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Рабочая программа курса «Анатомия и морфология человека» дисциплины 
«Человек» федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности Биология – 020201.65.  
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1. Пояснительная записка 
 
Курс «Анатомия и морфология человека» носит общебиологический 

характер. В ней трактуется о строении и функционировании разных систем 
органов человека, об их онтогенетическом развитии, микроанатомии органов. 
Предметом анатомии является изучение здорового человеческого тела. 

При изучении систем выдержан принцип «от общего к частному». 
Сохранен принцип описания макро- микроскопического строения. Одновре-
менно с макростроением изучается микроструктура тканей, образующих орга-
ны тела человека, гистологическое строение стенки органов желудочно-кишеч-
ного тракта, дольки легкого, микростроение почки, яичка и яичника, лимфати-
ческого узла, надпочечника, среза спинного мозга и ствола головного мозга. 

Из Государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего 
профессионального образования для специальности 020201.65 - «Биология» и 
квалификации – «Биолог» следует, что курс «Анатомия и морфология 
человека» относится к дисциплине «Человек» федерального компонента цикла 
общепрофессиональных дисциплин.  

ГОС содержит следующий обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы: учение о костях (остеология) – учение о скелете 
человеческого тела; учение о мышцах (миология); учение о внутренних органах 
(спланхнология), к которым относятся органы пищеварительного, 
дыхательного, мочеполового аппарата; учение о кровеносной системе 
(ангиология), где рассматривают строение сердца, кровеносных сосудов 
(артерий, вен и капилляров), лимфатическую систему; учение о нервной 
системе (неврология) – о головном и спинном мозге и нервах; учение об 
органах чувств (эстезиология) – кожа, орган зрения, орган слуха, орган 
обоняния, орган вкуса, вестибулярный аппарат. 

Рабочая программа курса «Анатомия и морфология человека» 
соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования. Порядок расположения разделов 
соответствует программе по анатомии человека для студентов вузов. 
Государственным образовательным стандартом предусмотрено 85 часов на 
изучение курса «Анатомия и морфология человека».  

Цель курса: изучение и приобретение каждым студентом знаний по 
анатомии и топографии органов и тканей человека в целом, составляющих его 
систем органов и тканей на основе современных достижений макро- и 
микроскопической анатомии, умение использовать полученные знания при 
дальнейшем обучении. 

Задачи курса:  
1) изучить строение, функцию и топографию органов, рассмотреть 

индивидуальные и возрастные особенности строения организма, анатомо-
топографические взаимоотношения органов;   

 2) приобрести знания о взаимозависимости и единстве структуры  и 
функции их изменчивости в процессе фило- и онтогенеза, взаимосвязь 
организма и окружающей среды. 
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Курс «Анатомия и морфология человека» обеспечивает студента знанием 
и пониманием морфологических особенностей строения тела человека.  

Обучение студентов проводится в форме лекций, лабораторных занятий и 
самостоятельной работы.  

Для студентов очной формы обучения лабораторные занятия проводятся 
по подгруппам (4 часа), повторяется пройденный материал, объясняется новая 
тема, закрепляется новый материал (студенты работают с рабочими тетрадями, 
используя атласы, муляжи). Проводятся контрольные итоговые занятия по 
разделам: «Опорно-двигательный аппарат», «Нервная система», «Внутренние 
органы». В конце семестра студенты сдают зачет. 

На лабораторных и практических занятиях разбирается фактический 
материал по разделам анатомии человека; студенты работают с рабочими 
тетрадями (их три: опорно-двигательный аппарат, нервная система и 
анализаторы, внутренние органы), используя учебно-наглядные материалы: 
таблицы, муляжи, планшеты, плакаты.  

Текущий контроль знаний студентов проводится на каждом занятии и 
итоговый по темам (тесты).  

