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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Анатомия и морфология человека » составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33686) и положением о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

аспирантуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и 

в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - формирование у аспирантов научных знаний и практических умений 

по современной морфофункциональной анатомии  

Задачи курса: 

- изучение организма человека как единого целого с учётом возрастных половых 

и индивидуальных особенностей; 

- выявление морфофункциональных связей, подчёркивающих неразрывность 

формы и функции и их глубокую взаимообусловленность; 

- формирование научного мировоззрения, диалектического и 

материалистического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анатомия и морфология человека» относится к вариативной части 

учебного плана образовательной программы высшего образования программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности «Физиология». В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на четвертом году обучения при 

очной форме и на пятом году при заочной форме обучения. 

Для освоения данного курса аспиранты используют базовые знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения основных биологических дисциплин ВУЗа 

(«Гистологии», «Цитологии», «Биохимия», «Биофизика», «Эволюционного учения» и др.)  

Курс имеет теоретическую и практическую направленность, он является основой для   

изучения является основой для изучения таких дисциплин как  «Физиология человека и 

животных», «Возрастная анатомия и физиология», «Физиология высшей нервной 

деятельности» «Комплексная оценка физической работоспособности и функционального 

состояния», дает будущим работникам педагогических учреждений более широкую 

педагогическую ориентацию. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

 владеет терминологическим и понятийным аппаратом профильных и смежных 

дисциплин (ПК-1); 
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 имеет достаточную теоретическую подготовку  и практические навыки для 

осуществления преподавательской деятельности по профильным дисциплинам: 

чтения лекций, проведения лабораторных и практических занятий; в организации 

учебного процесса  учитывает индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности и пластичность типов ВНД обучающихся (ПК-2); 

 демонстрирует базовые представления об основах экологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике; владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности 

(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Анатомия и морфология человека» аспирант 

должен: 

знать: 

- место анатомии в системе биологических наук, состояние и перспективы развития её 

важнейших направлений, основные методы анатомических исследований; 

- место и роль человека в природе; 

- топографию, морфо-функциональную организацию, основные закономерности 

развития органов и систем в онтогенезе человека; 

- факторы и принципы анатомической изменчивости и вариации морфологических 

структур в процессе антропогенеза; 

 

уметь: 

- давать топографическую и морфо-функциональную характеристику органов и систем; 

- находить, показывать и называть морфологические структуры на влажных 

препаратах, муляжах и таблицах; 

- работать на влажных анатомическими и гистологическими препаратами; 

- находить связь между строением и функциями органов, объяснять влияние 

наследственных факторов, условий формирования, физического труда и спорта на 

организм человека ( его формы, пропорции и особенности функционирования) 

 

владеть:  
  -  специальными терминами, понятиями;  

        -  основными методами математической обработки статистических данных; 

 

Структура и содержание дисциплины «Анатомия и морфология человека » 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля – зачёт. 

Раздел дисциплины 
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2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Анатомия как наука: 4/5   12 Эссе 
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предмет, методы, история 

развития науки 

Раздел  2. Учение о костях и 

их соединениях – 

остеоартрология 

4/5  2 10 Кейс-задачи 

коллоквиум 

Раздел 3.     Учение о мышцах 

- миология.   

4/5  2 10 Кейс-задачи 

коллоквиум 

Раздел 4. Учение о 

внутренностях – 

спланхнология.   

4/5   12 Кейс-задачи 

коллоквиум 

Раздел 5. Учение о сосудах – 

ангеология   

4/5   12 Кейс-задачи 

коллоквиум 

Раздел 6. Учение о нервной 

системе – неврология 

4/5 2  10 Кейс-задачи 

коллоквиум 

Всего  2 4 66  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1.  Анатомия человека как наука о формах,  пропорциях, строении тела человека. 

Её место  в системе биологических наук. Методы анатомического исследования. Краткий 

исторический очерк развития науки. Положение человека в системе животного мира. 

Уровни организации организма человека: ткани, органы, системы и аппараты органов. 

Поверхности , области тела, плоскости симметрии, оси вращения. Анатомическая 

номенклатура. 

 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ О КОСТЯХ И ИХ СОЕДИНЕНИЯХ – ОСТЕОАРТРОЛОГИЯ 

Тема 2. Учение о костях – остеология.  Общие данные о скелете и его функциях. Кость 

как орган: химический состав, физические свойства, компактное и губчатое вещество, 

костномозговая полость, красный и жёлтый костный мозг. Классификация костей. Рост и 

развитие костей, Влияние внешних и внутренних факторов на развитие костей 

.   

Тема 3. Учение о соединении костей – артрология. Классификация соединений костей: 

непрерывные и прерывные соединения, полусуставы.  

Прерывные соединения костей – суставы. Строение и биомеханика суставов. 

Классификация суставов и их общая характеристика. Возрастные и функциональные 

изменения соединений костей. 

 

Тема 4. Скелет туловища. 

 Позвоночный столб. Отделы позвоночного столба. Общее строение позвонка. 

Особенности строения шейных, грудных и поясничных позвонков. Строение крестца и 

копчика. Соединения тел, дуг и отростков позвонков. Межпозвоночные диски. 

Межпозвоночные суставы. Связочный аппарат позвоночного столба. Соединение 

позвоночного столба с черепом. Соединение крестца с копчиком. Физиологические 

изгибы позвоночника и их физиологическое значение. Возрастные особенности 

позвоночного столба. 

Грудная клетка. Строение грудины и рёбер. Соединения рёбер с грудиной и позвонками. 

Возрастные и половые особенности строения грудной клетки. Развитие костей туловища в 

филогенезе и онтогенезе. 
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Тема 5. Скелет головы – череп. 

 Кости мозгового и лицевого черепа. Череп в целом. Свод черепа, основание черепа. 

Черепные ямки. Костные органы черепа (глазница, носовая и ротовая полости). 

Соединения костей черепа: фиброзные соединения (зубчатые, чешуйчатые и плоские 

швы), височно-нижнечелюстной сустав. Развитие черепа в филогенезе и онтогенезе. 

Возрастные, индивидуальные и половые особенности черепа. 

 

Тема 6. Скелет верхней конечности.   

 Пояс верхней конечности. Ключица и лопатка, их строение. Грудино-ключичный и 

акромиально-ключичный суставы (строение и движение в них).  

Свободная верхняя конечность. Плечевая, лучевая, локтевая кости. Кости запястья, пясти, 

пальцев кисти. Плечевой, локтевой лучезапястный суставы, их строение, оси вращения и 

движения в них. Соединение костей предплечья. Особенности строения суставов и 

связочного аппарата кисти. Возрастные особенности суставов верхней конечности. 

 

Тема 7. Скелет нижней конечности.  

Пояс нижней конечности. Строение тазовой кости. Крестцово-подвздошный сустав, его 

строение и движения в нём. Лобковый симфиз. Таз в целом. Возрастные и половые 

особенности строения таза. 

Свободная нижняя конечность. Бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости, кости 

предплюсны, плюсны и пальцев стопы. Тазобедренный, коленный и голеностопный 

суставы, их строение, оси вращения и движения. Особенности строения суставов и 

связочного аппарата стопы. Продольный и поперечный своды стопы. Возрастные 

особенности суставов нижней конечности.  Развитие скелета конечностей в филогенезе и 

онтогенезе. 

 

РАЗДЕЛ 3.     УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ - МИОЛОГИЯ.   

Тема 8. Общая миология. Строение скелетной мышцы как органа. Вспомогательные 

аппараты мышц. Классификация мышц. Элементы биомеханики мышц. Рост мышц в 

длину и толщину. Возрастные, половые, индивидуальные особенности развития 

скелетных мышц. 

 

Тема 9. Мышцы туловища. Мышцы груди, собственные и пришельцы. Мышцы живота. 

Белая линия живота. Пупок. Паховый канал. Поверхностные и глубокие мышцы спины. 

Функциональная характеристика мышц туловища. Движение рёбер. Основные и 

вспомогательные мышцы вдоха и выдоха. Движения позвоночного столба- сгибание и 

разгибание, движение в сторону, скручивание, круговые движения. 

 

Тема 10. Мышцы головы и шеи. Морфофункциональная характеристика мышц головы: 

мимические и жевательные мышцы. Поверхностные и глубокие мышцы шеи. Движения 

шеи и головы: сгибание, разгибание, наклон в стороны, повороты вокруг вертикальной 

оси, круговые движения, движения в височно-нижнечелюстных суставах.  

 

Тема 11. Мышцы верхней конечности. Мышцы пояса верхней конечности, плеча, 

предплечья и кисти. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях плеча, 

предплечья, кисти, пальцев. 

 

 Тема 12. Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности, бедра, 

голени и стопы. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях бедра, 

голени, стопы, пальцев. Мышцы поддерживающие своды стопы. 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕНИЕ О ВНУТРЕННОСТЯХ – СПЛАНХНОЛОГИЯ.   
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Тема 13. Общая характеристика внутренних органов. Деление их на системы. 

Морфологические и онтогенетические критерии единства внутренностей. 

 

Тема 14. Пищеварительная система. Общие принципы строения и функциональное 

значение. Строение стенки трубчатых органов: слизистая оболочка, подслизистая основа, 

мышечная оболочка, адвентиция. Строение паренхиматозных органов. 

Полость рта: зубы и их строение, развитие и смена зубов; язык, его строение и функции; 

железы полости рта. 

Глотка :топография и строение, отделы, лимфоидное кольцо глотки . 

Пищевод: части, топография, строение. 

Желудок: форма, топография, отделы, строение стенки, железы желудка. 

Тонкая кишка: отделы, их топография, строение стенки; складки, ворсинки и крипты 

слизистой оболочки. 

Толстая кишка: отделы, их топография, строение стенки; морфологические отличия 

толстой кишки от тонкой; особенности строения прямой кишки. 

Печень: функции, топография, внешнее и внутреннее строение, особенности 

кровообращения, желчевыводящие пути; желчный пузырь, его топография, строение 

стенки. 

Поджелудочная железа: топография, строение, функции, внутрисекреторная часть 

железы. 

Брюшина: париетальный и висцеральный листки, отношение внутренних органов к 

брюшине, образования брюшины (брыжейки, связки, сальники), полость брюшины 

 

Тема 15. Дыхательная система. Общий обзор органов дыхания, воздухоносные пути. 

 Полость носа: особенности строения слизистой оболочки, носовые ходы, их строение и 

функциональное значение. 

Гортань: положение и функции, скелет  гортани ,голосовые связки, голосовая щель, 

полость гортани, особенности строения слизистой оболочки, мышцы гортани.  

Трахея: положение, строение стенки. 

Бронхи :строение и принципы ветвления. 

Легкие: положение, внешнее и внутреннее строение, ацинус – структурно-

функциональная 

единица лёгкого, строение альвеолы. 

Плевра: париетальный и висцеральный листки, полость плевры, плевральные синусы, 

возрастные особенности строения дыхательной системы. 

Средостение: его отделы и органы. 

 

Тема 16. Выделительная система. Общий обзол мочевых органов, их развитие. 

Почки: положение, форма, функциональное значение; фиксация почки, ворота почки, 

почечная пазуха( лоханка, большие и малые почечные чашки); внутреннее строение почки 

(корковое и мозговое вещество); нефрон - морфофункциональная единица почки. 

Мочеточники: положение, строение стенки, функции. 

Мочевой пузырь: форма, положение, строение стенки, функции. 

Мочеиспускательный канал: строение, функции половые различия.  

 

Тема 17. Половой аппарат.  

Мужские половые органы. Общий обзор мужских половых органов. Яичко. Придаток 

яичка. Семявыносящий проток, семенной канатик. Семенной пузырёк, предстательная 

железа, семявыбрасывающий проток. Бульбоуретральные железы, их положение, 

строение, функции. Наружные мужские половые органы. Возрастные особенности 

мужской половой системы. 
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Женские половые органы. Общий обзор женских половых органов. Яичник, его 

положение, строение, функции. Матка, положение, строение стенки. Полость матки. 

Связки матки. Маточные трубы, положение, строение стенки, функция. Влагалище. 

Наружные женские половые органы. Возрастные и циклические особенности женской 

половой системы. 

Промежность. Диафрагма таза и мочеполовая диафрагма, их положение, строение, 

функциональное значение. 

 

Тема 18. Эндокринные железы. Общий обзор. Классификация. Структурная и 

функциональная характеристика. Гормоны и их роль в регуляции функций организма.  

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕНИЕ О СОСУДАХ – АНГЕОЛОГИЯ   

Тема 19. Кровеносная система. Общий обзор системы кровообращения .Большой и 

малый круги кровообращения и их функциональное значение..Артерии, вены, капилляры. 

Строение их стенок, микроциркуляторное русло. Понятие о системе крови ( кровь, лифа, 

органы кроветворения и иммунопоэза). Общие закономерности хода и ветвления артерий. 

Особенности формирования венозного русла. Внутриорганное кровообращение. Венозные 

синусы. Анастомозы. 

Сердце. Топография, форма, размеры. Проекция сердца на переднюю поверхность 

грудной клетки. Околосердечная сумка. Строение сердца: стенка, полости, клапаны. 

Особенности строения сердечной мышцы. Проводящая система сердца. Кровоснабжение 

и иннервация. Возрастные особенности сердца, онтогенез и филогенез 

сердечнососудистой системы. 

Сосуды малого круга кровообращения: артерии, вены, особенности циркуляции крови в 

малом круге. 

Сосуды большого круга кровообращения. Аорта и её отделы. Ветви восходящей аорты. 

Ветви дуги аорты. Артерии шеи и головы. Плечеголовной ствол. Общая сонная и 

подключичная артерии. Артериальный круг основания головного мозга. Артерии верхней 

конечности. 

Ветви нисходящего отдела аорты. Грудной отдел аорты, его париетальные и висцеральные 

ветви. Брюшной отдел аорты, его париетальные и висцеральные ветви ( парные и 

непарные). Внутренняя и наружная подвздошные артерии, их ветви. Артерии свободной 

нижней конечности. Места пульсации крупных артерий. Система нижней полой вены. 

Система воротной вены печени. Анастомозы между системами вен и их функциональное 

значение. Кровообращение плода. Возрастные особенности строения сердечнососудистой 

системы. Развитие сердечнососудистой системы в филогенезе и онтогенезе. 

 

Тема 20. Лимфатическая система. Общий обзор лимфатической системы и её 

функциональное значение. Лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, 

лимфатические протоки, лимфатические узлы. Пути оттока лимфы от верхних и нижних 

конечностей, головы, шеи, туловища. 

 

Тема 21. Органы кроветворения и иммунной системы. 

Костный мозг. Тимус. Лимфоидные структуры 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕНИЕ О НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ – НЕВРОЛОГИЯ 

Тема 22. Общая анатомия нервной системы. Общий обзор строения нервной системы. 

Роль И.М.Сеченова и И.П. Павлова в создании материалистических представлений о 

функциях мозга. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани (строение, 

классификации). Нервные волокна (безмиелиновые и миелиновые). Межнейронные 

синапсы. Нейроглия и её функциональное значение. Рефлекторная дуга. 
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Тема 23. Центральная нервная система. 

Спинной мозг. Положение, форма, строение. Серое вещество. Белое вещество. 

Проводящие пути спинного мозга. Спинномозговые узлы, корешки, спинномозговые 

нервы. Сегмент спинного мозга (невротон). Оболочки спинного мозга. Кровоснабжение. 

Головной мозг. Общий обзор головного мозга. Эмбриогенез и возрастные изменения. 

Изменение головного мозга в антропогенезе. Отделы головного мозга. 

Продолговатый мозг. Его общая морфология. Внутреннее строение продолговатого мозга. 

Белое и серое вещество. Структуры основания и покрышки. 

