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1. Тема и ее актуальность. 
Знакомство студентов с организацией учебного процесса на кафедре анатомии человека, работой ана-
томического музея, выдачей препаратов для самоподготовки имеет большое значение в ускорении 
адаптации студентов и успешного усвоения предмета, как фундаментальной дисциплины в медицин-
ском образовании. При изучении костных препаратов необходимо пользоваться русскими и латин-
скими терминами, обозначающими органы, их части, анатомические детали. Самые главные термины 
следует изучать на первом занятии (произношение, ударение), а на последующих занятиях расширять 
их запас. 
Для правильной ориентации препаратов и определения их частей и анатомических деталей необхо-
димо усвоить направление трех осей и плоскостей в теле человека. Оси: фронтальная, сагиттальная 
(стреловидная) и вертикальная. Плоскости: фронтальная, сагиттальная и горизонтальная. По отноше-
нию к фронтальной плоскости определяют передние и задние поверхности, по отношению к горизон-
тальной плоскости определяют верхние и нижние структуры костей, по отношению к сагиттальной 
плоскости определяют медиальные и латеральные поверхности. 
В теле человека 206 костей, часть из них парные. В скелете различают кости туловища головы (че-
реп), плечевого и тазового поясов, свободных верхней и нижней конечностей. Значение костной тка-
ни многообразно: защитное, опорное и локомоторное, участие в обмене веществ, кроветворное и им-
мунологическое. Различная форма и внутренняя структура костей, развитие и рост определяется как 
биологическими, так и социальными факторами (питание, образ жизни, профессия, спорт и др.). В 
процессе жизни структура костей постоянно меняется (губчатое и компактное вещество). 
Кости скелета проходят три стадии развития: соединительно-тканную, хрящевую и костную. Рост 
костей в длину происходит за счет метаэпифизарных хрящей (зоны роста в длину), в ширину за счет 
надкостницы. В костях детей больше органических веществ, у взрослых больше неорганических со-
лей, - это определяет частые переломы у пожилых людей и искривления костей у детей. 
Позвоночный столб имеет 32 позвонка из них 24 подвижных. В процессе антропогенеза в связи с 
прямо-хождением он приобрел ряд изменений. В связи с нагрузкой и соединениями с другими костя-
ми и мышцами позвонки приобретают особые отличия. Однако общая структура (тело, дуги, отрост-
ки, отверстия) характерны для всех позвонков, кроме первого шейного. 
Знание формы, строения, развития позвонков, их возрастных особенностей, аномалий развития необ-
ходимы при изучении: гистологии, патанатомии, физиологии, патфизиологии, травматологии, рент-
генанатомии, хирургии, а также для определения отклонений от нормы, наличия и локализации пато-
логических процессов, их лечения. 
 
2. Цель занятия: Уметь оценивать информацию о развитии и росте скелета, форме и внутренней 
структуре костей, функции скелета и строении типичного позвонка для определения на последующих 
кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
 положение, форму и строение позвонков, отличие позвонков различных отделов позвоночного 
столба друг от друга; 
 русское и латинское названия анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать на препаратах позвонков тело, дугу позвонков, верхнюю и нижнюю позвоночные вы-
резки, позвоночное отверстие и позвоночный канал, остистый и поперечные отростки, верхние и 
нижние суставные отростки;  шейные позвонки, отверстия поперечных отростков, передний и задний 
бугорки поперечных отростков; I шейный позвонок, его переднюю и заднюю дуги, боковые массы, 
передний и задний бугорки, ямку зуба, верхние и нижние суставные ямки на боковых массах; II шей-
ный позвонок, зуб, верхние суставные поверхности; сонный бугорок VI шейного позвонка. 
 
3. Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей” 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение:  скелет, позвоночный столб, отдельные позвонки, I,II,VI и VII шейные позвонки, I, XI, 
XII грудные, 
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7.Структура занятия. Этапы занятия можно оформить в виде таблицы (см. табл. 1).  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Из каких частей состоит опорно-двигательный аппарат?  
2. Общая характеристика скелета. 
3. Механические значение костной системы. 
4. Биологическое значение костной системы. 
5. Из каких тканей состоит кость как орган? 
6. Характеристика костной ткани: к каким тканям она относится: особенности, прочность и состав. 
7. Какие разновидности костных пластин образуют волокнистые элементы в костной ткани? 
8. Что собой представляет остеон? Его строение. 
9. Характеристика компактного и губчатого костных веществ; их отличие друг от друга. 
10. Какие факторы формируют внешнюю и внутреннюю структуру костей? Приведите примеры. 
11. Чем характеризуются возрастная, половая, профессиональная изменчивость костей? 
12. Какие разновидности костного мозга знаете? Их расположение. Значение красного костного мозга. 
13. Строение и значение надкостницы и эндоста. 
14. Классификация костей. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

