции в отличие от других мышц.
Характеристика  мышц  туловища.  Дыхательные  мышцы  (собственные  и

вспомогательные), диафрагма, брюшной пресс. Функции брюшного пресса.
Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности в связи с их функцией

(общий  обзор).  Прогрессивная  дифференцировка  мышц  руки  в  связи  с  трудовыми
процессами. Мышцы нижних конечностей в связи с их функцией и приспособлением к
прямохождению.  

Тема 4. Учение о внутренних органах (спланхнология)
Общее понятие о внутренностях.  Связь между пищеварительной и дыхательной,

между половой и выделительной системами. Общие сведения о гистологическом строении
пищеварительной трубки, ее отделах и железистом аппарате.

Пищеварительная система. Ротовая  полость  и  ее  части.  Слюнные  железы,  язык.
Постоянные и молочные зубы, зубная формула.

Зев и глотка. Перекрест дыхательной и пищеварительной систем.
Пищевод. Желудок, его строение, отделы. Трубчатые железы слизистой желудка.

Главные,  добавочные,  обкладочные  железы,  их  функция.  Особенности  строения
мускульной оболочки.

Кишечник.  Его  строение,  отделы.  Функциональное  различие  между  тонким  и
толстым  отделами.  Строение  ворсинки  тонкой  кишки,  ее  железистый  аппарат.
Особенности строения стенки толстой кишки (крипты, лимфоидные фолликулы).

Печень.  Ее  строение,  основные  функции.  Особенности  кровоснабжения  печени.
Желчные ходы, протоки. Желчный пузырь.

Поджелудочная железа. Макро- и микроскопическое строение, функция.
Париетальная и  висцеральная брюшина. Большой и малый сальник.
Общий  обзор  органов  дыхания.Гортань  и  ее  строение.  Трахея,  бронхи  и  их

деление.  Понятие  о  корне  легкого.  Доли,  сегменты  лёгкого.  Понятие  о  плевре,
плевральных мешках,  плевральной  полости.  Строение  альвеол  и  их  функция.  Краткое
описание механизма дыхания.

Тема 5. Мочеполовой аппарат. 
Общий обзор, строение мочевыделительной системы. Макро- и микроскопическое

строение почек. Понятие о нефроне. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный
канал.

Строение мужских половых желез. Выносящий проток, семенной канатик. Процесс
опускания яичек, формирование мошонки. Предстательная железа и семенные пузырьки.

Строение  яичников,  маточных  труб,  матки,  влагалища.  Менструальный  цикл  и
связанные с ним изменения половых органов.

Тема 6. Эндокринные железы.
Общий план строения желез внутренней секреции, основные функции.
Гипофиз,  эпифиз.  Щитовидная  и  околощитовидные  железы.  Вилочковая

железа.  Надпочечники.  Инсулярная часть  поджелудочной железы.  Половые железы как
эндокринные органы.

Тема 7. Учение о сосудистой системе(ангиология)
Функции  сосудистой  системы.  Большой  и  малый  круги  кровообращения.

Особенности  строения,  расположения,  характера  ветвления  артериальных  и  венозных
сосудов. Строение стенки кровеносных сосудов. Понятие о микроциркуляторном русле.
Особенности тока крови по артериям и венам.  Положение и  камеры сердца.  Строение



сердечной сумки, полости перикарда, стенки, клапанов сердца. Сосуды сердца. Проводя-
щая система сердца.

Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, протоки. Кроветворные органы: красный
костный  мозг,  селезенка,  лимфоузлы,  зобная  железа.  Их  функция,  основные  черты
строения.

Тема 8. Учение о нервной системе (неврология)
Общий  обзор  нервной  системы  человека  и  общие  представления  о  функции.

Соматический  и  вегетативный  отделы.  Основные  морфологические  элементы  нервной
системы.

Спинной  мозг.  Серое  и  белое  вещество.  Проводящие  пути  спинного  мозга.
Оболочки и межоболочечные пространства.  Межпозвоночные узлы,  передние и  задние
корешки, спинномозговые нервы, нервные сплетения. Главнейшие нервы конечностей.

Головной  мозг.  Отделы.  Продолговатый  мозг.  Мост.  Четвертый  желудочек.
Мозжечок.  Ножки  мозга.  Средний  мозг.  Водопровод  большого  мозга.  Четверохолмие.
Промежуточный  мозг.  Третий  желудочек.  Зрительные  бугры.  Подбугровая  область.
Воронка.  Серый  бугор.  Борозды  и  извилины  мозговой  коры.  Боковые  желудочки.
Базальные узлы. Белое вещество полушарий. Оболочки головного мозга. Основные све-
дения  о  кровообращении в  мозгу /Виллизиев  круг/.  Двенадцать  пар  черепно-мозговых
нервов. Основная их функция.

Вегетативный отдел нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая части,
общий план строения и основные функции.

Тема 9. Органы чувств(эстезиология)
Орган зрения. Склера и роговица. Сосудистая оболочка и ее производные: радужка,

ресничное тело; хрусталик; мышцы, изменяющие величину зрачка и кривизну хрусталика.
Сетчатка,  ее  разделение  на  пигментный и светочувствительный  слой,  функции слоев.
Слепое  пятно.  Желтое  пятно.  Зрительный  путь.  Глазные  мышцы.  Вспомогательный
аппарат глаза.