Задний мозг. Общая морфология моста, мозжечка и его ножек. Расположение серого и 

белого вещества. Структуры основания и покрышки. Ядра мозжечка. Четвёртый 

желудочек. Ромбовидная ямка. 

Средний мозг. Общая морфология ножек мозга и четверохолмия. Серое и  белое вещество 

среднего мозга. Структуры основания и покрышки. Водопровод мозга.  

Промежуточный мозг. Общая морфология таламуза, эпиталамуса, метаталамуса и 

гипоталамуса. Их функциональное значение. 

Конечный мозг. Общая морфология больших полушарий, их доли, основные борозды и 

извилины, филогенез больших полушарий. Базальные ядра и их значение .Белое вещество 

больших полушарий .Боковые желудочки мозга и их сосудистые сплетения. 

Цитоархитектоника коры. Кора как система мозговых концов анализаторов. 

Лимбическая система мозга: структурная организация и функциональное значение. 

 

Тема 24. Периферическая нервная система. 

Спинномозговые нервы. Образование, положение, состав нервных волокон и ветви. 

Спинномозговые узлы, задние ветви спинномозговых нервов, их ход, области иннервации. 

Передние ветви спинномозговых нервов. Межрёберные нервы. Нервные сплетения: 

шейное, плечевое, поясничное, крестцовое. 

Черепные нерв. Общая характеристика, происхождение, состав волокон, основные 

области иннервации. 

Вегетативная (автономная) нервная система. Общий план строения, функции. 

Морфологические особенности вегетативной нервной системы в сравнении с 

соматической. Симпатический отдел вегетативной нервной системы: центральная и 

периферическая части, симпатический ствол, симпатические узлы и нервы. 

Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: центральная и периферические 

части. 

 

Тема 25. Органы чувств. Учение И.П.Павлова. Общие закономерности  структурной 

организации анализаторов. 

Орган зрения. Строение и развитие. Периферический, проводниковый и центральный 

отделы зрительного анализатора. 

Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Периферический, 

проводниковый и центральный отделы слухового и вестибулярного анализаторов. 

Орган обоняния. Периферический, проводниковый и центральный отделы обонятельного 

анализатора. 

Орган вкуса. Периферический, проводниковый и центральный отделы вкусового 

анализатора. 

Общий покров тела. Строение и функции кожи. Производные эпидермиса (волосы, 

ногти). Железы кожи. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Анатомия и морфология 

человека» используются современные образовательные технологии: 
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 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. Создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. Использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. Формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

историографии и методологии истории в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков поиска и обработки данных, критичности мышления, рабочего 

взаимодействия, научной коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Анатомия и морфология 

человека» 

 

  Важную роль при освоении дисциплины «Анатомия и морфология человека» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 овладению специальными компетенциями; 

 развитию познавательных способностей. 

Основная цель самостоятельной работы аспирантов – обеспечение качества 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре профиль «Физиология» 

 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекции, практические 

занятия; письменные работы); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
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 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над исследовательскими стратегиями собственных диссертаций; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 тестовый контроль, 

 решение кейс-задач, 

 работа с анатомическими препаратами; 

 другие виды работы по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным 

преподавателем. Аспирант должен выполнить объём самостоятельной работы, 

предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя возможности 

индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения образовательной 

программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов может носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная работа, 

носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы студенты 

пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в которых 

указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый 

характер, нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения 

работы, на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов 

решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Раздел 1. Анатомия как 

наука: предмет, методы, 

история развития науки 

Эссе  
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2 

Раздел  2. Учение о костях 

и их соединениях – 

остеоартрология 

Кейс-задачи 

коллоквиум 

 

3 
Раздел 3. Учение о мышцах 

- миология.   

Кейс-задачи 

коллоквиум 

 

4 

Раздел 4. Учение о 

внутренностях – 

спланхнология.   

Кейс-задачи 

коллоквиум 

 

5 
Раздел 5. Учение о сосудах 

– ангеология   

Кейс-задачи 

коллоквиум 

 

6 
Раздел 6. Учение о нервной 

системе – неврология 

Кейс-задачи 

коллоквиум 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1-3  

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональной 

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-4 

1 

 

 

Раздел 1. Анатомия как 

наука: предмет, методы, 

история развития науки 

Эссе    

2 

Раздел  2. Учение о костях и 

их соединениях – 

остеоартрология 

Кейс-задачи 

коллоквиум 

   

3 

Раздел 3. Учение о мышцах - 

миология 

Кейс-задачи 

коллоквиум 

   

4 

Раздел 4. Учение о 

внутренностях – спланхно-

логия.   

Кейс-задачи 

коллоквиум 

   

5 
Раздел 5. Учение о сосудах – 

ангеология   

Кейс-задачи 

коллоквиум 

   

6 
Раздел 6. Учение о нервной 

системе – неврология 

Кейс-задачи 

коллоквиум 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС- 

 1-3 

 

ОС 

1-3 

ОС 

1-3 

 

Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 
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(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Эссе 

 

по дисциплине «Анатомия и морфология человека» 

 

              Темы эссе для раздела «Анатомия как наука: предмет, методы, история развития 

науки»:      

1. Основные этапы развития Анатомии  человека 

2.  Методы анатомических  исследований 

3. Вклад отечественных учёных в развитие анатомии человека 

4. Биомедицинская терминология.  

5. Эпонимы в анатомии и медицине. 

 

Задание: 

- написать эссе по одной из предложенных тем 

(письменно в тетради) 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г 

 

 

 

Оценочное средство 2.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Кейс- задачи 

 

по дисциплине «Анатомия и морфология человека» 

 

Кейс-задачи для раздела «Учение о костях и их соединениях – остеоартрология» 

 

1. Большая берцовая кость в вертикальном положении может выдержать груз 

массой в 1500 кг, хотя ее масса только 0,2 кг. Объясните, почему кость, несмотря 

на свою легкость, столь прочна, тверда и упруга? Выскажите свои 

предположения. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Бедренная кость – трубчатая кость состоящая из тела-диафиза и двух 

концов – эпифизов. Диафиз состоит из компактного костного вещества, 

эпифизы - из губчатого 

2) Структурно-функциональной единицей компактного вещества является 

остеон – структура состоящая из 5-20 костных пластинок, вставленных друг в 

друга наподобие матрёшки, соседние остеоны соединены вставочными 

костными пластинками. Такое строение обеспечивает большую прочность 

3) В губчатом веществе костные пластинки формируют перекладины – 

трабекулы, расположенные по направлению действующих на кость сил сжатия 

и растяжения. В полостях между трабекулами находится красный костный 

мозг. Такое строение облегчает конструкцию при большой прочности 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

2.  На рисунке изображена Эйфелева башня, расположенная в Париже. Строение, какой 

структуры организма человека она имитирует? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Моделью для проектирования Эйфелевой башни послужила строение 

губчатого костного вещества бедренной кости человека. 
2) Костные пластинки губчатого вещества образуют перекладины-трабекулы, 

расположенные по направлению действующих на кость сил сжатия и 

растяжения. Между трабекулами находятся полости. Такое строение 

обеспечивает максимальную прочность и легкость конструкции 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 
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Максимальный балл 2 

 

3. Какая кость черепа является подвижной, какой цифрой она обозначена на рисунке ,к 

какому типу соединения костей относится такое соединение?Дайте характеристику 

этому соединению. 

 

 
 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Нижняя челюсть — подвижная кость черепа человека,   на рисунке 

обозначена цифрой 1 

2) Соединение прерывное - височно-нижнечелюстной сустав. 

3) В образовании сустава участвуют две суставные поверхности: 

нижнечелюстная суставная ямка височной кости и мыщелковый отросток 

нижней челюсти. По строению сустав комбинированный (совместно 

функционируют два анатомически самостоятельных сустава), комплексный 

 ( содержит хрящевой диск); по форме суставных поверхностей – 

мыщелковый; по характеру движений – двуосный. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

4. Какой сустав обозначен на рентгеновском снимке цифрой 1, дайте ему хаактеристику, 

какие движения в нем совершаются? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Тазобедренный сустав, подвижное сочленение между вертлужной впадиной 

тазовой кости и головкой бедренной кости.  

2) Сустав шаровидный, многоосный, в нем осуществляются все движения 

бедра: сгибание, разгибание, приведение, отведение пронация, супинация, 

вращение по кругу 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

5. Какой сустав изображён на рентгеновском снимке? Охарактеризуйте этот сустав. 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Коленный сустав — образован мыщелками бедренной и большой берцовой 

костей, надколенником 

2) Сустав сложный, комбинированный (содержит хрящевые мениски) 

мыщелковый, двуосный 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6. Какой сустав изображён на рентгеновских снимках? Дайте ему характеристику. 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Голеностопный сустав — сочленение костей голени со стопой — подвиж-

ное соединение медиальной лодыжки большеберцовой кости, латеральной 

лодыжки малоберцовой кости и блока таранной кости 

2) Сустав сложный, блоковидный, одноосный 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7. Какие суставы человека изображёны на рентгеновском снимке? Охарактеризуйте их. 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Грудино-акромиальный сустав – соединение акромиального конца грудины 

и акромиона лопатки. Сустав простой, комбинированный, плоский, 

многоосный, малоподвижный 

3) Плечевой сустав – соединение суставной ямки лопатки и головки плечевой 

кости. Сустав простой, шаровидный, многоосный 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8. Какие кости черепа обозначены на рисунке? Какой отдел черепа они образуют? 

 

 
 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 1 -  нижнечелюстная кость, 2 — скуловая, 3 и 4 — верхнечелюстная 

2) Кости образуют лицевой отдел черепа 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

9. На рисунках представлены рентгенограммы суставов человека. Какой цифрой отмече-

на рентгенограмма лучезапястного сустава? Охарактеризуйте его. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)  3 — лучезапястный сустав 

2) Сустав образован запястной суставной поверхностью лучевой кости, 

суставной ямкой головки локтевой кости и проксимальным рядом костей 

запястья. Сустав сложный, эллипсоидный, двуосный 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10. Какой цифрой на рентгенограмме отмечен локтевой сустав?Дайте ему 

характеристику. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 4 — локтевой сустав 

2) Сустав тройной, образован тремя суставами: плече-локтевым, плече-

лучевым, проксимальным луче-локтевым. Сустав одноосный, в нем 

осуществляется сгибание, разгибание предплечья, движение в  суставе 

ограничивается блоковидным плече-локтевым суставом 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

11. Какой цифрой на рентгенограмме отмечен коленный сустав? Дайте ему 

характеристику. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 1 — коленный сустав 

2) Образован суставными поверхностями мыщелков бедренной и 

большеберцовой костей и надколенником. Сустав сложный, мыщелковый, 

двуосный 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

12. Какой цифрой на рентгенограмме отмечен голеностопный сустав? 

Охарактеризуйте его  
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

1) 2 — голеностопный сустав 

2) Голеностопный сустав — сочленение костей голени со стопой — подвиж-

ное соединение медиальной лодыжки большеберцовой кости, латеральной 

лодыжки малоберцовой кости и блока таранной кости. Сустав сложный, 

блоковидный, одноосный 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

13. Какие кости верхней конечности человека обозначены на рисунке? Скелет, какого 

звена верхней конечности они образуют? 

 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) А — локтевая; Б — кости запястья; В — плечевая кость; Г — лучевая 

2) Плечевая кость – основа скелета плеча; лучевая и локтевая – кости 

предплечья; кости запястья – кости кисти 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 2 
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ошибок 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

14.  Рассмотрите рисунки 1–4. На каком из них изображён подросток с нормальной осан-

кой? Какие нарушения осанки изображены на остальных рисунках? 

 

 
 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Осанка — это привычная поза при сидении, стоянии, выполнении какой-

либо работы. Подросток с нормальной осанкой изображен на рисунке 2 
2) Под цифрами 1, 3 и 4 показаны нарушения осанки: 1 — кифоз; 3 и 4 — лор-

доз. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15.  Как называют повреждение, изображённое на рентгеновском снимке? В чем 

заключается первая помощь при данном повреждении? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вывих сустава — это выхождение суставной части кости из полости сустава 

с сопутствующим повреждением суставной сумки и связок.  
2) Главная задача первой помощи: обездвижить поврежденный сустав, не 

меняя его положения, наложить холод для уменьшения развития отека в 

суставе. И ни в коем случае не пытаться вправить вывих самостоятельно! 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

16.  Определите вид травмы по следующему описанию: стопа неестественно вывернута, 

наблюдается нарастающая боль, в месте повреждения развивается отёк, движения от-

сутствуют. Какова первая доврачебная помощь при таком повреждении? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вывих голеностопного сустава, возможно повреждение суставной сумки и 

разрыв связок 
2) Наложить на поврежденный сустав холод для уменьшения отека и боли. 

Вызвать врача. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

17.  Как называют повреждение, обозначенное на рентгеновском снимке буквой А? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Перелом пятой пястной кости 
2) Перелом —   нарушение анатомической целости кости вследствие травмы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Кейс-задачи для раздела «Учение о мышцах – миология» 

 

1.   На рисунке изображены двуглавая (1) и трехглавая (2)мышцы плеча. Что произойдёт 

с этими мышцами, если согнуть руку в локте? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При сгибании руки в локтевом суставе двуглавая мышца плеча (сгибатель) 

сокращается, а трехглавая мышца (разгибатель) расслабляется; 
2) Эти мышцы являются антагонистами и выполняют противоположные 

функции 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 2 
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ошибок 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2. Какой цифрой на рисунке обозначены мимические мышцы и каковы их особенности? 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Мимические мышцы обозначены под цифрой 1 

2) Мимические мышцы – это мышцы головы; они начинаются на костях 

черепа, прикрепляются к коже головы, при сокращении обуславливают 

определенное выражение лица, выражение эмоций человека 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3. Какой цифрой на рисунке обозначены мышцы, сгибающие и вращающие туловище во-

круг продольной оси? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Группа мышц, сгибающая и вращающая туловище вокруг продольной оси 

обозначена цифрой 3 
2) Эта мышцы брюшного пресса,  (наружная и внутренняя косые мышцы 

живота) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4. Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1.В строении мышцы различают три части: головку, брюшко и хвост. 2.Фасция- 

широкое плоское сухожилье некоторых мышц.3.Портняжная мышца по форме 

ременная.4.Дельтовидная мышца по направлению мышечных волокон косая 

многоперистая.. 5. Среди мимических мышц сфинктерами являются круговая мышца 

глаза, круговая мышца рта и мышца смеха. 6.Квадратная мышца поясницы относится к 

глубоким мышцам спины. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2 -Апоневроз – широкое плоское сухожилье некоторых мышц.  

2) 5- Мышца смеха не является сфинктером 

3) 6- Квадратная мышца поясницы относится к задним мышцам живота. 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 
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Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

5. 4. Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1. Двигает кожу головы, способствуя оттоку крови по венная мышца сморщивающая 

брови.2. Мышца сморщивающая брови она же -  мышца гордеца.3. Височная мышца 

тянет нижнюю челюсть вверх и назад. 4. Наружная косая мышца живота при 

одностороннем сокращении наклоняет туловище в свою сторону. 5. Внутренние 

межрёберные мышцы поднимают ребра при вдохе.6. Прямая мышца живота по 

количеству брюшек многобрюшная. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 1- Двигает кожу головы, способствуя оттоку крови по венная надчерепная 

мышца. 

2) 4- Наружная косая мышца живота при одностороннем сокращении 

наклоняет туловище в противоположную сторону. 

3) 5 - Внутренние межрёберные мышцы поднимают ребра при вдохе 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

6.Какие мышцы шеи участвуют в дыхании. Объясните их роль. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Глубокие латеральные мышцы: передняя, средняя и задняя лестничные 

прикрепляются к первому и второму ребру и поднимают ребра при вдохе 

2) Грудинно-щитовидная и щитоподъязычная мышцы двигают гортань. 