Тесты представляют собой совокупность заданий, которые позволяют 
дать достаточно объективную оценку качества подготовки студента по данной 
дисциплине. В соответствии с последовательностью освоения содержания 
учебной программы курса «Анатомия и морфология человека», тест-задания 
охватывают учебный материал по следующим темам общего курса: «Опорно-
двигательный аппарат», «Нервная система и анализаторы», «Внутренние 
органы». Для определения качества знаний, усвоенных студентами при 
изучении вышеперечисленных тем, используются тестовые задания как 
открытого (не имеют вариантов ответов; задания формулируются в виде 
высказывания, которое необходимо продолжить, чтобы оно стало истинным), 
так и закрытого типа (предлагается выбрать правильный ответ из нескольких 
возможных). Это позволяет создать различные варианты тест-заданий на одном 
и том же дидактическом материале, но с различными количественными и 
качественными характеристиками. Тест-задание считается зачтенным при 
условии 75% правильных ответов. 

Студенты очно-заочной формы обучения слушают лекционный курс по 
дисциплине в объеме 24 часов, посещают лабораторные занятия. В конце 
семестра сдают зачет. 

В изучении дисциплины значительное место отводится самостоятельной 
работе студентов. Это обусловлено тем, что самостоятельная работа студентов 
является основной формой организации учебного процесса в вузе.  

Самостоятельная работа студентов при изучении курса предусматривает 
работу с литературой, в соответствии с предлагаемым  списком. 

Требования к знаниям и умениям: при изучении курса студенты 
овладевают знаниями по анатомии и морфологии человека – науке о форме, 
строении и развитии человеческого тела.  

Должны знать: основные этапы истории анатомии; методы 
анатомических исследований и анатомические термины; анатомию органов, 
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систем и аппаратов, детали их строения, их основные функции;  
взаимоотношение органов друг с другом; проекцию их на поверхности тела; 
основные этапы развития органов (органогенез).   

Должны уметь: правильно пользоваться анатомическими понятиями и 
терминами; находить и показывать на анатомических плакатах, муляжах, 
планшетах органы, их части, детали строения, правильно их называть; находить 
крупные сосуды, нервы, протоки желез. 

При изучении анатомии человека с позиций филогенетического и 
онтогенетического подходов необходимо заложить правильные представления 
об основных принципах и взаимосвязях в функционировании всех систем 
организма. На основе этих фундаментальных знаний сформировать навык 
самостоятельного мышления с вполне осознанным представлением об 
окружающем мире и своем месте в нем и правильной ориентации в 
профессионально значимых проблемах. 

Промежуточный контроль знаний – зачет. Зачет проводится устным 
опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного 
перечня вопросов для подготовки к зачету. Те студенты, которые успешно 
сдали все три итоговых занятия по темам, освобождаются от сдачи зачета. 

Критерии оценки знаний студентов: 
«зачтено»:  
- знают анатомию органов, систем и аппаратов, детали их строения, их 

основные функции;  
- владеют анатомическими терминами;  
- дают четкий, краткий, лаконичный ответ на вопрос;  
- умеют находить и показывать на анатомических плакатах, муляжах, 

планшетах органы, их части, детали строения, правильно их называть; 
- сдан тестовый контроль (три итоговых занятия). 
«не зачтено»:  
- не знают анатомию органов, систем и аппаратов, детали их строения, их 

основные функции;  
- не владеют анатомическими терминами;  
- не дают четкий, краткий, лаконичный ответ на вопрос;  
- не умеют находить и показывать на анатомических плакатах, муляжах, 

планшетах органы, их части, детали строения, правильно их называть; 
- не сдан тестовый контроль (три итоговых занятия). 
 



2. Тематический план 
 

Объем часов 
Аудиторная работа 

№ Название и содержание  
разделов, тем,  

модулей 
 

Общий Лекции Практические  
(или семинарские) 

Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 

 
Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 
Морфология человека 

1 Введение. Предмет. Задачи. 
Основные понятия, плоскости. 
Ткани. Кости и их соединения. 
Прерывные, непрерывные. 

 
4 

2 

 
 
2 

   
 
Работа с рабочей тетрадью 

2 Скелет. 4  4   Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

3 Кости верхней конечности,  
кости нижней конечности. 

 
4 

 
 
4 

 
 

 
Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

4 Череп (мозговой, лицевой). 6 2 4   Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

5 Мышцы. Мышцы туловища.  4  4   Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

6 Мышцы плечевого пояса, 
верхней конечности. Мышцы 
таза, нижней конечности.  
Мышцы головы и шеи. 