Орган  слуха и  равновесия.  Наружное  ухо:  ушная раковина,  наружный слуховой
проход. Барабанная перепонка. Среднее ухо - барабанная полость, Евстахиева труба и ее
функция. Слуховые косточки и их расположение. Овальное и круглое окна. Внутреннее
ухо или лабиринт - костный и перепончатый отделы; перилимфа и эндолимфа. Преддверие
и его части. Полукружные каналы. Костная и перепончатая улитка. Лестница преддверия и
барабанная лестница. Кортиев орган -  базальная мембрана, чувствительные волосковые
клетки,  опорные  клетки,  студенистое  тело,  спиральный  ганглий.  Путь  преддверно-
улиткового нерва.

Орган равновесия: пятна чувствительных клеток в маточке и мешочке, гребешки в
ампулах полукружных каналов, студенистое тело и сателлиты.

Орган вкуса: расположение и строение вкусовых почек, подходящие к ним нервы.
Орган  обоняния:  обонятельный  эпителий,  обонятельные  нити,  обонятельная

луковица, обонятельный тракт и  треугольник.
6. Планы семинарских занятий (не предусмотрены учебным планом)
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).

Тема 1: Введение в науку анатомию.
Лабораторное занятие №1. Ткани организма человека
Объекты изучения: Микроскопические препараты тканей
Необходимый инструментарий: Микроскопы, микропрепараты эпителиальной, 

соединительной, нервной и мышечной тканей.
Тема 2: Учение о скелете и его соединениях (остеология и синдесмология)
Лабораторное занятие №2. Скелет туловища и конечностей
Объекты изучения: Скелет туловища и конечностей человека
Необходимый инструментарий: Скелет человека. Кости грудной клетки: грудина, 

ребра. Кости верхней конечности. Кости нижней конечности. Таблицы.



Лабораторное занятие №3. Скелет черепа
Объекты изучения: Скелет черепа
Необходимый инструментарий: Кости черепа. Таблицы.
Лабораторное занятие №4. Соединения костей
Объекты изучения: Типы соединения костей
Необходимый инструментарий: Модели сустава, симфиза. Череп. Таблицы.
Тема 3:   Учение о мышцах   (миология)
Лабораторное занятие №5. Строение скелетных мышц
Объекты изучения: Скелетные мышцы.
Необходимый инструментарий: Влажные препараты  мышц. Таблицы. Муляжи.
Лабораторное занятие №6. Расположение мышц в теле человека. Классификация 

мышц 
Объекты изучения: Скелетные мышцы.
Необходимый инструментарий: Торс тела человека. Таблицы мышц.
Лабораторное занятие №7. Работа мышц
Объекты изучения: Биомеханика работы скелетных мышц.
Необходимый инструментарий: Суставы. Таблицы мышц. 
Тема 4: Внутренние органы (спланхнология)
Лабораторное занятие №8. Пищеварительная система
Объекты изучения: Органы пищеварительной системы.
Необходимый инструментарий: Влажные препараты органов пищеварительной 

системы. Таблицы. 
Лабораторное занятие №9. Пищеварительные железы
Объекты изучения: Железы пищеварительного тракта. 
Необходимый инструментарий: Влажные препараты желез. Таблицы. 
Лабораторное занятие №10. Дыхательная система
Объекты изучения: Органы дыхательной системы.
Необходимый инструментарий: Влажные препараты органов дыхания. Таблицы. 
Тема 5. Мочеполовой аппарат
Лабораторное занятие №11. Мочевыделительная система
Объекты изучения: Органы мочевыделительной системы.
Необходимый инструментарий: Влажные препараты почек. Таблицы. 
Лабораторное занятие №12. Половая система
Объекты изучения: Органы половой системы. Половые железы.
Необходимый инструментарий: Влажные препараты. Микропрепараты яичника и 

семенника. Таблицы. 
Тема 6. Эндокринные железы
Лабораторное занятие №13. Строение гипофиза и гипофиззависимых желез
Объекты изучения: Гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, половые железы
Необходимый инструментарий: Влажные препараты. Таблицы. 
Лабораторное занятие №14. Строение гипофизнезависимых желез
Объекты изучения: Эпифиз, тимус, околощитовидные железы, поджелудочная 

железа
Необходимый инструментарий: Влажные препараты. Таблицы. 
Тема 7. Сосудистая система
Лабораторное занятие №15. Круги кровообращения. Строение сосудов 
Объекты изучения: Круги кровообращения. Артерии, вены, капилляры.
Необходимый инструментарий: Макет кругов кровообращения, макеты артерий, вен, 

капилляров. Таблицы.  
Лабораторное занятие №16. Строение сердца
Объекты изучения: Сердце человека
Необходимый инструментарий: Макет сердца, влажный препарат сердца, таблицы.