3) Грудино-подъязычная мышца начинается от грудины и поднимает ее при 

вдохе. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

7.Какие мышцы спины участвуют в дыхании. Каково их начало, прикрепление и функция 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Верхняя задняя зубчатая – начало: остистые отростки последних двух 

шейных и первых двух грудных позвонков; прикрепление – 2-5 ребра; 

функция: разгибает и наклоняет позвоночник, поднимает ребра привдохе. 

2) Нижняя задняя зубчатая – начало: остистые отростки последних двух 

грудных и первых двух поясничных позвонков; прикрепление – последние 4  

ребра; функция: разгибает и наклоняет позвоночник, опускает ребра при 

выдохе. 

3) Подвздошно-реберная – начало: подвздошный гребень, попесеные отростки 

поясничных позвонков, нижние ребра; прикрепление: поперечные отростки 

вышележащих позвонков и вышележащие ребра; функция: разгибает и 

наклоняет позвоночник, опускает ребра при выдохе. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

8.  Для лечения, какого нарушения опорно-двигательной системы человека врач предло-

жит пациенту использовать супинаторы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Стельки-супинаторы  вкладываются в обувь и моделируют свод стопы.  
2) Супинаторы используются при плоскостопии — изменение формы стопы, 

характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов в 

результате ослабления мышечно-связочного аппарата. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Кейс-задачи для раздела Учение о внутренностях – спланхнология.   

 

1. Какой орган человека может служить «образцом» при изготовлении гибких душевых 

шлангов? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Главные бронхи имеет скелет,  состоящий из хрящевых колец, соединенных 

связками 
2) Хрящ обладает жесткостью и прочностью, препятствуя спадению бронха, 

связки, состоящие из плотной соединительной ткани придают структуре 

определенную гибкость 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

2. В фантастическом романе «Человек-амфибия» юноше Ихтиандру пересажены 

жабры, которыми он дышит в воде. Какую анатомо-физиологическую проблему, 

возникшую после этой пересадки и не позволяющую выжить человеку-амфибии в воде, не 

учел автор романа? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) У рыб один круг кровообращения и газообмен осуществляется в жабрах 

2) У человека два круга кровообращения, газообмен происходит в лёгких, 

пересадка жабр ничего не даст при существующей системе кровообращения 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1. Бифуркация трахеи - место разделения трахеи на два бронха. 2. Правое легкое 

разделено косой щелью на верхнюю и нижнюю доли.  3.Легкое имеет три поверхности: 

рёберную, диафрагмальную и висцеральную. 4. Структурно-функциональная единица 

легкого – долька.5. Ацинус состоит их бронхиол, альвеолярных ходов и альвеол. 

6.Серозная оболочка, покрывающая легкое –плевра. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Левое легкое разделено косой щелью на верхнюю и нижнюю доли. 

 2)Легкое имеет три поверхности: рёберную, диафрагмальную и медиальную. 

3) Структурно-функциональная единица легкого – ацинус. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

4.Каковы особенности кровообращения лёгкого? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Лёгкое – единственный орган , который кровоснабжается двумя кругами 

кровообращения.  

2) Артерии большого круга: ветви грудной аорты – бронхиальные артерии, 

кровоснабжают ткани самого легкого. Артерии малого круга кровообращения: 

лёгочные артерии обеспечивают газообмен, насыщение крови кислородом. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

5. В фантастическом романе «Человек-амфибия» юноше Ихтиандру пересажены 

жабры, которыми он дышит в воде. Какую анатомо-физиологическую проблему, 

возникшую после этой пересадки и не позволяющую выжить человеку-амфибии в воде, не 

учел автор романа? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) У рыб один круг кровообращения и газообмен осуществляется в жабрах 

2) У человека два круга кровообращения, газообмен происходит в лёгких, 

пересадка жабр ничего не даст при существующей системе кровообращения 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

1 
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негрубые биологические ошибки 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6. Какой категории относятся «зубы мудрости», почему они так называются? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)Зубы мудрости — большие коренные (третий моляр) 
2) Зубы мудрости вырастают после 20 лет, так как они могут отсутствовать 

или прорезываются не все (один или два из четырех), народная молва связала 

их появление или отсутствие с жизненным опытом и мудростью человека 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7. Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1. Нитевидные сосочки языка не содержат вкусовых почек. 2. Наружная оболочка 

стенки пищевода – серозная соединительнотканная оболочка. 3. Пищевод имеет три 

сужения: в месте перехода глотки в пищевод, в области разветвления легочного ствола, 

в месте прохождения пищевода через диафрагму. 4. Привратник желудка – это 

кольцевая мышца , сфинктер желудка. 5. Аппендикс – это отросток подвздошной кишки. 

6. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в двенадцатиперстную 

кишку.  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)2 - Наружная оболочка стенки пищевода – адвентиция 

2)3- Пищевод имеет три сужения: в месте перехода глотки в пищевод, в 

области бифуркации трахеи, в месте прохождения пищевода через диафрагму. 

3) 5 - Аппендикс – это отросток слепой кишки. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

8. Каковы особенности кровоснабжения печени? 



31 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Печень – единственный орган, в который входят и артерия и вена 

(печёночная артерия и воротная вена печени); 

2)В дольках печени происходит слияние артериальных и венозных капилляров 

с образованием гемокапилляров, смешение артериальной и венозной крови;  

3) В печёночных синусоидах (гемокапиллярах) происходит смешение 

артериальной и венозной крови. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

9.  Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1.В состав тонкого кишечника входят: 12-перстная, тощая и слепая кишки. 2. Апендикс- 

отросток слепой кишки.3. Собсвенную брыжейку имеют 12-перстная, тощая, 

подвздошная, поперечная ободочная и сигмовидная ободочная кишки.4. Гаустры – 

складки слизистой оболочки тонкого кишечника. 5. Слизистая оболочка толстого 

кишечника не имеет ворсинок. 6.Прямая кишка образует два изгиба – крестцовый и 

копчиуовый. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 1-В состав тонкого кишечника входят: 12-перстная, тощая и подвздошная 

кишки; 

2) 12-перстная кишка не имеет брыжейки; 

3) Гаустры – выпячивания стенки толстой кишки. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

10. Каковы отличия в строении стенки толстой и тонкой кишок? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Слизистая оболочка толстой кишки не имеет ворсинок, поскольку основные 

процессы всасывания происходят в тонком кишечнике; 

2) Слизистая оболочка толстой кишки содержит большое количество 

железистых бокаловидных клеток, выделяющих слизь, которая защищает 

стенку от травмирования каловыми массами; 

3) Кольцевые складки толстой кишки образованы всей стенкой, в тонкой 

кишке – это складки слизистой оболочки. 

4) Продольный слой мышечной оболочки толстой кишки недоразвит и 

представлен тремя мышечными лентами. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

4 

Ответ включает  3 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше 

элементов, но содержит негрубые биологические ошибки 

3 

Ответ включает  2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше 

элементов, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

11. Какие органы пищеварительной системы человека обозначены буквами А, В, Г? Какие 

функции они выполняют?  

 

Элементы ответа:  

1) А-  пищевод , обечпечивает проведение пищи из глотки в желудок; 

2) В- печень, выделяет желчь; выполняет барьерную, терморегуляторную, 

трофическую функции, является депо крови 

 3) Г – тонкий кишечник. Здесь происходят основные процессы ращепления и 

всасывания пищи. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 3 
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ошибок 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

12. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Какая структура обозначена на нём циф-

рой 1 и какова ее функция? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Цифрой 1 обозначен извитой каналец нефрона; 

2) По нисходящей его части стекает первичная моча, по восходящей – 

вторичная моча 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

13. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Какая структура обозначена на нём циф-

рой 1? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Цифрой 1 обозначена ветвь почечная артерия; 

2) Почечные артерии – парные ветви брюшной аорты, отходят от неё на 

уровне 2-го поясничного позвонка, входит в ворота почки и распадаются на 

более мелкие ветви 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

14. Каковы особенности кровообращения почек? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В ворота почки входит почечная артерия, ветвь брюшной аорты; 

2) Внутри почки артеия дважды распадается на систему капилляров ( 

образуют сосудистый клубочек нефрона, отлетают извитой каналец); 

3) Из ворот почки выходит почечная вена. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 



35 
 

15. Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1. Ворота почки. - это углубление на медиальном крае почки. 2. Полость внутри почки – 

почечная лоханка. 3. В состав почечной пазухи входят малые и большие чашки и извитые 

канальца. 4. Структурно-функциональная единица почки – нефрон.5.Тельца нефронов 

расположены в основном в мозговом веществе почки. 6. Мозговое вещество почки 

представлено участками пирамидальной формы – почечными пирамидами. 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2- Полость внутри почки – почечная пазуха. 

2) 3 - В состав почечной пазухи входят малые и большие чашки и почечная 

лоханка. 

3) 5- Тельца нефронов расположены в основном в корковом веществе почки.. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

16.  Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1. Щитовидная железа распогожена на передней поверхности шеи впереди 

гортани.2.Клетки щитовидной железы- гепатоциты. 3.Эндокринную функцию 

выполняют островковые клетки поджелудочной железы – островки Ледвига. 4. Корковое 

вещество надпочечников выделяет минералокортикоиды, глюкокортикоиды и 

катехоламины. 5. Гипофиз расположен в ямке турецкого седла клиновидной кости. 6. 

Передняя голя гипофиза – аденогипофиз. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2- Клетки щитовидной железы- тиреоциты; 

2) 3 - Эндокринную функцию выполняют островковые клетки поджелудочной 

железы – островки Лангенгарца; 

3) 4- Корковое вещество надпочечников выделяет минералокортикоиды, 

глюкокортикоиды и половые гормоны. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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17. Первичные и вторичные половые признаки начинают развиваться еще до 

структурно-функционального созревания половых желез. Более того, возможны случаи 

патологически раннего полового созревания у детей. При этом половые железы 

функционально еще незрелы. В чем причина указанных возможностей? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Половые гормоны выделяются не только половыми железами, но и 

корковым слоем надпочечников 

2) Они определяют развитие первичных и вторичных половых признаков до 

достижения половыми железами зрелости 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

18. В зоопарке на ветеринарного врача напал тур, выпущенный погулять. Врач подбежал 

к забору, подтянулся и перемахнул через него, несмотря на солидный возраст и 

внушительную массу тела. Когда тура водворили на свое место и друзья попросили врача 

подтянуться хотя бы раз, то он этого сделать не смог. Проанализируйте этот эпизод. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В состоянии стресса и страха (каковым стало для ветврача нападение тура) 

активируется симпатоадреналовая система, в кровь поступает большое 

количества адреналина выделяемого мозговым веществом надпочечников 

2) Адреналин мобилизует резервы организма для преодоления стрессовой 

ситуации: усиливает кровоснабжение мышц, поступление к ним кислорода, 

образование в них энергии. В таком состоянии человек может проявлять 

недюжинную силу не свойственную для него в спокойном состоянии 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

19. Объясните, почему человек может жить без желчного пузыря, с одним легким, с 

одной почкой, с половиной печени, но он умрет, если удалить маленькую железу – 

гипофиз, который весит всего 0,5 г? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При удалении гипофиза произойдет нарушение гуморальной регуляции 

функций организма и основных процессов жизнедеятельности. 

2) Гормоны передней доли гипофиза – соматотропный, тиреотропный и 

адренокортикотропный регулируют обмен веществ, деятельность щитовидной 

железы и надпочечников 

3) Гормон задней доли – вазопрессин (антидиуретический) регулирует 

артериальное давление, усиливает обратное всасывание воды в почечных 

канальцах 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

20. При пересадке почки, например, на шею животного, она продолжает нормально 

функционировать. Это говорит о том, что для почки главную роль играет гуморальная, 

а не нервная регуляция. Деятельность гипофиза также регулируется гуморальным 

путем. Однако после пересадки на шею гипофиз перестает выделять ряд гормонов. 

Объясните причину этого. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Задняя доля гипофиза – нейрогипофиз – не выделяет гормонов, здесь 

дозревают и превращаются в гормоны медиаторы, выделяемые нервными 

окончаниями гипоталамуса 

2) Нарушение связей гипофиза с гипоталамусом при пересадке приведет к 

прекращению выработки гормонов окситоцина и вазопрессина 

(антидиуретического) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

21. Почему гормоны, разносимые кровью по всему организму, воздействуют только 

на определённые органы? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Гормоны действуют не на все органы , а только на органы-мишени  

2) Мембраны клеток этих органов содержат белки-рецепторы, которые 

распознают и взаимодействуют с гормоном 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

22. О каком эндокринном заболевании идет речь: лёгкая возбудимость, раздражитель-

ность, быстрая утомляемость, повышенная температура тела, потливость, худоба, вы-

раженная припухлость в области шеи, пучеглазие. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Базедова болезнь, заболевание, связанное с гиперфункцией функции щито-

видной железы, повышенной выработкой гормонов. Железа может 

увеличиваться в размере (припухлость в области шеи – зоб) 
2) Гормоны щитовидной железы усиливают интенсивность обменных 

процессов (отсюда ненормальная худоба и повышенный аппетит, повышение 

температуры тела), стимулируют деятельность центральной нервной системы 

(повышенная возбудимость, раздражимость, утомляемость) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 23.  Какие морфологические признаки организма называются вторичными половыми 

признаками и почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Этот признак строения непосредственно не связанный с размножением, но 

являющийся принадлежностью пола: пропорции фигур мужчин и женщин, 

оволосение определенных участков тела, изменения в строение гортани, 

высота и тембр голоса. 

2) Эти признаки в онтогенезе человека появляются в период полового 

созревания, т. е. вторыми по отношению к первичным половым признакам 

(половым органам и железам, с которыми ребенок родился). 
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

24. Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

1. Слизистая оболочка матки- эндомизий. 2. Фолликул яичника, содержащий зрелую 

яйцеклетку – Граафов пузырёк. 3. Яйцеводы называют маточными или Евстахиевымы 

трубами. 4. Кожно-мышечный наружный мужской половой орган содержащий яички –

мошонка. 5. Перепончатая часть мужского мочеиспускательного канала проходит через 

предстательную железу. 6. Кожная складка, прикрывающая головку  полового члена – 

крайняя плоть. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 1- Слизистая оболочка матки- эндомизий ; 

2) 3- Яйцеводы называют маточными или Евстахиевымы трубами.  

3)5- Перепончатая часть мужского мочеиспускательного канала проходит 

через мышцы промежности.  . 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Кейс-задачи для раздела « Учение о сосудах – ангеология» 

 

1 По каким сосудам и какая кровь поступает в камеры сердца, обозначенные на рисунке 

цифрами 3 и 5? С каким кругом кровообращения связана каждая из этих структур сердца, 

отверстия каких сосудов находятся в этих камерах? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 3-правое предсердие ; 5-левое предсердие; 

2) В правом предсердии заканчивается большой круг кровообращения, здесь 

находятся отверстия верхней и нижней полых вен и венечного синуса; 

3) В левом предсердии заканчивается малый круг кровообращения, здесь 

находятя отверстия четырех легочных вен.  . 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

1. По каким сосудам и какая кровь поступает в камеры сердца, обозначенные на рисунке 

цифрами 2 и 6? С каким кругом кровообращения связана каждая из этих структур 

сердца, отверстия каких сосудов находятся в этих камерах? 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2-правый желудочек ; 6 –левый желудочек; 

2) В правом желудочке начинается малый круг кровообращения, здесь 

находится отверстие лёгочного ствола; 

3) В левом желудочке начинается большой круг кровообращения, здесь 

находится отверстия аорты. . 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

3.Какая оболочка стенки сердца обозначена на рисунке цифрой 1? Каковы особенности её 

строения? 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 1- Миокард, сердечная мышца 

2)  Сердечная мышечная ткань состоит из мелких цилиндрических одно-

двуядерных клеток с поперечной исчерченностью. В местах контакта клеток 

находятся участки мембраны с пониженным электрическим сопротивлением   

(вставочные диски -  нексусы), благодаря чему возбуждение с одной клетки 

тут же распространяется на всю ткань 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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4. Какие сосуды изображены на рисунке? Чем они отличаются друг от друга и каковы их 

функции?  