 
№ 
п\п 

Этапы занятия, их
содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

10 Вопросы для 
ЭКЛ 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 
 

45 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения позвонков 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 
 

5     
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Граф логической структуры темы занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Позвоночный столб как главная опорная конструкция в теле человека в процессе эволюции и антро-
погенеза в связи с вертикальным положением тела приобрел ряд изменений (редукция позвонков, 
образование крестца и копчика, изменения в атланте, образование мыса, изгибов - лордозов и кифо-
зов). 
Разная функциональная нагрузка на отделы позвоночника и взаимосвязь с другими костями и орга-
нами сказались на анатомических особенностях позвонков разных отделов. 
Грудная клетка является вместилищем для легких и сердца, сосудов и нервов. Она образуется соеди-
нением грудины, грудным отделом позвоночника и ребрами. Ребра делятся на истинные (7 пар), лож-
ные (3 пары) и свободные (11-12). Форма и объем грудной клетки зависит от возраста, пола и консти-
туционных типов строения. Размер грудной клетки зависит от развития грудных мышц, что определя-
ет объем и вентиляцию легких. Особая губчатая структура грудины, ребер, позвонков с наличием 
красного костного мозга используется для внутрикостного переливания крови при лечении лучевой 
болезни. 
Возможны аномалии развития позвоночника (искривления, мобилизация и сакрализация позвонков, 
раздвоение дуг и крестца и др.), а также грудной клетки (плоская, килеобразная), что повышает риск 
заболеваний органов дыхания и сердца. 
Знание детального строения, развития и возрастных особенностей позвоночника, и грудной клетки 
необходимо для изучения последующих разделов анатомии (суставов, мышц, нервов и сосудов), фи-
зиологии и пат-физиологии, патанатомии, лечебной физкультуры, травматологии, терапии, туберку-
леза, хирургии, рентгенологии. Эти знания необходимы для определения отклонений от нормы, про-
филактики, наличия и локализации патологических процессов, а также их терапевтического и хирур-
гического лечения. 
 
2. Цель занятия: Уметь оценивать информацию о строении отдельных видов позвонков, позво-
ночного столба в целом, ребер, грудины, грудной клетки для определения на последующих кафедрах 
отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
 положение, форму и строение позвонков, отличие позвонков различных отделов позвоночно-
го столба друг от друга; 
 русское и латинское названия анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать на препаратах грудные позвонки; верхнюю и нижнюю реберные ямки, реберную ямку 
поперечного отростка; I, XI, XII ребра; поясничные позвонки; крестец, его основание и верхушку, 
тазовую и  дорсальную поверхности, мыс, ушковидную поверхность, крестцовую бугристость, попе-
речные линии, тазовые и дорсальные крестцовые отверстия, срединный, промежуточные и латераль-
ные крестцовые гребни, крестцовые канал и щель; копчиковые позвонки. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  «Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей». 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение:  скелет, позвоночный столб, отдельные позвонки I, XI, XII грудные, поясничные, кре-
стец, копчик, грудина, ребра, I, II, XI, XII ребра. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1.  Функции позвоночного столба. 
2.  Какие отделы позвоночного столба являются наиболее подвижными? В каком отделе подвижность 
отсутствует? 
3.  Как меняется опорная функция позвоночника по направлению сверху вниз? 
4.  На какие части делится позвоночный столб? Из скольких позвонков состоит каждый отдел позво-
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ночного столба? 
5.  Из каких частей состоит каждый позвонок? 
6.  Какую функцию выполняют: тело, дуга и отростки позвонков? 
7.  Как образуется позвоночный канал? Что в нем содержится? 
8.  Как меняются размеры тел позвонков по направлению сверху вниз? Почему? 
9.  Как меняются размеры позвоночного канала по направлению сверху вниз? Почему? 
10. Как образуются межпозвоночные отверстия? Что в них проходит? 
11. Отличительные особенности шейных позвонков и их причины. 
12. Почему поперечные отростки шейных позвонков имеют на конце два бугорка? 
13. По каким признакам можно определить среди других шейных VI и VII  позвонки? 
14. Чем отличается 1 шейный позвонок от других? Чем обусловлены эти отличия? 
15. Отличия II шейного позвонка. Причины этих отличий. 
16. Чем обусловлены главные отличия грудных позвонков от остальных? 
17. Какое значение имеет направление остистых отростков грудных позвонков? 
18. По каким признакам можно определить I, XI, XII грудные позвонки от других? 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

 
Таблица 1.  