 
4 

 

 
 
4 

 

 

 
 
Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

7 Итоговое занятие «Опорно-
двигательный аппарат» 

 
3 

 
 
2 

 
1 

 
Тест-задание в рабочей тетради 

8 Центральная нервная 
система. Спинной мозг. 

 
6 

2 
 
4 

 
 

 
Работа с рабочей тетрадью 

9 Головной мозг. Эмбриогенез. 
Ствол мозга. XII пар ЧМН 

6 2 
 
4 

 
 

 
Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

10 Промежуточный мозг, 
мозжечок, конечный мозг. 

6 2 
 
4 

 
 

 
Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

11 Периферическая нервная 
система. Вегетативная 
нервная система. 

6 2 

 
4 

 
 

 
Опрос. Работа с рабочей тетрадью 
 

12 Сенсорные системы. 4  4   Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

13 Итоговое занятие «Нервная 
система и анализаторы» 4 

  
2 

 
2 

 
Тест-задание в рабочей тетради 
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14 Сердечно-сосудистая система. 
Особенности кровообращения.  
Лимфатическая система. 

6 2 
 
4 

 
 

 
Работа с рабочей тетрадью 

15 Общая характеристика 
внутренних органов. 
Пищеварительная система. 

6 2 
 
4 

 
 

 
Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

16 Дыхательная система. 4  4   Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

17 Мочеполовая система.  4  4   Опрос. Работа с рабочей тетрадью 

18 Итоговое занятие «Внутренние 
органы» 

 
4 

  
2 

 
2 

 
Тест-задание в рабочей тетради 

 Итого 85 16 64  15 зачет 



3. Содержание курса 
 

1 занятие. Анатомия и морфология человека – наука, изучающая 
строение и закономерности развития человеческого тела в связи с его 
функциями и влияниями, которые оно испытывает со стороны окружающей 
среды. Методы анатомического исследования. Понятие о тканях, органах и 
системах органов. Классификация тканей. Развитие органов. Кости и типы 
соединения костей. Строение остеона, структура компактного и губчатого 
вещества. Кость как орган. Классификация костей. Диафизы и эпифизы 
трубчатых костей. Метаэпифизарные хрящи. Костный мозг. Надкостница. 
Развитие и рост костей. Формы костей. Соединения костей. Непрерывные 
соединения костей, прерывные соединения костей и полусуставы. Строение 
сустава. Классификация суставов: анатомическая, биомеханическая. 

2 занятие. Скелет. Функции скелета. Позвоночный столб. Позвонки. 
Какие черты строения свойственны всем позвонкам, и какие отличают 
позвонки разных отделов в связи с их специфической функцией. Соединения 
позвонков. Грудина и ребра. Как различаются ребра по способу соединения с 
грудиной и грудными позвонками. Грудная клетка в целом. Крестец. 

3 занятие.  Кости верхней конечности. Пояс верхней конечности. Скелет 
свободной части верхней конечности. Соединения пояса верхней конечности. 
Соединения костей свободной части верхней конечности. Кости нижней 
конечности. Пояс нижней конечности. Кости свободной части нижней 
конечности. Соединения костей пояса нижней конечности. Таз в целом. 
Соединения костей свободной части нижней конечности. Способ сочленения 
костей конечностей между собой и функциональное назначение их частей. 

4 занятие.  Мозговой череп. Лицевой череп. Кости мозгового черепа. 
Кости лицевого черепа. Череп в целом. Взаиморасположение костей черепа, 
назначение их частей, строение глазницы, носовой полости. Воздухоносные 
кости. Пазухи костей черепа. Роднички. 

5 занятие.  Миология. Морфологические и функциональные различия 
между гладкими и поперечнополосатыми мышцами. Мускулатура 
соматическая и висцеральная. Мышечные волокна: красные и белые. Части 
скелетных мышц: брюшко и сухожилия. Связь сухожилий с надкостницей.  
Апоневроз. Классификация мышц. Вспомогательный аппарат мышц: фасции, 
синовииальные сумки, фиброзные влагалища. Мышцы туловища. Мышцы 
спины как разгибатели позвоночника в целом и фасции спины. Мышцы груди. 
Межреберные мышцы. Мышцы, принимающие участие в акте дыхания. 
Мышцы и фасции живота. Формирование стенок брюшной полости. 
Диафрагма.  