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Артерия – сосуд по которому кровь движется от сердца. Стенка сосуда 

состоит из трех оболочек: интимы , медии, адвентиции. 

2) Вена – сосуд по которому кровь движется к сердцу. Стенка более тонкая, 

чем у артерий, в ней хуже развита мышечная ткань, внутренняя оболочка 

образует кармашковые клапаны; 

3) Самый мелкий сосуд капилляр, через стенку которого оуществляется 

газообмен и обмен веществ. Стенка состоит из из одного слоя эпителиальных 

клеток . 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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5. Какая структура сердца обозначена на рисунке цифрой 4? Каковы её функции и 

особенности  строения? 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)4- трехстворчатый клапан, прикрывающий правое предсердно-желудочковое 

отверстие; 

2) Клапан обеспечивает движение крови только в одном направлении – из 

предсердия в желудочек. К створкам клапана прикрепляются сухожильные 

нити хорды, связанные другим концом с сосочковыми мышцами (выростами 

миокарда желудочков)  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6.  Выберите предложения в которых сделаны ошибки и исправьте их. 

 1. Вены – сосуды, по которым кровь течет от сердца. 2. Малый круг кровообращения 

заканчивается 4-мя легочными венами в правом предсердии. 3. Большой круг 

кровообращения начинается аортой в левом желудочке.4. В строении аорты различают 

три части: восходящая аорта, дуга аорты и грудная аорта. 5. От дуги аорты отходят 

правые и левые сонные и подключичные артерии. 6.Анастамоз – любой третий сосуд, 

соединяющий два других. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2- Малый круг кровообращения заканчивается 4-мя легочными венами в 

левом  предсердии; 

2) 4- В строении аорты различают три части: восходящая аорта, дуга 

аорты и нисходящая аорта.; 

3) 5- От дуги аорты отходят плечеголовной ствол и левые сонная и 

подключичная артерии. 
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

7.  Чем отличаются артериальные и венозные капилляры? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Артериальные капилляры соединяют артериолы и венулы , в них 

происходит газообмен и обмен веществ; 

2) Лимфатические капилляры- слепозамкнутые, в них за счет обратного 

всасывания тканевой жидкости образуется лимфа 

3) Лимфатические капилляры имеют больший диаметр и более проницаемую 

стенку 

4) Стенка артериальных капилляров состоит из одного слоя эндотелиальных 

клеток, покрытых базальной мембраной. К которой прилежат перициты. 

Стенка лимфотических капилляров – один слой эндотелиальных клеток. 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

4 

Ответ включает 3 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 4  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

8. Что общего между перикардом, плеврой и брюшиной? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Перикард, плевра и брюшина – серозные оболочки имеющие общий план 

строения; 

2) Оболочки состоят из париентального листка, покрывающего стенки 
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полостей тела и висцерального листка, покрывающего внутренние органы. 

Между листками - полость, заполненная жидкостью, которую секретирует 

серозный эпителий, покрывающий поверхности оболочек обращенные друг к 

другу; 

3) Париентальный листок перикарда – собственно перикард, висцеральный 

листок - эпикард 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

9. В чем отличие и сходство между створчатыми и кармашковыми клапанами сердца? 

 

Элементы ответа:  

1) Сходство: - створки клапанов являются складками эндокарда; клапаны 

обеспечивают движение крови в сердце в одном направлении. 

2) Створчатые клапаны прикрывают предсердно-желудоковые отверстия, 

кармашковые клапаны расположены в основании аорты и лёгочного ствола; 

3) К створка створчатых клапанов прикрепляются сухожильные нити – хорды, 

связанные с выростами миокарда желудочков сосочковыми мышцами; 

Кармашковые клапаны имеют вид кармашков полулунной формы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

10. В чем специфические особенности органов иммунной системы? 

 

Элементы ответа:  

1) Состоят из лимфоидной ткани; 

2) Рано закладываются в эмбриогенезе, к моменту рождения морфологически 

сформированы и функционально зрелы; 

3) Ранняя возрастная инволюции. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит  

негрубые биологические ошибки 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

11. Учащиеся нередко утверждают, что по артериям течет артериальная (обогащенная 

кислородом), а по венам – венозная (обогащенная углекислым газом) кровь. Почему это не 

совсем точно и как правильно ответить на этот вопрос? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) По артериям большого круга кровообращения течет артериальная 

(обогащенная кислородом), а по венам – венозная (обогащенная углекислым 

газом) кровь 

2) По артериям малого круга кровообращения (лёгочные артерии) течёт 

венозная кровь, по венам (лёгочные вены –артериальная) 

3) По пупочной вене, проходящей в составе пупочного канатика, от плаценты 

к организму плода течёт артериальная кровь, по пупочным артериям – 

венозная 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

12. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите предложения, в которых сделаны 

ошибки и исправьте их. 

1) Малый круг кровообращения начинается легочным стволом, несущим венозную кровь 

из правого предсердия в легкие. 2) В лёгких кровь насыщается кислородом и отдает 

углекислый газ, становится артериальной и по 4-м легочным артериям возвращается в 

левый желудочек. 3) Большой круг кровообращения начинается аортой, несущей 

артериальную кровь из левого желудочка. 4)От аорты отходят артерии ко всем органам и 

тканям организма кроме лёгких. 5) В тканях кровь отдает кислород и питательные 

вещества, а получает углекислый газ, становится венозной и по верхней и нижней полым 

венам оттекает в правый желудочек. 6) Венечный круг кровообращения заканчивается 

венечным синусом. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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 Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 1- малый круг кровообращения начинается в правом желудочке 

2) 2- малый круг кровообращения заканчивается 4-мя легочными венами в 

левом предсердии 

3) 4- большой круг кровообращения кровоснабжает все органы и ткани 

включая лёгкие 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный: ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

13. Если у лягушки удалить сердце и поместить его в физиологический раствор, то оно 

ещё 10-15 минут будет сокращаться, находясь в изолированном состоянии. В то же 

время известно, что мышцы сокращаются в ответ на стимулы, которые, например, 

проходят по нервным волокнам. Почему в этом случае сокращается изолированное 

сердце лягушки? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Причина – в свойстве сердечной мышцы (автоматии) 

2) В миокарде сердца имеется проводящая система – совокупность атипичных 

миоцитов,  в которых за счет особенностей обменных процессов периодически  

спонтанно (самопроизвольно) возникает возбуждение. Импульсы 

распространяются от предсердий к желудочку. Поэтому сердце автоматически 

сокращается 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

14.  У людей, попавших в аварию, пульс прощупывают на латеральной поверхности шеи. 

В каком сосуде прощупывают пульс и почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Пульс прощупывают в местах поверхностного расположения артерий, где 

их моно прижать к кости 
2) На латеральной поверхности шеи проходит наружная сонная артерия, 
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которую можно прижать к поперечным отросткам позвонков 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15. Опишите путь, который пройдет лекарственный препарат, введенный в вену на 

левой руке, если он должен воздействовать на головной мозг? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) По венам большого круга кровообращения лекарство поступит в правое 

предсердие, а далее в правый желудочек 
2) Из правого желудочка по малому кругу (легочные артерии и легочные 

вены) поступит в левое предсердие 

3) Затем, из левого предсердия в левый желудочек, далее по аорте и сонной ар-

терии большого круга поступит в головной мозг 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Кейс – задачи для раздела « Учение о нервной системе – неврология» 

 

1. Известны случаи, когда человек, у которого полностью поражен спинной мозг, 

парализовано туловище и конечности, продолжает жить и заниматься умственным 

трудом. Объясните, почему при этом у человека сохраняется сознание, мышление и 

другие психические процессы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Паралич туловища и конечностей связан с нарушением проводимости 

возбуждения между спинным и головным мозгом 

2) Сознание, мышление и другие психические процессы связаны с 

деятельностью коры больших полушарий, целостность которой не нарушена 
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 
2. При инсульте (кровоизлияние в определенную область коры больших полушарий) 

человек потерял способность говорить, хотя понимал все ему сказанное и мог писать. 

В какую область коры произошло кровоизлияние? Какой общий вывод можно сделать 

из этого факта? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кровоизлияние произошло в лобной доле левого полушария, где 

расположен центр артикуляции речи (двигательный речевой центр), центр 

письма расположенный в этой же доле не задет 

2) Общий вывод: различные зоны коры функционально не однородны. Центры 

понимания и артикуляции речи расположены в разных долях и в разных 

полушариях. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.При некоторых заболеваниях у человека нарушается проведение возбуждения из 

спинного мозга в головной; в обратном направлении возбуждение распространяется 

нормально. Сохраняется ли в этом случае коленный рефлекс? Ощущается ли укол кожи 

руки? Возможны ли произвольные движения ноги? 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) Коленный рефлекс и чувствительность кожи руки не сохранятся, т.к. 

повреждены чувствительные восходящие проводящие пути между спинным и 

головным мозгом  

2) Произвольные движения возможны, т.к. нисходящие проводящие пути, 

обеспечивающие связь двигательной зоны коры больших полушарий  с 

нижележащими центрами головного и спинного мозга сохранены. 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4. Найдите ошибки в приведённом тексте. Напишите номера предложений в которых 

сделаны ошибки и исправьте их. 

1) Непосредственным продолжением спинного мозга является продолговатый мозг. 2) В 

нём расположены жизненно важные центры: сердечно-сосудистый,  дыхательный,  

пищеварительный. 3) Центр защитных рефлексов (чихание, кашель, рвота) находится в 

мосту мозга. 4) Мозжечок участвует в поддержании равновесия тела и координации 

движений. 5) Железа внутренней секреции – гипофиз является частью эпиталамуса 

промежуточного мозга. 6) Центр артикуляции речи расположен в височной доле коры 

больших полушарий  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 3 - центр защитных рефлексов (чихание, кашель, рвота) находится в 

продолговатом. 

2) 5 - гипофиз является частью гипоталамуса промежуточного мозга. 

3)  6 - центр артикуляции речи расположен в лобной доле коры больших 

полушарий 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

5. Найдите ошибки в приведённом тексте. Напишите номера предложений в которых 

сделаны ошибки и исправьте их. 

1) Серое вещество спинного мозга находится в его центре в форме бабочки представляет 

собой скопление нервных волокон не покрытых миелиновыми оболочками. 2) В центре 

спинного мозга проходит спинномозговой канал заполненный лимфой. 3) Спинной мозг 

состоит из 31 сегмента. 4) От каждого сегмента спинного мозга отходит одна пара 

нервов.5) Непосредственным продолжением спинного мозга является продолговатый 

мозг. 6) Спинной мозг выполняет рефлекторную и двигательную функции. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 1- серое вещество спинного мозга представляет собой скопление тел 

нервных клеток 

2)  2 - спинномозговой канал заполнен ликвором 

3)  6 - Спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функции 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

6. Каково отличие в строении мозжечка млекопитающих(человека) и птиц. С чем оно 

связано? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 1) Мозжечок млекопитающих состоит из червя и двух полушарий. 

 2) Полушария мозжечка впервые появляются у млекопитающих в связи с 

развитием конечностей 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7. При падении человек сильно ударился затылком, через некоторое время Он ослеп. 

Нарушений органов зрения при обследовании не выявлено. В чём причина возникшей 

патологии? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 1) При падении произошло кровоизлияние в затылочную зону коры больших 

полушарий 

 2) В затылочной зоне коры находится центральный отдел зрительного 

анализатора 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 



52 
 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8. Какие структуры глаза видны на рисунке? И каковы их функции? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 1) Веки с ресницами защищают глаз от попадания инородных тел; при 

моргании поверхность глаза смачивается слезой, что предотвращает 

высыхание роговицы 

2) Белочная (фиброзная) оболочка – наружная оболочка глазного яблока, 

состоящая из плотной соединительной ткани, способствует поддержанию 

формы глазного яблока. Ее передняя прозрачная часть – роговица входит в 

оптическую систему глаза, участвуя в лучепреломлении 

3) Радужка – передняя окрашенная часть сосудистой оболочки глазного 

яблока, отверстие в ее центре – зрачок, регулирует интенсивность пока света 

на сетчатку глаза, его диаметр меняется в зависимости от интенсивности 

освещения 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

9. Почему человек при поиске источника звука поворачивает голову? 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Поворачивая голову, человек определяет, где расположен источник 

звука 

2) Если раньше звук достигает правого уха -  источник звука справа 

(лучше слышим правым ухом), если левого – слева (лучше слышим левым 

ухом), если в оба уха звук приходит одновременно, то источник прямо 

перед человеком (или точно сзади) 
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10. Космонавтам, попавшим в условия невесомости, первое время кажется, что они 

перевернулись вниз головой, но через некоторое время эти ощущения проходят. 

Объясните это явление.   

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)За распознавание положения тела (верх-вниз головой) отвечает отолитовый 

аппарат. Под действием силы тяжести кристаллы солей кальция (отолиты), 

находящиеся в желеобразной мембране, покрывающей волосковые клетки, 

давят на чувствительные волоски этих клеток. Генерируемые в волосковых 

клетках сигналы по нерву передаются в мозг и распознаются последним как 

«голова вверху, ноги внизу» 

2) Если человек перевернётся вверх ногами, то под действием всё той же силы 

тяжести отолиты перестанут оказывать давление на волосковые клетки и мозг 

воспринимает это как «голова внизу». В условиях невесомости сила тяжести 

перестаёт действовать и отолиты не оказывают давления на чувствительные 

клетки, поэтому возникает ощущение, что вы перевернулись вниз головой.  

3) Через некоторое время это ощущение проходит, т.к. благодаря информации 

от других анализаторов (зрительный, тактильный) человек соотносит 

положение своего тела относительно окружающих предметов и начинает 

адекватно оценивать своё положение в пространстве 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

11. Какой вид раздражения воспринимают изображённые на рисунке рецепторные клет-

ки? Где они расположены? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображены рецепторы органа обоняния, которые раздражаются 

под действием летучих химических веществ, благодаря чему возникает 

ощущение запаха 
2) Обонятельные луковицы расположены в слизистой оболочке верхнего 

носового хода 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

12.Какая структура внутреннего уха  изображена на рисунке и каковы ее функции?

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кортиев орган — рецепторная часть слухового анализатора, расположенная 

внутри перепончатого лабиринта 

2) Кортиев орган содержит волосковые рецепторные клетки, расположенные 

на основной мембране и покрытые покровной мембраной. Под действием 

звуковой волны возникает колебание жидкости в перепончатом лабиринте, 

рецепторные клетки смещаются относительно покровной мембраны, при этом 

упирающиеся в нее волоски клеток сгибаются, и в рецепторах возникает 

возбуждение 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

13.  Какой вид раздражения воспринимают изображённые на рисунке рецепторные клет-

ки? Каково их строение? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображены рецепторы языка – вкусовые почки 
2) В состав вкусовой почки входит 20-30 плотно прилежащих друг к другу 

вкусовых рецепторов и опорных клеток, которые воспринимают действие 

химических веществ пищи, они проникают внутрь вкусовой почки через 

вкусовую пору, а ее вершине 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

14. Какое из свойств органа зрения проверяется с помощью представленной табли-

цы?Каким образом? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Проверяется острота зрения .  