Технологическая карта занятия 
 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 
 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения позвонков, 
ребер, грудины 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Верхняя конечность человека состоит из плечевого пояса (лопатка, ключица) и свободной конечно-
сти, которая последовательно соединяется суставами, обеспечивая свободу движений кисти, как про-
дукта и органа труда. 
Свободная верхняя конечность человека состоит из трех сегментов (проксимального, среднего и дис-
тального). По форме это трубчатые кости (за исключением костей запястья), которые имеют типич-
ную для этих костей структуру (диафизы, эпифиз, костномозговую полость, метафизы - зоны роста). 
Знание особенностей строения костей верхней конечности, используют в клинике при лечении пере-
ломов, пересадке костного мозга. Верхней конечности, как и другим костям скелета, присущи воз-
растные, половые и индивидуальные особенности. Возможны аномалии развития. 
Знания анатомии, развития и роста верхней конечности необходимо для изучения суставов и мышц на 
кафедре анатомии, физиологии, лечебной физкультуры, травматологии, детских болезней для опреде-
ления наличия и локализации патологических процессов. 
 
2. Цель занятия: уметь оценивать информацию о строении костей плечевого пояса (ключицы и ло-
патки), плечевой кости, костей предплечья (лучевой и локтевой) и костей кисти для определения на 
последующих кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
 положение, форму и строение костей пояса верхней конечности (грудной пояс): ключицы и 
лопатки; 
 положение, форму и строение костей свободной части  верхней конечности: плечевой кости,  
костей предплечья: лучевой и локтевой; костей кисти; 
 возрастные особенности, сроки и способы окостенения отдельных костей, аномалии развития. 
 Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать на препаратах на ключице: тело, грудинный и акромиальный концы, грудинную и  акроми-
альную суставные поверхности; конусовидный бугорок, трапециевидную линию; на лопатке - углы: 
нижний, латеральный, верхний; края:  медиальный, латеральный, верхний; поверхности: реберную (пе-
реднюю), заднюю; на латеральном угле: суставную впадину, над - и подсуставной бугорки, шейку ло-
патки, клювовидный отросток; на верхнем крае: вырезку лопатки; на реберной поверхности: подлопа-
точную ямку; на задней поверхности: ость лопатки, акромион, суставную поверхность акромиона; 
надостную и подостную ямки.      
На плечевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы, проксимальный и дистальный метафизы, 
диафиз, тело, апофизы; на проксимальном конце: головку и суставную поверхность на ней, анатомиче-
скую и хирургическую шейки; большой и малый бугорки, гребни большого и малого бугорков, межбу-
горковую борозду; на теле плечевой кости: верхнюю часть цилиндрической формы и нижнюю часть 
трехгранной формы и три поверхности: заднюю, латеральную переднюю, медиальную переднюю; в 
верхнем отделе тела: дельтовидную бугристость, спиральную борозду лучевого нерва; на нижнем кон-
це плечевой кости -  мыщелок: блок и головку мыщелка плечевой кости;  ямки: венечную, лучевую и 
локтевую ямку локтевого отростка; надмыщелки: медиальный и латеральный; латеральный и медиаль-
ный надмыщелковые гребни, латеральный и медиальный края тела плечевой кости, борозду локтевого 
нерва. 
На локтевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), проксимальный и дистальный ме-
тафизы, диафиз (тело), апофизы; на проксимальном конце: локтевой и венечный отростки, блоковид-
ную вырезку; на венечном отростке - лучевую вырезку и бугристость локтевой кости; на теле - три по-
верхности: заднюю, переднюю, медиальную; три края: межкостный, задний, передний; на передней 
поверхности - питательное отверстие; на нижнем конце - головку, суставную окружность, шиловидный 
отросток. 
На лучевой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), проксимальный 
и дистальный метафизы, диафиз (тело); на проксимальном конце - головку, суставную ямку на ней; 
суставную окружность; шейку; на теле  - три поверхности: заднюю, переднюю и латеральную, три 
края: задний. передний и межкостный; на передней поверхности: питательное отверстие; бугристость 
лучевой кости; на нижнем конце: шиловидный отросток, лучевую вырезку, запястную суставную по-
верхность. 
На кисти - кости запястья: первый ряд (проксимальный): ладьевидную, полулунную, трехгранную и 
гороховидную; 2-ой ряд (дистальный): кость-трапецию, трапециевидную, головчатую, крючковидную 
и крючок крючковидной кости; 
на пястных костях ( I-V): основание, тело, головку кости пальцев (фаланги): проксимальный и дисталь-
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ный у большого пальца, проксимальный, средний и дистальный фаланги у II -V пальцев; основание, 
тело и головку фаланги, бугристость дистальной фаланги. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение:  скелет, отдельные кости: ключица, лопатка, плечевая, локтевая, лучевая кости, кости 
кисти. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Отличительные признаки поясничных позвонков. Чем они обусловлены? 
2. Почему крестцовые позвонки срослись в единую кость? 
3. Покажите основание, верхушку и поверхности крестца. 
4. Что собою представляют поперечные линии крестца? 
5. В результате чего сформировались гребни крестца? 
6. Как крестцовый канал открывается на переднюю и заднюю поверхности крестца?  
7. Какие суставные поверхности имеются на крестце? Какое значение имеют крестцовые бугристо-