6 занятие.  Мышцы и фасции верхней конечности. Мышцы плечевого 
пояса. Мышцы плеча. Группы мышц – сгибатели, разгибатели. Мышцы 
предплечья. Мышцы кисти. Фасции верхней конечности. Мышцы и фасции 
нижней конечности. Какие мышцы входят в каждую функциональную группу. 
Мышцы таза. Мышцы бедра. Мышцы голени. Мышцы стопы. Фасции нижней 
конечности. Мышцы и фасции головы. Мышцы и фасции шеи. 
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8 занятие.  Неврология. Организация нервной системы. Классификация 
нервной системы по топографическому признаку и по функциональному 
признаку. Нейроны, глиальные клетки. Нервное волокно, нервные пучки, нерв в 
целом. Мякотные, безмякотные нервы. Миелинизация нервного волокна. 
Проводящие пути. Афферентные, эфферентные. Центральная нервная система. 
Общая характеристика. Типы распределения серого вещества в ЦНС. Спинной 
мозг. Строение. Отделы. Оболочки мозга. Серое, белое вещество. Функции. 
Рефлекторная дуга. Спинномозговые нервы.  

9 занятие.  Эмбриогенез головного мозга. Образование нервной 
пластинки, нервной трубки; стадия трех мозговых пузырей, образование 
изгибов: теменного, затылочного и мостового; стадия пяти мозговых пузырей. 
Головной мозг. Ствол мозга. Промежуточный мозг. Задний мозг. Конечный 
мозг. Желудочки головного мозга. Ликвор: образование, циркуляция.  Струк-
туры ствола мозга. Продолговатый мозг (пирамиды, оливы). Варолиев мост 
(продольные и поперечные волокна). Ромбовидная ямка. Средний мозг (крыша, 
покрышка, основание ножек мозга). Сильвиев водопровод. Белое и серое веще-
ство ствола мозга. Распределение белого вещества. I-X пары ЧМН. Связь ство-
ла головного мозга с мозжечком (ножки мозжечка). Ретикулярная формация.  

10 занятие.  Промежуточный мозг. Таламическая, гипоталамическая 
области. Ядра. Ворота в кору. Гипофиз. Эпифиз. Гипоталамо-гипофизарный 
пучок. III мозговой желудочек. Мозжечок. Червь. Кора мозжечка. Ядра 
мозжечка. Древо жизни мозжечка. Ножки мозжечка. Конечный мозг. Плащ. 
Борозды и извилины. Доли. Старая, древняя и новая кора. Серое, белое 
вещество конечного мозга. Проводящие пути: проекционные, ассоциативные и 
коммисуральные. Боковые желудочки. Стриопаллидарная система. Лимби-
ческая система. Локализация функций в коре больших полушарий.  

11 занятие.  Периферическая нервная система. Соматическая нервная 
система. Спинномозговые и черепно-мозговые нервы. Сплетения.   
Вегетативная нервная система. Симпатический и парасимпатический отделы. 
Центры и периферия вегетативной нервной системы. Отличие рефлекторной 
соматической дуги от дуги вегетативной. Ганглии вегетативной системы. 

12 занятие.  Анализаторы. Отделы анализатора: рецепторный, проводни-
ковый и корковый. Органы чувств (эстезиология). Соматосенсорная система. 
Кожа. Железы. Производные кожи. Рецепторы кожи. Вкусовой и обонятельный 
анализаторы. Расположение и строение вкусовых почек. Иннервация. 
Зрительный анализатор. Склера и роговица. Сосудистая оболочка и ее 
производные (радужка, ресничное тело). Хрусталик. Сетчатка. Слепое пятно. 
Камеры глаза. Вспомогательные аппараты глаза. Зрительный путь. Слуховой и 
вестибулярный анализаторы. Наружное ухо, среднее ухо, внутренне ухо. 
Костный и перепончатый лабиринты. Преддверие и его части. Полукружные 
каналы. Улитка. Кортиев орган. Орган равновесия. Маточка и мешочек. 
Вестибулярный ганглий. Орган обоняния. Обонятельные луковицы, 
обонятельные треугольники и обонятельные тракты. Обонятельный мозг.  
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14 занятие.  Ангиология. Сердечно-сосудистая система. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Средостение. Сердце. Строение миокарда. Фазы 
сокращения. Клапаны сердца. Проводящая система сердца. Сосуды. Строение 
стенок сосудов. Аорта. Артерии. Вены. Капилляры. Круги кровообращения. 
Особенности кровообращения. Лимфатическая система; ее связь с венозной и 
ее функции. Кроветворные органы. Органы иммунной системы. Костный мозг. 
Тимус. Селезенка. Лимфатические сосуды и узлы.  Миндалины. 