2) Таблица Сивцева – наиболее распространенная таблица, демонстрирующая 

пациенту набор букв или специальных символов различных размеров. В этой 

таблице содержатся строки прописных букв (всего 12 строк), размер букв 

уменьшается от строки к строке в направлении сверху вниз. Слева каждой 

строки указано расстояние D (в метрах), с которого их должен видеть человек 

с нормальным зрением (5 метров для верхнего ряда; 2,5 метра — для 

нижнего). Справа каждой строки указана величина V (в условных 

единицах) — это острота зрения при чтении букв с расстояния 5 метров (0,1 

если глаз видит только верхний ряд; 2,0 — если виден нижний ряд). 

Нормальное зрение (1,0) — когда человек видит каждым глазом с расстояния 

5 метров десятую строку. 

Чтобы вычислить размер букв на определённой строке (с погрешностью 

примерно 1 миллиметр), надо 7 миллиметров разделить на величину V 

(значение на этой строке). Так, размер букв на верхней строке (V = 0,1) будет 

70 миллиметров; на нижней (V = 2,0) — буквы размером 3,5 миллиметра. 

При исследовании остроты зрения с другого расстояния (меньше 0,1 — если 

человек с 5 метров не распознаёт буквы верхнего ряда), проверяемого 

приближают к таблице и через каждые 0,5 метра спрашивают, пока он не 

назовёт правильно буквы верхнего ряда. 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15.  Какой анализатор, позволяет  гимнасту выполнять следующие упражнения? Каково 

его строение и функции? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вестибулярный анализатор – часть внутреннего уха, расположен в толще 

височной кости  
2) Представлен тремя полукружными каналами, расположенными во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Каналы заполнены жидкостью, содержащей 

кристаллы кальция – отолиты. В начальной части каналы имеют расширения – 

ампулы, содержащие волосковые рецепторные клетки. При изменение 

положения тела отолиты раздражают определенную часть рецепторного поля, 

благодаря чему человек определяет положение тела и его частей и 

поддерживает равновесие.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

16.  Почему при взлете или посадке самолета пассажирам рекомендуют сосать леденцы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Быстрое изменение давления при взлёте или посадке самолёта вызывает не-

приятные ощущения в среднем ухе, где исходное давление на барабанную пе-

репонку сохраняется дольше. 
2) Глотательные движения приводят к расширению  евстахиевой  трубы, 

соединяющей полость среднего уха с глоткой,  доступ воздуха улучшают в 

полость среднего уха увеличивается,  давление в полости среднего уха вырав-

нивается с давлением в окружающей среде. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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17.  Какой вид раздражения воспринимают  изображённые на рисунке рецепторные 

клетки? 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображена сетчатка глаза.  
2) Рецепторы сетчатки  воспринимают световое раздражение и преобразуют 

его в нервный импульс. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 3. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний  

 

Коллоквиум 

 

по дисциплине «Анатомия и морфология человека» 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделам «Учение о костях и их 

соединениях – остеоартрология», «Учение о мышцах – миология» 

 

1. Определение и функции скелета. Части скелета. Химический состав  костей.  

2. Строение кости как органа. Классификация костей. 

3. Соединения костей: непрерывные, полупрерывные, прерывные.  

4. Основные и вспомогательные элементы в строении сустава.  

5. Виды суставов по строению, форме суставных поверхностей, характеру движений. 

6. Онтогенез и филогенез скелета. 

7. Функции скелетных мышц. Строение мышцы как органа. 

8. Вспомогательные элементы в строении мышц. 

9. Классификация мышц по форме, направлению мышечных волокон, количеству головок 

и брюшек. 

10. Классификация мышц по положению в организме, размеру, глубине залегания, 

отношению к суставу, функции. 

11. Онтогенез и филогенез мышц. 

12. Виды рычагов в организме человека. 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделам «Учение о внутренностях – 

спланхнология.» « Учение о сосудах – ангеология » 

 

1. Полые и паренхиматозные органы. Понятие стромы и паренхимы.  

2. Строение стенки полых органов. 

3. Серозные оболочки: плевра, перикард, брюшина. 

4. Производные брюшины: связки, брыжейки, сальники. 

5. Органы пищеварения: разделение, особенности строения стенки пищеварительной 

трубки в различных ее отделах. Пищеварительные железы. 

6. Печень: функции, положение, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

кровоснабжения печени. 

7. Поджелудочная железа: положение, строение. Экзо- и эндокринная функции. 

8. Дыхательные пути: носовая полость, гортань, трахея, бронхи. 

9. Строение и особенности кровообращения легких. 

10. Определение, функции и разделение мочевых органов. 

11. Расположение, внешнее и внутреннее строение почек. Особенности 

кровообращения почек. 

12. Мочеточники: положение, особенности строения стенки 

13. Мочевой пузырь: положение, особенности строения стенки. 

14. Строение мужского и женского мочеиспускательного каналов. 
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Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу  « Учение о сосудах – 

ангеология » 

 

1. Положение и границы сердца. Внешнее строение сердца (форма, величина, части, 

края, поверхности, борозды). 

2. Камеры и сосуды сердца. Венечный круг уровообращения 

3. Строение стенки сердца. Проводящая система сердца 

4. Клапаны сердца, особенности строения и работы створчатых и  кармашковых 

клапанов. 

5. Кровеносные сосуды: артерии, вены, капилляры, шунты. Сравнительная 

характеристика стенки кровеносных сосудов. 

6. Характеристика аорты. ветви дуги аорты и общей сонной артерии. 

7. Ветви наружной и внутренней сонной артерий, области кровоснабжения. 

8. Кровоснабжение головного мозга. Круг Виллизия.  

9. Ветви подключичной артерии, области кровоснабжения. Особенности 

кровоснабжения верхней конечности. 

10. Кровоснабжение стенок и органов грудной клетки.  

11. Кровоснабжение тонкого и толстого  кишечника. 

12.  Ветви внутренней подвздошной артерии, области кровоснабжения. 

13. Особенности кровоснабжения нижней конечности. 

14. Вены, называемые иначе, чем артерии. 

15. Система верхней полой вены.  

16. Отток венозной крови от головного мозга.  

17. Вены верхней конечности.  

18. Система нижней полой вены.  

19. Вены нижней конечности 

20. Система воротной  вены печени. 

21. Особенности кровообращения плода. 

 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу  «Учение о нервной системе – 

неврология» 

 

1. Строение и виды нейронов. Глиальные клетки. 

2. Функции и разделение нервной системы. 

3. Оболочки и пространства мозга. 

4. Серое и белое вещество мозга. Состав и функции спинно-мозговой жидкости. 

5. Строение и функции спинного мозга.  

6. Спинно-мозговые нервы. 

7. Проводящие пути спинного мозга. 

8. Общая характеристика головного мозга.  

9. Продолговатый мозг, его расположение, строение, серое и белое вещество. Ядра и 

центры продолговатого мозга. Ромбовидная ямка 

10. Варолиев мост, его расположение и строение, серое и белое вещество. Ядра моста. 

11. Мозжечок, его расположение и строение. Ножки мозжечка.Серое и белое вещество 

мозжечка  

12. Средний мозг, расположение, строение, серое и белое вещество. Ядра и центры 

среднего мозга. 

13. Отделы промежуточного мозга: гипоталамус, таламус, эпиталамус, метаталамус. 

14. Желудочки ствола мозга и их взаимосвязь. Ретикулярная формация  её функции. 

15. Поверхности , борозды, извилины, доли,  долькии больших полушарий. 
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16. Серое вещество больших полушарий. Базальные ганглии , их характеристика и 

связи. Архитектоника коры. Корковые отделы анализаторов и их локализацию. 

Локализация речевых функций в коре больших полушарий. 

17. Белое вещество полушарий. Проводящие пути. Боковые желудочки. 

18. Лимбическая система. 

19. Кровоснабжение головного мозга.   

20. Развитие спинного и головного мозга в эмбриогенезе. 

21.  Соматическая и вегетативная нервные системы.  

22. Симпатический отдел ВНС: положение центров в ЦНС, особенности пре- и 

постганглионарных волокон, положение периферических ганглиев, влияние на 

деятельность органов и систем. 

23. Парасимпатический отдел ВНС: положение центров в ЦНС, особенности пре- и 

постганглионарных волокон, положение периферических ганглиев, влияние на 

деятельность органов и систем. 

24. Анализатор и орган чувств. Отделы анализатора. 

25. Строение органа зрения. Проводящие пути зрительного анализатора. 

26. Строение органа слуха и равновесия. Проводящие пути слухового и 

вестибулярного анализаторов. 

27. Кожный анализатор. 

 

                            Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Реферат 

 

по дисциплине Анатомия и морфология человека 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта. 

Тематика рефератов: 

1. Современные принципы и методы анатомического исследования. 
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2. Методологические принципы анатомии (идея диалектического развития, целостность 

организма и взаимосвязь  его частей, единство строения и функции и др.). 

3. Анатомия и медицина древней Греции и Рима, их представители (Аристотель, Гален). 

4. Анатомия эпохи возрождения. Леонардо да Винчи как анатом. Везалий - 

основоположник  описательной анатомии. 

5. Анатомия древней Руси. Анатомические  сведения в рукописных документах 

(«Травники», «Изборники»). Первые медицинские школы. 

6. Русские анатомы XVIII века (А.П. Протасов, М.И. Шеин, К.И. Щепкин, Н.О. Мухин, 

И.М. Максимович-Амбодик) и XIX века (П.А. Загорский, И.В. Буяльский, Д.Н. Зернов 

и  др.). 

7. Н.И. Пирогов и его вклад  в развитие анатомии человека. Методы, предложенные им 

для изучения топографии органов,  их значение для анатомии и практической 

медицины. 

8. П.Ф. Лесгафт как представитель функционального направления в анатомии , значение 

его работ для теории предмета и развития физического воспитания. 

9. Отечественная анатомия в XX столетии: В.П. Воробьёв, В.Н. Тонков, Д.А. Жданов, их 

вклад в развитие анатомической  науки. 

10. Развитие черепа в онтогенезе. Индивидуальные, возрастные и половые особенности 

черепа. 

11. Вспомогательные аппараты мышц: фасции, костно-фиброзные каналы, синовиальные 

влагалища и сумки, блоки, их анатомия, и назначение. Взгляды П.В. Лесгафта  на 

взаимоотношение между работой и строением мышц и костей. 

12. Особенности кровоснабжения плода и изменение гемососудистой  системы после 

рождения. 

13. Тимус: развитие, топография, строение, кровоснабжение и иннервация. 

14. Лимбическая система, её ядра, положение в мозге, связи, функциональное значение. 

15. Орган обоняния. Периферический, проводниковый и центральный отделы 

обонятельного анализатора. 

16. Орган вкуса. Периферический, проводниковый и центральный отделы вкусового 

анализатора. 

17. Общий покров тела. Строение и функции кожи. Производные эпидермиса (волосы, 

ногти). Железы кожи. 

18. Эндокринные железы. Топография, строение, гормоны и их функциональное значение   

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Анатомия и морфология человека» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) ___ курса 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил(а): должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск – 201__ 
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Оценочное средство 5. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Тесты 

 

по дисциплине «Анатомия и морфология человека» 

 

 

Вариант1. 

 

1. Какие функции выполняет скелет?     

а) опорную, трофическую, разграничительную 

б) трофическую, опорную, защитную 

в) опорную, двигательную, защитную      

г) трофическую, защитную, разграничительную 

2. Где располагается желтый костный мозг? 

а) во всех костях и их частях 

б) в диафизах трубчатых костей       

в) в эпифизах трубчатых костей 

г) в ячейках губчатого вещества губчатых костей. 

3. Чем представлено органическое вещество кости 

а) коллагеном 

б) мукоидом 

в) оссеином          

г) фосфолипидами 

4. В каких частях костей преобладает компактное вещество 

а) в диафизах          

б) в эпифизах 

в) в апофизах 

г) в метафизах 

5. За счет чего кость растет в толщину 

а) надкостницы         

б) компактного вещества 

в) эпифизарного хряща 

г) метафизарного хряща 

6. Что является структурной единицей кости 

а) гаверсов канал 

б) слой генеральных пластинок 

в) остеон          

г) перекладины костного вещества 

7. В каких частях костей преобладает губчатое вещество 

а) в диафизах 

б) в эпифизах          
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в) в апофизах 

г) в метафизах 

8. Где располагается шиловидный отросток лучевой кости? 

а) на медиальной стороне дистального отдела костей предплечья напротив мизинца 

б) на латеральной стороне дистального отдела костей предплечья напротив большого 

пальца 

в) на медиальной стороне проксимального отдела костей предплечья 

г) на латеральной стороне проксимального отдела костей предплечья. 

9. Какие анатомические образования находятся на проксимальном эпифизе плечевой 

кости? 

а) суставная головка, анатомическая и хирургическая шейка;  

б) суставная головка, анатомическая и хирургическая шейка, большой и малый бугорки и 

межбугорковая борозда;  

в) блок плечевой кисти и головчатое возвышение; 

г) блок плечевой кости, головчатое возвышение, медиальный и латеральный надмыщелки. 

10. Что содержится в костных ячейках губчатого вещества 

а) сосуды и нервы 

б) крастный костный мозг 

в) соединительно-тканные клетки и волокна 

г) клеточные элементы  костеобразования и  кроветворения 

11. Как образуются боковые гребни крестца 

а) сращением остистых отростков 

б) сращением суставных отростков 

в) сращением поперечных отростков 

г) сращением тел позвонков 

12. Что является характерным для синдесмозов 

а) наличие небольшой щели 

б) соединение костей посредством волокнистой соединительной ткани 

в) соединение посредством хрящевой ткани 

г) соединение посредством костной ткани 

13. Какую форму имеют одноосные суставы 

а) элипсоидную и седловидную 

б) цилиндрическую и блоковидную  

в) шаровидную, ореховидную и плоскую 

г) плоскую и седловидную 

14. Какую форму имеют 2-х осные суставы 

а) элипсоидную, седловидную, мыщелковую 

б) цилиндрическую, седловидную, блоковидную 

в) ореховидную, цилиндрическую 

г) элипсоидную, седловидную, ореховидную 

15. Какие движения возможны в коленном суставе 

а) сгибание, разгибание, вращение  

б) сгибание, разгибание 

в) отведение и приведение 

г) отведение, приведение, сгибание, разгибание 

16. Сколько осей движения в плоском суставе 

а) одна 

б) две 

в) три 

г) три и более 

17. Назовите пример симфиза 

а) между костями черепа 
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б) лонное соединение 

в) между телом грудного позвонка и ребром 

г) между ключицей и грудиной 

18. Как соединяются между собою ребра и позвонки? 

а) посредством сустава между головкой ребра и телом позвонка 

б) посредством 2 суставов между головкой и бугорком ребра и суставными 

поверхностями на теле и поперечном отростке позвонка 

в) посредством синхондроза  

г) посредством синдесмоза 

20. Как соединяются между собой кости свода черепа? 

а) посредством синхондроза 

б) посредством фиброзных швов 

в) посредством синостоза 

г) посредством симфизов 

21. Назовите пример синдесмоза 
а) соединение праксимальных эпифизов лучевой и локтевой кости 

б) соединение дистальных эпифизов лучевой и локтевой кости 

в) соединение диафизов лучевой и локтевой кости 

г) соединение проксимального эпифиза большеберцовой и малоберцовой кости. 

22. Назовите блоковидный сустав 

а) лучезапястный 

б) тазобедренный 

в) плечелоктевой 

г) крестцово-повздошный 

23. Что находится в полости коленного сустава? 