сти? 
8. На какие подразделяются ребра? Сколько их пар в каждой группе? 
9. Какие части различаются у каждого ребра? 
10. Какие суставные поверхности имеются на заднем конце ребра? Отличия I, XI, XII ребер по строе-

нию головки. 
11. Чем отличается I ребро от остальных? 
12. Из каких частей имеет II ребро от остальных? 
13. Из каких частей состоит грудина? 
14. Какие вырезки имеет грудина? Каково их назначение (за исключением яремной вырезки) 
15. К каким костям по строению относятся кости туловища? 
16. Каким способом окостеневают кости туловища? 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 
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4 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 
 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения костей 
верхней конеч-
ности 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
 
 

 
 
 
 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

17

 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

18

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 
«Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития 

 
 

Кафедра анатомии человека 
 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой,  

профессор ____________________ 
«___» __________________2011 г. 

 
 
 
 
 

 
Дисциплина анатомия человека  Специальность (060103, педиатрия) 
Курс I………………………  Семестр I………………………….. 

 
 

 
 

 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
на тему 

«Кости нижней конечности: кости таза, бедренная кость, надколенник, кости голени и стопы.  
Их возрастные особенности» 

 
 
 

Методические рекомендации 
 для преподавателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа   2011 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема: «Кости нижней конечности: кости таза, бедренная кость, надколенник, кости голени и стопы. 
Их возрастные особенности» на основании типовой (примерной) программы дисциплины анатомия 
человека, утвержденной МЗ РФ от ______________г. и в соответствии с рабочей программой дисци-
плины анатомия человека, утвержденной «_____» __________2011 г. председателем КНМС, прорек-
тором по УР доц. Цыглиным А.А.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторы: профессор Вагапова В.Ш. 
доцент Рыбалко Д.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензенты:    зав. кафедрой морфологии и физиологии человека и животных БГУ, профессор Хисма-
туллина З.Р. 
зав. кафедрой гистологии, профессор Мурзабаев Х.Х. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждено на заседании кафедры анатомии человека  
«___»_________2011 г. 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