15 занятие.  Спланхнология. Микроструктура внутренних органов. 
Полые, паренхиматозные органы. Размеры, топография внутренних органов. 
Пищеварительная система. Пищеварительный аппарат человека. Полость рта. 
Твердое, мягкое небо. Язык. Зубы. Слюнные железы. Глотка. Пищевод. 
Желудок. Тонкая кишка. Двенадцатиперстная кишка. Печень. Микроструктура 
и функции печени. Печеночные дольки. Гепатоциты. Поджелудочная железа. 
Толстая кишка. Прямая кишка. Оболочки, макро- и микростроение отделов 
пищеварительной системы. 

16 занятие.  Дыхательная система. Полость носа. Гортань. Надгортанник. 
Хрящи гортани. Трахея. Бронхи. Легкие. Бронхиальное дерево, его ветви 
Строение стенки дыхательных путей. Альвеолы. Плевра. Плевральная полость. 
Понятие о средостении. Связь пищеварительной и дыхательной системами. 

17 занятие. Мочеполовая система. Мочевые органы. Почки. Нефрон. 
Капсула Шумлянского-Боумена, извитые канальцы, петля Генле. Образование 
первичной и вторичной мочи. Почечные чашки, почечная лоханка, мочеточник. 
Мужские и женские половые органы. Строение стенок мочеполовых путей. 
Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Половые органы. Яичко. 
Семявыносящий проток. Семенные пузырьки. Предстательная железа. 
Мошонка. Половой член. Яичник. Маточная труба. Матка. Влагалище. 
Молочная железа. Промежность. Связь между выделительной и половой 
системами. 
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4. Учебно-методическое обеспечение 
 

Основная литература 
 

1. Курепина, М.М. Анатомия человека: атлас [Текст] / М. М. Курепина, А. 
П. Ожигова, А. А. Никитина. - М. : ВЛАДОС, 2007. - 239 с.  

2. Кабак С.Л., Артишевский А.А. Морфология человека: учебник. – Минск: 
Высшая школа, 2009. – 672с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143606&sr=1 

3. Варич, Л.А.  Возрастная анатомия и физиология [Текст] : курс лекций / Л. 
А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии 
человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012.  

4. Варич,Л.А.  Возрастная анатомия и физиология [Текст] : курс лекций / Л. 
А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии 
человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012.    
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44315 

5. Якименко О.О., Попова Н.П. Анатомия центральной нервной системы: 
учебное пособие. – М.: М.: Академический проект, 2014 – 112с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235943&sr=1 

6. Гайворонский, И. В. Функциональная анатомия центральной нервной 
системы. Учебное пособие для медицинских вузов [Электронный ресурс] 
/ И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский. - СПб: СпецЛит, 2007. - 254 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905 
 

Дополнительная литература 
 
1. Анатомия спортивной морфологии (практикум). - М.: ФиС, 1989 
2. Тонков В.М. Учебник анатомии человека (в 2 томах). – Л.: Медгиз, 

1953 
3. Анатомия человека: Учебник для техникумов физической культуры                 

/ Под ред. А.А. Гладышевой. - М.: ФиС, 1984 
4. Березина М.Г. Анатомия человека: рабочая тетрадь «Опорно-

двигательный аппарат». – Кемерово: ООО «Сибирская издательская группа», 
2009. – 47 с. 

5.  Березина М.Г. Анатомия человека: рабочая тетрадь «Нервная 
система и анализаторы». – Кемерово: ООО «Сибирская издательская группа», 
2009. – 48с. 

