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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Анатомия человека. Анатомия 

головы и шеи» является формирование компетенций по системным фунда-

ментальным знаниям, умениям и навыкам в области строения и топографии 

органов, аппаратов и систем органов человеческого организма на основе со-

временных достижений науки и с учетом требований практической медици-

ны и значения фундаментальных исследований анатомической науки для 

теоретической и прикладной медицины; формирование у обучающихся спо-

собности и готовности анализировать закономерности строения и функцио-

нирования отдельных органов и систем на основе приобретенных знаний об 

их анатомии и топографии, и использовать эти знания при изучении медико-

биологических, клинических дисциплин и оценки функционального состоя-

ния организма человека. 

 

Задачи дисциплины: 

• изучение в процессе практических занятий и лекций строения, топо-

графии и функций органов, их индивидуальной, половой и возрастной 

изменчивости в пре- и постнатальном онтогенезе, анатомо-

топографических взаимоотношений органов, их рентгеновского изо-

бражения, основных вариантов и аномалий (пороков) развития орга-

нов; 

• формирование у студентов прочных знаний о строении, функциониро-

вании и топографии органов головы и шеи, как основы их дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

• формирование представлений о принципах структурно-

функционального единства организма, его взаимосвязи с изменяющи-

мися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генети-

ческих и социальных факторов на развитие и строение человеческого 

тела; синтетическом понимании строения организма человека; 

• формирование у студентов умения ориентироваться в сложном строе-

нии тела человека, безошибочно и точно находить и определять места 

расположения и проекции органов и их частей на поверхности тела для 

развития клинического мышления, необходимого при изучении клини-

ческих дисциплин и в профессиональной деятельности; 

• формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

• воспитание уважительного и бережного отношения к трупному мате-

риалу, высоконравственного поведения в секционном зале медицин-

ского вуза на основе традиционных принципов гуманизма и милосер-

дия. 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

 

Дисциплина «Анатомия человека. Анатомия головы и шеи» относится 

к разделу «Базовая часть» блока 1 образовательной программы высшего об-

развоания по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биология (школьный курс) 
Знания: уровни организации живой материи; эволюция органического 

мира; особенности строения и функционирования организма человека; взаи-

модействие организма со средой обитания.  

Умения: сопоставление особенностей строения и функционирования 

различных органов, систем органов и аппаратов в организме человека; сопос-

тавление процессов и явлений на всех уровнях организации живой материи; 

установление последовательностей эволюционных процессов.  

Навыки: работа с текстом, рисунками, схемами; решение типовых за-

дач строению и функционированию органов и систем человеческого орга-

низма; работа с муляжами, скелетами и влажными препаратами. 

Дисциплина является предшествующей для изучения топографиче-

ской анатомии и оперативной хирургии, оперативной хирургии головы и 

шеи; патологической анатомии, патологической анатомии головы и шеи; им-

мунологии, клинической иммунологии, а также ряда клинических дисциплин 

профессионального цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

1. Знать: 

− правила техники безопасности нахождения в секционном зале и 

работы с биологическим материалом; 

− методы анатомических исследований; 

− основные этапы развития анатомической науки, ее значение для 

медицины и биологии; 

− основные направления анатомии человека, традиционные и со-

временные методы анатомических исследований; 

− основы анатомической терминологии в русском и латинском эк-

вивалентах; 

− общие закономерности строения тела человека, структурно-

функциональные взаимоотношения частей организма; 

− значение фундаментальных исследований анатомической науки 

для практической и теоретической медицины. 

− анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей ор-
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ганизма у взрослого человека, детей и подростков; 

− основные детали строения и топографии органов, их систем, их 

основные функции в различные возрастные периоды; 

− возможные варианты строения, основные аномалии и пороки 

развития органов и их систем; 

− прикладное значение полученных знаний по анатомии взрослого 

человека, детей и подростков для последующего обучения и в 

дальнейшем – для профессиональной деятельности. 

2. Уметь: 

− правильно пользоваться анатомическими инструментами (пинце-

том, скальпелем и др.); 

− находить и показывать на анатомических препаратах органы, их 

части, детали строения, правильно называть их по-русски и по-

латыни; 

− ориентироваться в топографии и деталях строения органов на 

анатомических препаратах; показывать, правильно называть на 

русском и латинском языках органы и их части; 

− находить и выделять методом препарирования мышцы и фасции, 

крупные сосуды, нервы протоки желез, отдельные органы; 

− находить и показывать на рентгеновских снимках органы и ос-

новные детали их строения; 

− находить и пальпировать на теле живого человека основные ко-

стные и мышечные ориентиры, наносить проекцию основных со-

судисто-нервных пучков областей тела человека; правильно на-

зывать и демонстрировать движения в суставах тела человека; 

− пользоваться научной литературой; 

− показывать на изображениях, полученных различными методами 

визуализации (рентгеновские снимки, компьютерные и магнитно-

резонансные томограммы и др.) органы, их части и детали строе-

ния. 

3. Владеть: 

− базовыми технологиями преобразования информации: самостоя-

тельной работой с учебной литературой на бумажных и элек-

тронных носителях, Интернет-ресурсах по анатомии человека; 

− медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

− простейшими медицинскими инструментами – скальпелем и пинце-
том. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

 

 

Результаты образования 

Краткое содержание и ха-
рактеристика (обязательно-
го) порогового уровня сфор-

мированности компетенций 

Номер 

компе-
тенции 

Знать: 

- значение фундаментальных 

исследований анатомической 

науки для практической и тео-

ретической медицины. 

 

Готовность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности с использовани-

ем информационных, библио-

графических ресурсов, меди-

ко-биологической терминоло-

гии, информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных требо-

ваний информационной безо-

пасности 

ОПК-1 

Уметь: 

- четко ориентироваться в 

строении тела человека; 

- безошибочно и точно нахо-

дить и определять места распо-

ложения и проекции органов и 

их частей на поверхности тела;  

- объяснять характер отклоне-

ний в ходе развития, которые 

могут привести к формирова-

нию вариантов аномалий и по-

роков. 

Владеть: 

- Владеть «анатомическим ма-

териалом» для понимания па-

тологии, диагностики и лечения 

заболеваний. 

Знать:  

- предмет и объект анатомиче-

ского исследования; 

- принципы описания анатоми-

ческих объектов; 

- возрастную периодизацию он-

тогенеза; 

-типы телосложения; 

- основные закономерности 

развития организма человека; 

- содержание терминов «нор-

ма», «вариант развития», «ано-

малия развития», «патология» 

Способность к оценке морфо-

функциональных, физиологи-

ческих состояний и патологи-

ческих процессов в организме 

человека для решения профес-

сиональных задач 

ОПК-9 
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Уметь: 

- описывать строение анатоми-

ческих объектов с учетом 

принципов системной анато-

мии; 

- определять принадлежность 

индивида к возрастной группе; 

- определять тип телосложения 

по антропометрическим дан-

ным  

- дифференцировать норму, ва-

рианты развития, аномалии 

развития и патологию; 

- объяснять характер отклоне-

ний в ходе развития, которые 

могут привести к формирова-

нию вариантов аномалий и по-

роков 

Владеть: 

- медико-функциональным по-

нятийным аппаратом 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 

360 часов 

 

№№ 

п/п 

 

Р
аз
де

л 
уч

еб
но

й 
ди

сц
ип

ли
ны

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающего-

ся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 
Семинары 

Самост. 

работа 

1. Введение в 

анатомию. 

1 1 4 1,5  3 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач, по само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

2. Остеоло-

гия 

1 1-4, 

8-12 

8 24  16 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

3. Артроло-

гия. 

1 5-7, 

12 

4 10,5  7 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

4. Миология. 1 13-18 6 18  12 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 
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задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

5. Спланхно-

логия. 

2 1-10 14 30  22 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

6. Централь-

ная нерв-

ная систе-

ма (ЦНС). 

2 11-16 8 18  13 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

7. Перифери-

ческая 

нервная 

система. 

3 1-8 6 19,5  13 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

8. Эстезиоло-

гия. 

3 1-3 2 4,5  3 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

9. Ангиоло-

гия. 

3 9-16 4 25,5  15 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-
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дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

10. Иммунная 

и лимфа-

тическая 

системы. 

3 17 2 4,5  3 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 

11. Эндокрин-

ные желе-

зы 

3 9 2   1 Текущий кон-

троль: Письмен-

ный тест, собесе-

дование по теме 

занятия, решение  

ситуационных 

задач,  по  само-

стоятельной 

работе (реферат) 

5-7 

Экзамен 3 семестр 
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4.2 Тематический план лекций 
№ 

п.п. 
Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 2 3 4 5 

1. Вводная лекция. Содержание предме-

та, его задачи и значение в подготовке 

врача-стоматолога. Принципы совре-

менной анатомии, методы анатомиче-

ского исследования. Общие данные о 

строении человеческого тела. Поло-

жение человека в природе. Возрастная 

периодизация онтогенеза человека с 

краткой анатомо-функциональной ха-

рактеристикой. Организм и среда. По-

нятие о конституции. Типы телосло-

жения. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по общим 

вопросам анатомии, объекту и предме-

ту анатомического исследования, 

принципам и методам современной 

анатомии. 

Вступительная лекция. Краткая исто-

рия академии и кафедры. Содержание 

предмета, его задачи и значение в под-

готовке врача-стоматолога. Принципы 

современной анатомии, методы ана-

томического исследования. 
2 

2. Остеология. Функциональная анато-

мия скелета туловища.  

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по функ-

циональной анатомии скелета туло-

вища, строению и развитию кости. 

Общий обзор скелета. Строение кости. 

Кость как орган. Влияние труда, спор-

та, факторов внешней среды на строе-

ние костей скелета. Развитие костей. 

Функциональная анатомия скелета ту-

ловища. Аномалии развития. 

2 

3. Артрология: общие вопросы. Класси-

фикация соединений костей и их ана-

томо-функциональная характеристика. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по видам 

соединений костей, функциональной 

анатомии соединений костей тулови-

ща. 

Виды соединений костей. Строение 

сустава. Анатомическая классифика-

ция суставов. Функциональная анато-

мия соединений костей туловища. 

2 

4. Особенности анатомии скелета конеч-

ностей и их соединений. Кисть как це-

лое, стопа как целое. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по соедине-

ниям костей конечностей. 

Сравнительная характеристика строе-

ния верхней и нижней конечностей. 

Соединения костей плечевого пояса и 

свободной верхней конечности. Со-

единения костей тазового пояса и сво-

бодной нижней конечности. Стопа как 

целое, кисть как целое. 

2 
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1 2 3 4 5 
5. Общие вопросы краниологии. Типы 

черепов и основные краниометриче-

ские характеристики. Черепные 

контрфорсы. Возрастные и половые 

особенности строения черепа. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по общим 

вопросам краниологии, краниометрии, 

возрастным и половым особенностям 

строения черепа. 

Общие вопросы краниологии. Типы 

черепов и основные краниометриче-

ские характеристики. Черепные 

контрфорсы. Возрастные и половые 

особенности строения черепа. 

2 

6. Развитие черепа человека и его отде-

лов в онтогенезе. Аномалии развития. 

Топография черепа. Прикладной ас-

пект краниологии. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по основ-

ным этапам развития черепа, приклад-

ному аспекту краниологии. 

Развитие черепа человека и его отде-

лов в онтогенезе: развитие лицевого и 

мозгового черепа. Топография черепа. 

Прикладной аспект краниологии. 

2 

7. Миология, строение мышцы как орга-

на. Классификация мышц. Вспомога-

тельные аппараты мышц. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по общим 

вопросам миологии, строению мышцы 

как органа и ее вспомогательного ап-

парата. 

Общая миология, строение мышцы как 

органа. Классификация мышц. Вспо-

могательные аппараты мышц. 2 

8. Функциональная анатомия мышц го-

ловы и шеи, топография. Мимика: 

анатомо-функциональные основы и 

прикладное значение. Биомеханика 

жевательных мышц. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по анато-

мии, топографии и фасциям мышц го-

ловы и шеи. 

Функциональная анатомия мышц го-

ловы, фасции, топография. Понятие о 

мимике. Значение мимики. Биомеха-

ника жевательных мышц. Функцио-

нальная анатомия мышц шеи, фасции, 

топограия. 

2 

9. Функциональная анатомия мышц ту-

ловища. Слабые места брюшной стен-

ки. Функциональная анатомия мышц 

конечностей. Демонстрация учебного 

фильма. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по функ-

циональной анатомии мышц тулови-

ща. 

Функциональная анатомия мышц гру-

ди, спины и живота, фасции, топогра-

фия. Слабые места. Демонстрация 

учебного фильма. 
2 

10. Спланхнология. Анатомо-

функциональная классификация внут-

ренних органов. Топография органов. 

Пищеварительная система. Общий 

план строения пищеварительной труб-

ки. Типы пищеварения.  

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по общим 

вопросам строения внутренних орга-

нов, строению стенки пищеваритель-

ной трубки, типам пищеварения. 

Общие вопросы спланхнологии. Топо-

графия внутренних органов. Компо-

ненты пищеварительной системы. 

Строение стенки пищеварительной 

трубки. Типы пищеварения. 

2 
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11. Развитие полости рта. Важнейшие 

аномалии и варианты развития. Функ-

циональная анатомия зубочелюстной 

системы и слизистой оболочки полос-

ти рта. Зубные формулы. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по развитию 

ротовой полости, строению зубного 

органа, анатомо-функциональной ха-

рактеристики зубов. 

Развитие полости рта. Важнейшие 

аномалии развития. Общий план 

строения зуба. Периодонт, анатомо-

функциональная характеристика. Па-

родонт. Зубочелюстной сегмент. Зуб-

ная формула. Прорезывание зубов. 

Возрастные изменения зубов. Виды 

окклюзий, прикусы, развитие зубов. 

2 

12. Развитие пищеварительной системы. 

Дифференцировка первичной кишки. 

Понятие об аномалиях развития. 

Функциональная анатомия брюшины. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по развитию 

пищеварительной системы анатомо-

функциональной характеристике 

брюшины. Способствовать формиро-

ванию системы теоретических знаний 

по возрастным изменениям зубов, 

зубным, альвеолярным и базальным 

дугам, видам окклюзий, развитию зу-

бов. 

Основные этапы развития пищевари-

тельной системы. Дифференцировка 

передней, средней и задней кишок и 

их производные. Аномалии развития 

ЖКТ. Строение брюшины: париеталь-

ные и висцеральный листки. Отноше-

ние брюшины к органам. Топография 

брюшины: этажи, сумки, связки. 

2 

13. Общие вопросы строения и функций 

дыхательной системы. Составные час-

ти системы, их характеристика. Крат-

кий органогенез системы. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по анатомии 

дыхательной системы, развитию орга-

нов дыхания, анатомии органов средо-

стения. 

Общая характеристика органов дыха-

ния. Анатомия носа. Гортань, как ор-

ган дыхания и голосообразования. 

Анатомия легких и плевры. Развитие 

органов дыхания. Анатомия средосте-

ния. 

2 

14. Общие вопросы функциональной ана-

томии мочевых органов. Развитие. Со-

ставные части. Особенности строения 

и функции. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по анатомии 

мочевых органов, их развитию и топо-

графии. 

Общий план строения мочевых орга-

нов. Развитие мочевых органов. Ано-

малии развития. Строение почки. Осо-

бенности строения органов мочевыде-

ления. 

2 
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15. Функциональная анатомия половых 

органов. Развитие. Составные части. 

Особенности строения и функции. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по анатомии 

мужских и женских половых органов, 

их развитию, анатомии промежности. 

Общая анатомия половых органов. 

Развитие половых органов. Мужские 

половые органы, аномалии развития. 

Женские половые органы, аномалии 

развития. Анатомия промежности. 

2 

16. Общий план строения нервной систе-

мы; структурно-функциональные эле-

менты. Классификация нервной сис-

темы и взаимосвязь ее частей. Рефлек-

торная дуга. Развитие ЦНС. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по струк-

турно-функциональной организации 

центральной нервной системы, взаи-

мосвязи ее частей, развитию ЦНС. 

Общий план строения нервной систе-

мы; структурно-функциональные эле-

менты. Классификация нервной сис-

темы и взаимосвязь ее частей. Рефлек-

торная дуга. Развитие ЦНС. 

2 

17. Функциональная анатомия коры 

большого мозга. Функциональная ана-

томия ствола мозга.  

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по функ-

циональной анатомии коры больших 

полушарий и ствола мозга. 

Строение коры большого мозга. Поня-

тие о цито- и ангиоархитектонике. Ло-

кализация функций в коре больших 

полушарий. Строение мозгового ство-

ла. Функциональная характеристика 

ядер ствола мозга.  