20

1. Тема и ее актуальность. 
Нижняя конечность человека состоит из тазового пояса (тазовая кость) и свободной нижней конечно-
сти (бедра, голени, стопы), которые последовательно соединяются между собой суставами, обеспечи-
вают устойчивость тела и необходимую своду движений всех звеньев нижней конечности. 
Тазовая кость к 16-18 годам срастается из трех отдельных костей — подвздошной, седалищной и лоб-
ковой — в единую конструкцию. Обе тазовые кости, соединяясь с крестцом, формируют тазовое 
кольцо (большой и малый таз) — вместилище и защиту внутренних органов (мочевого пузыря, пря-
мой кишки, внутренних половых органов), сосудов и нервов. Тазовый пояс в процессе эволюции и 
антропогенеза приобрел ряд специфических особенностей в связи с прямохождением (форма, наклон 
таза) и давлением внутренних органов на тазовую диафрагму. Таз в целом имеет возрастные, половые 
и индивидуальные особенности. Женский таз отличается большими размерами, что связано с дето-
родной функцией. Антропометрия таза дает возможность определить нормальные размеры полости 
таза и аномальные формы, что имеет практическое значение в акушерстве и гинекологии. 
Свободная нижняя конечность человека состоит из трех сегментов (проксимального, среднего, ди-
сталь-ного), соединения которых обеспечивают необходимый объем движений при ходьбе. 
В процессе эволюции и антропогенеза нижняя конечность утратила хватательную функцию и приоб-
рела характерные анатомические признаки для опоры и ходьбы. Кости нижней конечности - длинные 
трубчатые кости (за исключением костей предплюсны), которым присуща типичная форма и структу-
ра (диафиз, эпифиз, метафизы, костномозговая полость). Соответственно назначению кости нижней 
конечности отличаются массивностью, монолитностью, укорочением фаланг пальцев. Сводчатая 
форма стопы способствует вертикальному положению тела, пружинистым движениям при ходьбе, 
беге, прыжках. Анатомические особенности нижней конечности используются при пересадке костно-
го мозга и хирургическом лечении. Нижней конечности, как и верхней, присущи возрастные, половые 
и индивидуальные особенности строения. Возможны аномалии развития. 
Знание строения костей таза, размеров таза, нижней конечности необходимы для изучения последую-
щих разделов анатомии (суставов, мышц, внутренностей, сосудов и нервов), гистологии, физиологии, 
рентгенологии, травматологии, хирургии, акушерстве, гинекологии и для определения наличия и ло-
кализации патологических процессов и их лечения. 
 
2. Цель занятия: Уметь оценивать информацию о строении тазовых костей, таза в целом и его раз-
мерах, строении костей свободной нижней конечности для определения на последующих кафедрах 
отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
 положение, форму и строение костей пояса нижней конечности (тазовый пояс): тазовую кость; по-
ложение форму и строение костей свободной части нижней конечности: бедренной, большеберцовой, 
малоберцовой костей, надколенника и костей стопы; возрастные особенности, сроки и способы  око-
стенения отдельных костей, аномалии развития. 
 Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
на тазовой кости границы подвздошной, лобковой и седалищной костей; вертлужную впадину, вырез-
ку, ямку, полулунную поверхность вертлужной впадины, запирательное отверстие; 
На тазовой кости: тело и крыло. На крыле подвздошный гребень, на нем - наружную и внутреннюю 
губы, промежуточную линию; передние верхний и нижний задние верхний и нижний ости; на наруж-
ной поверхности крыла: переднюю, нижнюю, заднюю ягодичные линии; на внутренней поверхности 
крыла: подвздошную ямку, дугообразную линию; ушковидную поверхность, подвздошную бугри-
стость; 
на лобковой кости: тело, верхнюю и нижнюю ветви, симфизиальную поверхность; на верхней ветви: 
подвздошно-лобковое возвышение, лобковый бугорок, лобковый гребень, запирательную борозду; на 
седалищной кости: тело и ветвь, седалищный бугор, ость; большую и малую седалищные вырезки. 
На бедренной кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы), проксимальный и дистальный 
метафизы, диафиз (тело), апофизы, на проксимальном эпифизе (конце): головку, ямку, головки; шейку; 
большой и малый вертелы, межвертельные линию и гребень; на теле: сзади - шероховатую линию, ме-
диальную и латеральные губы; ягодичную бугристость, гребенчатую линию, подколенную поверх-
ность; на дистальном эпифизе (конце): медиальные и латеральные мыщелки и надмыщелки, межмы-
щелковую ямку, надколенниковую поверхность; 
На надколеннике: основание, верхушку, суставную (заднюю) и переднюю поверхности. 
На большеберцовой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы); проксимальный и дисталь-
ный метафизы, диафиз (тело), апофизы; 
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на проксимальном конце: медиальный и латеральный  мыщелки; верхнюю суставную поверхность: ме-
жмыщелковое возвышение, медиальный и латеральный межмыщелковые бугорки, переднее и заднее 
межмыщелковые поля; на латеральном мыщелке: малоберцовую суставную поверхность. 
на теле большеберцовой кости: поверхности: медиальную, латеральную, заднюю; края: передний,  ме-
диальный, латеральный (межкостный); на задней поверхности: линию камбаловидной мышцы, пита-
тельное отверстие и канал, бугристость; 
на дистальном конце: медиальную лодыжку, лодыжковую борозду, суставную поверхность лодыжки; 
малоберцовую вырезку, нижнюю суставную поверхность. 
На малоберцовой кости: проксимальный и дистальный эпифизы (концы); проксимальный и дистальный 
метафизы, диафиз (тело), апофизы; 
на проксимальном конце - головку: верхушку головки, суставную поверхность головки, шейку; на теле 
малоберцовой кости - края: передний, задний, медиальный (межкостный); поверхности: латеральную, 
заднюю, медиальную; на нижнем конце: латеральную лодыжку, суставную поверхность и ямку лодыж-
ки. 
На костях стопы - отделы: предплюсну, плюсну, кости пальцев (фаланги); 
предплюсну: таранную. пяточную, ладьевидную, клиновидные (медиальную, промежуточную, лате-
ральную), кубовидную кости; 
На таранной кости: головку,  шейку, тело; на головке: ладьевидную суставную поверхность; на теле: 
блок, верхнюю, медиальную и латеральную лодыжковые поверхности, латеральный и задний отростки, 
медиальный и латеральный бугорки заднего отростка; на нижней поверхности тела - переднюю, сред-
нюю, заднюю пяточные суставные поверхности, борозду таранной кости; 
На пяточной кости: тело, бугор; на верхней поверхности тела: переднюю, среднюю, заднюю суставные 
поверхности, борозду пяточной кости, пазуху предплюсны; опору таранной кости, борозду сухожилия 
длинной малоберцовой мышцы; кубовидную суставную поверхность; 
На кубовидной кости: бугристость, борозду сухожилия длинной малоберцовой мышцы; 
На плюсневых костях (I-V): головку, тело, основание, бугристость I и V плюсневых костей на костях 
пальцев: проксимальную и дистальную фаланги I пальца проксимальную среднюю и дистальную фа-
ланги  II-V пальцев; головку, тело, основание фаланги; головку, тело, основание фаланги; бугорок ди-
стальной фаланги.  
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение:  скелет, отдельные кости: тазовая, бедренная, надколенник, большеберцовая, малобер-
цовая, кости стопы 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Какие кости составляют скелет плечевого пояса? Который из них соединяет верхнюю конечность с 