Лабораторное занятие №17. Органы кроветворения
Объекты изучения: Центральные и периферические органы кроветворения
Необходимый инструментарий: Влажные препараты. Таблицы.
Лабораторное занятие №18. Кроветворение и кровообращение плода
Объекты изучения: Особенности кроветворения и кровообращения плода
Необходимый инструментарий: Влажные препараты. Таблицы.
Тема 8. Нервная система
Лабораторное занятие №19. Морфологические элементы нервной системы 
Объекты изучения: Нейроны, нервные волокна, нервы. Белое и серое вещество. 
Необходимый инструментарий: Микроскопы, микропрепараты.
Лабораторное занятие №20. Спинной мозг
Объекты изучения: Белое и серое вещество спинного мозга. Проводящие пути 

спинного мозга. 
Необходимый инструментарий: Муляж спинного мозга. Микроскопы, 

микропрепараты. Таблицы. 
Лабораторное занятие №21. Головной мозг
Объекты изучения: Отделы головного мозга.
Необходимый инструментарий: Муляж головного мозга. Таблицы. Влажные 

препараты.
Лабораторное занятие №22. Вегетативная нервная система
Объекты изучения: Структура отделов вегетативной нервной системы
Необходимый инструментарий: Муляжи, таблицы.
Лабораторное занятие №23. Черепные и спинномозговые нервы
Объекты изучения: Топография и объекты иннервации черепных и спинномозговых 

нервов
Необходимый инструментарий: Муляжи, таблицы. 
Тема 9. Сенсорные системы
Лабораторное занятие №24. Зрительная сенсорная система
Объекты изучения: Воспринимающая, проводниковая и центральная части 

зрительной сенсорной системы
Необходимый инструментарий: Муляжи. Таблицы. Влажные препараты.
Лабораторное занятие №25. Орган слуха и равновесия
Объекты изучения: Воспринимающая, проводниковая и центральная части органа 

слуха и равновесия
Необходимый инструментарий: Муляжи. Таблицы. Влажные препараты.
Лабораторное занятие №26. Общий покров тела
Объекты изучения: Структура и функции кожи.
Необходимый инструментарий: Микропрепарат кожи. Муляжи. Таблицы. Влажные 

препараты.
Лабораторное занятие №27. Обзор сенсорных систем
Объекты изучения: Организм как единое целое. Взаимодействие сенсорных систем с 

вегетативной и соматической системой. 
Необходимый инструментарий: Муляжи. Таблицы. Влажные препараты.

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом)
9.Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  направления  «Биология»  по  дисциплине
«Анатомия,  морфология  человека»  включает  следующие  виды  учебной  деятельности:
конспект,  подготовка  к  защите  лабораторной  работы,  промежуточному  тестированию,
контрольной  работе,  составление  сравнительных  таблиц,  систематизация  полученных



знаний  с  использованием  основной    и  дополнительной  литературы,  решение
ситуационных заданий, подготовка реферата, презентации, выступление с докладом. 

Выступление с  докладом и презентацией является  одной из  устных форм контроля,
составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, разработанными
для работ такого рода, обсуждается при индивидуальном собеседовании. Преподавателями
и  студентами  группы  оценивается  качество  и  правильность  составления  доклада  и
презентации к реферату.

Таблица 4.
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и
темы

Виды СРС Неделя 
семестра

Объем 
часов

Кол-во 
балловобязательные дополнительные

Модуль 1
1.1 Введение в 

науку 
анатомию.

конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы

Углубление и 
систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы

1 2 0-3

1.2 Учение о 
скелете и его 
соединениях 
(остеология и 
синдесмология
)

Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы, 
промежуточному 
тестированию, 
контрольной 
работе

Составление 
сравнительных таблиц,
систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы. Решение 
ситуационных заданий

1,2,3 5 0-16

Всего по модулю 1: 7 0-19
Модуль 2
2.1 Учение о 

мышцах 
(миология)

Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы, 
промежуточному 
тестированию

Систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы. Решение 
ситуационных заданий.
Подготовка реферата и 
доклада

4,5 4 0-17

2.2 Внутренние 
органы 
(спланхнологи
я)

Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы, 
промежуточному 
тестированию

Систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы. 

6,7 3 0-9

2.3 Мочеполовой 
аппарат

Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 

Систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 

8,9 3 0-10



работы, 
промежуточному 
тестированию, 
контрольной 
работе

дополнительной 
литературы.

Всего по модулю 2: 10 0-36
Модуль 3
3.1 Эндокринные 

железы
Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы, 
промежуточному 
тестированию.

Систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы.

10,11 3 0-6

3.2 Сосудистая 
система 
(ангиология)

Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы, 
промежуточному 
тестированию.

Систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы. Решение 
ситуационных 
заданий

12,13 4 0-10

3.3 Нервная 
система

Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы, 
промежуточному 
тестированию. 
Подготовка 
реферата и 
доклада, 
составление 
опорной схемы.

Подготовка 
презентации. 
Систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы.

14,15,
16

4,25 0-16

3.4 Сенсорные 
системы

Конспект, 
подготовка к 
защите 
лабораторной 
работы, 
промежуточному 
тестированию, 
контрольной 
работе.

Систематизация 
полученных знаний с 
использованием 
основной   и 
дополнительной 
литературы. Решение 
ситуационных 
заданий.

16,17,
18

4 0-13

Всего по модулю 3: 15,25 0-45
ИТОГО: 32,25 0-100

10.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по
итогам освоения дисциплины (модуля).

10.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):

ОПК – 1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на  основеинформационной  и  библиографической  культуры  с  применением



информационно-коммуникационныхтехнологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности. 

Данная компетенция в дальнейшем будет формироваться при изучении следующих
дисциплин: информатика, современные информационные технологии (2 семестр); русский
язык и культура речи (1 семестр); а также при прохождении преддипломной практики (8
семестр); и при выполнении выпускной квалификационной работы (8 семестр).

ОПК  –  4:  способностью  применять  принципы  структурной  и  функциональной
организации биологическихобъектов и владением знанием механизмов гомеостатической
регуляции;  владением  основнымифизиологическими  методами  анализа  и  оценки
состояния живых систем.