2 

18. Анатомия неспецифических систем 

мозга. Особенности кровоснабжения 

головного и спинного мозга. Ликворо-

динамика. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по неспеци-

фическим системам мозга, оболочкам 

головного и спинного мозга, ликворо-

динамике. 

Неспецифические системы мозга: 

лимбическая система, ретикулярная 

формация. Оболочки головного и 

спинного мозга. Ликвородинамика. 

2 

19. Проводящие пути нервной системы. 

Демонстрация учебного фильма. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по прово-

дящим путям нервной системы. 

Классификация проводящих путей. 

Ассоциативные, комиссуральные и 

проекционные проводящие пути. Де-

монстрация учебного фильма. 

2 

20. Функциональная анатомия и прово-

дящие пути органов чувств. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по строению 

и органов чувств. 

Органы чувств, общий план строения, 

классификация, понятие об анализато-

ре. 

2 

21. Общий план строения периферической 

нервной системы. Принципы иннерва-

ции сомы человека. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по строению 

периферической нервной системы и 

органов чувств. 

Классификация периферической нерв-

ной системы. Рефлекторная дуга. 

Строение нервного волокна. Спинно-

мозговые нервы: сплетения, корешки, 

стволы. Периферическая иннервация 

сомы. 

2 
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22. Функциональная анатомия вегетатив-

ной нервной системы. Вегетативная 

иннервация органов полости рта. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по строению 

и функции вегетативной нервной сис-

темы и ее отделов. 

Общая характеристика вегетативной 

нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический отдел. Строение 

вегетативной рефлекторной дуги. 

Центральные и периферические отде-

лы. Симпатический ствол. Вегетатив-

ная иннервация органов ротовой по-

лости и зубочелюстной системы. 

2 

23. Функциональная анатомия черепных 

нервов. Иннервация зубочелюстного 

аппарата. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по строению 

и функциям черепных нервов, иннер-

вации зубочелюстной системы. 

Черепные нервы: анатомо-

фукнциональная характеристика (ядра, 

места выхода из мозга и из черепа, 

ход, топография, ветви, области ин-

нервации). Иннервация зубочелюст-

ной системы. 

2 

24. Функциональная анатомия сердца и 

артериального отдела сердечно-

сосудистой системы.  

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по сердечно-

сосудистой системе, сердцу, проводя-

щей системе сердца, перикарду, кру-

гам кровообращения. 

Общий план строения сердечно-

сосудистой системы. Сердце: строе-

ние, топография, кровоснабжение. 

Круги кровообращения. Микроцирку-

ляторное русло. Строение стенки ар-

терии. 

2 

25. Функциональная анатомия венозного 

отдела сердечно-сосудистой системы. 

Кровообращение плода. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по анатомии 

венозной системы и кровообращению 

плода. 

Общий план строения венозной сис-

темы. Строение стенки венозного со-

суда. Система верхней и нижней по-

лых вен. Анастомозы.  

2 

26. Функциональная анатомия лимфоид-

ной системы и иммунных органов че-

ловека. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по лимфати-

ческий системе и лимфоидным орга-

нам. 

Общий план строения лимфатической 

системы. Лимфокапилляры, лимфати-

ческие сосуды, лимфатические узлы. 

Органы иммунной системы. 

2 

27. Рентгеноанатомия внутренних оганов. способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по рентге-

ноанатомии внутренних органов 

Общие вопросы рентгеноанатомии 

внутренних органов. Рентгеноанато-

мия органов пищеварительной, дыха-

тельной, мочевой и половой систем. 

2 
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28. Функциональная анатомия эндокрин-

ной системы. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по анатомо-

функциональной характеристике эн-

докринных органов 

Классификация органов эндокринной 

системы. Эндокринные железы: бран-

хиогенная и абранхиогенная группа. 

Элементы диффузной эндокринной 

системы.  

2 

29. Сосудисто-нервные комплексы головы 

и шеи. 

способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по анатомо-

функциональной характеристике со-

судисто-нервных комплексов головы и 

шеи 

Сосудисто-нервные комплексы: харак-

теристика, виды, классификация. Со-

судисто-нервные комплексы головы. 

Сосудисто-нервные комплексы шеи. 

Клиническое значение. 

2 

30. История анатомии. способствовать формированию систе-

мы теоретических знаний по основ-

ным этапам исторического развития 

анатомии как науки. 

Анатомия у истоков. Анатомия Древ-

него Рима и Древней Греции. Анато-

мия эпохи Возрождения. Современ-

ный этап научной анатомии. Россий-

ские анатомы. 

2 
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4.3 Тематический план практических занятий 

 
№ 

п.п. 
Тема Цели и задачи Содержание темы 

Обучающийся  

должен знать 

Обучающийся  

должен уметь 
Часы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в анатомию. 

Анатомическая номенкла-

тура. Оси и плоскости че-

ловеческого тела.  

Остеология. Общие дан-

ные о строении позвонков. 

Шейные, грудные позвон-

ки. Поясничные позвонки, 

особенности строения. 

Крестец. Копчик. Грудина, 

ребра. Особенности строе-

ния. 

ознакомиться с задачами и 

порядком изучения анато-

мии по семестрам, органи-

зацией учебного процесса 

на кафедре, правами и обя-

занностями студентов, 

ознакомиться с приемами 

и методами работы в учеб-

ных помещениях на заня-

тиях и во внеурочное вре-

мя, уяснить методы рабо-

ты с учебником и атласом, 

ознакомиться с кафедрой; 

изучить материал об осях 

и плоскостях человеческо-

го тела, общие признаки 

строения позвонков, 

строение поясничных по-

звонков, крестца, копчика, 

грудины, ребер, отличи-

тельные особенности I, II, 

XI, XII ребер; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах общие призна-

ки позвонков, а также от-

личительные особенности 

шейных, грудных позвон-

ков (I, II и VII шейные, I, 

X, XII грудные) пояснич-

ных позвонков, крестца, 

копчика, грудины, ребер. 

Анатомическая термино-

логия. Оси и плоскости 

человеческого тела. Об-

щие данные о строении 

позвонков. Позвоночный 

столб. Шейные позвонки. 

Грудные позвонки. Пояс-

ничные позвонки. Крест-

цовые позвонки. Копчик. 

Кости грудной клетки. 

Грудина. Ребра. 

основы анатомической 

терминологии, оси и плос-

кости человеческого тела, 

общие данные о строении 

позвонков, особенности 

строения шейных, грудных 

позвонков, поясничных 

позвонков, крестца, коп-

чика, грудины, ребер, ос-

новы рентгеноанатомии 

поясничного, крестцового 

и копчикового отделов 

позвоночника, костей ту-

ловища (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения шейных, 

грудных, поясничных по-

звонков, крестца, копчика, 

грудины, ребер; показы-

вать на рентгенограммах 

отдельные позвонки, гру-

дину, ребра. (ОПК-1, ОПК-

9) 

3 
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2. Скелет верхней конечно-

сти. Кости пояса верхних 

конечностей: лопатка, 

ключица. Кости свободной 

верхней конечности: пле-

чевая, кости предплечья, 

кости кисти. 

изучить строение костей 

скелета верхней конечно-

сти; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах все анатомиче-

ские образования лопатки, 

ключицы, плечевой, лок-

тевой, лучевой костей, 

костей кисти; 

научиться отличать кости 

правой и левой верхней 

конечности. 

Кости верхней конечности. 

Кости пояса верхней ко-

нечности. Лопатка. Клю-

чица. Кости свободной 

верхней конечности. Кости 

плеча, предплечья, кисти. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека; 

после изучения темы: 

строение костей скелета 

верхней конечности, осно-

вы рентгеноанатомии кос-

тей верхней конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения костей 

пояса и свободной верхней 

конечности, отличать кос-

ти правой и левой верхней 

конечности, показывать 

отдельный кости верхней 

конечности на рентгенов-

ских снимках. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

3. Скелет нижней конечно-

сти. Кости пояса нижних 

конечностей: тазовая 

кость. Кости свободной 

нижней конечности: бед-

ренная, кости голени, кос-

ти стопы. 

изучить строение костей 

скелета нижней конечно-

сти; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах все анатомиче-

ские образования тазовой, 

бедренной, большеберцо-

вой, малоберцовой кости, 

костей стопы; 

научиться отличать кости 

правой и левой нижней 

конечности. 

Кости нижней конечности. 

Кости пояса нижней ко-

нечности. Тазовая кость: 

лобковая, подвздошная и 

седалищная кости. Кости 

свободной нижней конеч-

ности. Кости бедра, голени 

и стопы. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека; 

после изучения темы: 

строение костей скелета 

верхней конечности, осно-

вы рентгеноанатомии кос-

тей нижней конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения костей 

пояса и свободной нижней 

конечности, отличать кос-

ти правой и левой нижней 

конечности, показывать 

отдельный кости нижней 

конечности на рентгенов-

ских снимках. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

4. Артрология. Соединения 

костей туловища. Соеди-

нения позвонков. Соеди-

нения позвоночного стол-

ба с черепом. Позвоноч-

ный столб как целое. Со-

единения ребер. Грудная 

клетка в целом. 

изучить строение соедине-

ний костей туловища; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах непрерывные, 

прерывные и полупрерыв-

ные соединения позвоноч-

ного столба и грудной 

клетки 

Артросиндесмология. Со-

единения позвоночного 

столба. Позвоночный 

столб как целое. Соидене-

ния ребер и грудины, ре-

бер и позвоночного стол-

ба. Грудная клетка как 

целое. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека, общий план строе-

ния сустава. 

после изучения темы: 

строение соединений кос-

тей туловища. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали соединений костей 

туловища и грудной клет-

ки. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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5. Соединения костей верх-

ней конечности. Соедине-

ния костей пояса верхней 

конечности. Соединения 

костей свободной части 

верхней конечности: пле-

чевой и локтевой суставы. 

Соединения костей кисти: 

лучезапястный сустав, 

мелкие суставы кисти. 

Кисть как целое. 

изучить строение соедине-

ний костей верхней конеч-

ности; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах соединения 

костей пояса верхней ко-

нечности и свободной 

верхней конечности. 

Соединения костей плече-

вого пояса и свободной 

верхней конечности. Пле-

чевой, локтевой, лучезапя-

стный суставы. Мелкие 

сустава кисти. Кисть как 

целое. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека, общий план строе-

ния сустава. 

после изучения темы: 

строение соединений кос-

тей пояса верхней конеч-

ности и свободной верхней 

конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали пояса верхней ко-

нечности и свободной 

верхней конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

6. Соединения костей ниж-

ней конечности. Соедине-

ния костей пояса нижних 

конечностей. Таз в целом. 

Соединения костей сво-

бодной части нижней ко-

нечности: тазобедренный 

и коленный суставы. Со-

единения костей стопы: 

голеностопный сустав, 

суставы предплюсны, 

плюсны. Стопа как целое, 

своды стопы. 

изучить строение соедине-

ний костей нижней конеч-

ности; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах соединения 

костей пояса нижней ко-

нечности и свободной 

нижней конечности. 

Соединения костей тазово-

го пояса и свободной ниж-

ней конечности. Тазобед-

ренный, коленный, голе-

ностопный суставы. Сус-

тавы стопы. Стопа как це-

лое. Своды стопы. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека, общий план строе-

ния сустава. 

после изучения темы: 

строение соединений кос-

тей пояса нижней конеч-

ности и свободной нижней 

конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали пояса нижней ко-

нечности и свободной 

нижней конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

7. Краниология. Кости моз-
гового черепа: лобная, те-

менные, затылочная. Кли-

новидная кость. Решетча-

тая кость. 

изучить строение костей 

мозгового черепа: лобной, 

теменной, затылочной, 

клиновидной; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах все анатомиче-

ские образования лобной, 

теменной, затылочной, 

клиновидной костей;  

научиться определять 

принадлежность парных 

костей к правой и левой 

половинам черепа. 

Кости мозгового отдела 

черепа. Затылочная кость. 

Теменная кость. Лобная 

кость. Клиновидная кость. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека; 

после изучения темы: 

строение костей мозгового 

черепа, основы рентгеноа-

натомии костей мозгового 

черепа. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения костей 

мозгового черепа, отличать 

кости правой и левой по-

ловины черепа, показывать 

отдельный кости мозгового 

черепа на рентгеновских 

снимках. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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8. Височная кость. Кости 

лицевого черепа: верхняя 

челюсть, нижняя челюсть. 

Мелкие кости лицевого 

черепа. Подъязычная 

кость. 

изучить строение височ-

ной кости, костей лицево-

го черепа: верхняя че-

люсть, небная, носовая, 

слезная, скуловая кости, 

сошник, нижняя носовая 

раковина, нижняя челюсть; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах все анатомиче-

ские образования костей 

лицевого черепа, височной 

кости; 

научиться определять 

принадлежность парных 

костей к правой и левой 

половинам черепа. 

 Височная кость. Кости 

лицевого отдела черепа. 

Верхняя челюсть. Нижняя 

челюсть. Скуловая кость. 

Небная кость. Слезна 

кость. Носовая кость. 

Сошник. Нижняя носовая 

раковина. Подъязычная 

кость. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека, строение костей 

мозгового черепа; 

после изучения темы: 

строение костей лицевого 

черепа, височной кости, 

основы рентгеноанатомии 

костей лицевого черепа и 

височной кости. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения височной 

кости и костей лицевого 

черепа, отличать кости 

правой и левой половин 

черепа, показывать отдель-

ный кости лицевого черепа 

на рентгеновских снимках. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

9. Топография черепа. Моз-
говой череп: внутреннее и 

наружное основание чере-

па. Лицевой череп: глаз-
ница, полость носа, кры-

лонебная ямка. Соедине-

ния костей черепа: швы 

черепа, височно-

нижнечелюстной сустав. 

изучить топографию чере-

па: полость носа, глазницу, 

крылонебную ямку, внут-

реннее и наружное осно-

вание черепа; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах все анатомиче-

ские образования топогра-

фию полости носа, глазни-

цы, крылонебной ямки, 

внутреннего и наружного 

основания черепа. 

Соединения костей черепа. 

Височно-нижнечелюстной 

сустав. Череп в целом. 

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека, строение костей 

мозгового черепа; 

после изучения темы: со-

единения костей черепа, 

височно-нижнечелюстной 

сустав, внутреннее и на-

ружное основание черепа. 

(ОПК-1, ОПК-9). 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения наружного 

и внутреннего основания 

черепа, глазницы, полости 

носа, височно-

нижнечелюстной сустав. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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10.  Итоговое занятие по теме 

«Остеология и артроло-

гия». Тестовый контроль. 

Практические умения. 

проконтролировать с по-

мощью тестового контроля 

и контрольных вопросов 

знания по разделу “Остео-

логия и артросиндесмоло-

гия”; проконтролировать 

умение находить и пока-

зывать анатомические об-

разования, требуемые для 

изучения данного раздела. 

Итоговое занятие включа-

ет в себя 3 этапа. 

Первый этап – тотальный 

тестовый контроль. Тесты 

по разделу «Остеология, 

артросиндесмология». На 

втором этапе проверяется 

умение находить, называть 

(по-русски и по-латински), 

показывать на целом ске-

лете, и отдельных костях 

черепа, туловища и конеч-

ностей перечисленные 

анатомические образова-

ния, рассказывать их 

строение и топографию. 

Третий этап - проверка 

теоретических знаний - 

умения анализировать и 

синтезировать материал 

практических занятий и 

лекционного курса по ос-

теологии и артросиндес-

мологии.  

до изучения темы: общий 

план строения скелета че-

ловека; структурно-функ-

циональную единицу кост-

ной ткани, соединение кос-

тей,  

после изучения темы: 

строение костей и их со-

единение; 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на скелете и отдельных 

костях детали строения и 

топографии костей скеле-

та; (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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11.  Миология. Мышцы и 

фасции головы. Мимиче-

ская и жевательная муску-

латура. Мышцы и фасции 

шеи. Топография шеи. 

Изучить строение и функ-

ции мышц головы, мими-

ческой и жевательной 

мускулатуры, а так же их 

фасции и топографию, 

строение и функции мышц 

шеи, а так же их фасции и 

топографию. Научиться 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения и топо-

графию. 

Мышцы и фасции головы. 

Жевательная мускулатура: 

жевательная мышца, ви-

сочная мышца, латераль-

ная крыловидная мышца, 

медиальная крыловидная 

мышца, место начала и 

прикрепления, функции. 

Мимическая мускулатура: 

сфинктеры и дилататоры. 

Мышцы свода черепа. 

Мышцы окружности глаз, 
мышцы окружности рта, 

мышцы окружности носа, 

место начала и прикрепле-

ния мышц, функции. 