костями туловища? 
2. К каким костям по форме относится лопатка? 
3. Какие поверхности имеются у лопатки? 
4. Какие углы и края имеются у лопатки? 
5. Какой угол лопатки имеет наиболее сложное строение? Чем это объяснить? 
6. Какие выступы имеются у лопатки, образовавшиеся  в результате прикрепления мышц? 
7. Какие суставные поверхности имеются у лопатки? В образовании каких суставов они принимают 

участие? 
8. Какие ямки имеются у лопатки? В результате чего они образуются? 
9. Какие части различаются у ключицы? 
10. Какие суставные поверхности имеются у ключицы? В образовании каких суставов они участвуют? 
11. Какие следы от прикрепления связок имеются на нижней поверхности акромиального конца клю-

чицы? 
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12. К каким костям относятся плечевая  кость и кости предплечья по форме? 
13. Как называются  эпифизы и диафизы плечевой кости? 
14. Какие суставные поверхности имеются на плечевой кости? В образовании каких суставов они при-

нимают участие? Их форма. 
15. Где находится анатомическая и хирургическая шейки плечевой кости? 
16. Какие выступы имеются на плечевой кости как результат прикрепления и начала мышц? 
17. Какие ямки имеются на мыщелке плечевой кости и какое значение они имеют для функции локте-

вого сустава? 
18. В каком направлении идет борозда лучевого нерва? Что проходит по этой борозде? 
19. Где находится борозда локтевого нерва? 
20. Какую форму имеют тела локтевой и лучевой костей? Какие края и поверхности они имеют? 
21. Какие вырезки имеются на проксимальном эпифизе  локтевой кости? Суставной ямкой каких су-

ставов они являются? 
22. Какие отростки имеются на проксимальном эпифизе локтевой кости? В какие ямки плечевой кости 

они входят при сгибании и разгибании локтевого сустава? 
23. Какие выступы локтевой кости сформировались в результате прикрепления мышц? 
24. Какие суставные поверхности имеются у лучевой кости проксимально и дистально. В образовании 

каких суставов они участвуют? 
25. Какие выступы имеются у лучевой кости для прикрепления мышц? 
26. На какие группы делятся кости кисти по локализации? 
27. К каким по строению относятся кости запястья? Назовите эти кости каждого ряда в медиальном 

направлении. 
28. Какие три кости первые ряда вместе образуют эллипсоидной формы суставную поверхность? Го-

ловкой какого сустава является последняя? 
29. Где находится борозда запястья и чем она ограничивается с двух сторон? 
30. Чем образованы возвышения, ограничивающие борозду запястья? 
31. К каким костям по строению относятся кости запястья и фаланги пальцев? 
32. Какую форму имеют суставная поверхность основания II-V пястных костей? Какой формы сустав-

ная поверхность основания I пястной кости? 
33. Какой формы суставные поверхности головок пястных костей? 
34. Какой формы суставные поверхности имеют основания проксимальных, средних и дистальных  

фаланг? 
35. Форма суставных поверхностей головок проксимальной и средней фаланг. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

 
Таблица 1.  