6. Березина М.Г. Анатомия человека: рабочая тетрадь «Внутренние 
органы». – Кемерово: ООО «Сибирская издательская группа», 2009. – 35 с. 

7. Липченко В Л., Самусев Р.П. Атлас нормальной анатомии человека. 
-           М.: Медицина, 1983 

8. Морфология человека / Под ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. - М.:      
Изд-во МГУ, 1990 

9. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: учебник: в 3 т. М.: 
Медицина, 1978-1981 
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10. Синельников Р.Д., Синельников Л.Р. Атлас анатомии человека. - 
М.: Медицина, 1990 

11. Гилберт С. Биология развития. – М.: Мир, 1993. – в 3-х томах 
12. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека: учебник для 

студентов биологических факультетов пед. университетов, институтов, пед. 
училищ, колледжей. - М.: Просвещение, Владос, 1995 

13. Фениш Х. Карманный атлас анатомии человека. – Минск, 1996   
14. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека. В 2 кн. : Кн. 1 : 

учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 300 с. 
15. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека. В 2 кн.: Кн. 2 : 

учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 377 с. 
16. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека : учебник. - М. : Олимпия, 

2008. - 623 с. 
17. Лушпа Л. Г. Курс лекций по анатомии : учебное пособие; КемГУ. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007  
18. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и 

подростков : учебное пособие для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Academia, 2005. - 432 с. 

19. Савельев С. В. Атлас мозга человека. - М. : Веди, 2005. - 398 с. 
20. Курепина М.М., Ожигова А.П. и др. Анатомия человека : учебник 

для вузов. - М. : Владос, 2003. - 383 с. 
21. Курепина М. М., Ожигова А.П. и др. Анатомия человека : атлас. - 

М. : Владос, 2005. - 239 с. 
 

5. Формы текущего и промежуточного контроля 
 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы  
 
Вариант № 1  

Строение мозгового отдела черепа. 
Понятие об анализаторе и его отделах. 

Вариант № 2 
Строение лицевого отдела черепа. 
Строение зрительного анализатора. 

 Вариант № 3 
Типы соединений костей. Классификация суставов по форме и движению.  
.Верхние  дыхательные пути, особенности строения. 

Вариант № 4 
Сравнительный  анализ строения плечевого и тазобедренного суставов.  
Сосуды малого круга кровообращения. 

Вариант № 5 
Кости свободной верхней конечности. Строение локтевого сустава. 
Сосуды большого круга кровообращения. 

Вариант № 6 
Строение мышцы и соединительнотканных образований. Классификация мышц. 
Воротная система печени, строение печеночной дольки. 

Вариант № 7 
Кости свободной нижней конечности. Строение коленного сустава. 
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Вены большого круга кровообращения (системы верхней и нижней полых вен). 
 
Вариант № 8 

Основные фасции туловища и топографические образования живота. 
Лимфатическая система. 

Вариант № 9 
Мимические мышцы и фасции головы и шеи. 
Кроветворные органы. 

Вариант № 10 
Мышцы предплечья. 
Кровоснабжение и иннервация сердца. 

Вариант № 11 
Мышцы кисти. 
Строение продолговатого мозга. 

Вариант № 12 
Внутренняя и наружная группы мышц таза. 
Строение среднего мозга. 

Вариант № 13 
Мышцы голени. 
Строение заднего мозга. 

Вариант № 14 
Мышцы стопы. 
Особенности строения промежуточного мозга. 

Вариант № 15 
Фасции нижней конечности. 
Желудочки головного мозга. 

Вариант № 16 
Фасции верхней конечности. 
Черепные нервы. 

Вариант № 17 
            Строение мышц участвующих в процессе дыхания. 

Спинномозговые нервы. 
Вариант № 18 

Соединения костей верхней конечности. 
Оболочки спинного и головного мозга. 

Вариант № 19 
Соединения костей нижней  конечности. 
Отличительные особенности строения кровеносных сосудов. 

Вариант № 20 
Поверхностные мышцы спины. 
Строение внутренних мужских половых органов. 

Вариант № 21 
Глубокие мышцы спины. 
Строение внутренних женских половых органов. 