функциональные отличия 

мимических и жеватель-

ных мышц. Мышцы и 

фасции шеи. Поверхност-

ные, средние, глубокие 

мышцы шеи. Топография 

шеи: четыре области шеи: 

задняя, боковая, область 

грудино-ключично-

сосцевидной мышцы, пе-

редняя область 

до изучения темы: строе-

ние мышцы ее функцию и 

виды мышц. 

после изучения темы: 

строение и функции мышц 

головы, мимической и же-

вательной мускулатуры, а 

так же их фасции и топо-

графию, различие между 

жевательными и мимиче-

скими мышцами. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии мышц головы, 

мимической и жеватель-

ной мускулатуры, а так же 

их фасции, мышц шеи, а 

так же их фасции(ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 
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12.  Мышцы и фасции груди и 

живота. Диафрагма. Топо-

графия. Слабые места 

брюшной стенки. Мышцы 

и фасции верхней конеч-

ности. Мышцы и фасции 

плечевого пояса. Мышцы 

и фасции свободной части 

верхней конечности. Топо-

графия верхней конечно-

сти. 

Изучить строение мышц 

груди и живота, их фас-

ции, и топографию. Изу-

чить строение и функции 

мышц и фасций области 

плечевого сустава, плеча, 

предплечья, кисти. Топо-

графия верхней конечно-

сти. Научиться объяснять с 

использованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах детали строе-

ния и функции мышц и 

фасций груди и живота, 

мышц области плечевого 

сустава, плеча, предпле-

чья, кисти.  

Мышцы (мышцы груди, 

относящиеся к верхней 

конечности и аутохтонные 

мышцы груди) и фасции 

груди. Мышцы (боковые, 

передние и задние мыш-

цы) и фасции живота. То-

пография. Слабые места 

передней брюшной стенки. 

Диафрагма. Топография. 

Мышцы и фасции области 

плечевого сустава (задняя, 

передняя группа мышц). 

Мышцы и фасции плеча 

(передние и задние груп-

пы). Мышцы и фасции 

предплечья (передние и 

задние группы). Мышцы и 

фасции кисти (мышцы, 

образующие возвышение 

большого пальца; мышцы, 

образующие возвышение 

мизинца; мышцы ладон-

ной впадины). То-

пография. 

 

до изучения темы: общий 

план строения опорно-

двигательного аппарата, 

остеологию пояса и 

свободной верхней 

конечности. 

после изучения темы:  

строения и топографию 

мышц спины, живота, 

груди, слабые места 

передней брюшной стенки 

и диафрагму. 

строение и функции мышц 

и фасций области 

плечевого сустава, плеча, 

предплечья, кисти. 

Фасции, топографию  

верхней конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографию мышц и фасций 

груди, живота, мышц и 

фасций области плечевого 

сустава, плеча, предпле-

чья, кисти. (ОПК-1, ОПК-

9) 

3 
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13.  Мышцы и фасции спины. 

Мышцы и фасции нижней 

конечности. Мышцы и 

фасции тазового пояса. 

Мышцы и фасции свобод-

ной части нижней конеч-

ности. Топография нижней 

конечности. 

Изучить строение мышц и 

фасций спины, мышц и 

фасций тазового пояса. 

Мышц бедра, голени и 

стопы. Топографию ниж-

ней конечности. Научиться 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения и топо-

графию мышц спины, та-

зового пояса, мышц бедра, 

голени и стопы. 

Мышцы спины: поверхно-

стные (1-й слой, 2-й слой), 

глубокие мышцы (1-, 2-, 3-

й слои). Фасции. Топогра-

фия. Мышцы таза: наруж-

ные и внутренние, их 

функции. Фасции. Мышцы 

бедра: передние - сгибате-

ли бедра и разгибатели 

голени, медиальные - при-

водящие и задние - разги-

батели бедра и сгибатели 

голени, их начало, прикре-

пление, функции. Мышцы 

голени: передняя; поверх-

ностный и глубокий слои 

задней группы  и лате-

ральная; фасция голени. 

Мышцы стопы, начало, 

прикрепление и функции; 

фасции стопы. 

Топографо-анатомические 

особенности. 

до изучения темы: скелет 

пояса нижней конечности 

и свободную нижнюю ко-

нечность. 

после изучения темы: 

строение и функции мышц 

спины, тазового пояса, 

мышц бедра, голени и сто-

пы. Топографию спины и 

нижней конечности. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографию мышц спины, 

тазового пояса, мышц бед-

ра, голени и стопы. (ОПК-

1, ОПК-9) 

3 

14.  Итоговое занятие по теме 

«Миология». Тестовый 

контроль. Практические 

умения. 

Проконтролировать с по-

мощью тестового контроля 

и контрольных вопросов 

знания по разделу “ Мио-

логия”; проконтролиро-

вать умение находить и 

показывать анатомические 

образования, требуемые 

для изучения данного раз-
дела. 

Итоговое занятие включа-

ет в себя 3 этапа. 

Первый этап - тотальный 

тестовый контроль по раз-
делу «Миология». На вто-

ром этапе проверяется 

умение находить, называть 

(по-русски и по-латински), 

показывать на трупе и 

препаратах анатомические 

образования, рассказывать 

их строение и топографию. 

Третий этап - проверка 

теоретических знаний - 

умения анализировать и 

синтезировать материал 

практических занятий и 

лекционного курса по 

миологии.  

до изучения темы: общий 

план строения мышечной 

системы,  закономерности 

места начала и прикрепле-

ния мышц туловища и ко-

нечностей; 

после изучения темы: 

строение мышц туловища 

и конечностей, места на-

чала и прикрепления 

мышц. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на трупе и натуральных 

препаратах мышцы головы 

и шеи, топографию мышц. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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15. Пищеварительная сис-
тема. Анатомия полости 

рта: преддверие, собствен-

но ротовая полость. Язык. 

Нёбо. Слюнные железы. 

Глотка. Лимфоидное 

кольцо. 

Знать, уметь называть (по-

русски и по-латински) 

элементы анатомии и то-

пографии полости рта, её 

основных образований: 

слюнных желез, языка, 

нёба; анатомии, топогра-

фии и функций глотки, 

лимфоэпителиального 

кольца, пищевода; на ос-

нове современных дости-

жений науки, с учетом 

требований практической 

медицины; использовать 

полученные знания при 

последующем изучении 

других фундаментальных 

и клинических дисциплин, 

а также в будущей практи-

ческой деятельности вра-

ча. 

научиться находить, назы-

вать и демонстрировать на 

натурных препаратах час-

ти полости рта, её грани-

цы, основные образования 

слизистой оболочки по-

лости рта, части языка, его 

рельеф, сосочки, основные 

мышцы языка, твёрдое и 

мягкое нёбо, его образова-

ния, слюнные железы, час-

ти глотки, её границы, 

миндалины составляющие 

лимфоидное кольцо, части 

пищевода, складки на его 

слизистой 

Полость рта: преддверия 

рта, собственно ротовая 

полость. Губы. Щеки. 

Язык. Небо. Большие и 

малые слюнные железы. 

Глотка. Лимфоидное коль-

цо глотки. Пищевод. 

до изучения темы: основ-

ные функции пищевари-

тельной системы, законо-

мерности строения труб-

чатых и паренхиматозных 

органов; 

после изучения темы: 

уметь называть (по-русски 

и по-латински) элементы 

анатомии и топографии 

полости рта, её основных 

образований: слюнных 

желез, языка, нёба; анато-

мии, топографии и функ-

ций глотки, лимфоэпите-

лиального кольца, пище-

вода; иметь представление 

о развитии данных образо-

ваний(ОПК-1, ОПК-9) 

находить, называть и де-

монстрировать на натур-

ных препаратах части по-

лости рта, её границы, ос-

новные образования сли-

зистой оболочки полости 

рта, части языка, его рель-

еф, сосочки, основные 

мышцы языка, твёрдое и 

мягкое нёбо, его образова-

ния, слюнные железы, час-

ти глотки, её границы, 

миндалины составляющие 

лимфоидное кольцо, части 

пищевода, складки на его 

слизистой(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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16. Анатомия зубов. Формулы 

зубов. Виды, строение. 

Прорезывание. Смена зу-

бов. 

Знать, уметь называть (по-

русски и по-латински), 

научиться находить, назы-

вать и демонстрировать на 

натурных препаратах зуб-

ны и их части. 

Зубы. Классификация. 

Зубные формулы. Виды 

зубов. Прорезывание. 

Смена зубов.  

до изучения темы: основ-

ные функции пищевари-

тельной системы, общий 

план строения зуба; 

после изучения темы: 

уметь называть (по-русски 

и по-латински) виды зу-

бов. (ОПК-1, ОПК-9) 

находить, называть и де-

монстрировать на натур-

ных препаратах отдельные 

зубы и их части(ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

17. Пищевод: топография, 

строение, функции. Желу-

док: строение, функции. 

Тонкая кишка: отделы, 

строение, функции. Тол-

стая кишка: отделы, 

строение, функции. Голо-, 

скелето- и синтопия орга-

нов. Проекции органов на 

переднюю брюшную стен-

ку. 

Знать, уметь называть (по-

русски и по-латински) 

элементы анатомии и то-

пографии желудка, тонко-

го и толстого кишечника 

на основе современных 

достижений науки, с уче-

том требований практиче-

ской медицины; научить 

использовать полученные 

знания при последующем 

изучении других фунда-

ментальных и клинических 

дисциплин, а также в бу-

дущей практической дея-

тельности врача. 

Научиться находить, назы-

вать и демонстрировать 

отделы желудка, тонкого и 

толстого кишечника, ана-

томические образования 

характерные для каждого 

из изучаемых отделов пи-

щеварительной трубки. 

Чётко определять топо-

графические ориентиры 

для изучаемых отделов 

пищеварительного тракта. 

Желудок: строение, функ-

ции. Тонкий кишечник: 

отделы, строение, функ-

ции. Скелето-, син- и голо-

топия органов. Толстый 

кишечник: отделы, строе-

ние, функции. Проекции 

всех отделов толстой киш-

ки на переднюю брюшную 

стенку. 

до изучения темы: основ-

ные функции пищевари-

тельной системы, законо-

мерности строения труб-

чатых и паренхиматозных 

органов, анатомию орга-

нов полости рта, глотки и 

пищевода; 

после изучения темы: 

уметь называть (по-русски 

и по-латински) отделы 

желудка, тонкого и тол-

стого кишечника, анато-

мические образования ха-

рактерные для каждого из 
изучаемых отделов пище-

варительной трубки. Чётко 

определять топографиче-

ские ориентиры для изу-

чаемых отделов пищева-

рительного тракта(ОПК-1, 

ОПК-9) 

находить, называть и де-

монстрировать на натур-

ных препаратах отделы 

желудка, складки слизи-

стой желудка, отделы две-

надцатиперстной кишки, 

большой сосочек, части 

тонкого кишечника, отде-

лы и анатомические обра-

зования толстого кишеч-

ника, червеобразный от-

росток. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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18. Печень: топография, 

строение, функции. Сег-
ментарное строение пече-

ни. Желчный пузырь: то-

пография, строение, функ-

ции. Поджелудочная желе-

за: топография, строение, 

функции. 

Знать, уметь называть (по-

русски и по-латински) 

элементы анатомии и то-

пографии печени, желчно-

го пузыря, поджелудочной 

железы, их функции на 

основе современных дос-

тижений науки, с учетом 

требований практической 

медицины; научить ис-

пользовать полученные 

знания при последующем 

изучении других фунда-

ментальных и клинических 

дисциплин, а также в бу-

дущей практической дея-

тельности врача. 

Научиться находить, назы-

вать и демонстрировать 

части печени и поджелу-

дочной железы; называть и 

показывать основные ана-

томические образования, 

связанные с изучаемыми 

органами.  

Печень. Строение, топо-

графия, функции. Сегмен-

тарное строение печени. 

Желчный пузырь. Подже-

лудочная железа.  

до изучения темы: общий 

план строения пищевари-

тельной системы, больших 

пищеварительных желез. 
после изучения темы: 

уметь называть (по-русски 

и по-латински) элементы 

анатомии печени, желчно-

го пузыря и поджелудоч-

ной железы,четко опреде-

лять топографические ори-

ентиры для изучаемых 

органов. (ОПК-1, ОПК-9) 

находить, называть и де-

монстрировать на натур-

ных препаратах элементы 

внешнего строения пече-

ни: поверхности, доли, 

связки др., части желчного 

пузыря, доступные на пре-

паратах элементы анато-

мии поджелудочной желе-

зы. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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19. Брюшная полость. Брю-

шина. Анатомия верхнего, 

среднего и нижнего эта-

жей брюшинной полости: 

сумки, карманы, складки. 

Знать, уметь называть (по-

русски и по-латински) 

элементы анатомии и то-

пографии брюшины, поло-

вых особенностей её хода 

на основе современных 

достижений науки, с уче-

том требований практиче-

ской медицины; научить 

использовать полученные 

знания при последующем 

изучении других фунда-

ментальных и клинических 

дисциплин, а также в бу-

дущей практической дея-

тельности врача. 

Научиться находить, назы-

вать и демонстрировать 

производные брюшины 

верхнего, среднего и ниж-

него этажей брюшной по-

лости; находить, называть 

и показывать основные 

анатомические образова-

ния, связанные с изучае-

мыми органами. Демонст-

рировать элементы топо-

графии изучаемых образо-

ваний. 

Брюшина. Анатомия брю-

шины верхнего, среднего и 

нижнего этажей брюшной 

полости: сумки, карманы, 

складки. 

до изучения темы: основ-

ные функции пищевари-

тельной системы, законо-

мерности строения труб-

чатых и паренхиматозных 

органов, строение и топо-

графию желудка, тонкого 

и толстого кишечника (по-

вышенное внимание к 

двенадцатиперстной киш-

ке).  

после изучения темы: 

уметь называть (по-русски 

и по-латински) элементы 

анатомии производных 

брюшины верхнего, сред-

него и нижнего этажей 

брюшной полости. (ОПК-

1, ОПК-9) 

находить, называть и де-

монстрировать на натур-

ных препаратах элементы 

брюшины верхнего, сред-

него и нижнего этажей 

брюшной полости. (ОПК-

1, ОПК-9) 

3 
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20. Дыхательная система. 
Наружный нос. Полость 

носа. Гортань. Голосовой 

аппарат гортани. Трахея. 

Топография, строение, 

функции. 

изучить строение полости 

носа, ее стенок, носовые 

ходы, придаточные пазу-

хи. Изучить топографию и 

строение гортани, ее хря-

щи, суставы, связки и 

мышцы. Отделы гортани, 

голосовой аппарат.  

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах и муляжах де-

тали строения и топогра-

фии полости носа и горта-

ни, и ее голосового аппа-

рата 

Органы дыхания. Полость 

носа. Гортань. Голосовой 

аппарат гортани. Строе-

ние, топография, функции. 

до изучения темы: из лек-

ционного материала об-

щий план строения дыха-

тельной системы и ее де-

ление на воздухоносные и 

газообменные пути. Из 
раздела  «Остеология» – 

кости образующие стенки 

полости носа, носовые 

ходы, воздухоносные па-

зухи. Из раздела «Пищева-

рительная система» – 

строение глотки.  

после изучения темы: 

строение стенок полости 

носа, носовые ходы и их 

сообщение с воздухонос-

ными пазухами; топогра-

фию, строение и отделы 

гортани, а также ее голо-

совой аппарат. Рентгеноа-

натомию полости носа и 

гортани. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения и топо-

графии полости носа и 

гортани(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

21. Главные бронхи. Легкие: 

топография, строение, 

функции. Сегментарное 

строение легких. Проекция 

легких на поверхность 

грудной клетки. Плевра и 

плевральная полость: то-

пография, строение, функ-

ции. Плевральные синусы. 

Средостение: границы, 

отделы, содержимое. 

изучить топографию и 

строение трахеи, бронхов, 

легких, плевры, средосте-

ния.  

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах топографию и 

детали строения трахеи, 

бронхов, легких, плевры, 

средостения. Читать рент-

генограммы легких и сре-

достения 

Трахея. Бронхи. Легкие. 

Строение, функции. Сег-

ментарное строение лег-

ких. Проекция легких на 

поверхность грудной клет-

ки. Плевра: строение, 

функции. Синусы плевры. 

Средостение: границы, 

отделы, содержимое. 

до изучения темы: общий 

план строения дыхатель-

ной системы, ее развитие и 

деление на воздухоносные 

и газообменные пути, де-

тали строения полости 

носа и гортани; 

после изучения темы: то-

пографию и детали строе-

ния трахеи, бронхиального 

дерева. Ацинус, легкое в 

целом, плевру и средосте-

ние.Читать рентгенограм-

мы. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

топографию и детали 

строения трахеи, бронхов, 

легких, плевры, средосте-

ния.Читать рентгенограм-

мы. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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22. Мочеполовой аппарат. 
Мочевые органы. Почки: 

топография, внешнее и 

внутреннее строение, 

функции. Мочевой пу-

зырь; мочеточники; моче-

испускательный канал: 

топография, строение, 

функции. 