Технологическая карта занятия 
 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

23

4 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 
 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения костей 
нижней конеч-
ности 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Кости свода черепа: лобная, теменная, затылочная относятся к плоским костям, развивающимся на 
основе соединительной ткани. Клиновидная кость вместе с височной, решетчатой костью и основани-
ем затылочной кости составляют основание черепа. Лобная и клиновидная кость содержат воздухо-
носные пазухи. Эти кости образуют вместилище для головного мозга, органов зрения, ямок черепа, 
полости носа. Их отверстия, щели и каналы содержат нервы, артерии и вены. Характерное строение 
костей свода черепа с наличием наружной и внутренней пластинок компактного вещества, губчатого 
вещества (диплое) и диплоических вен и венозных выпускников объясняет образование трещин при 
травмах черепа. 
Знание развития и строения костей черепа необходимо для изучения последующих разделов анато-
мии (соединения костей, топографии сосудов и нервов мозга) и клинических дисциплин (патологиче-
ской анатомии, топографической анатомии, рентгенологии, травматологии, нейрохирургии). 
Эти знания необходимы для определения наличия и локализации патологических процессов, оказания 
лечебной помощи. 
 
2. Цель занятия: Уметь оценивать информацию о строении лобной, затылочной, теменной костей 
мозгового черепа для определения на последующих кафедрах отклонений от нормы, наличия и лока-
лизации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, форму и строение костей мозгового черепа: лобной, клиновидной, затылочной, теменной, 
височной, решетчатой; возрастные особенности; аномалии развития; 
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
Показывать на черепе   лобную, затылочную, теменную. 
На лобной кости: чешую, глазничные и носовую части; на чешуе - наружную, височную и внутрен-
нюю поверхности;  надглазничный край, вырезку; лобную вырезку; скуловой отросток, височную 
линию, надбровную дугу, глабеллу (надпереносье), лобный бугор; на внутренней поверхности чешуи:  
борозду верхнего сагиттального синуса, лобный гребень, слепое отверстие; на глазничной части: моз-
говую и глазничную поверхности, решётчатую вырезку,  пальцевидные вдавления; ямку слезной же-
лезы, блоковые ямку и ость; на носовой части: носовую ость, апертуру лобной пазухи и лобную пазу-
ху. 
На затылочной кости:  чешую, базилярную (основную) и латеральные части; 
на затылочной чешуе: :наружную и внутреннюю мозговые поверхности; 
на наружной поверхности :наружные затылочные выступ и гребень, наивысшую верхнюю и нижнюю 
выйные линии; на внутренней поверхности: крестообразное возвышение, внутренние затылочные  
выступ и борозды, поперечного и верхнего сагиттального синусов; на базилярной части - скат, бороз-
ду нижнего каменистого синуса, глоточный бугорок; на латеральной части - затылочный мыщелок, 
подъязычный канал, мыщелковые ямку и канал; яремные вырезку и отросток; борозду сигмовидного 
синуса. 
На теменной кости: поверхности: наружную (выпуклую), внутреннюю (вогнутую); края: передний 
(лобный), задний (затылочный), верхний (сагиттальный), нижний (чешуйчатый); углы: передневерх-
ний лобный, передненижний клиновидный, задневерхний затылочный, задненижний сосцевидный; на 
наружной поверхности: бугор; верхнюю и нижнюю височные линии; теменное отверстие; на внут-
ренней поверхности - борозды верхнего сагиттального, сигмовидного синусов; артериальные бороз-
ды, ямочки грануляций. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение:  целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: заты-
лочная, лобная, теменная, рентгенограммы в прямой и боковой проекции; череп плодов и детей. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

29

Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Из каких костей состоит тазовая кость? Какими своими частями сращены три кости в области 

вертлужной впадины? 
2. Ямкой какого сустава является вертлужная впадина? Какая её часть покрыта геолиновым хря-

щем? 
3. К каким костям относятся по строению кости таза? 
4. Какие линии имеются на подвижном гребне? Для чего они служат? 
5. Какие кости имеются на подвздошном гребне? 
6. Какие  ягодичные линии имеются на наружной поверхности крыла подвздошной кости? Чем они 