а) межкостная мембрана 

б) суставной диск 

в) суставная губа 

г) медиальные и латеральные мениски 

24 .Укажите поверхностную мышцу спины 

а) задняя верхняя зубчатая 

б) подвздошнореберная мышца 

в) остистая мышца 

г) трапецевидная мышца 

25.К каким костям прикрепляется малая грудная мышца 

а) гребень большого бугорка плечевой кости 

б) гребень малого бугорка плечевой кости 

в) клювовидный отросток лопатки 

г) малый бугорок плечевой кости 

26. К каким костях прикрепляется большая грудная мышца 

а) большой бугор плечевой кости 

б) гребень большого бугра плечевой кости 

в) малый бугор плечевой кости 

г) гребень малого бугра плечевой кости 

27.Укажите глубокую мышцу шеи 

а) двубрюшная мышца 

б) челюстно-подъязычная мышца 

в) передняя лестничная мышца 

г) грудино-щитовидная мышца 

28. Назовите жевательную мышцу 

а) челюстно-подъязычная мышца 

б) височная мышца 
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в) щечная мышца 

г) подбородочно-подъязычная 

29. Укажите мышцу плечевого пояса 

а) клювовидно-плечевая мышца 

б) подлопаточная мышца 

в) лопаточно-подъязычная мышца 

г) задняя лестничная мышца 

30. Какая мышца участвует в сгибании бедра в тазобедренном суставе 

а) подвздошно-поясничная мышца 

б) средняя ягодичная мышца 

в) квадратная мышца бедра 

г) наружная запирательная мышца 

31.Укажите задние мышцы бедра 

а) двуглавая и полусухожильная мышцы 

б) полуперепончатая и прямая мышцы 

в) гребенчатая мышца и тонкая мышцы 

г) тонкая мышца и прямая мышцы 

32. Что расположено внутри зуба? 

а) пульпа, зубным цементом сосудами и нервами 

б) пульпа , заполненная дентином, сосудами и нервами  

в) пульпа, заполненная соединительной тканью, сосудами и нервами 

г) красный костный мозг 

33. Какова формула молочных зубов? 

а) 2, 1, 2, 3 

б) 2, 1, 0, 2 

в) 2, 1, 1, 

г) 1, 1, 2, 2 

34. Как называется вход желудка? 

а) фундальный отдел 

б) кардиальный отдел 

в) пилорический отдел 

 г) привратниковый отдел 

35. Как называется брюшина, покрывающая стенки брюшной полости? 

а) висцеральная 

б) париетальная 

в) соматическая 

г) адвентициальная 

36.Где происходит перекрёст дыхательных и пищеварительных путей? 

а) в ротовой полости 

б) в зеве 

в) в глотке 

г) в гортани 

37. Какая из перечисленных кишок не имеет собственной брыжейки? 

а) тощая 

б) подвздошная 

в) слепая 

г) аппендикс 

38. Из каких оболочек состоит стенка желудка? 

а) слизистой, подслизистой, поперечно-полосатой мышечной и адвентициальной. 

б) слизистой, подслизистой , гдадко- мышечной и адвентициальной; 

в) слизистой, фиброзной, гладко-мышечной и серозной; 

г) слизистой, подслизистой,  поперечно –полосатой мышечной и серозной 
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39. Что является внешним отличием тонкой и толстой кишки? 

а) толщина стенки тонкого и толстого кишечника 

б) две мышечные ленты, гаустры и жировые отростки  

в) длинна, две  продольные мышечные ленты и гаустры 

г) три продольные мышечные ленты, гаустры и жировые отростки. 

40. Что представляет собой поперечная борозда печени? 

а) ложе желчного пузыря и пузырного протока 

б) ворота печени с печеночной артерией и общим желчевыводящим протоком 

в) ложе нижней полой вены 

г) ворота печени с печеночной артерией, воротной веной и общим желчевыводящим 

протоком 

41. Какие отделы толстого кишечника имеют брыжейку? 

а) слепая, поперечно-ободочная и сигмовидная 

б) поперечно-ободочная, сигмовидная и верхний отдел прямой кишки 

в)  восходящая, поперечная и нисходящая ободочная кишки;  

г)  слепая, восходящая, поперечная и нисходящая ободочная кишки 

42. Какие отверстия открываются в боковую стенку носоглотки? 

а) хоаны 

б) глоточные отверстия слуховых труб 

в) лакуны миндалин 

г) клиновидные пазухи. 

43. Какие хрящи относятся к непарным хрящам гортани 

а) щитовидные, перстневидные, надгортанные 

б) черпаловидные, рожковидные, клиновидные 

в) щитовидные, рожковидные, клиновидные 

г) щитовидные, черпаловидные, рожковидные 

44. Чем покрыта поверхность легкого? 

а) адвентицией 

б) серозной оболочкой 

в) париетальной плеврой 

г) висцеральной плеврой 

45. Что расположено в воротах легких? 

а) корень легкого 

б) главные бронхи 

в) лимфатические сосуды и узлы 

г) легочные артерии и вены. 

46. Что входит в состав корня легкого? 

а) главные бронхи 

б) главные и долевые бронхи, легочные артерии и вены 

в) долевые бронхи, легочные артерии и вены, лимфатические сосуды и узлы 

г) главные бронхи, легочные артерии и вены, лимфатические сосуды и узлы. 

47. Что располагается между плевральными листками? 

а) свободная полость 

б) узкая щель, заполненная серозной жидкостью 

в) капиллярная щель, заполненная лимфой 

г) клетчаточное пространство, заполненное жировой тканью. 

48. Из каких долей состоит левое легкое? 

а) верхней и нижней 

б) верхней, средней и нижней 

в) верхушечной, средней и базальной 

г) верхушечной и базальной. 

49. Из чего состоит паренхима легкого? 
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а) серозной, мышечной и слизистой оболочек 

б) легочных долек и ацинусов 

в) бронхиального дерева  

г) легочных кровеносных и лимфатических сосудов 

50. Укажите структурно-функциональную единицу легкого 

а) бронхиальное дерево 

б) альвеола 

в) сеть капилляров, участвующих в газообмене 

г) ацинус 

51. Какие поверхности различают у почек? 

а) медиальная и латеральная 

б) передняя и задняя 

в) верхняя и нижняя 

г) передняя и верхняя 

52. Какие края различают у почек? 

а) медиальный и латеральный 

б) передний и задний 

в) верхний и нижний 

г) передний и латеральный. 

53. Где располагается предстательная железа? 

а) позади дна мочевого пузыря 

б) под дном мочевого пузыря 

в) сбоку мочевого пузыря 

г) позади передней брюшной стенки. 

54. Из каких тканевых структур состоит предстательная железа? 

а) из соединительной и железистой ткани 

б) из мышечной и соединительной ткани 

в) только из железистой ткани 

г) из железистой и мышечной ткани. 

55. Где располагается наружный произвольный сфинктер мужского 

мочеиспускательного канала? 

а) в предстательной части канала 

б) в перепончатой части канала 

в) в губчатой части канала 

г) в области наружного отверстия мочеиспускательного канала. 

56. Какие структуры образуют почечную  пазуху? 

а) почечные сосочки, большие и малые почечные чашечки 

б) почечная лоханка, почечные кровеносные и лимфатические сосуды 

в) большие и малые почечные чашечки, лоханка 

г) почечная лоханка, почечные кровеносные и лимфатические сосуды, жировая клетчатка 

57. Какую функцию выполняют ассоциативные волокна головного мозга 

а) соединяют участки серого вещества в пределах одного полушария мозга 

б) соединяют серое вещество правого и левого полушарий 

в) соединяют серое вещество полушарий с нижележащими отделами мозга 

г) соединяют кору полушарий с ядрами черепно-мозговых нервов 

58. Укажите анатомические образования, относящиеся к базальным ядрам 

полушария большого мозга 

а) красное ядро 

б) полосатое тело 

в) ядра 12 –й  пары черепно-мозговых нервов 

г) черная субстанция 

59. Укажите анатомические структуры, образующие медиальную стенку переднего 
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рога бокового желудочка 

а) гиппокамп 

б) прозрачная перегородка 

в) головка хвостового ядра 

г) птичья шпора 

60. Чем представлен задний корешок спинного мозга 

а) отростки биполярных клеток спинномозгового узла 

б) отростки нейронов передних рогов серого вещества спинного мозга 

в) отростки нейронов задних рогов серого вещества спинного мозга 

г) отростки нейронов боковых рогов серого вещества спинного мозга 

61. Что является полостью промежуточного мозга 

а) IV желудочек  

б) III желудочек 

в) боковые желудочки 

г) водопровод мозга 

62. Что является полостью среднего мозга 

а) IV желудочек  

б) III желудочек 

в) боковые желудочки 

г) водопровод мозга 

63. Где находится корковый конец слухового анализатора 

а) верхняя височная извилина 

б) средняя височная извилина 

в) теменная доля 

г) верхняя лобная извилина 

64. Укажите анатомические образования, входящие в состав среднего мозга. 

а) миндалевидное ядро 

б) ножки мозга 

в) трапецевидное тело 

г) нижний мозговой парус 

65. Укажите анатомическое образование, входящее в состав мозжечка 

а) червь 

б) морской конь 

в) птичья шпора 

г) хвостатое ядро 

66. Укажите отдел мозга, к которому относится III желудочек.  

а) продолговатый мозг 

б) задний мозг 

в) промежуточный мозг. 

г) конечный мозг 

67. Укажите, какие подкорковые центры располагаются в ядрах нижних бугорков 

четверохолмия среднего мозга 

а) центры слуха 

б) центр обоняния 

в) центр вкуса 

в) центр зрения. 

68. Укажите отдел головного мозга, к которому относятся ножки мозга. 

а) средний мозг 

б) промежуточный мозг 

в) конечный мозг 

г) задний мозг. 

69. Укажите область коры большого мозга, где располагается ядро двигательного 
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анализатора (двигательный центр). 
а) сводчатая извилина 

б) постцентральная извилина 

в) парагиппокампальная извилина 

г) предцентральная извилина. 

70. Укажите структуры головного мозга, участвующие в образовании стенок 

третьего желудочка? 

а) хвостатое ядро и прозрачная перегородка 

б) птичья шпора 

в) зрительные бугры 

г) мозолистое тело 

71. Укажите отдел мозга, где располагаются нижнее и верхнее слюноотделительные 

ядра 

а) продолговатый мозг 

б) мост 

в) средний мозг 

г) промежуточный мозг 

72. Укажите отдел промежуточного мозга ,  содержащий  высшие вегетативные 

центры 
а) таламус 

б) эпиталамус 

в) метаталамус 

г) гипоталамус 

73. Укажите отверстие, через которое из черепа выходит вторая ветвь тройничного 

нерва 
а) рваное 

б) круглое 

в) овальное 

г) верхняя глазничная щель 

74. Укажите нерв, который иннервирует мимические мышцы 

а) лицевой нерв 

б) тройничный нерв 

в) подъязычный нерв 

г) добавочный нерв 

75. Укажите черепной нерв, который выходит между ножками мозга 
   а) блоковый нерв 

б) глазодвигательный нерв 

в) отводящий нерв 

г) тройничный нерв 

76. Каким нервом иннервируются мышцы языка 
а) подъязычным нервом 

б) языкоглоточным нервом 

в) тройничным нервом 

г) мышечными ветвями шейного сплетения 

77.Назовите анатомические образования, относящиеся к периферической нервной 

системе: 

а) чувствительные черепные нервы 

б) двигательные черепные нервы 

в) передние и задние корешки спинномозговых нервов 

г) спинномозговые и черепно-мозговые нервы, их корешки, сплетения, ветви 

78. Как образуются спинномозговые нервы 

а) передними корешками 
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б) задними корешками 

в) соединением передних и задних корешков 

г)вегетативными сплетениями 

79. Назовите чувствительные черепные нервы 

а) обонятельный, зрительный, преддверно-улитковый нервы 

б) глазодвигательный, блоковой, отводящий, добавочный и подъязычный нервы 

в) тройничный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий нервы 

г) глазодвигательный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий нервы 

80. Назовите двигательные черепные нервы 

а) обонятельный, зрительный, преддверно-улитковый нервы 

б) глазодвигательный, блоковой, отводящий, добавочный и подъязычный нервы 

в) тройничный лицевой, языкоглоточный, блуждающий нервы 

г) глазодвигательный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий нервы 

81. Назовите местоположение ядер глазодвигательного и блокового нервов 

а) средний мозг, центральное серое вещество водопровода 

б) латеральные углы ромбовидной ямки 

в) дорзальные отделы мозга 

г) дорзальные отделы продолговатого мозга 

82. Назовите местоположение ядер тройничного, отводящего и лицевого нервов 

а) средний мозг, центральное серое вещество водопровода 

б) латеральные углы ромбовидной ямки 

в) дорзальные отделы моста 

г) дорзальные отделы продолговатого мозга 

83. Укажите место выхода из черепа глазодвигательного, блокового и отводящего  

нервов 

а)верхняя глазничная щель 

б)внутреннее слуховое отверстие 

в)рваное отверстие 

г)яремное отверстие 

84. Укажите место выхода из черепа языкоглоточного, блуждающего и добавочного 

нервов 

а)верхняя глазничная щель 

б)внутреннее слуховое отверстие 

в)рваное отверстие 

г)яремное отверстие 

85. Малый круг кровообращения заканчивается 

а) двумя легочными венами в левом предсердии 

б) четырьмя легочными венами в левом предсердии 

в) двумя легочными венами в правом предсердии 

г) четырьмя легочными венами в правом предсердии 

86. Укажите структуру, относящуюся к проводящей системе сердца 

а) предсердно-желудочковый пучок 

б) эпикард 

в) гребенчатые мышцы 

г) венечный синус 

87. Где проецируется верхушка сердца 

а) в левом пятом межреберье на 1,0-1,5 см кнутри от среднеключичной линии 

б) в левом пятом межреберье на 1,0-1,5 см кнаружи от среднеключичной линии 

в) в левом пятом межреберье по среднеключичной линии 

г) в левом пятом межреберье по окологрудинной линии 

88. Укажите ветви дуги аорты 

а) плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия, левая подключичная артерия 
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б) плечеголовной ствол, правая общая сонная артерия, правая подключичная артерия 

в) плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия, правая подключичная артерия 

г) левая и правая общие сонные артерии и левая подключичная артерия 

89. Непарные висцеральные ветви брюшной аорты 

а) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии 

б) нижние диафрагмальные и поясничные артерии 

в) поясничные, верхняя и нижняя брыжеечные артерии 

г) средние надпочечниковые, почечные, яичниковые (яичковые) артерии 

90. Средние надпочечниковые артерии отходят от 

а) почечных артерий 

б) нижних диафрагмальных артерий 

в) брюшной аорты 

г) верхней брыжеечной артерии 

91. К париетальным ветвям брюшной аорты относятся 

а) средние надпочечниковые, почечные, яичниковые (яичковые) артерии 

б) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии 

в) нижние диафрагмальные и поясничные артерии 

г) средние надпочечниковые, нижние диафрагмальные и поясничные артерии 

92. Средняя прямокишечная артерия отходит от 

а) нижней брыжеечной артерии 

б) внутренней подвздошной артерии 

в) внутренней половой артерии 

г) нижней ягодичной артерии 

93. Гастродуоденальная артерия является ветвью 

а) чревного ствола 

б) селезеночной артерии 

в) общей печеночной сртерии 

г) верхней брюжеечной артерии 

94. Левый грудной лимфатический проток впадает в 

а) правую подключичную вену 

б) левую подключичную вену 

в) правую плечеголовую вену 

г) левый венозный угол 

95. Укажите притоки воротной вены 

а) поясничные вены 

б) яичковые вены 

в) надпочечниковые вены 

г) селезеночная вена 

96. Куда впадает латеральная подкожная вена руки (головная вена) 

а) в подмышечную вену 

б) в плечевую вену 

в) в подключичную вену 

г) в плечеголовной ствол 

97. Из слияния каких стволов образуется правый грудной лимфатический проток 

а) правого и левого поясничных 

б) правого и левого бронхосредостенных 

в) правых бронхосредостенного, подключичного и яремного 

г)правого и левого поясничных и кишечного  

Вариант 2. 