Вариант № 22 
Мышцы образующие брюшной пресс. 
Микроструктура почки. Строение выделительных протоков. 

Вариант № 23 
Отверстия в черепе и их значение. 
Нефрон как структурно-функциональная единица почки. 

Вариант № 24  
Строение пояса нижних конечностей.  
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Плевра и средостение. 
 
Вариант № 25 

Мышцы плечевого пояса.  
Серозная оболочка, брюшина, брызжейка, особенности строения. 

Вариант № 26 
Соединения костей туловища. 
Базальные ганглии коры больших полушарий. 

Вариант № 27 
Строение позвоночного столба. Типы  и строение позвонков.  
Виды нарушений осанки. 

Вариант № 28 
Изменения мышечного корсета при нарушениях осанки.  
Мышцы спины, участвующие в поддержании правильной осанки.  

Вариант № 29  
Строение костей. Виды костей. 
Строение органа слуха. Вестибулярный аппарат. 

Вариант № 30 
Сравнительный  анализ строения костей кисти и стопы 
Сравнительный анализ строения стенки толстой и тонкой кишки. 

 
Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ  

 
1. Структурная единица кости. Остеон. Губчатое, компактное вещество.  
    Общая характеристика костей.  
2. Соединение костей. Прерывное, непрерывное, полусуставы. 
3. Скелет туловища. Активная, пассивная части скелета. Мягкий, твердый скелет. 
4. Позвоночный столб. Отделы. Позвонки. Строение позвонка.  
5. Особенности шейного отдела позвоночника. Строение атланта, осевого позвонка. 
6. Особенности грудного отдела позвоночника. Соединение ребер и грудных позвонков.  
    Грудина. Грудная клетка. Апертуры грудной клетки. 
7. Особенности поясничного отдела позвоночника. Строение крестца. Копчик. 
8. Пояс верхней конечности. 
9. Кости свободной верхней конечности. Отделы. Суставы. 
10. Пояс нижних конечностей. Апертуры таза. 
11. Кости свободной нижней конечности. Суставы. Вспомогательные образования  
      коленного сустава. 
12. Череп как целое. Роднички. Соединение костей черепа. Воздухоносные кости черепа. 
13. Мозговой череп. Количество костей. Лобная кость. Теменные кости. 
14. Затылочная кость мозгового черепа. Височная кость мозгового черепа. 
15. Клиновидная и решетчатая кости черепа. 
16. Лицевой череп. Соединение костей. Количество костей. Глазница. 
17. Верхнечелюстная кость, нижнечелюстная кость лицевого черепа. 
18. Небная кость, носовая кость, слезная кость, скуловая, сошник, нижняя носовая раковина,  
      подъязычная кость лицевого черепа. 
19. Миология – учение о мышцах. Строение мышцы. Сухожилия. Фиксированная точка,  
      подвижный конец. Классификация мышц.  
20. Мышечное волокно. Механизм мышечного сокращения. Актин и миозин. 
21. Мышцы спины. 
22. Мышцы груди. Диафрагма. 
23. Мышцы живота.  
24. Мышцы пояса верхней конечности. 
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25. Мышцы свободной верхней конечности. Группы. Функции. 
26. Мышцы пояса нижней конечности. Группы. 
27. Мышцы свободной нижней конечности. Группы. Функции. 
28. Мышцы шеи. 
29. Мимические мышцы.  
30. Общая характеристика строения нервной  системы и ее значение. Отделы нервной  
      системы: центральный и периферический. 
31. Общая характеристика нервной ткани, ее свойства. Строение нейрона. Рефлекс. 
      Рефлекторная дуга. Эфферентные и афферентные волокна. Основные проводящие пути  
      спинного и головного мозга. 
32. Глиальные клетки, классификация, функции. 
33. Спинной мозг, топография. Строение спинного мозга: белое и серое вещество.  
      Межпозвоночные ганглии. Корешки. Спинномозговые нервы. Сегментарное строение 
спинного мозга. Взаимосвязь спинного мозга   с головным. 
34. Общее строение головного мозга. Отделы головного мозга; желудочки, их взаимосвязь.  
      Эмбриогенез головного мозга. 
35. Строение продолговатого мозга, Варолиева моста. IV желудочек, строение,  
      ядра. Черепно-мозговые нервы. 