научиться с использовани-

ем латинской терминоло-

гии называть и демонстри-

ровать на натуральных 

препаратах органы моче-

выделительной системы и 

их части. 

изучить внутреннее строе-

ние и функции органов 

мочевыделительной сис-

темы и их топографию в 

брюшной и тазовой полос-

тях. 

Мочевые органы. Почки. 

Мочеточники. Мочевой 

пузырь. 

до изучения темы: общий 

план строения мочевыде-

лительной системы; 

после изучения темы: 

строение органов мочевы-

делительной системы их 

функции и топографию. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения и топо-

графии органов мочевыде-

лительной системы(ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

23. Мужские половые органы: 

внешнее и внутреннее 

строение, топография. 

научиться с использовани-

ем латинской терминоло-

гии называть и демонстри-

ровать на натуральных 

препаратах внутренние и 

наружные мужские поло-

вые органы, их части. 

изучить внутреннее строе-

ние и функции органов 

мужской половой системы 

и их топографию. 

Половые органы. Мужские 

половые органы. Яичко. 

Семявыносящие пути. Се-

менно канатик. Предста-

тельная железа. Бульбо-

уретральная железа. Поло-

вой член. Мужской моче-

испускательный канал. 

до изучения темы: общий 

план строения мужской 

половой системы; 

после изучения темы: 

строение органов мужской 

половой системы их функ-

ции и топографию. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения и топо-

графии органов мужской  

половой системы. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

24. Женские половые органы: 

внешнее и внутреннее 

строение, топография. 

Промежность: строение, 

топография. 

научиться с использовани-

ем латинской терминоло-

гии называть и демонстри-

ровать на натуральных 

препаратах внутренние и 

наружные женские поло-

вые органы, их части. 

изучить внутреннее строе-

ние и функции органов 

женской половой системы 

и их топографию. 

Женские половые органы. 

Яичник. Придаток яичника 

и околояичник. Маточная 

труба. Матка. Влагалище. 

Наружные женские поло-

вые органы. Промежность. 

до изучения темы: общий 

план строения женской 

половой системы; 

после изучения темы: 

строение органов женской 

половой системы их функ-

ции и топографию. (ОПК-

1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

детали строения и топо-

графии органов женской 

половой системы. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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25.  Итоговое занятие по теме: 

“Спланхнология». Тесто-

вый контроль. 

Проконтролировать с по-

мощью тестового контроля  

и контрольных вопросов 

знания по разделу 

“Спланхнология”. 

Итоговое занятие включа-

ет в себя 2 этапа. 

Первый этап - тотальный 

тестовый контроль. Тесты 

по разделу «Спланхноло-

гия». На втором этапе про-

водится проверка теорети-

ческих знаний - умения 

анализировать и синтези-

ровать материал практиче-

ских занятий и лекционно-

го курса по спланхноло-

гии.  

до изучения темы: строе-

ние, топографию и функ-

ции внутренних органов и 

их проекцию на поверхно-

сти тела; 

после изучения темы: 

строение, топографию и 

функции внутренних орга-

нов и их проекцию на по-

верхности тела. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на трупе, муляжах и нату-

ральных препаратах орга-

ны пищеварительной, ды-

хательной, мочевыдели-

тельной, мужской и жен-

ской половой систем. Рас-

сказывать по препаратам 

их строение и топографию. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

26.  Итоговое занятие по теме: 

“Спланхноло-

гия”.Практические уме-

ния. 

Проконтролировать уме-

ние находить и показывать 

анатомические образова-

ния, требуемые для изуче-

ния данного раздела. 

Проверяется умение нахо-

дить, называть (по-русски 

и по-латински), показы-

вать на трупе, комплексе 

органов и отдельных пре-

паратах перечисленные 

анатомические образова-

ния, рассказывать их 

строение и топографию.  

до изучения темы: строе-

ние, топографию и функ-

ции внутренних органов и 

их проекцию на поверхно-

сти тела; 

после изучения темы: 

строение, топографию и 

функции внутренних орга-

нов и их проекцию на по-

верхности тела. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на трупе, муляжах и нату-

ральных препаратах орга-

ны пищеварительной, ды-

хательной, мочевыдели-

тельной, мужской и жен-

ской половой систем. Рас-

сказывать по препаратам 

их строение и топографию. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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27.  Центральная нервная 

система. Головной мозг. 
Полушария мозга. Рельеф 

полушарий: поверхности, 

доли, борозды, извилины. 

Обонятельный мозг. Осно-

вание мозга. Выход из 
мозга 12 пар черепных 

нервов. 

Изучить внешнее строение 

полушарий головного моз-
га, изучить образования на 

основании головного моз-
га, места выхода черепных 

нервов; научиться ориен-

тироваться с использова-

нием латинской термино-

логии в рельефе полуша-

рий головного мозга, на-

ходить места выхода че-

репных нервов из головно-

го мозга; изучить структу-

ру и функцию обоня-

тельного мозга, локализа-

цию функций в коре по-

лушарий головного мозга. 

Деление ЦНС по топогра-

фическому принципу на 

центральную (головной и 

спинной мозг) и перифе-

рическую (спин-

номозговые и черепные 

нервы с их корешками, их 

ветви, нервные окончания 

и ганглии). Схема разви-

тия головного мозга на 

стадиях трех и пяти мозго-

вых пузырей с указанием 

развивающихся из них 

отделов мозга. Топография 

отделов головного мозга. 

Большой мозг (cerebrum), 

мозжечок (cerebellum) и 

мозговой ствол (truncus 

encephalicus). Полушария 

мозга. Кора большого моз-
га. Рельеф полушарий: 

поверхности, доли, бороз-
ды, извилины. Обонятель-

ный мозг. Основание моз-
га. Мост. Зрительный пе-

рекрест. Серый бугор; во-

ронка. Гипофиз. Сосце-

видные тела. Межножко-

вая ямка, ножки мозга Вы-

ход из мозга 12 пар череп-

ных нервов.  

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: 

внешнее строение полуша-

рий, его рельеф, образова-

ния на основании головно-

го мозга, локализацию 

функций в коре полуша-

рий головного мозга; 

строение и функции обо-

нятельного мозга, места 

выхода из головного мозга 

черепных нервов. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах особенности рельефа 

полушарий: основные бо-

розды и извилины, образо-

вания на основании голов-

ного мозга, черепные нер-

вы, части обонятельного 

мозга. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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28. Внутреннее строение по-

лушарий. Боковые желу-

дочки мозга. Базальные 

ганглии.  

изучить внутреннее строе-

ние полушарий головного 

мозга, систему боковых 

желудочков; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах детали строе-

ния и топографии серого и 

белого вещества на срезах 

полушарий; строение бо-

ковых желудочков.  

Внутреннее строение по-

лушарий. Боковые желу-

дочки мозга. Базальные 

ганглии.  

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: 

строение и функцию ба-

зальных ганглиев, строе-

ние боковых желудочков, 

белого вещества полуша-

рий головного мозга(ОПК-

1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

срезах полушарий базаль-

ные ганглии, стенки боко-

вых желудочков(ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

29. Промежуточный мозг: та-

ламическая область, гипо-

таламус. III желудочек. 

Средний мозг. Водопровод 

среднего мозга. Внешнее и 

внутреннее строение, 

функции. 

изучить, внешнее и внут-

реннее строение и функ-

цию различных частей 

промежуточного мозга, 

строение III-го желудочка; 

внешнее и внутреннее 

строение среднего мозга; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах детали строе-

ния и топографии различ-

ных отделов промежуточ-

ного мозга, III-го желу-

дочка, среднего мозга 

Промежуточный мозг: со-

ставные части. III желудо-

чек мозга. Эпифиз. Гипо-

таламическая область. 

Средний мозг, водопровод 

мозга. 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: 

строение и функции раз-
личных отделов промежу-

точного мозга, III-го желу-

дочка, среднего моз-
га(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

различные части промежу-

точного мозга, его грани-

цы, образования, которые 

являются стенками III же-

лудочка, части среднего 

мозга, его границы, водо-

провод мозга. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 
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30. Задний мозг: мост, мозже-

чок. Внешнее и внутрен-

нее строение, функции. 

Продолговатый мозг: 
внешнее и внутреннее 

строение, функции. IV 

желудочек. Ромбовидная 

ямка. Перешеек ромбо-

видного мозга.  

изучить функции, внешнее 

и внутреннее строение 

моста, продолговатого 

мозга и мозжечка, IV же-

лудочка;  

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах детали строе-

ния и топографии серого и 

белого вещества на срезах 

заднего и продолговатого 

мозга; топографию и 

строение IV желудочка, 

рельеф ромбовидной ямки. 

Задний мозг: мост, мозже-

чок. Продолговатый мозг. 
IV желудочек. Ромбовид-

ная ямка. Перешеек ром-

бовидного мозга. 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: осо-

бенности внешнего и 

внутреннего строения мос-

та, продолговатого мозга и 

мозжечка, строение IV 

желудочка, рельеф ромбо-

видной ямки и проекцию 

на нее ядер черепных нер-

вов, способы оттока спин-

номозговой жидкости из 
IV желудочка, устройство 

перешейка ромбовидного 

мозга(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

строение различных час-

тей моста, мозжечка, про-

долговатого мозга, а также 

строение IV желудоч-

ка(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

31. Спинной мозг: внешнее и 

внутреннее строение, 

функции. Спинномозговые 

сегменты. Оболочки го-

ловного и спинного мозга.  

изучить внешнее и внут-

реннее строение спинного 

мозга, оболочки головного 

и спинного мозга, особен-

ности ликвородинамики, 

функцию ликвора; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах детали строе-

ния спинного мозга, раз-
личать сегменты спинного 

мозга; знать места образо-

вания и утилизации ликво-

ра, способ курсирования 

спинномозговой жидкости 

по системе желудочков 

головного мозга, места 

скопления ликвора на ос-

новании головного мозга 

Спинной мозг: внешнее и 

внутреннее строение. По-

нятие о сегменте спинного 

мозга. Оболочки головно-

го и спинного мозга. 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: 

внешнее и внутреннее 

строение спинного мозга, 

оболочки головного и 

спинного мозга, их отли-

чие друг от друга, особен-

ности ликвородинамики, 

места образования и ути-

лизации ликвора, функцию 

ликвора, места скопления 

ликвора на основании го-

ловного мозга(ОПК-1, 

ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

строение спинного мозга, 

его сегментов, оболочки 

спинного и головного моз-
га, расположение цистерн 

на основании головного 

мозга(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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32. Проводящие пути нервной 

системы: чувствительные 

(афферентные) и двига-

тельные (эфферентные). 

изучить типы проводящих 

путей; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на схемах распо-

ложение нейронов в про-

водящих путях восходяще-

го и нисходящего направ-

лений. 

Проводящие пути нервной 

системы: чувствительные 

(афферентные) и двига-

тельные (эфферентные). 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: про-

водящие пути, уметь отли-

чать их по функции (аф-

ферентные и эфферент-

ные), а также пирамидные 

и экстрапирамидные(ОПК-

1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии локализацию нейронов 

и детали строения прово-

дящих путей, объяснять их 

топографию(ОПК-1, ОПК-

9) 

3 

33.  Итоговое занятие по теме: 

“Центральная нервная сис-

тема”. Тестовый контроль. 

Проконтролировать с по-

мощью тестового контроля 

и контрольных вопросов 

знания по разделу “Цен-

тральная нервная система. 

Итоговое занятие включа-

ет в себя 2 этапа. 

Первый этап - тотальный 

тестовый контроль. Тесты 

по разделу «Центральная 

нервная система». На вто-

ром этапе - проверка тео-

ретических знаний - уме-

ния анализировать и син-

тезировать материал прак-

тических занятий и лекци-

онного курса по централь-

ной нервной системе.  

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: 

строение ЦНС; (ОПК-1, 

ОПК-9) 

 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии серого и белого 

вещества различных отде-

лов ЦНС; (ОПК-1, ОПК-9) 

3 

34.  Итоговое занятие по теме: 

“Центральная нервная сис-

тема”. Практические уме-

ния. 

Проконтролировать уме-

ние находить и показывать 

анатомические образова-

ния, требуемые для изуче-

ния данного раздела.  

Проверяется умение нахо-

дить, называть (по-русски 

и по-латински), показы-

вать на натуральных пре-

паратах перечисленные 

анатомические образо-

вания, рассказывать их 

строение и топографию.  

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: 

строение ЦНС; 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии серого и белого 

вещества различных отде-

лов ЦНС; (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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35.  Периферическая нервная 

система. Черепные нервы: 

I, II, III, IV, VI пары. Ядра, 

ход, ветви, топография, 

области иннервации. Ор-

ганы зрения, обоняния: 

строение, проводящие пу-

ти 

Изучить внутреннее и 

внешнее строение органа 

зрения и обоняния, их 

функции. Научиться уме-

нию называть и показы-

вать их части; Научиться 

рассказывать с использо-

ванием латинской терми-

нологии и демонстриро-

вать на натуральных пре-

паратах начало, ход, ветви, 

области иннервации I, II, 

III, IV, VI черепных нер-

вов, ориентироваться в их 

топографии и понимать 

функцию. 

Черепные нервы: I, II, III, 

IV, VI пары. Ядра, ход, 

ветви, области иннерва-

ции, топография. I пара – 

обонятельный нерв, II пара 

– зрительный нерв. III пара 

– глазодвигательные нер-

вы, IV пара – блоковые 

нервы и VI пара – отводя-

щие нервы  

 

до изучения темы: уметь 

находить, называть (по-

русски и на латыни), обра-

зования на основании го-

ловного мозга, средний 

мозг, мост, мозжечок, их 

основные анатомические 

структуры, общий план 

строения нервной систе-

мы,  

после изучения темы: 

знать строение зрительно-

го и обонятельного анали-

затора, научиться расска-

зывать с использованием 

латинской терминологии и 

демонстрировать на нату-

ральных препаратах I, II, 

III, IV, VI черепные нер-

вы(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии зрительного и 

обонятельного анализато-

ров, начало, ход, ветви, 

области иннервации I, II, 

III, IV, VI черепных нер-

вов, ориентироваться в их 

топографии и понимать 

функцию. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 

36.  Черепные нервы V, VII, 

IX, пары. Ядра, ход, ветви, 

топография, области ин-

нервации. Орган вкуса: 

строение, проводящий 

путь.  

Научиться рассказывать с 

использованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах начало, ход, 

ветви, области иннервации 

V, VII, IX пар черепных 

нервов, ориентироваться в 

их топографии и понимать 

функцию. Изучить строе-

ние органа вкуса, его 

функции. Научиться уме-

нию называть и показы-

вать его части. 

Черепные нервы V, VII, 

IX, пары. Ядра, ход, ветви, 

области иннервации, топо-

графия. Орган вкуса: 

строение, функции. V пара 

– тройничный нерв, VII 

пара – лицевой нерв. IX 

пара – языкоглоточный 

нерв,  

 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: на-

чало, ход, ветви, области 

иннервации V, VII, IX пар 

черепных нервов, строение 

и функции органа вкуса, 

проводящий путь вкусовой 

чувствительности. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

рассказывать с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах начало, ход, ветви, 

области иннервации V, 

VII, IX пар черепных нер-

вов, ориентироваться в их 

топографии и понимать 

функцию, знать строение и 

функции органа вкуса. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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37.  VIII, пара черепных нер-

вов: ядра, ход, ветви, топо-

графия, области иннерва-

ции. Орган слуха и равно-

весия: строение, проводя-

щий путь.  

Научиться рассказывать с 

использованием латинской 

терминологии и демон-

стрировать на натураль-

ных препаратах начало, 

ход, области иннервации 

VIII пары черепных нер-

вов, ориентироваться в его 

топографии и понимать 

функцию. Изучить анато-

мию органов чувств: слу-

ха, равновесия. Уметь на-

ходить, называть (по-

русски и на латыни) и по-

казывать на препаратах и 

муляжах составляющие 

части наружного, среднего 

и внутреннего уха, уметь 

называть и ха-

рактеризовать составные 

части слухового и вести-

булярного анализатора. 

VIII пара черепных нервов 

– слуховой нерв: ядра, ход, 

ветви, области иннерва-

ции, топография. Орган 

слуха и равновесия. На-

ружное (ушная раковина, 

наружный слуховой про-

ход), среднее (барабанная 

полость, ее содержимое, 

слуховая труба, барабан-

ная перепонка, ячейки 

сосцевидного отростка) и 

внутреннее ухо (костный и 

перепончатый лабиринт).  