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  биология  клетки  (4  семестр);  зоология  беспозвоночных  (1,  2  семестр);
зоология  позвоночных  (4  семестр);  физиология  растений  (5,  6  семестр);  физиология
человека и животных (5,6 семестр); биохимия человека (4 семестр); зоология хордовых (3
семестр);   иммунология  (5  семестр);  физиология  высшей  нервной  деятельности  (6
семестр). 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 5.
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

ко
м

пе
те

нц
ии

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий
(лекции,
семинар

ские,
практические,
лабораторные)

Оценочные
средства
(тесты,

творческие
работы,

проекты и др.)

Пороговый (удовл.)
61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

Повышенный(отл.)
91-100 баллов

О
П

К
 –

 1 Знает:  основные
источники
получения
учебной  и
научной
информации  о
строении  тела
человека,
основные
электронные
библиотечные
ресурсы

Знает:
основные
источники
получения
учебной  и
научной
информации  о
строении  тела
человека,
основные
электронные
библиотечные
ресурсы

Знает: основные
источники  получения
учебной  и  научной
информации  о
строении  тела
человека,  основные
электронные
библиотечные
ресурсы

Лекции, 
самостоят
ельная 
работа 
при 
подготовк
е к 
занятиям

Ответы на 
занятиях, 
тесты, 
презентац
ии

Умеет:
использовать
библиографическ
ую  информацию
для  написания
реферата  и
подготовки
презентации;
использовать
компьютерные
программы  для
создания
презентации

Умеет:
использовать
библиографичес
кую
информацию
для  написания
реферата  и
подготовки
презентации;
использовать 
компьютерные 
программы для 
создания 
презентации

Умеет: использовать
библиографическую
информацию  для
написания реферата и
подготовки
презентации;
использовать
компьютерные
программы  для
создания презентации

Лекции, 
самостоят
ельная 
работа 
при 
подготовк
е к 
занятиям

Ответы на 
занятиях, 
тесты, 
презентац
ии



Владеет:
навыками
обработки
учебной
информации  для
создания отчетов;
не  может
самостоятельно
провести  анализ
научной
информации 

Владеет: 
навыками 
обработки 
учебной и 
научной 
информации 
для создания 
отчетов; анализ 
научной 
информации 
вызывает 
затруднения

Владеет: навыками 
обработки учебной и 
научной информации 
для создания отчетов

Лекции, 
самостоят
ельная 
работа 
при 
подготовк
е к 
занятиям

Ответы на 
занятиях, 
тесты, 
презентац
ии

О
П

К
 -

 4
 

Знает: Основные 
критерии всего 
живого; принципы
организации 
человеческого 
организма; 
ориентируется в 
нормах по 
отношению к 
другим людям и к 
природе; 
воспроизводит 
основные правила
сохранения 
здоровья

Знает: Критерии
всего живого; 
принципы 
организации 
человеческого 
организма, 
воспроизводит 
основную 
информацию; 
этические нормы
по отношению к 
другим людям и 
к природе; 
выделяет 
основные 
правила 
сохранения 
здоровья

Знает: Критерии всего
живого, человека как 
части животного мира;
принципы 
организации 
человеческого 
организма, 
воспроизводит 
основную 
информацию, 
приводит схемы; 
этические нормы по 
отношению к другим 
людям и к природе, 
ссылается на авторов; 
выделяет и 
аргументирует 
основные правила 
сохранения здоровья

Лекции, 
самостояте
льная 
работа при
подготовке
к занятиям

Ответы на 
занятиях, 
тесты, 
презентаци
и

Умеет: Описывать
взаимодействие 
человека и 
природы; 
определять 
ключевые пункты 
этого 
взаимодействия; 
интерпретировать 
знания о строении
человеческого 
организма с точки 
зрения сохранения
здоровья

Умеет: 
Описывать и 
объяснять 
взаимодействие 
человека и 
природы; 
ориентироваться
в 
информационно
м материале по 
взаимодействию 
человека и 
природы; 
объяснять 
взаимосвязь 
строения и 
функций 
человеческого 
организма для 
сохранения 
здоровья

Умеет: 
Формулировать  и 
объяснять основные 
принципы 
взаимодействия 
человека и природы; 
экстраполировать 
знания и информации  
по взаимодействию 
человека и природы в 
конкретных ситуациях;
интерпретировать и 
объяснять взаимосвязь
строения и функций 
человеческого 
организма для 
сохранения здоровья

Самостоят
ельная 
работа при
подготовке
к занятиям

Ответы на 
занятиях, 
тесты, 
презентаци
и, 
рефераты

Владеет: 
Приемами 
описания 

Владеет: 
Приемами 
этических норм 

Владеет: Приемами 
этических норм в 
антропологических 

Самостоят
ельная 
работа при

Ответы на 
занятиях, 
тесты, 

10.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для



оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы.