36. Средний мозг, топография, строение. Ножки мозга, четверохолмие,  
      Сильвиев водопровод, красные ядра. Черепно-мозговые нервы. 
37. Мозжечок. Червь. Полушария. Ядра мозжечка. Кора мозжечка. Древо жизни мозжечка.  
      Связь мозжечка со структурами ствола головного мозга. 
38. Промежуточный мозг, топография, III мозговой желудочек. Отделы.  
39. Нервная регуляция физиологических процессов. Гуморальная регуляция 
      физиологических процессов. 
40. Конечный мозг. Поверхность, доли, основные борозды, извилины. Серое и белое  
      вещество коры больших полушарий. Боковые желудочки, строение, связь с III мозговым  
      желудочком. 
41. Стриопаллидарная система большого мозга.  
42. Оболочки спинного и головного мозга. Спинномозговая жидкость. 
43. Лимбическая система большого мозга. 
44. Периферическая нервная система. Классификация. Отличие соматической  
      от вегетативной нервной системы. 
45. Спинномозговые нервы, их образование. Ветви спинномозговых нервов.  
      Особенности передних ветвей спинномозговых нервов. 
46. Образование сплетений и виды сплетений, топография. 
47. Черепно-мозговые нервы, места отхождения от мозга. Область иннервации. 
48. Вегетативная (автономная) нервная система. Особенности строения вегетативной  
      нервной системы. Рефлекторная дуга вегетативного рефлекса.  
49. Симпатическая нервная система. Центральные нейроны. Пограничные симпатические  
      стволы, их узлы. Преганглионарные и постганглионарные волокна. 
50. Парасимпатическая нервная система. Центральные нейроны, узлы и волокна. 
51. Рецепторы. Классификация. Сенсорные системы. Особенности. 
52. Органы осязания. Строение кожи. 
53. Орган вкуса. 
54. Орган обоняния. 
55. Орган зрения. Оболочки.  
56. Орган слуха и равновесия. 
57. Общий обзор строения сосудистой системы человека. Вены, артерии, их отличия.  
      Капилляры, их значение.  
58. Большой и малый круги кровообращения. Аорта, ее отделы и ветвления. Система верхней  
      половой вены. Система нижней полой вены. 
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59. Сердце, форма, положение, строение. Камеры, клапаны, стенки сердца. Миокард  
      желудочков и предсердий. 
60. Система органов пищеварения. Обзор строения пищеварительной системы и ее  
      функциональное значение. Строение стенок полых органов пищеварительной системы.  
      Пищеварительные железы. 
61. Ротовая полость и ее органы. Стенки ротовой полости. Строение языка, зубов.  
      Миндалины, железы ротовой полости. 
62. Глотка и ее строение, функциональное значение. Топография, отделы и размер пищевода. 
63. Желудок, функциональное значение и топография. Отделы желудка. Особенности  
      мускулатуры желудка. Слизистая оболочка. 
64. Тонкая кишка, ее отделы, функциональное значение, длина, топография. Слизистая  
      оболочка. 
65. Топография, строение и функция поджелудочной железы. Отличие желез внешней  
      секреции от желез внутренней секреции. 
66. Печень, ее форма, строение и функции. Особенности кровообращения печени. Строение  
      и значение желчного пузыря и желчных протоков. 
67. Толстая кишка, ее топография, отделы, размеры и строение слизистой  
      и мышечной оболочек. 
68. Система органов дыхания. Общий обзор строения дыхательной системы и ее функция.  
      Значение органов дыхания. 
69. Носовая полость, строение и функциональное значение. Топография, строение и значение  
      гортани. Особенности строения трахеи и ее топография. 
70. Бронхи, их деление. Бронхиальное дерево. Легкие, их форма, строение, топография. 
      Корень легкого. Строение плевры. Особенности кровообращения легкого. 
71. Органы мочеполовой системы. Органы мочевой системы. Положение почек, строение.  
      Нефрон. Особенности кровообращения почек. Мочеобразующие и мочевыделительные  
      отделы почек. 
 

  
 