 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: 

начало, ход, область 

иннервации VIII пары 

черепных нервов, строение 

и функциональные 

особенности органа слуха 

и равновесия. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах ядра, ход, область ин-

нервации VIII пары череп-

ных нервов, строение и 

функциональные особен-

ности органа слуха и рав-

новесия. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 

38. Черепные нервы: X, XI, 

XII пары. Ядра, ход, ветви, 

области иннервации, топо-

графия.  

Уметь находить, называть, 

(по-русски и по-латински), 

показывать и препариро-

вать X, XI, XII пары че-

репномозговых нервов и 

их ветви, рассказывать 

локализацию ядер, выход 

нервов из мозга, появление 

их на основании мозга, 

место выхода из черепа, 

понимать и рассказывать 

топографию, области ветв-

ления и иннервации X, XI, 

XII пар черепномозговых 

нервов, знать их функции.  

Черепные нервы: X, XI, 

XII. Ядра, ход, ветви, об-

ласти иннервации, топо-

графия. 

X пара – блуждающий 

нерв, XI пара – добавоч-

ный нерв, XII пара – подъ-

язычный нерв. 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы; структурно-

функциональную единицу 

нервной ткани; 

после изучения темы: на-

чало, ход, ветви, области 

иннервации X, XI, XII пар 

черепномозговых нервов, 

строение и функции орга-

на осязания, кожи и ее 

производных. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии X, XI, XII пар 

черепномозговых нервов, 

строение и функции орга-

на осязания, кожи и ее 

производных. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 
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39.  Спинномозговые нервы. 

Шейное сплетение. Плече-

вое сплетение. Формиро-

вание, топография, ветви, 

области иннервации. Пре-

парирование.  

Изучить шейное, плечевое 

сплетение и отходящие от 

них нервы, рассказывать 

источники их образования, 

анатомию и топографию, 

понимать функцию; нау-

читься объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать на натуральных 

препаратах шейное и пле-

чевое сплетение, отходя-

щие от них нервы, области 

их иннервации. 

Спинномозговые нервы. 

Шейное сплетение. Плече-

вое сплетение. Формиро-

вание, положение, ветви, 

области иннервации. Пре-

парирование. 

 

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы;  

после изучения темы: шей-

ное сплетение. плечевое 

сплетение. Формирование, 

положение, ветви, области 

иннервации. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии шейного и пле-

чевого сплетения, форми-

рование, положение, вет-

ви, области иннервации. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

40.  Спинномозговые нервы. 

Грудные нервы. Пояснич-

ное и крестцовое сплете-

ния. Формирование, топо-

графия, ветви, области 

иннервации. Препариро-

вание. 

Изучить источники обра-

зования, топографию и 

функцию грудных нервов, 

поясничного и крестцово-

го сплетений; научиться 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии и демонстрировать на 

натуральных препаратах 

грудные нервы, пояснич-

ное, крестцовое сплетение, 

а также отходящие от них 

нервы. 

Спинномозговые нервы. 

Грудные нервы. Пояснич-

ное и крестцовое сплете-

ния. Формирование, поло-

жение, ветви, области ин-

нервации.  

до изучения темы: общий 

план строения нервной 

системы;  

после изучения темы: 

Грудные нервы. Пояснич-

ное и крестцовое сплете-

ние. Формирование, поло-

жение, ветви, области ин-

нервации. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии поясничного и 

крестцового сплетения, 

формирование, положение, 

ветви, области иннерва-

ции. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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41.  Итоговое занятие по теме 

«Периферическая нервная 

система». Практические 

умения. Тестовый кон-

троль. 

Проконтролировать с по-

мощью тестового контроля 

и контрольных вопросов 

знания по разделу “Пери-

ферическая нервная сис-

тема”. Проконтролировать 

умение находить и пока-

зывать анатомические об-

разования, требуемые для 

изучения данного раздела. 

Итоговое занятие включа-

ет в себя 3 этапа. 

Первый этап - тотальный 

тестовый контроль. Тесты 

по разделу «Перифериче-

ская нервная система». 

На втором этапе проверя-

ется умение находить, на-

зывать (по-русски и по-

латински), показывать на 

трупе, комплексе органов 

и отдельных препаратах 

перечисленные ана-

томические образования, 

рассказывать их строение 

и топографию. 

Третий этап - проверка 

теоретических знаний - 

умения анализировать и 

синтезировать материал 

практических занятий и 

лекционного курса по пе-

риферической  нервной 

системе.  

до изучения темы: общий 

план строения перифери-

ческой нервной системы; 

структурно-функциональ-

ную единицу нервной тка-

ни; 

после изучения темы: 

строение ПНС; 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах детали строения и то-

пографии ПНС; (ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 
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42. Сердечно-сосудистая 

система (ССС). Сердце: 

строение камер сердца и 

его клапанного аппарата. 

Проводящая система серд-

ца. Кровоснабжение и ин-

нервация. Топография 

сердца. Перикард. 

уметь находить, называть 

(по-русски и по-латински), 

показывать и препариро-

вать сосуды и нервы серд-

ца, уметь рассказывать 

строение камер сердца, его 

клапанного аппарата, про-

водящую систему сердца, 

топографию сердца, что 

важно для изучения курса 

топографической анатомии 

Сердце: строение камер 

сердца и его клапанного 

аппарата. Кровоснабжение 

и иннервация. Топография 

сердца. 

до изучения темы: общий 

план строения сердца и 

сосудов; 

после изучения темы:  

уметь находить, называть 

и показывать  камеры 

сердца, крупные сосуды, 

входящие или выходящие 

из них, клапанный аппарат 

сердца, артерии и вены, 

участвующие в его крово-

снабжении; рассказывать 

внешнее строение и топо-

графию сердца, строение 

стенок сердца;  строение 

камер сердца, его клапан-

ного аппарата, проводя-

щую систему сердца, его 

кровоснабжение и иннер-

вацию; знать строение пе-

рикарда, его значение, а 

также основные этапы раз-
вития сердца и крупных 

сосудов, их возможные 

пороки 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использовани-

ем латинской терминоло-

гии, демонстрировать и 

препарировать на нату-

ральных препаратах каме-

ры сердца, крупные сосу-

ды. объяснять клапанный 

аппарат сердца, строение и 

значение проводящей сис-

темы, перикарда(ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

43. Артериальная часть 

ССС. Сосуды большого 

круга кровообращения. 

Аорта. Ветви дуги аорты. 

Наружная сонная артерия: 

ход, ветви, области крово-

снабжения, топография.  

уметь находить, называть 

(по-русски и по-латински), 

показывать общую, внут-

реннюю и наружную сон-

ные артерии, передние, 

задние и медиальные вет-

ви последней.  

уметь рассказывать конеч-

ные ветви наружной сон-

ной артерии (верхнечелю-

стная артерия и поверхно-

стная височная), топогра-

фию. 

Аорта и ее части. Дуга 

аорты и ее ветви. Артерии 

головы и шеи. Наружная 

сонная артерия: ход, ветви, 

области кровоснабжения, 

топография. 

до изучения темы: общий 

план строения сердца и 

сосудов; 

после изучения темы: об-

щую, внутреннюю и на-

ружную сонные артерии, 

передние, задние и меди-

альные ветви последней; 

конечные ветви наружной 

сонной артерии (верхнече-

люстная артерия и поверх-

ностная височная), топо-

графию. (ОПК-1, ОПК-9) 

демонстрировать общую, 

внутреннюю и наружную 

сонные артерии, передние, 

задние и медиальные ветви 

последней; рассказывать 

конечные ветви наружной 

сонной артерии (верхнече-

люстная артерия и поверх-

ностная височная), области 

их ветвления и топогра-

фию(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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44. Внутренняя сонная арте-

рия: ход, ветви, области 

кровоснабжения, топогра-

фия. Подключичная арте-

рия: ход, ветви, области 

кровоснабжения, топогра-

фия. 

Уметь находить, называть 

(по-русски и по-латински), 

показывать внутреннюю 

сонную и подключичную 

артерии. Уметь рассказы-

вать про артерии на осно-

вании головного мозга, 

образующие артериальный 

круг головного мозга 

(Виллизиев круг), области 

их кровоснабжения. 

Внутренняя сонная арте-

рия: ход, ветви, области 

кровоснабжения, топогра-

фия. Подключичная арте-

рия: части, ветви, топо-

графия, области крово-

снабжения. 

до изучения темы: общий 

план строения сосудов; 

после изучения темы: 

уметь находить, называть 

и показывать внутреннюю 

сонную артерию на шее и 

артерии основания голов-

ного мозга, подключичную 

артерию и ее ветви. (ОПК-

1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии ход внутренней сон-

ной артерии, демонстри-

ровать на натуральных 

препаратах внутреннюю 

сонную и подключичную 

артерии, области крово-

снабжения, топографию. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

45.  Артерии верхней конечно-

сти. Подмышечная арте-

рия: ветви, области крово-

снабжения, топография. 

Артерии плеча, предпле-

чья, кисти. Топография, 

ход, ветви, области крово-

снабжения. Основные ар-

териальные анастомозы 

верхней конечности. 

Изучить анатомию и топо-

графию плечевой, локте-

вой и лучевой артерий на 

основе современных дос-

тижений науки, с учетом 

требований практической 

медицины; уметь нахо-

дить, называть, показывать 

и препарировать артерии 

их ветви свободной верх-

ней конечности, понимать 

их значение, знать проек-

цию крупных артериаль-

ных стволов на кожные 

покровы.  

Подключичная артерия, ее 

ветви, области кровоснаб-

жения. Подмышечная ар-

терия, ее ветви, области 

кровоснабжения. Артерии 

плеча, предплечья, кисти. 

Топография, ход, ветви, 

области кровоснабжения. 

Основные коллатерали 

верхней конечности. 

до изучения темы: общий 

план хода кровеносных со-

судов свободной верхней 

конечности; 

после изучения темы: кро-

воснабжение свободной 

верхней конечности, пони-

мать значение коллатера-

лей, дуг, знать проекцию 

крупных артериальных 

стволов на кожные по-

кровы. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на натуральных препара-

тах артерии и их ветви 

свободной верхней конеч-

ности, проекцию крупных 

артериальных стволов на 

кожные покровы. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

3 

46. Ветви грудной части аор-

ты: ход, области крово-

снабжения, топография. 

Ветви брюшной части аор-

ты: ход, области крово-

снабжения, топография. 

Основные артериальные 

анастомозы. 

Изучить париетальные и 

висцеральные ветви груд-

ной и брюшной частей 

аорты, знать кровоснабже-

ние органов в грудной 

клетке и брюшной полос-

ти. Уметь находить, назы-

вать, показывать и препа-

рировать ветви грудной, 

брюшной аорты. 

Кровоснабжение стенок и 

органов грудной полости. 

Основные коллатерали. 

Брюшная аорта. Ветви 

брюшной и грудной аорты, 

области кровоснабжения. 

до изучения темы: общий 

план хода грудной и 

брюшной аорты 

после изучения темы: кро-

воснабжение органов груд-

ной и брюшной полостей. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на трупе париетальные и 

висцеральные ветви груд-

ной и брюшной частей 

аорты, знать кровоснабже-

ние органов в грудной 

клетке и брюшной полос-

ти. (ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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47. Общая подвздошная арте-

рия. Артерии нижней ко-

нечности: бедра, голени, 

стопы. Топография, ход, 

ветви, области кровоснаб-

жения. Основные артери-

альные анастомозы. 

Уметь находить, называть 

(по-русски и по-латински), 

показывать и препариро-

вать артерии малого таза, 

свободной нижней конеч-

ности, знать анастомозы 

между отдельными арте-

риями нижней конечности, 

научиться рассказывать 

источники их образования, 

топографию; знать проек-

цию крупных артериаль-

ных стволов на кожные 

покровы. 

Артерии таза. Основные 

коллатерали. Артерии 

нижней конечности: бедра, 

голени, стопы. Топогра-

фия, ход, ветви, области 

кровоснабжения. Основ-

ные коллатерали. 

до изучения темы: общий 

план хода брюшной аорты, 

ее деления на подвздош-

ные общие артерии, зако-

номерности хода крупных 

сосудов на свободной 

нижней конечности 

после изучения темы: кро-

воснабжение органов ма-

лого таза, проекцию круп-

ных артериальных стволов 

нижней конечности на 

кожные покровы. (ОПК-1, 

ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на трупе париетальные и 

висцеральные ветви в ма-

лом тазе, знать проекцию 

крупных артериальных 

стволов нижней конечно-

сти на кожные покровы. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

48.  Венозная часть ССС. 
Система верхней полой 

вены. Формирование, ос-

новные притоки, анасто-

мозы. Вены головы и шеи, 

верхней конечности.  

Изучить венозный отток от 

органов головы, шеи, 

грудной полости и верхней 

конечности и основные 

венозные анастомозы; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать вены головы и 

шеи, верхней конечности, 

грудной полости уметь 

рассказывать об основных 

анастомозах вен системы 

верхней полой вены и их 

топографии. 

Верхняя полая вена, ее 

притоки. Формирование, 

основные притоки, ана-

стомозы. Вены головы и 

шеи, верхней конечности, 

грудной полости. Проек-

ция крупных венозных 

стволов на кожные покро-

вы. Венозный отток от 

органов головы и шеи, 

верхней конечности, орга-

нов грудной полости.  

• до изучения темы: 

общий план строения ве-

нозной системы; струк-

турно-функциональные 

особенности различных 

сосудов; 

• после изучения 

темы: особенности веноз-
ного оттока от органов 

головы, шеи, грудной по-

лости и верхней конечно-

сти, венозные анастомозы 

и проекцию крупных ве-

нозных стволов на кожные 

покровы. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

вены головы и шеи, верх-

ней конечности, грудной 

полости уметь рассказы-

вать об основных анасто-

мозах вен системы верх-

ней полой вены и их топо-

графии. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 



 43

 
1 2 3 4 5 6 7 

49. Система нижней полой 

вены. Система воротной 

вены. Формирование, ос-

новные притоки. Вены 

таза, нижней конечности. 

Препарирование. Веноз-
ные анастомозы. 

Изучить венозный отток от 

органов брюшной и тазо-

вой полостей и нижней 

конечности и основные 

венозные анастомозы; 

научиться объяснять с ис-

пользованием латинской 

терминологии и демонст-

рировать вены брюшной и 

тазовой полостей, вены 

нижней конечности, уметь 

рассказывать об основных 

анастомозах вен системы 

верхней и нижней полых 

вен и системы воротной 

вены и их топографии; 

знать проекцию крупных 

венозных стволов на кож-

ные покровы. 

Нижняя полая вена. Во-

ротная вена. Формирова-

ние, основные притоки. 

Венозные анастомозы. 

Вены таза, нижней конеч-

ности. Венозный отток от 

органов брюшной и тазо-

вой полостей и нижней 

конечности. Проекция 

крупных венозных стволов 

на кожные покровы. Пре-

парирование. 

• до изучения темы: 

общий план строения ве-

нозной системы; струк-

турно-функциональные 

особенности различных 

сосудов; 

• после изучения 

темы: особенности веноз-
ного оттока от органов 

брюшной полости, полос-

ти таза и нижней конечно-

сти, основные порто-

кавальные и кава-

кавальные анастомозы и 

проекцию крупных веноз-
ных стволов на кожные 

покровы. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

вены брюшной и тазовой 

полостей, вены нижней ко-

нечности, уметь рассказы-

вать об основных анасто-

мозах вен системы верх-

ней и нижней полых вен и 

системы воротной вены и 

их топографии; (ОПК-1, 

ОПК-9) 

 

3 

50. Лимфатическая и им-

мунная системы. Частная 

анатомия лимфатической 

системы. Регионарные 

лимфатические узлы и 

сосуды головы и шеи. 

Изучить пути лимфооттока 

от органов головы, шеи, и 

топографию регионарных 

лимфатических узлов; 

научиться объяснять фор-

мирование, ход, место 

впадения в венозную сис-

тему грудного и правого 

лимфатических протоков.  

Регионарные лимфатиче-

ские узлы и сосуды голо-

вы, шеи,. Основные функ-

ции лимфатической систе-

мы: дренаж, барьер, лим-

фопоэза, иммунная. Ха-

рактеристика лимфы: хи-

мический состав, количе-

ство. Морфо-

функциональная связь 

лимфатической системы с 

венозным руслом. Основ-

ные компоненты лимфати-

ческой системы. Факторы, 

обусловливающие движе-

ние лимфы. 