Темы рефератов по теме «Учение о мышцах (миология)»:
1. Мышечный тип движения как один из видов движения в животном мире.
2. Характеристика мышцы как органа.
3. Типы  мышечной  ткани,  морфофункциональные  различия  между  гладкими  и

поперечнополосатыми мышцами. 
4. Сердечная мышечная ткань. Особенности строения.
5. Иннервация  мышц.   Особенности  соматической  и  вегетативной  иннервации

скелетных мышц. 
6. Функциональные особенности красных и белых мышечных волокон. 
7. Мимическая  мускулатура.  Особенности  их  строения  и  функции  в  отличие  от

других мышц.
8. Жевательная  мускулатура.  Особенности  их  строения  и  функции  в  отличие  от

других мышц.
9. Дыхательные мышцы (собственные и вспомогательные)
10. Диафрагма, строение, участие в акте дыхания.
11. Мышцы брюшного пресса. Функции брюшного пресса.
12. Мышцы плечевого пояса, участие в локомоторных движениях и в форсированном 

дыхании.
13. Мышцы свободной верхней конечности в связи с их функцией. Прогрессивная 

дифференцировка мышц руки в связи с трудовыми процессами. 
14. Рычаги 1 и 2 рода. Особенности прикрепления мышц при движениях. 
15. Мышцы нижних конечностей в связи с их функцией и приспособлением к 

прямохождению.  

Темы рефератов по теме «Нервная система»:
1.  Основные морфологические элементы нервной системы. 
2. Анатомо-морфологические особенности строения спинного мозга.
3. Проводящие пути спинного мозга: нисходящие, восходящие, комиссуральные. 
4. Спинномозговые нервы. Их функция. Основные сплетения.
5. Оболочки и межоболочечные пространства спинного и головного мозга. 
6. Анатомо-морфологические  особенности  строения продолговатого  мозга.

Основные ядра. 
7. Анатомо-морфологические  особенности  строенияВаролиева  моста  и  мозжечка.

Основные ядра. 
8. Анатомо-морфологические особенности строения среднего мозга. 
9. Анатомо-морфологические особенности строения промежуточного мозга.
10. Анатомо-морфологические  особенности  строения больших  полушарий.

Структура коры.  
11. Особенности кровоснабжения головного мозга. 
12. Черепномозговые нервы. Схема прохождения импульсов.
13. Вегетативный  отдел  нервной  системы.  Симпатический  и  парасимпатический

отделы.
14. Анатомо-морфологические особенности строения органа зрения. 
15. Анатомо-морфологические  особенности  строения  органа  слуха  и органа

равновесия. 
16. Анатомо-морфологические особенности строения органа вкуса и обоняния.
17. Кожа как уникальное рецепторное поле человеческого организма. 



18. Развитие  нервной  системы  и  органов  чувств  в  онтогенезе  как  отражение
филогенеза.

Примеры ситуационных заданий:
1.  Больной  55  лет  госпитализирован  с  травмой  медиальной  группы  мышц  бедра.
Какие виды движений не сможет делать больной?

2.  После  травмы  голени  больной  жалуется  на  резкую  боль  в  области  голеностопного
сустава  и  невозможность  поднять  тело  на  кончики  пальцев  стопы.  Сухожилие  какой
мышцы повреждено?
3.У  больнoгo после  воспаления  седалищного  нерва  наступило  осложнение  в  виде
паралича задней группы мышц бедра. Какие нарушения в движении нижней конечности
будут сопровождать данное осложнение?
4. После падения больной стал жаловаться на невозможность разогнуть ногу в коленном
суставе. Какие мышцы повреждены?
5. При внутривенном введении препаратов, инъекцию,  чаще всего, делают в срединную
локтевую вену, поскольку она малоподвижна в результате фиксации ее мягкими тканями.
Чем она фиксирована в локтевой ямке?

Примеры тестовых заданий:
1) Укажите дыхательные пути, в стенках которых имеются хрящевые полукольца:
1. трахея
2. главные бронхи
3. дольковые бронхи
4. сегментарные бронхи
2)Установите соответствие между хрящами гортани и их количеством:
1. парные а. щитовидный
2. непарные б. перстневидный

в. черпаловидный
г. зерновидный

3) Укажите мышцы, участвующие в форсированном акте дыхания:
1. наружные и внутреннние межреберные, поперечная мышца груди
2. поперечная мышца груди, большая и малая грудные
3. наружные и внутренние межреберные, большая и малая грудные
4. большая и малая грудные, подключичная, передняя зубчатая
4) Гороховидная кость относится к:
1. смешанным костям
2. коротким трубчатым костям
3. сесамовидным костям
4. длинным трубчатым костям
5) Дайте текстовый ответ: Укажите, над какимхрящем гортани располагаются 
рожковидные хрящи?

Контрольные вопросы:
Модуль 1 

1. Строение и химический состав кости. Изменение химического состава в возрастном
аспекте.

2. Строение структурной единицы кости – остеона. Костная ткань. Губчатое и компактное
вещество кости.

3. Формы костей, особенности типов костей и их функциональное назначение, единство
формы и функции. Классификация костей. 

4. Осевой  скелет  –  хорда,  позвоночный  столб.  Особенности  строения  позвонков
различных  отделов  позвоночного  столба.   Особенности  строения  в  связи  с
прямохождением. 



5. Грудная клетка человека.  Особенности строения в связи с прямохождением. 
6. Строение скелета верхних конечностей. Особенности строения скелета руки человека в

связи  с трудовой деятельностью.
7. Строение  скелета  нижней  конечности.  Особенности  строения  в  связи  с

прямохождением.
8. Строение плечевого и тазового поясов. Развитие в фило- и онтогенезе. 
9. Строение черепа человека в норме и его сравнение с черепом антропоморфных обезьян

и ископаемых гоминид. 
10. Строение костей свода  мозгового отдела черепа. 
11. Строение костей основания черепа. 
12. Строение костей лицевого отдела черепа.   
13. Особенности строения черепа новорожденных – швы и роднички черепа. Особенности

окостенения черепа. Рост черепа после рождения. 
14. Типы  и  виды  соединений  костей.  Характеристика  непрерывных  соединений  и

полусуставов.
15. Строение суставов (диартрозы). Классификация суставов по форме, осям движения. 