1. За счет чего кость растет в длину 

а) надкостницы 

б) губчатого вещества 
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в) эпифизарного хряща        

г) метафизарного хряща 

2. Где расположен красный костный мозг 

а) в компактном веществе 

б) в губчатом веществе        

в) в костномозговом канале и губчатом веществе 

г) в компактном и губчатом веществе 

3. Сколько позвонков составляют шейный отдел позвоночника 

а) 5 

б) 6 

в) 7           

г) 8 

4. Характерные признаки грудных позвонков 

а) отверстия в поперечных отростках и округлое тело 

б) треугольное позвоночное отверстие и суставные ямки на теле позвонка 

в) горизонтально расположенный остистый отросток и массивное тело 

г) суставные полуямки на теле позвонка и поперечных отростках 

5. Назовите основные анатомические образования дистального эпифиза бедренной 

кости 

а) головка, шейка и большой вертел 

б) головка, шейка, большой и малый вертелы 

в) 2 суставных мыщелка, межмыщелковая вырезка и 2 надмыщелка 

г) 2 суставных мыщелка, межмыщелковая вырезка, 2 надмыщелка и надколенниковая 

суставная поверхность. 

6.Что покрывает кость снаружи 

а) надхрящница 

б) надкостница 

в) адвентиция 

г) эктодермой 

7. Характерные признаки поясничных позвонков 

а) округлое позвоночное отверстие и раздвоенный остистый отросток 

б) отверстия в  поперечных отростках и суставные полуямки на теле позвонка 

в) горизонтально расположенный широкий остистый отросток и массивное овальное тело 

г) суставные полуямки на теле позвонка и поперечных отростках 

8. Какие анатомические образования различают на проксимальном эпифизе 

локтевой кости? 

а) суставная ямка и круговая суставная площадка 

б) блоковидная вырезка, ограниченная локтевым и венечным отростками 

в) блоковидная  вырезка, ограниченная локтевым и венечным отростком и лучевая 

вырезка 

г) лучевая вырезка и медиальный надмыщелок. 

9. Как образуется передняя мозговая черепная ямка? 

а) глазничными пластинками лобной кости и продырявленной пластинкой решетчатой 

кости 

б) глазничными пластинками лобной кости,  продырявленной пластинкой решетчатой 

кости  и верхней поверхностью малых крыльев клиновидной кости 

в) верхней поверхностью тела и большими крыльями клиновидной кости 

г) передней поверхностью пирамиды височной кости и большими крыльями клиновидной 

кости. 

10. Какие кости образуют предплюсну стопы? 

а) таранная и пяточная кости 

б) таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная и клиновидные кости 
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в) 5 коротких трубчатых костей  

г) клиновидные кости  и 5 коротких трубчатых костей. 

11. Характерные признаки шейных позвонков 

а) треугольное позвоночное  отверстие и округлое тело  

б) отверстия в поперечных отростках и раздвоенный остистый отросток 

в) горизонтально расположенный остистый отросток и овальное тело 

г) суставные полуямки на теле позвонка и поперечных отростках 

12. Что является характерным для синхондрозов 

а) наличие небольшой щели 

б) соединение костей посредством волокнистой соединительной ткани 

в) соединение посредством хрящевой ткани 

г) соединение посредством костной ткани 

13. Какую форму имеют многоосные суставы 

а) элипсоидную и седловидную 

б) цилиндрическую, блоковидную и винтообразную 

в) шаровидную, ореховидную и плоскую 

г) плоскую и седловидную 

14. Назовите плоский сустав 

а) лучезапястный 

б) тазобедренный 

в) плечелоктевой 

г) крестцово-подвздошный 

15. Назовите основные элементы в строении сустава 

а) суставная щель, связки, внутрисуставные хрящи 

б) суставная щель, суставная сумка и суставные поверсхости 

в) суставные поверхности костей, связки, внутрисуставные хрящи 

г) суставная щель и внесуставные связки. 

16. Какие части позвонков соединяются посредством симфизов 

а) тела позвонков 

б) дуги позвонков 

в) остистые отростки 

г) суставные отростки 

17. Приведите пример комбинированных суставов 

а) плечевой и локтевой 

б) лучезапястный и локтевой 

в) лучелоктевые проксимальный и дистальный 

г) коленный и голеностопный 

18.Сколько осей движения в цилиндрическом суставе 

а) одна 

б) две 

в) три 

г) три и более 

19. Как соединяются между собой кости предплечья? 

а) посредством проксимального и дистального лучелоктевых суставов;  

б) посредством межкостной мембраны, проксимального и дистального лучелоктевых 

суставов 

в) посредством локтевого сустава 

г) посредством лучезапястного сустава. 

20. Какие части позвонков соединяются посредством диартрозов 

а) тела позвонков 

б) дуги позвонков 

в) остистые отростки 
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г) суставные отростки 

21. Какова роль суставных менисков коленного сустава? 

а) буферная, смягчает толчки 

б) фиксирующая, удерживает кости относительно друг друга 

в) выравнивающая, делающая более конгруэнтными суставные поверхности 

г) выполняет роль индеферентной прокладки между суставными поверхностями костей 

22. Назовите мышцу боковой стенки брюшной полости 

а) прямая мышца живота 

б) пирамидальная мышца 

в) квадратная мышца поясницы 

г) внутренняя косая мышца живота 

23.Назовите мышцу задней стенки брюшной полости 

а) пирамидальная мышца 

б) квадратная мышца поясницы 

в) прямая мышца живота 

г) поперечная мышца живота 

24. Укажите мимические мышцы 

а) большая и малая скуловые 

б) руговая мышца глаза 

в) височная мышца 

г) латеральная крыловидная мышца 

25.Чем покрыто брюшко мышцы и группы мышц 

а) эндомизием 

б) перемизием 

в) зктомизием 

г) фасцией 

26. Укажите мышцу, участвующую в отведении плеча 

а) малая круглая мышца 

б) надостная мышца 

в) подостная мышца 

г) большая круглая мышца 

27. Какие мышцы плеча относятся к передней группе 

а) клювовидно плечевая, плечевая 

б) клювовидно плечевая, локтевая 

в) плечевая, трехглавая 

г) трехглавая, локтевая 

28. Укажите переднюю мышцу предплечья 

а) супинатор предплечья 

б) длинный лучевой разгибатель запястья 

в) квадратный пронатор 

г) длинная мышца, отводящая большой палец кисти. 

29. Какая мышца участвует в разгибании локтевого сустава 

а) двуглавая мышца плеча 

б) трехглавая мышца плеча 

в) плечевая мышца 

г) клювовидно-плечевая мышца 

30.Укажите переднюю мышцу голени 

а) длинный сгибатель большого пальца 

б) длинный разгибатель большого пальца 

в) икроножная мышца 

г) длинная малоберцовая мышца 

31. Назовите вспомогательные элементы в строении мышц 
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а) мениски, фасции и фиброзно-костные каналы 

б) меникси, диски и синовиальные сумки 

с) фасции, межкостные мебраны и синовиальные влагалища 

д) фиброзно-костные каналы, синовиальные сумки и синовиальные влагалища 

32. Какова формула постоянных зубов? 

а) 2,0,1,3 

б) 2,1,2,3 

в) 1,2,2,3 

г) 1,1,2,3 

33. Где начинается пищевод? 

а) на уровне 5 шейного позвонка 

б) на уровне 6 шейного позвонка 

в) на уровне 7 шейного позвонка 

г) на уровне 1 грудного позвонка 

34. Какие из перечисленных кишок имеют собственную брыжейку? 

а) двенадцатиперстная 

б) восходящая ободочная 

в) слепая 

г) подвздошная 

35. К чему прилежит передняя поверхность желудка? 

а) к селезенке и левому изгибу ободочной кишки 

б) к нижней поверхности левой доли печени и передней брюшной стенке 

в) квадратной доле печени, желчному пузырю и поджелудочной железе 

г) нижней поверхности левой доли печени, диафрагме и передней брюшной стенке. 

36. Укажите отделы кишки, имеющие лимфоидные бляшки (Пейеровы) 

а) слепая кишка 

б) подвздошная кишка 

в) тощая кишка 

г) сигмовидная кишка 

37. Какие сосочки языка не содержат вкусовые почки? 

а) нитевидные 

б) грибовидные 

в) листоватые 

г) желобовидные 

38. Чем образован мышечный слой глотки? 

а) циркулярными поперечно-полосатыми мышечными волокнами 

б) циркулярными и продольными гладкими мышечными волокнами 

в) циркулярными и продольными поперечно-полосатыми мышечными   волокнами; 

г) продольными гладкими мышечными волокнами. 

39. Укажите анатомические образования  прикрепляющие тонкий кишечник к 

задней брюшной стенке 

а) связки 

б) брыжейки 

в) фасции 

г) сальники 

40. Печень является железой внешней секреции так как выделяет 

а) желчь в двенадцатиперстную кишку 

б)желчь в желудок 

в) желчь в кровь 

г) желчь и гормоны в двенадцатиперстную  кишку 

41. Поджелудочная железа 

а) выделяет гормоны инсулин и глюкогон 
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б) регулирует углеводный обмен 

в) является железой смешанной секреции 

г) выделяет в желудок поджелудочный сок 

42. Чем ограничено средостение спереди и сзади? 

а) грудиной и позвоночным столбом 

б) медиастинальной плеврой 

в) реберной плеврой 

г) рыхлой жировой клетчаткой 

43. Где располагается гортань? 

а) впереди глотки от 4 до 6 -7 шейного позвонка 

б) впереди глотки от 3 до 5 шейного позвонка 

в) впереди пищевода от 5 шейного до 1 грудного позвонка 

г) впереди пищевода от 4 до 6-7 шейного позвонка. 

44. Где располагаются ворота легких? 

а) в области верхушки 

б) в области основания 

в) на медиальной поверхности 

г) на реберной поверхности. 

45. Из каких долей состоит правое легкое? 

а) верхней и нижней 

б) верхней, средней и нижней 

в) верхушечной, средней и базальной 

г) верхушечной и базальной. 

46. Укажите заболевание связанное с воспалением слизистой оболочки бронхов 

а) танзелит 

б) бронхит 

в) туберкилёз 

г) плеврит 

47. Что препятствует попаданию пищи в гортань при глотании 

а) голосовые связки 

б) черпаловидные хрящи 

в) надгортанник 

г) голосовые складки 

48. Чем левое лёгкое отличается от правого? 

а) наличием трёх долей и двух щелей 

б) наличием двух долей и одной щели 

в) наличием двух долей,  одной щели и сердечной вырезки на переднем крае 

г) наличием 10 долек 

49.  Стенка трахеи состоит из: 

а) слизистой, мышечной и хрящевой оболочек 

б) слизистой , волокнистоэластической  и хрящевой оболочек 

в) слизистой, хрящевой  и адвентициальной оболочек 

г) волокнистоэластической,  хрящевой  и адвентициальной оболочек 

50. Щитовидный хрящ состоит из: 

а) двух пластинок  с голосовыми отростками 

б) двух пластинок с мыщелковыми отростками 

в) двух пластинок с рожковидными отростками 

г) дуги и широкой пластинки 

51. Куда продолжаются ворота почек? 

а) в корковое вещество 

б) в мозговое вещество 

в) в почечную пазуху 
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г) в почечную лоханку. 

52. Чем образовано мозговое вещество почек? 

а) соединительной тканью 

б) почечными пирамидами 

в) многослойным переходным эпителием 

г) почечными тельцами. 

53. Где располагается мочевой пузырь? 

а) впереди крестца 

б) впереди сигмовидной кишки 

в) позади лонного сращения 

г) позади передней брюшной стенки. 

54. Что входит в состав почечного тельца? 

а) почечная капсула 

б) сосудистый клубочек 

в) почечная капсула и сосудистый клубочек 

г) извитые канальцы 1 и 2 порядка 

56.  Почки расположены : 

а) на задней брюшной стенке на уровне 12 грудного - 1-2 поясничных позвонков 

б) на задней брюшной стенке на уровне 10 -12 грудных  позвонков 

в) в полости таза 

г) на задней брюшной стенке на уровне 12 грудного - 1-2 поясничных позвонков, правая 

почка несколько ниже левой 

57. Чем представлен задний корешок спинного мозга 

а) отростки биполярных клеток спинномозгового узла 

б) отростки нейронов передних рогов серого вещества спинного мозга 

в) отростки нейронов задних рогов серого вещества спинного мозга 

г) отростки нейронов боковых рогов серого вещества спинного мозга 

58. Что находится в подпаутинном пространстве спинного и головного мозга 

а) спинномозговая жидкость 

б) кровеносные сосуды 

в) жировая клетчатка 

г) жировая клетчатка и венозное сплетение 

59. Что является полостью конечного мозга 

а) IV желудочек  

б) III желудочек 

в) боковые желудочки 

г) водопровод мозга 

60. Что является полостью ромбовидного мозга 

а) IV желудочек  

б) III желудочек 

в) боковые желудочки 

г) водопровод мозга 

61. Где находится корковый конец зрительного анализатора 

а) медиальная поверхность затылочной доли 

б) медиальная поверхность лобной доли 

в) передняя центральная извилина 

г) медиальная поверхность верхней лобной извилины 

62. Чем ограничена ромбовидная ямка 

а) верхними и нижними ножками мозжечка 

б) ножками мозга 

в) верхними ножками мозжечка и ножками мозга 

г) нижними ножками мозжечка и ножками мозга 
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63. Укажите анатомические образования, входящие в состав продолговатого мозга 

А) нежный и клиновидный пучки 

Б) пирамиды и трапецевидное тело 

В) пирамиды и оливы  

Г) черная субстанция и красные ядра 

64. Укажите анатомические образования, входящие в состав промежуточного мозга 

а) чечевицеобразное ядро и ограда 

б) хвостатое ядро и бледный шар 

в) коленчатые тела 

г) ножки мозга 

65. Укажите анатомические образования, входящие в состав конечного мозга 

А) мозолистое тело и обонятельные луковицы 

Б) серый бугор и воронка 

В) коленчатые тела 

Г) сосцевидные тела 

66. Какие поверхности выделяют в полушариях головного мозга 

а) верхнелатеральная,  нижняя, медиальная 

б) передняя, задняя, медиальная 

в) нижняя, верхняя, передняя 

г) медиальная, латеральная, передняя 

67. Что находится в синусах твердой мозговой оболочки 

а) венозная кровь 

б) артериальная кровь 

в) лимфа 

г) спинномозговая жидкость. 

68. Укажите, какие подкорковые центры располагаются в ядрах верхних бугров 

четверохолмия. 

а) центры слуха 

б) центр обоняния 

в) центр вкуса 

г) центр зрения. 

69. Укажите анатомические образования, располагающиеся в эпидуральном 

пространстве. 

а) спинномозговая жидкость 

б) жировая клетчатка и венозное сплетение 

в) корешки спинномозговых нервов. 

г) артериальные сплетения 

70. Укажите отдел головного мозга, где располагаются красные ядра 

а) средний мозг 

б) мост 

в) мозжечок 

г) промежуточный мозг. 

71. Что соединяет полость третьего желудочка с полостью четвертого 

а) водопровод мозга 

б) межжелудочковое отверстие 

в) центральный канал 

г) боковые отверстия IV желудочка 

72. Укажите отдел мозга, где располагается центр защитных рефлексов 

а) продолговатый мозг 

б) мост 

в) средний мозг 

г) промежуточный мозг 
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73. Укажите отдел мозга в состав которого входит гипофиз 

а) продолговатый мозг 

б) мост 

в) средний мозг 

г) промежуточный мозг 

74. Укажите мышцу, которую иннервирует отводящий нерв. 
А) медиальная прямая мышца глаза 

Б) нижняя косая мышца глаза 

В)латеральная прямая мышца глаза 

Г) верхняя косая мышца глаза. 