• до изучения темы: 

общий план строения  и 

основные компоненты 

лимфатической системы, 

основные группы регио-

нарных лимфатических 

узлов; 

• после изучения 

темы: особенности путей 

лимфооттока от органов 

головы, шеи и топографию 

регионарных лимфатиче-

ских узлов. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

основные регионарные 

группы лимфатических уз-
лов, рассказывать основ-

ные компоненты строения 

лимфатической системы, 

её функции, пути оттока 

лимфы от отдельных час-

тей тела; 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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51. Итоговое занятие по теме 

«Сердечно-сосудистая 

система. Лимфатическая и 

иммунная системы». Тес-

товый контроль. 

Проконтролировать с по-

мощью тестового контроля 

и контрольных вопросов 

знания по разделу “Сер-

дечно-сосудистая систе-

ма”. 

 

Итоговое занятие включа-

ет в себя 2 этапа. 

Первый этап - тотальный 

тестовый контроль. Тесты 

по разделу «Сердечно-

сосудистая система». На 

втором этапе – проверка 

теоретических знаний - 

умения анализировать и 

синтезировать материал 

практических занятий и 

лекционного курса по ан-

гиологии.  

 

до изучения темы: общий 

план строения сердечно-

сосудистой системы,  зако-

номерности хода крупных 

сосудов на голове, шее, ту-

ловище и конечностях; 

после изучения темы: кро-

воснабжение сердца, го-

ловы и шеи, топографию 

крупных артерий на них, 

кровоснабжение органов 

чувств, головного мозга, 

органов грудной и брюш-

ной полостей, кровоснаб-

жение конечностей и про-

екцию крупных артериаль-

ных стволов на кожные 

покровы. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на трупе и натуральных 

препаратах сосуды головы 

и шеи, топографию круп-

ных артерий, сосуды го-

ловного мозга, органов 

грудной и брюшной по-

лостей, конечностей и 

проекцию крупных арте-

риальных стволов на кож-

ные покровы. Рас-

сказывать по препаратам 

строение сердца, сосуды, 

топографию. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 

52. Итоговое занятие по теме 

«Сердечно-сосудистая 

система. Лимфатическая и 

иммунная системы». 

Практические умения. 

Проконтролировать про-

контролировать умение 

находить и показывать 

анатомические образова-

ния, требуемые для изуче-

ния данного раздела. 

 

Проверяется умение нахо-

дить, называть (по-русски 

и по-латински), показы-

вать на трупе и препаратах 

перечисленные анатоми-

ческие образования, рас-

сказывать их строение и 

топографию. 

до изучения темы: общий 

план строения сердечно-

сосудистой системы,  зако-

номерности хода крупных 

сосудов на голове, шее, ту-

ловище и конечностях; 

после изучения темы: кро-

воснабжение сердца, го-

ловы и шеи, топографию 

крупных артерий на них, 

кровоснабжение органов 

чувств, головного мозга, 

органов грудной и брюш-

ной полостей, кровоснаб-

жение конечностей и про-

екцию крупных артериаль-

ных стволов на кожные 

покровы. (ОПК-1, ОПК-9) 

объяснять с использова-

нием латинской термино-

логии и демонстрировать 

на трупе и натуральных 

препаратах сосуды головы 

и шеи, топографию круп-

ных артерий, сосуды го-

ловного мозга, органов 

грудной и брюшной по-

лостей, конечностей и 

проекцию крупных арте-

риальных стволов на кож-

ные покровы. Рас-

сказывать по препаратам 

строение сердца, сосуды, 

топографию. 

(ОПК-1, ОПК-9) 

3 
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4.4 Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ 

п/п 
Тема 

Самостоятельная работа 

Форма Цель и задачи 

Методическое и мате-
риально – техническое 

обеспечение 
Часы 

1 2 3 4 5 6 

1. Введение в анатомию. Анатоми-

ческая номенклатура. Оси и 

плоскости человеческого тела.  

Остеология. Общие данные о 

строении позвонков. Шейные, 

грудные позвонки. Особенности 

строения. Поясничные позвонки, 

особенности строения. Крестец. 

Копчик. Грудина, ребра. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении костей туловища, 

полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

2. Скелет верхней конечности. 

Кости пояса верхних конечно-

стей: лопатка, ключица. Кости 

свободной верхней конечности: 

плечевая, кости предплечья, кос-

ти кисти. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении скелета верхней 

конечности, полученные на практических заня-

тиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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3. Скелет нижней конечности. Кос-

ти пояса нижних конечностей: 

тазовая кость. Кости свободной 

нижней конечности: бедренная, 

кости голени, кости стопы. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении скелета нижней 

конечности, полученные на практических заня-

тиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

4. Артрология. Соединения костей 

туловища. Соединения позвон-

ков. Соединения позвоночного 

столба с черепом. Позвоночный 

столб как целое. Соединения 

ребер. Грудная клетка в целом. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении соединений костей 

туловища, полученные на практических заняти-

ях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

5. Соединения костей верхней ко-

нечности. Соединения костей 

пояса верхней конечности. Со-

единения костей свободной час-

ти верхней конечности: плече-

вой и локтевой суставы. Соеди-

нения костей кисти: лучезапяст-

ный сустав, мелкие суставы кис-

ти. Кисть как целое. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении соединений костей 

верхней конечности, полученные на практиче-

ских занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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6. Соединения костей верхней ко-

нечности. Соединения костей 

пояса верхней конечности. Со-

единения костей свободной час-

ти верхней конечности: плече-

вой и локтевой суставы. Соеди-

нения костей кисти: лучезапяст-

ный сустав, мелкие суставы кис-

ти. Кисть как целое. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении соединений костей 

нижней конечности, полученные на практиче-

ских занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

7. Краниология. Кости мозгового 

черепа: лобная, теменные, заты-

лочная. Клиновидная кость. Ре-

шетчатая кость. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении костей мозгового 

черепа, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

8. Височная кость. Кости лицевого 

черепа: верхняя челюсть, ниж-

няя челюсть. Мелкие кости ли-

цевого черепа. Подъязычная 

кость. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении височной кости и 

костях лицевого черепа, полученные на практи-

ческих занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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9. Топография черепа. Мозговой 

череп: внутреннее и наружное 

основание черепа. Лицевой че-

реп: глазница, полость носа, 

крылонебная ямка. Соединения 

костей черепа: швы черепа, ви-

сочно-нижнечелюстной сустав. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о топографии и соединениях 

черепа, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

10. Итоговое занятие по теме «Ос-

теология и артрология». Тесто-

вый контроль. Практические 

умения. 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении костей и их соеди-

нений, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

11.  Миология. Мышцы и фасции 

головы. Мимическая и жева-

тельная мускулатура. Мышцы и 

фасции шеи. Топография шеи. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях, фас-

циях и топографии мышц головы и шеи, полу-

ченные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминоло-

гию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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12. Мышцы и фасции груди и живо-

та. Диафрагма. Топография. 

Слабые места брюшной стенки. 

Мышцы и фасции верхней ко-

нечности. Мышцы и фасции 

плечевого пояса. Мышцы и фас-

ции свободной части верхней 

конечности. Топография верх-

ней конечности. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях, фасци-

ях и топографии мышц груди, живота, верхней 

конечности и диафрагмы, полученные на прак-

тических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

13. Мышцы и фасции спины. Мыш-

цы и фасции нижней конечно-

сти. Мышцы и фасции тазового 

пояса. Мышцы и фасции сво-

бодной части нижней конечно-

сти. Топография нижней конеч-

ности. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях, фасци-

ях и топографии мышц спины, нижней конечно-

сти, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

14.  Итоговое занятие по теме «Мио-

логия». Тестовый контроль. 

Практические умения. 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и функциях, фас-

циях и топографии мышц, полученные на прак-

тических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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15.  Пищеварительная система. 
Анатомия полости рта: преддве-

рие, собственно ротовая по-

лость. Язык. Нёбо. Слюнные 

железы. Глотка. Лимфоидное 

кольцо. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии стенок и органов ротовой полости, 

слюнных желез, глотки, полученные на практи-

ческих занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

16.  Анатомия зубов. Формулы зу-

бов. Виды, строение. Прорезы-

вание. Смена зубов. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии 

зубов, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

17.  Пищевод: топография, строение, 

функции. Желудок: строение, 

функции. Тонкая кишка: отделы, 

строение, функции. Толстая 

кишка: отделы, строение, функ-

ции. Голо-, скелето- и синтопия 

органов. Проекции органов на 

переднюю брюшную стенку. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии пищевода, желудка, тонкой и толстой 

кишки, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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18.  Печень: топография, строение, 

функции. Сегментарное строе-

ние печени. Желчный пузырь: 

топография, строение, функции. 

Поджелудочная железа: топо-

графия, строение, функции. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии печени, желчного пузыря, поджелудоч-

ной железы, полученные на практических заня-

тиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

19.  Брюшная полость. Брюшина. 

Анатомия верхнего, среднего и 

нижнего этажей брюшинной 

полости: сумки, карманы, склад-

ки. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии брюшины, полученные на практиче-

ских занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

20.  Дыхательная система. Наруж-

ный нос. Полость носа. Гортань. 

Голосовой аппарат гортани. 

Трахея. Топография, строение, 

функции. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии носа, гортани и трахеи, полученные на 

практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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21.  Главные бронхи. Легкие: топо-

графия, строение, функции. 

Сегментарное строение легких. 

Проекция легких на поверхность 

грудной клетки. Плевра и плев-

ральная полость: топография, 

строение, функции. Плевраль-

ные синусы. Средостение: гра-

ницы, отделы, содержимое. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии главных бронхов, легких, плевры, средо-

стения, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

22.  Мочеполовой аппарат. Моче-

вые органы. Почки: топография, 

внешнее и внутреннее строение, 

функции. Мочевой пузырь; мо-

четочники; мочеиспускательный 

канал: топография, строение, 

функции. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии мочевых органов, полученные на прак-

тических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

23.  Мужские половые органы: 

внешнее и внутреннее строение, 

топография. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии мужских половых органов, полученные 

на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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24.  Женские половые органы: 

внешнее и внутреннее строение, 

топография. Промежность: 

строение, топография. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении, функциях и топо-

графии женских половых органов и промежно-

сти, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

25.  Итоговое занятие по теме: 

“Спланхнология”. Тестовый 

контроль. 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и функциях и топо-

графии органов пищеварительной, дыхательной, 

мочевой и половой систем, полученные на прак-

тических занятиях;  

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

26.  Итоговое занятие по теме: 

“Спланхнология”. Практические 

умения. 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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27.  Центральная нервная система. 
Головной мозг. Полушария моз-
га. Рельеф полушарий: поверх-

ности, доли, борозды, извилины. 

Обонятельный мозг. Основание 

мозга. Выход из мозга 12 пар 

черепных нервов. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и функциях релье-

фа полушарий головного мозга, структур обоня-

тельного мозга, полученные на практических за-

нятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

28.  Локализация функций в коре 

больших полушарий. Внутрен-

нее строение полушарий. Боко-

вые желудочки мозга. Базальные 

ганглии. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о локализации функций в коре 

больших полушарий, о строении и функциях ба-

зальных ганглиев и боковых желудочков, полу-

ченные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

29.  Промежуточный мозг: талами-

ческая область, гипоталамус. III 

желудочек. Средний мозг. Водо-

провод среднего мозга. Внешнее 

и внутреннее строение, функ-

ции. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о внешнем, внутреннем строе-

нии и функциях структур промежуточного и 

среднего мозга, III желудочка, водопровода моз-
га, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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30.  Задний мозг: мост, мозжечок. 

Внешнее и внутреннее строение, 

функции. Продолговатый мозг: 
внешнее и внутреннее строение, 

функции. IV желудочек. Ромбо-

видная ямка. Перешеек ромбо-

видного мозга. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о внешнем, внутреннем строе-

нии и функциях структур заднего и продолгова-

того мозга, перешейка ромбовидного мозга, IV 

желудочка, полученные на практических заня-

тиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

31.  Спинной мозг: внешнее и внут-

реннее строение, функции. 

Спинномозговые сегменты. 

Оболочки головного и спинного 

мозга. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о внешнем, внутреннем строе-

нии и функциях структур спинного мозга, обо-

лочках головного и спинного мозга, полученные 

на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

32.  Проводящие пути нервной сис-

темы: чувствительные (аффе-

рентные) и двигательные (эффе-

рентные). 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о проводящих путях нервной 

системы, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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33.  Итоговое занятие по теме: “Цен-

тральная нервная система”. Тес-

товый контроль 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии 

центральной нервной системы, полученные на 

практических занятиях;  

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

34.  Итоговое занятие по теме: “Цен-

тральная нервная система”. 

Практические умения. 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

35.  Периферическая нервная сис-
тема. Черепные нервы: I, II, III, 

IV, VI пары. Ядра, ход, ветви, 

топография, области иннерва-

ции. Органы зрения, обоняния: 

строение, проводящие пути 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии I, II, III, IV, VI пар черепных нервов, 

органах зрения и обоняния, полученные на 

практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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36.  Черепные нервы V, VII, IX, па-

ры. Ядра, ход, ветви, топогра-

фия, области иннервации. Орган 

вкуса: строение, проводящий 

путь. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии V, VII, IX пар черепных нервов, ор-

гане вкуса, полученные на практических заняти-

ях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

37.  VIII, пара черепных нервов: яд-

ра, ход, ветви, топография, об-

ласти иннервации. Орган слуха и 

равновесия: строение, проводя-

щий путь. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии VIII пары черепных нервов, органе 

слуха и равновесия, полученные на практиче-

ских занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

38.  Черепные нервы: X, XI, XII па-

ры. Ядра, ход, ветви, области 

иннервации, топография. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии X, XI, XII пар черепных нервов, по-

лученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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39.  Спинномозговые нервы. Шейное 

сплетение. Плечевое сплетение. 

Формирование, топография, вет-

ви, области иннервации. Препа-

рирование. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии шейного и плечевого сплетений, по-

лученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

40.  Спинномозговые нервы. Груд-

ные нервы. Поясничное и крест-

цовое сплетения. Формирование, 

топография, ветви, области ин-

нервации. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии поясничного и крестцового сплете-

ний, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

41.  Итоговое занятие по теме «Пе-

риферическая нервная система». 

Практические умения. Тестовый 

контроль. 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии органов периферической нервной 

системы и органов чувств, полученные на прак-

тических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

4 
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42.  Сердечно-сосудистая система 
(ССС). Сердце: строение камер 

сердца и его клапанного аппара-

та. Проводящая система сердца. 

Кровоснабжение и иннервация. 

Топография сердца. Перикард. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии сердца и перикарда, полученные на 

практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

43.  Артериальная часть ССС. Со-

суды большого круга кровооб-

ращения. Аорта. Ветви дуги аор-

ты. Наружная сонная артерия: 

ход, ветви, области кровоснаб-

жения, топография. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии аор-

ты, ветвей дуги аорты, наружной сонной арте-

рии, полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

44.  Внутренняя сонная артерия: ход, 

ветви, области кровоснабжения, 

топография. Подключичная ар-

терия: ход, ветви, области кро-

воснабжения, топография. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии 

внутренней сонной и подключичной артерий, 

полученные на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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45.  Артерии верхней конечности. 

Подмышечная артерия: ветви, 

области кровоснабжения, топо-

графия. Артерии плеча, пред-

плечья, кисти. Топография, ход, 

ветви, области кровоснабжения. 

Основные артериальные анасто-

мозы верхней конечности. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии арте-

рий верхней конечности, полученные на практи-

ческих занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

46.  Ветви грудной части аорты: ход, 

области кровоснабжения, топо-

графия. Ветви брюшной части 

аорты: ход, области кровоснаб-

жения, топография. Основные 

артериальные анастомозы. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии арте-

рий грудной и брюшной полостей, полученные 

на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

47.  Общая подвздошная артерия. 

Артерии нижней конечности: 

бедра, голени, стопы. Топогра-

фия, ход, ветви, области крово-

снабжения. Основные артери-

альные анастомозы. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии арте-

рий таза и нижней конечности, полученные на 

практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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48.  Венозная часть ССС. Система 

верхней полой вены. Формиро-

вание, основные притоки, ана-

стомозы. Вены головы и шеи, 

верхней конечности. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии 

верхней полой вены и ее притоков, полученные 

на практических занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

49.  Система нижней полой вены. 

Система воротной вены. Форми-

рование, основные притоки. Ве-

ны таза, нижней конечности. 

Венозные анастомозы. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии ниж-

ней полой и воротной вен, их притоков и веноз-
ных анастомозов, полученные на практических 

занятиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 

50.  Лимфатическая и иммунная 

системы. Частная анатомия 

лимфатической системы. Регио-

нарные лимфатические узлы и 

сосуды головы и шеи. 