Модуль 2
1. Общее понятие о внутренностях. Общий план строения внутренних органов. Развитие

в онтогенезе.
2. Анатомо-морфологические особенности строения ротовой полости. Слюнные железы.
3. Язык. Постоянные и молочные зубы, зубная формула. Строение зубов. 
4. Зев и глотка. Перекрест дыхательной и пищеварительной систем.
5. Анатомо-морфологические особенности строения пищевода. 
6. Желудок, его строение, отделы. Железы слизистой оболочки желудка. 
7. Анатомо-морфологические  особенности  строения  тонкого  кишечника.  Строение

ворсинки тонкой кишки, ее железистый аппарат. 
8. Анатомо-морфологические особенности строения толстой кишки.
9. Анатомо-морфологические  особенности  строения  печени.  Особенности кровоснаб-

жения печени. 
10. Поджелудочная железа. Макро - микроскопическое строение, функция. 
11. Анатомо-морфологические особенности строения гортани. 
12. Анатомо-морфологические  особенности  строения  трахеи,  бронхов.  Структура

бронхиального дерева и ацинуса легкого.
13. Анатомо-морфологические  особенности  строения  лёгких.  Плевра,   плевральные

мешки, плевральная полость. Строение альвеол. Аэрогематический барьер.
14. Анатомо-морфологические особенности строения почек. Понятие о нефроне. 
15. Анатомо-морфологические  особенности  строения  мочеточников,  мочевого пузыря,

мочеиспускательного канала.
16. Анатомо-морфологические  особенности  строения  мужских  внутренних  половых

органов. Мужские половые железы.
17. Анатомо-морфологические  особенности  строения  внутренних  женских  половых

органов. Менструальный цикл и связанные с ним изменения половых органов.
Модуль 3

1. Общий  план  строения  нервной  системы.  Основные  морфологические  элементы
нервной системы.

2. Анатомо-морфологические особенности строения спинного мозга.
3. Оболочки и межоболочечные пространства спинного и головного мозга. 
4. Анатомо-морфологические особенности строения продолговатого мозга. 
5. Анатомо-морфологические особенности строения заднего мозга. 
6. Анатомо-морфологические особенности строения среднего мозга. 
7. Анатомо-морфологические особенности строения промежуточного мозга.
8. Анатомо-морфологические особенности строения переднего мозга. 



9. Основание головного мозга. Кровообращение головного мозга. 
10. Двенадцать пар черепномозговых нервов. Основная их функция.
11. Вегетативный отдел нервной системы. Симпатический и парасимпатический отделы.
12. Анатомо-морфологические особенности строения органа зрения. 
13. Анатомо-морфологические особенности строения  органа слуха. 
14. Анатомо-морфологические особенности строения органа равновесия.
15. Анатомо-морфологические особенности строения органа вкуса и обоняния.
16. Развитие  нервной  системы  и  органов  чувств  в  онтогенезе  как  отражение

филогенеза.
10.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Экзамен проводится в устной форме по билетам во время сессионного периода. К
экзамену допускаются студенты, получившие в ходе обучения 35 и более баллов. Каждый
билет включает по 3 вопроса. На подготовку ответа на экзамене отводится не менее 40
минут. Студенты, набравшие по результатам текущего контроля 61 и более баллов, могут
получить оценку соответственно набранным баллам, а также могут улучшить оценку на
экзамене.

Вопросы к экзамену:
1.  Предмет  и  задачи  анатомии.  Краткий  очерк  развития  науки  анатомии.  Значение
эволюционной анатомии для мировоззрения биолога.
2.  Положение  человека  в  системе  животных  –  тип,  подтип,  класс,  отряд,  подотряд,
семейство,  род,  вид.  Признаки  человека  как  позвоночного  животного  и  как
млекопитающего.
3.  Основные  форменные  элементы  тела  –  клетки,  ткани,  органы,  системы  аппарата
органов.
4. Основные анатомические понятия: плоскости, по отношению к которым описываются
части тела; оси тела.  
5.  Строение и химический состав кости.  Изменение химического состава в возрастном
аспекте.
6. Строение структурной единицы кости – остеона. Костная ткань. Губчатое и компактное
вещество кости.
7. Формы костей, особенности типов костей и их функциональное назначение, единство
формы и функции. Классификация костей. 
8. Осевой скелет – хорда, позвоночный столб. Особенности строения позвонков различных
отделов позвоночного столба.  Особенности строения в связи с прямохождением. 
9. Грудная клетка человека.  Особенности строения в связи с прямохождением. 
10. Строение скелета верхних конечностей. Особенности строения скелета руки человека
в связи  с трудовой деятельностью.
11.  Строение  скелета  нижней  конечности.  Особенности  строения  в  связи  с
прямохождением.
 12. Строение плечевого и тазового поясов. Развитие в фило- и онтогенезе. 
13. Строение черепа человека в норме и его сравнение с черепом антропоморфных обезьян
и ископаемых гоминид. 
14. Строение костей свода  мозгового отдела черепа. 
15. Строение костей основания черепа. 
16. Строение костей лицевого отдела черепа.   
17. Особенности строения черепа новорожденных – швы и роднички черепа. Особенности
окостенения черепа. Рост черепа после рождения. 
18.  Типы  и  виды  соединений  костей.  Характеристика  непрерывных  соединений  и
полусуставов.
19. Строение суставов (диартрозы). Классификация суставов по форме, осям движения. 