75. Каким нервом осуществляется иннервация околоушной слюнной железы 

а) языкоглоточный нерв 

б) лицевой нерв 

в) тройничный нерв 

г) ветвями шейного сплетения 

76.  Укажите нерв, который иннервирует кожу лица. 
а) лицевой нерв 

б) тройничный нерв 

в) языкоглоточный нерв 

г) кожные ветви шейного сплетения 

77. Укажите анатомические структуры  которые иннервируют парасимпатические 

двигательные ветви глазодвигательного нерва 
а) латеральная прямая мышца глаза 

б) нижняя прямая мышца глаза 

в) верхняя косая мышца глаза 

г) верхняя прямая мышца глаза 

78. Какие волокна содержат спинномозговые нервы: 

а) двигательные 

б) чувствительные 

в) двигательные и чувствительные 

г) двигательные, чувствительные и вегетативные. 

79. Как образуются передние корешки спинномозговых нервов: 

а) отростками чувствительных клеток задних рогов серого вещества 

б) отростками двигательных клеток передних рогов серого вещества 

в) отростками чувствительных клеток спинальных ганглиев 

г) отростками клеток вегетативных ядер 

80. Назовите смешанные черепные нервы 

а) обонятельный, зрительный, преддверно-улитковый нервы 

б) глазодвигательный, блоковой, отводящий, добавочный и подъязычный нервы 

в) тройничный лицевой, языкоглоточный, блуждающий нервы 

г) глазодвигательный, лицевой, языкоглоточный, блуждающий нервы 

81. Назовите местоположение ядер преддверно-улиткового нерва 

а) средний мозг, центральное серое вещество водопровода 

б) латеральные углы ромбовидной ямки 

в) дорзальные отделы моста 

г) дорзальные отделы продолговатого мозга 

82. Назовите местоположение ядер языкоглоточного, блуждающего и добавочного 

нервов 

а) средний мозг, центральное серое вещество водопровода 

б) латеральные углы ромбовидной ямки 

в) дорзальные отделы моста 

г) дорзальные отделы продолговатого мозга 
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83. Укажите место выхода из черепа лицевого и преддверно-улиткового нервов 

а)верхняя глазничная щель 

б)внутреннее слуховое отверстие 

в)рваное отверстие 

г)яремное отверстие 

84. Где начинается малый круг кровообращения 

а) левый желудочек 

б) левое предсердие 

в) правый желудочек 

г) правое предсердие 

85. Где заканчивается большой круг кровообращения 

а) левое предсердие 

б) левый желудочек 

в) правое предсердие 

г) правый желудочек 

86. Парные висцеральные ветви брюшной аорты 

а) средние надпочечниковые, почечные, яичниковые (яичковые) артерии 

б) поясничные, верхняя и нижняя брыжеечные артерии 

в) средние надпочечниковые, нижние диафрагмальные и поясничные артерии 

г) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии 

87. Воротная вена образуется слиянием 

а) тощекишечных, подвздошно-слепокишечной вены и вены аппендикса   

б) селезёночной, желудочной и нижней брыжеечной вен 

в)  селезёночной, желудочной и верхней брыжеечной вен 

г)  селезёночной, желудочной, нижней и верхней брыжеечной вен 

88. Яичковые (яичниковые) артерии отходят от 

а) брюшной аорты 

б) почечных артерий 

в) внутренней подвздошной артерии 

г) нижней брыжеечной артерии 

89. Ветви внутренней сонной артерии 

а) подглазничная артерия 

б) средняя мозговая артерия 

в) задняя мозговая артерия 

г) передняя нижняя мозжечковая артерия 

90. К притокам воротной вены относится 

а) нижние диафрагмальные вены 

б) надпочечниковая вена 

в) печеночная вена 

г) верхняя брыжеечная вена 

91. К париетальным ветвям грудной аорты относятся 

а) медиастинальные, перикардиальные, бронхиальные ветви 

б) верхние и нижние диафрагмальные артерии 

в) передние и задние межреберные артерии 

г) задние межреберные и верхние диафрагмальные артерии 

92. К поверхностным венам верхней конечности относятся 

а) лучевая вена 

б) локтевая вена 

в) подмышечная вена 

г) головная вена 

93. Селезеночная артерия является ветвью 

а) чревного ствола 
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б) верхней брыжеечной артерии 

в) аорты 

г) печеночной артерии 

94. Куда впадает медиальная подкожная вена руки 

а) в подмышечную вену 

б) в плечевую вену 

в) в подключичную вену 

г) в плечеголовной ствол 

95. Из слияния каких вен образуется верхняя полая вена 

а) правой и левой плечеголовных вен 

б) правой и левой подключичных вен 

в) правой и левой внутренних яремных вен 

г) правой и левой внутренних яремных и подключичных вен 

96. В каких органах отсутствуют лимфатические капилляры 

а) головной мозг, глазное яблоко 

б) сердце, околосердечная сумка 

в) поджелудочная железа и почка 

г) яички, придатки яичек 

97. Что называют левым венозным углом 

а) место слияния плечеголовных вен 

б) место слияния левых внутренней яремной и подключичной  

в) место слияния полунепарной и добавочной полунепарной вен  

г) место слияния левых наружной и внутренней ярёмных вен  
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Вопросы для проведения зачета по освоению дисциплины «Анатомия и 

морфология человека»: 

 

1. Предмет и разделение анатомии. Её место в ряду биологических дисциплин. Роль 

анатомии  в формировании естественнонаучного мировоззрения учителя биологии. 

2. Предмет и разделение анатомии. Методы анатомических исследований. 

3. История анатомии. Роль отечественных учёных в развитии анатомии. 

4. Оси и плоскости в анатомии. Линии, условно проводимые на поверхности тела, их 

значение для обозначения проекции органов на кожные покровы (примеры). 

5. Скелет: понятие, функции, химический состав костей и факторы его определяющие. 

6. Кость как орган: её развитие, строение, рост. Классификация костей. 

7. Виды соединения костей (примеры). 

8. Суставы: понятие, основные и вспомогательные элементы в строении суставов 

(примеры).  

9. Классификации суставов (примеры). 

10. Позвоночный столб: общая характеристика,  строение позвонка, особенности    

строения позвонков в различных отделах позвоночника 

11. Соединения позвонков. Атланто-затылочный сустав. 

12. Рёбра и грудина: их строение, соединения рёбер с позвонками и грудиной. Грудная 

клетка в целом, её индивидуальные, возрастные и типологические особенности.  

13. Кости лицевого отдела черепа. Строение скуловой, верхнечелюстной и 

нижнечелюстной костей. 

14. Кости мозгового отдела черепа. Строение лобной, теменной и затылочной костей. 

15. Кости мозгового отдела черепа. Строение височной, клиновидной и решётчатой костей. 

16. Костные органы черепа: глазница, носовая и ротовая полости. 

17. Характеристика внутренней поверхности основания черепа: внутричерепные ямки 

отверстия и их назначение. 

18. Топография черепа: парные и непарные кости, граница между основанием и крышей 

черепа, контрфорсы. 

19. Соединения костей черепа. 

20. Кости плечевого пояса: их строение и соединения. 

21. Кости свободной верхней конечности: их строение и соединения. 

22. Кости тазового пояса: их строение и соединения. 

23. Кости свободной нижней конечности: их строение и соединения. 

24. Онтогенез и филогенез скелета. 

25. Скелетные мышцы и их функции. Строение мышцы как органа: основные и 

вспомогательные элементы в строении мышц.  

26. Классификация скелетных мышц по форме, размеру, направлению мышечных волокон 

(примеры). 

27. Классификация скелетных мышц по положению в организме, глубине залегания, 

количеству головок и брюшек (примеры). 

28. Классификация скелетных мышц по функции и отношению к суставу. 

29. Мышцы-синергисты и антагонисты. Работа мышц. Виды рычагов в биомеханике. 

30. Мышцы головы: их топография, строение, функции 

31. Мышцы шеи: их топография, строение, функции 

32. Мышцы груди и живота: их топография, строение, функции. Белая линия живота, 

пупочный и паховый каналы. 

33. Мышцы спины: их топография, строение, функции 

34. Мышцы верхней конечности: их топография, строение, функции 

35. Мышцы нижней конечности: их топография, строение, функции 

36. Онтогенез и филогенез мышц 
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37. Общая характеристика внутренних органов . Характеристика полых и 

паренхиматозных органов. Деление их на системы.  

38. Зубы молочные и постоянные, их строение, сменяемость. Зубной ряд, формула 

молочных и постоянных  зубов. Кровоснабжение и иннервация зубов. 

39. Глотка, её топография, строение, кровоснабжение и иннервация. 

40. Желудок: анатомия, топография, кровоснабжение и иннервация. 

41. Тонкая кишка, её отделы, их топография, отношение к брюшине, строение стенки, 

кровоснабжение и иннервация. 

42. Толстая кишка, её отделы, их топография, отношение к брюшине, строение стенки, 

кровоснабжение и иннервация. 

43. Печень: строение, топография, кровоснабжение и иннервация. 

44. Гортань . Особенности строения стенки и полости  

45. Трахея и бронхи. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация. 

46. Лёгкие:, топография, строение лёгких, ацинус. 

47. Серозные оболоки (плевра, перекард, брюшина). Производные брюшины. 

48. Топография почек, их строение, кровоснабжение и иннервация. 

49. Яичко, придаток яичка, строение, кровоснабжение и иннервация. Оболочки яичка. 

50. Яичники, их топография, строение, отношение к брюшине; кровоснабжение и 

иннервация.  

51. Общая анатомия кровеносных сосудов, закономерности их расположения и ветвления. 

Магистральные, экстраорганные, и внутриорганные сосуды. 

52. Камеры сердца, их анатомия, отверстия и сосуды. 

53. Клапаны сердца. 

54. Особенности строения миокарда  предсердий  и желудочков. Проводящая система 

сердца. 

55. Сосуды малого (лёгочного) круга кровообращения (общая характеристика). 

56. Аорта и её  отделы. Собственные сосуды сердца. 

57. Ветви дуги аорты, их анатомия, топография, области ветвления (кровоснабжения). 

58. Ветви грудной части аорты (париетальные и висцеральные), их анатомия, топография, 

области кровоснабжения. 

59. Ветви брюшной части аорты (париетальные и висцеральные), их анатомия, топография, 

области кровоснабжения. 

60. Система верхней полой вены. 

61. Система нижней полой вены. 

62. Воротная вена. Её притоки, их топография 

63. Вены, называемые иначе, чем артерии. 

64. Принципы строения лимфатической системы (капилляры, сосуды,  стволы и протоки, 

их общая характеристика).  Пути оттока  лимфы от регионов тела в венозное русло. 

65. Грудные лимфатические  протоки, их образование, строение, топография. 

66. Лимфатический узел как орган (строение, функции). Классификация лимфатических 

узлов. 

67. Органы иммунной системы, их классификация. Закономерности их строения в 

онтогенезе человека. 

68. Нервная система и её значение в организме. Классификация нервной системы. 

69. Спинной мозг: его развитие, положение в позвоночном канале, оболочки, внутреннее 

строение,  

70. Строение коры  большого мозга.  

71. Анатомия и топография промежуточного мозга, его отделы, внутреннее строение.. 

72. Анатомия и топография среднего мозга; его части,  их внутреннее строение. Положение 

ядер и проводящих путей в промежуточном мозге. 

73. Спинномозговой  нерв, его формирование, ветви.  

74. Вегетативная  часть нервной системы, её классификация, характеристика отделов. 
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75. Учение об анализаторах. Общий план строения, связи с мозгом. 

76. Зрительный анализатор. Строение и функции органа зрения. 

77. Слуховой анализатор. Строение и функции органа зрения. 

78.  Строение и функции кожи. Производные эпидермиса кожи. Железы кожи. 

79. Кожный анализатор. 

80. Классификация желез . Железы внутренней секреции: общая характеристика, 

особенности гормонов. 

81. Щитовидная железа: топография, строение, гормоны. Гипо- и гиперфункция железы. 

82. Гипофиз: топография, строение, гормоны. Гипо- и гиперфункция железы. 

83. Надпочечники.: топография, строение, гормоны. Гипо- и гиперфункция гормонов. 

84. Эндокринная функция поджелудочной железы. 

 

 

Критерии формирования зачётной оценки 

 

Зачёт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объёме требований учебной программы, а также качество и объём 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачёт проводится в объёме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачёта в каждый билет включается один теоретический вопрос. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объёма 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачёт, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом аспирантуры. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Курепина, М.М. Анатомия человека: учебник для вузов /  М.М. Курепина, А.П. 

Ожигова, А.А. Никитина. – М.: Владос, 2014 – 383 с. 

http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=232824&sr=1) 

2. Марчик , Л.А Учебное пособие для практических занятий по анатомии и морфологии 

человека / Л.А. Марчик, О.С.Мартыненко – Ульяновск:УлГПУ, 2014 – 446 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Боянович, Ю.В. Анатомия человека. Карманный атлас / Ю. В. Боянович. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: АСТ ; Харьков: Торсинг, 2005. – 733с. 

2. Козлов, В.И. Анатомия нервной системы: учеб. пособие для студентов вузов / В. И. 

Козлов, Т. А. Цехмистренко. – М.: Мир, 2006. – 206 с. 

3. Курепина, М М. Анатомия человека. Атлас: пособие для вузов / М. М. Курепина ; 

А.П. Ожигова, А. А. Никитина. – М.: Владос, 2007. – 239 с. 
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4. Марчик , Л.А.  Человек: анатомия, физиология, гистология. Словарь основных 

терминов / Л.А. Марчик, Л.Л. Каталымов, О.С. Мартыненко, А.Н. Нигматулина . – 

Ульяновск, УлГПУ. – 2012.- 380 с. 

5. Сапин, М.Р. Атлас нормальной анатомии человека: в 2 т.: учеб. пособие для мед. 

вузов. Т. 1 / М. Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, З.В. Швецов. – 3-е изд. – М.: Медпресс-

информ, 2007. – 486 с. 

6. Сапин, М.Р.Атлас нормальной анатомии человека: в 2 т.: учеб. пособие для мед. 

вузов. Т. 2 / М. Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, З.В. Швецов. – 3-е изд. – М.: Медпресс-

информ, 2007. – 483 с. 

7. Сапин, М.Р.Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для пед. вузов 

/ М.Р. Сапин, З.Б. Брыксина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. – 432 с. 

8. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека на основе международной 

номенклатуры / Х. Фениш ; Х. Фениш (при участии В. Дауберга); Пер. с англ. С.Л. 

Кабака, В.В. Руденка; Ред. пер. С.Д. Денисов; Ил. Г. Шпитцер. – 4-е изд., стер. – 

Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 464 с. 

Информационные ресурсы 

 

Бесплатная электронная медицинская библиотека. 

download-book.ru/;          booksmed.com/;      www.formedik.narod.ru/ 

Педгогическая библиотека, раздел Медицина 

pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=6&page=1 

Информационный сайт-справочник по биологии и медицине. 

cellbiol.ru  

Медицинский портал, содержащий и теоретические материалы 

meduniver.com/Medical/Physiology/1.html 

 

 

Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для качественного проведения лекционных, лабораторных занятий, получения 

навыков учебно-исследовательской работы по дисциплине «Анатомия и морфология 

человека», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционные аудитория, оснащенные мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала; 

специализированые аудитории и лаборатории   

Оборудование лабораторий: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий  по «Анатомии и морфологии человека»: 

мокрые препараты, рельефные таблицы, муляжи.  

 объемные разборные модели органов человека (ухо, глаз, желудок, сердце, 

скелет человека, головной мозг); 

 плакаты (нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, 

мочевыделительная системы, эндокринная система, сенсорные системы); 

http://www.formedik.narod.ru/
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 компьютерная техника 

 