подготовка к практиче-

скому занятию, входному 

и текущему контролям, 

изучение учебной литера-

туры, лекционного мате-

риала, работа с натураль-

ными препаратами, вы-

полнение заданий в рабо-

чих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

практическим занятиям и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о строении и топографии ре-

гионарных лимфатических сосудов и узлов го-

ловы и шеи, полученные на практических заня-

тиях;  

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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51.  Итоговое занятие по теме «Сер-

дечно-сосудистая система. Лим-

фатическая и иммунная систе-

мы». Тестовый контроль 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− закрепить знания о функциональной анатомии и 

топографии сердечно-сосудистой, лимфатиче-

ской и иммунной систем, полученные на прак-

тических занятиях;  

− научиться применять латинскую терминологию 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

4 

52.  Итоговое занятие по теме «Сер-

дечно-сосудистая система. Лим-

фатическая и иммунная систе-

мы». Практические умения. 

подготовка к итоговому 

занятию, изучение учеб-

ной литературы, лекци-

онного материала, работа 

с натуральными препара-

тами, выполнение зада-

ний в рабочих тетрадях. 

Цель повышение уровня подготовки студентов к 

итоговому занятию и дальнейшей профессио-

нальной деятельности, формирование способно-

сти к аналитическому и логическому мышлению. 

Задачи: 

− выработать навыки демонстрации анатомиче-

ских образований на натуральных препаратах и 

муляжах; 

1. Методические указания для 

самостоятельной работы; 

2. Учебная литература; 

3. Материал лекций; 

4. Натуральные анатомиче-

ские  препараты; 

5. Муляжи; 

6. Рабочие тетради; 

7. Интернет-ресурсы. 

2 
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4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК и ПК 

 

№ 

п.п. 
Темы/разделы дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции Общее кол-во 

компетенций 

(Σ) 
ОПК-1 ОПК-9 

1. Введение в анатомию. Анатомическая номенклатура. Оси и плоскости человеческого тела. 

Остеология. Общие данные о строении позвонков. Шейные, грудные позвонки. Особенности 

строения. Поясничные позвонки, особенности строения. Крестец. Копчик. Грудина, ребра. 
3 + + 2 

2. Скелет верхней конечности. Кости пояса верхних конечностей: лопатка, ключица. Кости свободной 

верхней конечности: плечевая, кости предплечья, кости кисти. 
3 + + 2 

3. Скелет нижней конечности. Кости пояса нижних конечностей: тазовая кость. Кости свободной 

нижней конечности: бедренная, кости голени, кости стопы. 
3 + + 2 

4. Артрология. Соединения костей туловища. Соединения позвонков. Соединения позвоночного 

столба с черепом. Позвоночный столб как целое. Соединения ребер. Грудная клетка в целом. 
3 + + 2 

5. Соединения костей верхней конечности. Соединения костей пояса верхней конечности. Соединения 

костей свободной части верхней конечности: плечевой и локтевой суставы. Соединения костей кис-

ти: лучезапястный сустав, мелкие суставы кисти. Кисть как целое. 
3 + + 2 

6. Соединения костей верхней конечности. Соединения костей пояса верхней конечности. Соединения 

костей свободной части верхней конечности: плечевой и локтевой суставы. Соединения костей кис-

ти: лучезапястный сустав, мелкие суставы кисти. Кисть как целое. 
3 + + 2 

7. Краниология. Кости мозгового черепа: лобная, теменные, затылочная. Клиновидная кость. Решет-

чатая кость. 
3 + + 2 

8. Височная кость. Кости лицевого черепа: верхняя челюсть, нижняя челюсть. Мелкие кости лицевого 

черепа. Подъязычная кость. 
3 + + 2 

9. Топография черепа. Мозговой череп: внутреннее и наружное основание черепа. Лицевой череп: 

глазница, полость носа, крылонебная ямка. Соединения костей черепа: швы черепа, височно-

нижнечелюстной сустав. 
3 + + 2 

10. Итоговое занятие по теме «Остеология и артрология». Тестовый контроль. Практические умения. 3 + + 2 
11. Миология. Мышцы и фасции головы. Мимическая и жевательная мускулатура. Мышцы и фасции 

шеи. Топография шеи. 
3 + + 2 

12. Мышцы и фасции груди и живота. Диафрагма. Топография. Слабые места брюшной стенки. Мыш-

цы и фасции верхней конечности. Мышцы и фасции плечевого пояса. Мышцы и фасции свободной 

части верхней конечности. Топография верхней конечности. 
3 + + 2 

13. Мышцы и фасции спины. Мышцы и фасции нижней конечности. Мышцы и фасции тазового пояса. 

Мышцы и фасции свободной части нижней конечности. Топография нижней конечности. 
3 + + 2 

14. Итоговое занятие по теме «Миология». Тестовый контроль. Практические умения. 3 + + 2 
15. Пищеварительная система. Анатомия полости рта: преддверие, собственно ротовая полость. 

Язык. Нёбо. Слюнные железы. Глотка. Лимфоидное кольцо. 
3 + + 2 

16. Анатомия зубов. Формулы зубов. Виды, строение. Прорезывание. Смена зубов. 3 + + 2 
17. Пищевод: топография, строение, функции. Желудок: строение, функции. Тонкая кишка: отделы, 

строение, функции. Толстая кишка: отделы, строение, функции. Голо-, скелето- и синтопия орга-
3 + + 2 
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нов. Проекции органов на переднюю брюшную стенку. 

18. Печень: топография, строение, функции. Сегментарное строение печени. Желчный пузырь: топо-

графия, строение, функции. Поджелудочная железа: топография, строение, функции. 
3 + + 2 

19. Брюшная полость. Брюшина. Анатомия верхнего, среднего и нижнего этажей брюшинной полости: 

сумки, карманы, складки. 
3 + + 2 

20. Дыхательная система. Наружный нос. Полость носа. Гортань. Голосовой аппарат гортани. Трахея. 

Топография, строение, функции. 
3 + + 2 

21. Главные бронхи. Легкие: топография, строение, функции. Сегментарное строение легких. Проекция 

легких на поверхность грудной клетки. Плевра и плевральная полость: топография, строение, 

функции. Плевральные синусы. Средостение: границы, отделы, содержимое. 
3 + + 2 

22. Мочеполовой аппарат. Мочевые органы. Почки: топография, внешнее и внутреннее строение, 

функции. Мочевой пузырь; мочеточники; мочеиспускательный канал: топография, строение, функ-

ции. 
3 + + 2 

23. Мужские половые органы: внешнее и внутреннее строение, топография. 3 + + 2 
24. Женские половые органы: внешнее и внутреннее строение, топография. Промежность: строение, 

топография. 
3 + + 2 

25. Итоговое занятие по теме: “Спланхнология”. Тестовый контроль. 3 + + 2 
26. Итоговое занятие по теме: “Спланхнология”. Практические умения. 3 + + 2 
27. Центральная нервная система. Головной мозг. Полушария мозга. Рельеф полушарий: поверхно-

сти, доли, борозды, извилины. Обонятельный мозг. Основание мозга. Выход из мозга 12 пар череп-

ных нервов. 
3 + + 2 

28. Локализация функций в коре больших полушарий. Внутреннее строение полушарий. Боковые же-

лудочки мозга. Базальные ганглии. 
3 + + 2 

29. Промежуточный мозг: таламическая область, гипоталамус. III желудочек. Средний мозг. Водопро-

вод среднего мозга. Внешнее и внутреннее строение, функции. 
3 + + 2 

30. Задний мозг: мост, мозжечок. Внешнее и внутреннее строение, функции. Продолговатый мозг: 
внешнее и внутреннее строение, функции. IV желудочек. Ромбовидная ямка. Перешеек ромбовид-

ного мозга. 
3 + + 2 

31. Спинной мозг: внешнее и внутреннее строение, функции. Спинномозговые сегменты. Оболочки 

головного и спинного мозга. 
3 + + 2 

32. Проводящие пути нервной системы: чувствительные (афферентные) и двигательные (эфферент-

ные). 
3 + + 2 

33. Итоговое занятие по теме: “Центральная нервная система”. Тестовый контроль 3 + + 2 
34. Итоговое занятие по теме: “Центральная нервная система”. Практические умения. 3 + + 2 
35. Периферическая нервная система. Черепные нервы: I, II, III, IV, VI пары. Ядра, ход, ветви, топо-

графия, области иннервации. Органы зрения, обоняния: строение, проводящие пути 
3 + + 2 

36. Черепные нервы V, VII, IX, пары. Ядра, ход, ветви, топография, области иннервации. Орган вкуса: 

строение, проводящий путь. 
3 + + 2 

37. VIII, пара черепных нервов: ядра, ход, ветви, топография, области иннервации. Орган слуха и рав-

новесия: строение, проводящий путь. 
3 + + 2 

38. Черепные нервы: X, XI, XII пары. Ядра, ход, ветви, области иннервации, топография. 3 + + 2 
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39. Спинномозговые нервы. Шейное сплетение. Плечевое сплетение. Формирование, топография, вет-

ви, области иннервации. Препарирование. 
3 + + 2 

40. Спинномозговые нервы. Грудные нервы. Поясничное и крестцовое сплетения. Формирование, то-

пография, ветви, области иннервации. 
3 + + 2 

41. Итоговое занятие по теме «Периферическая нервная система». Практические умения. Тестовый 

контроль. 
3 + + 2 

42. Сердечно-сосудистая система (ССС). Сердце: строение камер сердца и его клапанного аппарата. 

Проводящая система сердца. Кровоснабжение и иннервация. Топография сердца. Перикард. 
3 + + 2 

43. Артериальная часть ССС. Сосуды большого круга кровообращения. Аорта. Ветви дуги аорты. 

Наружная сонная артерия: ход, ветви, области кровоснабжения, топография. 
3 + + 2 

44. Внутренняя сонная артерия: ход, ветви, области кровоснабжения, топография. Подключичная арте-

рия: ход, ветви, области кровоснабжения, топография. 
3 + + 2 

45. Артерии верхней конечности. Подмышечная артерия: ветви, области кровоснабжения, топография. 

Артерии плеча, предплечья, кисти. Топография, ход, ветви, области кровоснабжения. Основные 

артериальные анастомозы верхней конечности. 
3 + + 2 

46. Ветви грудной части аорты: ход, области кровоснабжения, топография. Ветви брюшной части аор-

ты: ход, области кровоснабжения, топография. Основные артериальные анастомозы. 
3 + + 2 

47. Общая подвздошная артерия. Артерии нижней конечности: бедра, голени, стопы. Топография, ход, 

ветви, области кровоснабжения. Основные артериальные анастомозы. 
3 + + 2 

48. Венозная часть ССС. Система верхней полой вены. Формирование, основные притоки, анастомо-

зы. Вены головы и шеи, верхней конечности. 
3 + + 2 

49. Система нижней полой вены. Система воротной вены. Формирование, основные притоки. Вены 

таза, нижней конечности. Венозные анастомозы. 
3 + + 2 

50. Лимфатическая и иммунная системы. Частная анатомия лимфатической системы. Регионарные 

лимфатические узлы и сосуды головы и шеи. 
3 + + 2 

51. Итоговое занятие по теме «Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая и иммунная системы». 

Тестовый контроль 
3 + + 2 

52. Итоговое занятие по теме «Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая и иммунная системы». 

Практические умения. 
3 + + 2 

 Итого 156   2 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание анатомии человека базируется на предметно-

ориентированной технологии обучения, включающей: 

– активные и интерактивные формы: разбор ситуационных задач, со-

ставление графологических структур по изучаемым темам, проблемные лек-

ции-презентации, индивидуальная работа с макропрепаратами, музейными 

экспонатами, индивидуальные и групповые дискуссии и т.д. 

− информационно-развивающие методы: лекции, объяснения, демон-

страция мультимедийных иллюстраций, учебных фильмов,  натурных препа-

ратов, муляжей и схем, самостоятельная работа с литературой;  

− проблемно-поисковые методы: учебное препарирование, исследова-

тельская работа;  

 − репродуктивные методы: пересказ учебного материала, написание 

рефератов, приготовление музейных препаратов;  

− творчески-репродуктивные методы: решение ситуационных задач с 

практической направленностью, подготовка публикаций, докладов и выступ-

лений на конференциях. 

Технологии оценивания учебных достижений - тестовая оценка ус-

воения знаний, балльно-рейтинговая система оценивания знаний, умений и 

навыков студентов 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦЛПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(см. Фонд оценочных средств) 

 

 

6.1 Примерная тематика рефератов по дисциплине 
I семестр 

1. Скелет: развитие, осевой и добавочный скелет. Функции скелета. 

2. Кость как орган. Физические свойства и химический состав костной тка-

ни. Структурно-функциональная единица костной ткани. Классификация 

костей. 

3. Позвонки. Классификация. Особенности строения в различных отделах 

позвоночного столба. Варианты и аномалии. Соединения позвонков. Ат-

ланто-затылочный сустав. 

4. Позвоночный столб в целом. Строение, изгибы, движения. Мышцы, про-

изводящие движения позвоночного столба. 

5. Ребра: классификация, строение, соединения с позвоночным столбом и 

грудиной. Аномалии ребер. Мышцы, производящие движения ребер, их 

кровоснабжение и иннервация. Грудная клетка в целом. 
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6. Общий план строения черепа. Классификация костей черепа и особенно-

сти их строения. Факторы, влияющие на строение черепа. 

7. Развитие черепа в онтогенезе. Возрастные, индивидуальные и половые 

особенности черепа. 

8. Основные краниометрические характеристики: краниометрические точки, 

черепной индекс, индекс высоты, лицевой показатель, лицевой угол, фор-

мы лица. Типы черепов. Важнейшие аномалии в строении черепа.  

9. Развитие верхней и нижней челюстей. Варианты и аномалии развития. 

Черепные контрфорсы. 

10. Верхняя челюсть: строение, отверстия и каналы, их содержимое. Верхне-

челюстная пазуха, варианты строения. 

11. Нижняя челюсть: строение, канал нижней челюсти и его содержимое. 

Возрастные и индивидуальные особенности строения. 

12. Глазница: строение, щели, отверстия и их содержимое. 

13. Топография и строение решетчатой, носовых, слезных костей, нижней но-

совой раковины и сошника. 

14. Скуловая и небная кости: особенности строения. Понятие о контрфорсах. 

Контрфорсы костей лицевого черепа. Возрастные особенности строения 

лицевого черепа. 

15. Височная кость: части, отверстия, каналы. 

16. Клиновидная кость: части, отверстия, каналы. 

17. Крылонебная ямка: топография, стенки, отверстия. 

18. Полость носа: топография, стенки, перегородка, носовые ходы. Околоно-

совые пазухи, их функции, развитие в онтогенезе, аномалии. 

19. Внутренняя поверхность основания черепа. Черепные ямки, отверстия. 

20. Наружная поверхность основания черепа: строение, отверстия. Височная 

и подвисочная ямки: стенки, границы. 

 

II семестр 

1. Системы внутренних органов: классификация, топография. Принципы 

описания топографии внутренних органов. Области живота. 

2. Общий план строения и функции пищеварительной системы. Строение 

трубчатых и паренхиматозных органов. Типы пищеварения. 

3. Основные этапы развития пищеварительной системы. Важнейшие анома-

лии развития. 

4. Полость рта: развитие, отделы, строение, функции. Основные аномалии 

развития. 

5. Твердое и мягкое нёбо: части, строение. Мышцы мягкого нёба. Особенно-

сти строения слизистой оболочки. 

6. Зуб: части, поверхности, периодонт, пародонт. Понятие о зубном органе. 

Варианты строения и аномалии развития зубов. 

7. Зубы молочные: строение, формула, сроки прорезывания. 

8. Зубы постоянные: строение, формула, сроки прорезывания. 

9. Особенности строения зубов верхней и нижней челюстей. 

10. Язык: строение, функции. 
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11. Подъязычная и поднижнечелюстная слюнные железы: топография, строе-

ние. 

12. Околоушная слюнная железа: топография, строение. 

13. Глотка: топография, строение, функции. Глоточное лимфоэпителиальное 

кольцо. 

14. Пищевод: топография, строение. Анатомические и физиологические су-

жения пищевода. 

15. Желудок: топография, строение, варианты формы и топографии. 

16. Тонкая кишка: отделы, строение стенки, топография, отношение к брю-

шине. 

17. Толстая кишка: отделы, топография, отношение к брюшине.  

18. Печень: развитие, топография, проекция границ, строение, функции. 

19. Желчный пузырь: топография, строение, функции. Проекция дна желчно-

го пузыря на переднюю брюшную стенку. 

20. Поджелудочная железа: топография, строение, отношение к брюшине, 

функции. Отношение к брюшине. 