20. Характеристика мышцы как органа. Типы мышечной ткани, морфофункциональные
различия между гладкими и поперечнополосатыми мышцами. Иннервация мышц.  
21.  Скелетные мышцы:  форма,  строение,  части.  Красные и  белые  мышечные волокна.
Классификация мышц.
22.  Мышцы  головы  и  шеи.  Мимическая  и  жевательная  мускулатура.  Особенности  их
строения и функции в отличие от других мышц.
23.  Характеристика  мышц  туловища.  Дыхательные  мышцы  (собственные  и
вспомогательные), диафрагма, брюшной пресс. Функции брюшного пресса.
24.  Мышцы плечевого пояса  и свободной верхней конечности в  связи с  их функцией.
Прогрессивная дифференцировка мышц руки в связи с трудовыми процессами. 
25.  Мышцы  нижних  конечностей  в  связи  с  их  функцией  и  приспособлением  к
прямохождению.  
26. Общее понятие о внутренностях. Общий план строения внутренних органов. Развитие
в онтогенезе.
27. Анатомо-морфологические особенности строения ротовой полости. Слюнные железы.
28. Язык. Постоянные и молочные зубы, зубная формула. Строение зубов. 
29. Зев и глотка. Перекрест дыхательной и пищеварительной систем.
30. Анатомо-морфологические особенности строения пищевода. 
31. Желудок, его строение, отделы. Железы слизистой оболочки желудка. 
32.  Анатомо-морфологические  особенности  строения  тонкого  кишечника.  Строение
ворсинки тонкой кишки, ее железистый аппарат. 
33. Анатомо-морфологические особенности строения толстой кишки.
34.  Анатомо-морфологические особенности строения печени. Особенности кровоснаб-
жения печени. 
35. Поджелудочная железа. Макро - микроскопическое строение, функция. 
36. Анатомо-морфологические особенности строения гортани. 
37.  Анатомо-морфологические  особенности  строения  трахеи,  бронхов.  Структура
бронхиального дерева и ацинуса легкого.
 38.  Анатомо-морфологические  особенности  строения  лёгких.  Плевра,   плевральные
мешки, плевральная полость. Строение альвеол. Аэрогематический барьер.
39. Анатомо-морфологические особенности строения почек. Понятие о нефроне. 
40.  Анатомо-морфологические особенности строения мочеточников, мочевого пузыря,
мочеиспускательного канала.
41.  Анатомо-морфологические  особенности  строения  мужских  внутренних  половых
органов. Мужские половые железы.
42.  Анатомо-морфологические  особенности  строения  внутренних  женских  половых
органов. Менструальный цикл и связанные с ним изменения половых органов.
43. Общий план строения желез внутренней секреции, основные функции. 
44. Анатомо-морфологические особенности строения гипофиза и эпифиза. Выделяемые
гормоны и их функции. 
45.  Анатомо-морфологические особенности строения щитовидной и околощитовидных
желез.Выделяемые гормоны и их функции. 
46.  Анатомо-морфологические  особенности  строения  надпочечников.  Выделяемые
гормоны и их функции. 
47. Большой и малый круги кровообращения. Расположение, характер ветвления артери-
альных и венозных сосудов.
48.  Анатомо-морфологические  особенности  строениястенок  кровеносных  сосудов:
артерий, вен, капилляров. Микроциркуляторное русло. 
49. Анатомо-морфологические особенности строениясердца. Клапаны сердца. Строение
сердечной сумки.  
50. Сосуды сердца. Проводящая система сердца.



51.  Анатомо-морфологические  особенности  строения лимфатических  капилляров,
сосудов, узлов, протоков. 
52.  Анатомо-морфологические  особенности  строения кроветворных  органов.
Топография. Их функция.
53.  Общий  план  строения  нервной  системы.  Основные  морфологические  элементы
нервной системы.
54. Анатомо-морфологические особенности строения спинного мозга.
55. Оболочки и межоболочечные пространства спинного и головного мозга. 
56. Анатомо-морфологические особенности строения продолговатого мозга. 
57. Анатомо-морфологические особенности строения заднего мозга. 
58. Анатомо-морфологические особенности строения среднего мозга. 
59. Анатомо-морфологические особенности строения промежуточного мозга.
60. Анатомо-морфологические особенности строения переднего мозга. 
61. Основание головного мозга. Кровообращение головного мозга. 
62. Двенадцать пар черепномозговых нервов. Основная их функция.
63. Вегетативный отдел нервной системы. Симпатический и парасимпатический отделы.
64. Анатомо-морфологические особенности строения органа зрения. 
65. Анатомо-морфологические особенности строения  органа слуха. 
66. Анатомо-морфологические особенности строения органа равновесия.
67. Анатомо-морфологические особенности строения органа вкуса и обоняния.
68.  Развитие  нервной  системы  и  органов  чувств  в  онтогенезе  как  отражение
филогенеза.