 

III семестр 

1. Спинномозговой нерв: его образование и ветви. Формирование спинно-

мозговых сплетений. Задние ветви спинномозговых нервов и области их 

распределения. 

2. Шейное сплетение: сегментарная принадлежность, топография, ветви, об-

ласти иннервации. 

3. Плечевое сплетение: сегментарная принадлежность, топография. Нервы 

надключичной части плечевого сплетения и объекты их иннервации. 

4. Нервы подключичной части плечевого сплетения и объекты их иннерва-

ции. 

5. Межреберные нервы: топография, объекты иннервации. 

6. Поясничное сплетение: сегментарная принадлежность, топография, нервы 

и объекты их иннервации. 

7. Крестцовое сплетение: сегментарная принадлежность, топография, нервы 

и объекты их иннервации. 

8. Седалищный нерв: топография, ветви и объекты их иннервации. 

9. I и II, пары черепных нервов, топография.  

10. III, IV и VI пары черепных нервов: топография, ядра, области иннервации. 

11. V пары черепных нервов: ядра, ветви и их топография, области иннерва-

ции. 

12. 1-я ветвь V пары черепных нервов: ветви и их топография, области иннер-

вации. 

13. 2-я ветвь V пары черепных нервов: ветви и их топография, области иннер-

вации. 

14. 3-я ветвь V пары черепных нервов: ветви и их топография, области иннер-

вации. 

15. Иннервация языка (чувствительная и двигательная). 

16. Лицевой нерв: ядра, топография, объекты иннервации. 
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17. VIII пара черепных нервов: ядра, топография; слуховая и вестибулярная 

части. 

18. Блуждающий нерв: ядра, топография, область иннервации. 

19. IX пара черепных нервов: ядра, топография, области иннервации. 

20. XI и XII пары черепных нервов: ядра, топография, области иннервации.  

 

6.2. Примеры оценочных средств 
для входного 

контроля (ВК) 

1. В удалении из организма человека конечных продуктов обмена через 
кожные покровы участвуют: 1) клетки эпидермиса; 2) сальные железы; 

3) кровеносные сосуды; 4) потовые железы. 

2. Давление на барабанную перепонку, равное атмосферному, со сторо-

ны среднего уха обеспечивается у человека: 1) перепонкой овального 

окна; 2) ушной раковиной; 3) слуховой трубой; 4) слуховыми косточка-

ми. 

3. У человека в связи с прямохождением 1) большой палец противопос-

тавляется остальным; 2) когти превратились в ногти; 3) срослись фалан-

ги пальцев стопы; 4) сформировался свод стопы. 

4. Какая система органов млекопитающих доставляет к клеткам тела ки-

слород и питательные вещества и освобождает их от продуктов обмена: 

1) эндокринная система; 2) кровеносная система; 3) пищеварительная 

система; 4) опорно-двигательная система. 

5. Деятельность каких органов регулирует вегетативная нервная система 

человека? 1) мышц верхних и нижних конечностей; 2) сердца и крове-

носных сосудов; 3) органов пищеварительного канала; 4) мимических 

мышц; 5) почек и мочевого пузыря; 6) диафрагмы и межреберных мышц. 

6. Неправильная осанка может привести к 1) смещению и сдавливанию 

внутренних органов; 2) нарушению кровоснабжения внутренних орга-

нов; 3) изменению длины плечевого отдела верхних конечностей; 4) на-

рушению мышечного и связочного аппаратов стопы; 5) деформации 

грудной клетки; 6) увеличению содержания минеральных веществ в кос-

тях. 

7. Установите соответствие между отдельными функциями нейронов и 

типами нейронов, которые эти функции выполняют. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. В ответах напротив цифр поставьте соответствующую бу-

кву. 

1) осуществляют в головном мозге передачу 

нервных импульсов от одного нейрона к дру-

гому 

2) передают нервные импульсы от органов 

чувств и внутренних органов в мозг 
3) передают нервные импульсы мышцам 

4) передают нервные импульсы от внутренних 

органов в мозг 
5) передают нервные импульсы железам 

 

А) чувствительные 

Б) вставочные 

В) двигательные 

для текущего 

контроля (ТК) 

Ситуационная задача 1. После химического ожога слизистой оболочки 

ротовой полости у пациента пострадала вкусовая чувствительность. 

Нервные окончания каких сосочков слизистой оболочки языка повре-

ждены в этом случае? 
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Ситуационная задача 2. При экстракции зуба под местной анестезией 

временно исчезает тактильная чувствительность слизистой оболочки 

языка. Ветвь какого нерва обеспечивают данный вид чувствительности 

и какой вид сосочков языка ее обеспечивает? 

Ситуационная задача 3. С какой целью врач-стоматолог при манипу-

ляциях в ротовой полости помещает ватный тампон под язык? 

Ситуационная задача 4. Хирургу необходимо выделить проток около-

ушной слюнной железы на протяжении. Какие топографические осо-

бенности его расположения необходимо учитывать? 

Ситуационная задача 5. Хирургу необходимо вскрыть гнойник около-

ушной слюнной железы. Почему с анатомической точки зрения нельзя 

в этих целях использовать о вертикальные разрезы? 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ УГЛА ГРУДИНЫ  

1) место соединения рукоятки с телом грудины  

2) на уровне яремной вырезки рукоятки грудины  

3) место соединения тела грудины с мечевидным отростком  

4) на уровне середины тела грудины  

ЛАТЕРАЛЬНУЮ СТЕНКУ ГЛАЗНИЦЫ ОБРАЗУЕТ  

1) лобная кость  

2) верхняя челюсть  

3) сошник  

4) скуловая кость 

К ДВУОСНЫМ ОТНОСЯТ СУСТАВ, ИМЕЮЩИЙ СЛЕДУЮЩУЮ 

ФОРМУ  

1) мыщелковый сустав  

2) цилиндрический сустав  

3) винтообразный сустав  

4) блоковидный сустав 

К МЫШЦАМ БЕДРА ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОТНОСИТСЯ  

1) четырехглавая мышца  
2) гребенчатая мышца  

3) квадратная мышца бедра  

4) напрягатель широкой фасции 

ДОБАВОЧНЫЙ ПРОТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ОТКРЫВАЕТСЯ  

1) в большой сосочек двенадцатиперстной кишки  

2) в малый сосочек двенадцатиперстной кишки  

3) в печеночно-поджелудочную ампулу  

4) в продольную складку двенадцатиперстной кишки 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ЯДРО ДОБАВОЧНОГО НЕРВА РАСПОЛАГАЕТСЯ  

1) в среднем мозге  

2) в промежуточном мозге  

3) в мосту  

4) в продолговатом мозге 

Вопросы для устного опроса: 

1. Развитие кости. Виды остеогенеза. 

2. Классификация костей. 

3. Кости пояса верхней конечности. Лопатка. Ключица. 

4. Кости свободной части верхней конечности. Плечевая кость. 

5. Кости свободной части верхней конечности. Кости предплечья: 

лучевая кость, локтевая кость. 

6. Кости кисти: запястье, пясть, фаланги пальцев. 
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Практические умения 

1. Тело позвонка 

2. Мыс крестца 

3. I ребро 

4. Большой бугорок плечевой кости 

5. Коленный сустав 

6. Крестцово-бугорная связка 

7. Медиальная связка голеностопного сустава 

8. Малое крыло клиновидной кости 

9. Круглое отверстие 

10. Мышечно-трубный канал 

Для промежу-

точного контро-

ля 

Билет 

1. Анатомия эпохи возрождения. Леонардо да Винчи. 

2. Средняя черепная ямка: стенки, отверстия, содержимое. 

3. Толстая кишка: развитие, топография, отделы, кровоснабжение, 

иннервация. 

4. Промежуточный мозг.  
Практические умения 

1. Остистый отросток позвонка 

2. Плечевой сустав 

3. Зрительный канал 

4. Дельтовидная мышца 

5. Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 

6. Средняя лобная извилина 

7. Нижнечелюстной нерв 

8. Позвоночная артерия 

9. Воротная вена 

10. Селезенка 

Ситуационная задача. У больного обнаружена опухоль с локализацией 

в области мосто-мозжечкового угла. Укажите, какие нервы пострадают 

при этом и возможные нарушения функций. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 
п/ 

№ 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1. Анатомия человека: 

учебн. для стоматоло-

гических факультетов 

медицинских вузов – 

4-е изд., перераб. и 

доп. 

Л. Л. Колесников, 

С. С. Михайлов 

М.: ГЭОТАР-Медиа., 2010. 

– 816 с. 

2. Атлас анатомии чело-

века: Учеб. пособие: 

В 4 т. Т. 1. – 7-е изд. 

перераб. 

Р. Д. Синельников, 

Я. Р. Синельников, 

А.Я. Синельников. 

М.: РИА «Новая волна», 

2010. - 344 с. 

3. Атлас анатомии чело-

века: Учеб. пособие: 

В 4 т. Т. 2. – 7-е изд. 

перераб. 

Р. Д. Синельников, 

Я. Р. Синельников, 

А.Я. Синельников. 

М.: РИА «Новая волна», 

2010. – 248 с. 

4. Атлас анатомии чело-

века: Учеб. пособие: 

В 4 т. Т. 3. – 7-е изд. 

перераб. 

Р. Д. Синельников, 

Я. Р. Синельников, 

А.Я. Синельников. 

М.: РИА «Новая волна», 

2010. – 216 с. 

5. Атлас анатомии чело-

века: Учеб. пособие: 

В 4 т. Т. 4. – 7-е изд. 

перераб. 

Р. Д. Синельников, 

Я. Р. Синельников, 

А.Я. Синельников. 

М.: РИА «Новая волна», 

2009. – 312 с. 

 

б) дополнительная литература 
п/ 

№ 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1. Атлас анатомии чело-

века для стоматоло-

гов 

Сапин М. Р., 

Никитюк Д. Б., 

Литвиненко Л. М. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 600 с. 

2. Анатомия человека в 

эпонимах. Справоч-

ник. 

Самусев Р. П. М.: ООО «Издательство 

ОНИКС» : ООО «Изда-

тельство «Мир и образова-

ние», 2007.– 656 с. 

3. Лекции по анатомии 

человека 

Этинген Л. Е. М.: ООО «Медицинское 

информационное агентст-

во», 2007. – 304 с. 
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4. Клиническая анато-

мия сосудов и нервов 

: уч. пособ. .– 6-е изд., 

перераб., испр. и доп. 

И. В. Гайворонский, 

Г. И. Ничипорук. 

СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009.– 

144 с. 

 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

http://anatomiya-atlas.ru/ 

http://www.bartleby.com/107/ 

http://video.yandex.ru/users/arni-raj/view/187 

http://video.yandex.ru/users/arni-raj/view/188 

http://video.yandex.ru/users/arni-raj/view/823 

http://video.yandex.ru/users/arni-raj/view/824 

 
г) УМК на платформе «Moodle» 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ п\п Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Анатомия человека, 
анатомия головы и 

шеи 

Лекционная аудитория (ауди-

тория №501) Воронежская об-

ласть, г. Воронеж, ул. Студенче-

ская, 12 

(вид учебной деятельности: лек-

ционный курс) 

 

 

 

 

Лекционная аудитория (ауди-

тория №502) Воронежская об-

ласть, г. Воронеж, ул. Студенче-

ская, 12 

(вид учебной деятельности: лек-

ционный курс) 

 

 

 

 

Учебная аудитория (комната 
159-166): кафедра нормальной 

анатомии человека; Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Студен-

ческая, 10 (вид учебной  деятель-

ности: практические занятия, са-

мостоятельная работа) 

 

Музей кафедры нормальной 

анатомии человека кафедра 

нормальной анатомии человека; 

Воронежская область, г. Воро-

неж, ул. Студенческая, 10 (вид 

учебной  деятельности: самостоя-

Набор демонстрационного оборудова-

ния, обеспечивающий тематические 

иллюстрации, соответствующие рабо-

чим программам дисциплин – мульти-

медийный комплекс (ноутбук, проек-

тор, экран); усилитель для микрофона, 

микрофон, доска учебная, учебные пар-

ты, стулья. 

 

Набор демонстрационного оборудова-

ния, обеспечивающий тематические 

иллюстрации, соответствующие рабо-

чим программам дисциплин – мульти-

медийный комплекс (ноутбук, проек-

тор, экран); усилитель для микрофона, 

микрофон, доска учебная, учебные пар-

ты, стулья. 

 

Стол секционный, стол для преподава-

телей, столы учебные, стулья, шкаф для 

сумок 

 

 

 

 

 

Музейные экспонаты, учебные стенды, 

стулья. 

 

 

 

 

 

 

• Лицензии Microsoft: 

o License – 41837679от 31.03.2007: Of-

fice Professional Plus 2007 – 45, Windows Vis-

ta Business – 45 

o License – 41844443от 31.03.2007: 

Windows Server - Device CAL 2003 – 75, 

Windows Server – Standard 2003 Release 2 – 2 

o License – 42662273от 31.08.2007: Of-

fice Standard 2007 – 97,Windows Vista Busi-

ness – 97 

o License – 44028019от 30.06.2008: Of-

fice Professional Plus 2007 – 45, 

o License – 45936953от 30.09.2009: 

Windows Server - Device CAL 2008 – 200, 

Windows Server – Standard 2008 Release 2 – 1 

o License – 46746216от20.04.2010: Vi-

sio Professional 2007 – 10, Windows Server – 

Enterprise 2008 Release 2 – 3 

o License – 62079937 от 30.06.2013: 

Windows8 Professional – 15 

o License – 66158902от 30.12.2015: Of-

fice Standard 2016 – 100, Windows 10 Pro – 

100 

o Microsoft Windows Terminal WinNT 

Russian OLP NL.18 шт.от 03.08.2008 

o Операционные системы Windows 

(XP, Vista, 7,8,8.1,10) разных вариантов   

приобретались в виде OEM (наклейки на 

корпус) при закупках компьютеров через 
тендеры. 

• Kaspersky Endpoint Security длябиз-
неса- Расширенный Russian Edition. 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License  

o № лицензии: 0B00-170706-072330-
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тельная работа) 

 

Помещения библиотеки ВГМУ: 

2 читальных зала (ВГМУ, Во-

ронежская область, г. Воронеж, 

ул. Студенческая, д. 10); 

1 зал электронных ресурсов 
находится в электронной   биб-

лиотеке (кабинет №5) в отделе 

научной библиографии и меди-

цинской информации в объеди-

ненной научной медицинской 

библиотеке: 26 компьютеров с 

выходом в интернет (ВГМУ, Во-

ронежская область, г. Воронеж, 

ул. Студенческая, д. 10). 

Обучающиеся имеют возмож-

ность доступа к сети Интернет в 

компьютерном классе библиоте-

ки Обеспечен доступ обучаю-

щимся к электронным библио-

течным системам (ЭБС) через 
сайт библиотеки: 

httplib://vrngmu.ru/ 

Электронно-библиотечная систе-

ма:  

1. "Консультант студента" (stud-

medlib.ru) 

2. "Medline With Fulltext" 

(search.ebscohost.com)  

4. "BookUp" (www.books-up.ru)  

5. "Лань" (e.lanbook.com) 

Для обучения в ВГМУ использу-

ется система Moodle, располо-

женная по данномуадресу: 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/. 

(для лиц с ограниченными воз-
можностями) 

Для самостоятельной работы студен-

тов: зал электронных ресурсов (кабинет 

№5) 

400-625, Количество объектов: 700 Users, 

Срок использования ПО: c 2017-07-06 до 

2018-07-14 

o № лицензии: 2198-160629-135443-

027-197, Количество объектов: 700 Users, 

Срок использования ПО: c 2016-06-30 до 

2017-07-06 

o № лицензии: 1894-150618--

104432,Количество объектов: 500 Users, 

Срок использования ПО: c 2015-06-18 до 

2016-07-02 

o № лицензии: 1894-140617-051813, 

Количество объектов: 500 Users,Срок ис-

пользования ПО: c 2014-06-18 до 2015-07-03 

o № лицензии: 1038-130521-124020, 

Количество объектов: 499Users, Срок ис-

пользования ПО: c 2013-05-22 до 2014-06-06 

o № лицензии: 0D94-120615-074027, 

Количество объектов: 310Users,Срок ис-

пользования ПО: c 2012-06-18 до 2013-07-03 

• Moodle - система управления курса-

ми (электронное обучение. Представляет 

собой свободное (распространяющееся по 

лицензии GNU GPL). Срок действия без ог-
раничения. Существует более 10 лет. 

• Bitrix(система управления сайтом 

университетаhttp://vrngmu.ru и 

библиотекиhttp://lib.vrngmu.ru). ID пользова-

теля 13230 от 02.07.2007. Действует бес-

срочно. 

 