11. Образовательные технологии.
При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины

используются  различные  образовательные  технологии:  лекции,  лабораторные  занятия,
отражающие основные разделы изучаемого курса.  К числу активных форм проведения
занятий по данной дисциплине относится разбор ситуационных заданий, большая часть
лабораторных  занятий  проводится  в  малых  группах.  Для  развития  навыков
самостоятельной  исследовательской  работы  относится  подготовка  рефератов,
презентаций, выступления с докладами.

Для текущего контроля знаний используются тестовые задания, контрольные  работы
в конце каждого модуля. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
12.1  Основная литература:

1. Курепина, М.М. Анатомия человека: учеб. для студентов вузов /М.М. Курепина,
А.П. Ожигова, А.А. Никитина.- М.: « ВЛАДОС», 2010. – 383 с.

12.2  Дополнительная:
1. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков. М.: АПП Академия, 2009.

– 432 с.  ГРИФ МО
2. Курепина, М. М. Анатомия человека: учеб.для студентов вузов/ М. М. Курепина, А.

П. Ожигова, А. А. Никитина. - Москва: ВЛАДОС, 2003. - 384 с. Гриф МО
3. Лысов,  П.К.  Анатомия  (с  основами  спортивной  морфологии).  В  2  т.  Т.  1.  М.:

«Академия», 2010. – 256 с. 
4. Лысов,  П.К.  Анатомия  (с  основами  спортивной  морфологии).  В  2  т.  Т.  2.  М.:

Академия, 2010. – 320 с. 
5. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков. М.:

«Академия», 2000. – 376 с. Гриф УМО
6. Сапин, М.Р. Атлас анатомии человека. М.: АПП  ДЖАНГАР, 2002. – 280 с. 
7. Семёнов, Э.В. Атлас анатомии человека.  Элиста: АОр НПП Джангар, 2007. – 368 с.
8. Семёнов, Э.В. Атлас анатомии человека. М.: СЭВ-ПРЕСС, 1998. – 255 с.



9. Человек:  анатомия,  физиология,  психология:  энциклопедический
иллюстрированный словарь/ ред.: А.С. Батуев, Е.П. Ильин, Л.В. Соколова. – Санкт-
Петербург: Питер, 2011.- 672 с.

10. Фаллер, А. Анатомия и физиология человека. М.: "БИНОМ", 2010.- 537 с.
11. Лысова, Н. Ф. Возрастная  анатомия,  физиология  и  школьная  гигиена:  учебное

пособие  /Н.Ф.  Лысова,  Р.И.  Айзман,  Я.Л.  Завьялова,  В.М.  Ширшова.  -
Новосибирск: Сибирское  университетское  издательство,  2010.  -   400  с.  –
[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=57604 (дата обращения 02.02.2015)

12.3  Интернет – ресурсы:
1. Основы  физиологии  и  анатомии  человека.  Профессиональные  заболевания:

Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -
205  с.  –  [Электронный ресурс]  Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?
book=363796 (дата обращения 02.02.2015)

2. Анатомия человека: учеб. для студентов вузов /М.М. Курепина, А.П. Ожигова, А.А.
Никитина. – М.: Гуманитар. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2010. – 383 с. - [Электронный
ресурс]  Режим  доступа:  http://www.book.ru/book/900271 (дата  обращения
02.02.2015)

3. Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. -
М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  352  с.  –  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=416718 (дата обращения 02.02.2015)

4. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А.
Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 240 с. – [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=128265 (дата обращения 02.02.2015)

13 Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Анатомия,
морфология  человека»  используется  пакет  программ  MicrosoftOffice (MOPowerPoint,
Windows Media Player,  internet Explorer),  мультимедийное  оборудование.  Указанное
программное обеспечение используется студентами и в ходе самостоятельной работы.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
При чтении лекций по дисциплине «Анатомия, морфология человека» используется

мультимедийное оборудование, которое используется на всех лекциях. На лабораторных
занятиях используются таблицы, анатомические муляжи и влажные препараты органов и
систем.  

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

В  процессе  обучения  студенты  самостоятельно  работают  в  аудитории  215  во
внеурочное  время.   Для  подготовки  к  занятиям,  контрольным работам,  коллоквиумам,
экзамену необходимо: иметь учебник, анатомический атлас, пользоваться препаратами и
муляжами, компьютерными презентациями. 

При изучении строения органов следует придерживаться следующего плана:
1. Выучить название органа на русском и латинском (факультативно) языках

согласно действующей международной анатомической номенклатуре.
2. Определить топографию (положение в теле): голотопия – назвать часть или

область  тела,  в  которой  расположен  орган,  скелетотопия  –  определить  положение

http://znanium.com/bookread.php?book=128265
http://znanium.com/bookread.php?book=416718
http://www.book.ru/book/900271
http://znanium.com/bookread.php?book=363796
http://znanium.com/bookread.php?book=363796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57604


относительно  ребер  или  позвонков  (на  скелете),  синтопия  –  определить  положение
относительно других органов.

3. Изучить  внешнее  строение   (части,  поверхности,  края,  борозды,  другие
анатомические  образования),  для  парных  органов  (кости  конечностей,  почки,  легкие)
уметь определить принадлежность к правой или левой стороне.

4. Изучить внутреннее (микроанатомическое) строение органа.
5. Изучить функции органа (при изучении функций суставов уметь определять

оси  вращения  и  характер  движений,  продемонстрировать  на  скелете;  для  внутренних
органов – перечислить функции).

6. Для  самопроверки  качества  подготовки  выполнить  тестовые  задания,
ответить на контрольные вопросы к коллоквиумам. 
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