обусловлены? 
7. В результате чего сформировалась подвздошная ямка? Чем она ограничивается снизу? 
8. Для чего служит ушковидная поверхность подвздошной кости? 
9. Назначение подвздошной бугристости. 
10. Из каких частей состоит лобковая кость? 
11.  Для чего служит симфизиальная поверхность? 
12.  В какое возвышение продолжается лобковый гребень? 
13.  Где проходит запирательная борозда?   
14.  Из каких частей состоит седалищная кость? 
15.  Какие выступы имеются  на седалищной кости? 
16.  Какие вырезки имеются у седалищной кости? 
17.  Как образуется запирательное отверстие?  
18.  К каким костям по строению относятся бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости? 
19.  Какие суставные поверхности имеются на бедренной кости и в образовании какого сустава 

участвует каждая из них? 
20.  Для чего служит ямка головки бедренной кости? 
21.  Какие выступы имеются на проксимальном эпифизе бедренной кости и чем они обусловлены? 

Как соединяются друг с другом два вертела спереди и сзади? 
22. На какой поверхности тела бедренной кости проходит шероховатая линия? Её строение. 
23.  Чем ограничена подколенная поверхность бедренной кости? 
24. Какие суставные поверхности имеются  на дистальном эпифизе бедренной кости? 
25.  Какие выступы имеются на дистальном эпифизе бедренной кости? Чем они обусловлены? 
26.  К каким костям по строению и по назначению относится надколенник? 
27.  Из чего состоит проксимальный   эпифиз большеберцовой кости? Какие суставные поверхности 

на нём имеются? В образовании каких суставов они принимают участие? 
28.  Из каких бугорков состоит межмыщелковое возвышение? Какие межмыщелковые поля имеют-

ся спереди и сзади этого возвышения? 
29.  Какие края и поверхности имеет тело большеберцовой кости? 
30.  Какие суставные поверхности имеет дистальный эпифиз большеберцовой кости? 
31.  Строение проксимального  эпифиза малоберцовой кости. 
32.  Какие края и поверхности имеет тело малоберцовой  кости? 
33.  Строение дистального эпифиза малоберцовой  кости. 
34.  На какие группы делятся кости стопы? 
35.  К каким относятся кости предплюсны по строению? Какие кости составляют проксимальный и 

дистальный ряды предплюсны? 
36.  Какие суставные поверхности имеются на таранной кости? В образовании каких суставов они 

участвуют? 
37.  Какие выступы (отростки и бугорки) имеются на таранной кости? 
38.  Какие суставные поверхности имеются на пяточной кости? Для соединения с какими костями 

предплюсны они служат? 
39.  Из борозд каких костей образуется пазуха предплюсны? 
40.  Какие суставные поверхности имеются на таранной кости? 
41.  Какие суставные поверхности имеются на кубовидной кости? 
42.  К каким по строению относятся кости плюсны и фаланги пальцев? 
43.  Какую форму имеют суставные поверхности оснований и головок плюсневых костей? 
44.  Какую форму имеют суставные поверхности оснований и головок (за исключением ногтевых) 

фаланг пальцев стопы? 
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7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 
 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения костей че-
репа (лобной, 
теменной, заты-
лочной) 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Клиновидная кость вместе с височной, решетчатой костью и основанием затылочной кости составля-
ют основание черепа. Клиновидная кость развивается на основе хряща. Клиновидная кость и решет-
чататая кости содержит воздухоносные пазухи. Эти кости образуют вместилище для головного мозга, 
органов зрения, ямок черепа, полости носа. Их отверстия, щели и каналы содержат нервы, артерии и 
вены. Характерное строение костей свода черепа с наличием наружной и внутренней пластинок ком-
пактного вещества, губчатого вещества (диплое) и диплоических вен и венозных выпускников объяс-
няет образование трещин при травмах черепа. 
Знание развития и строения костей черепа необходимо для изучения последующих разделов анато-
мии (соединения костей, топографии сосудов и нервов мозга) и клинических дисциплин (патологиче-
ской анатомии, топографической анатомии, рентгенологии, травматологии, нейрохирургии). 
Эти знания необходимы для определения наличия и локализации патологических процессов, оказания 
лечебной помощи. 
 
2. Цель занятия: Уметь оценивать информацию о строении клиновидной  и решетчатой костей моз-
гового черепа для определения на последующих кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализа-
ции патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, форму и строение костей мозгового черепа: клиновидной и решетчатой; возрастные осо-
бенности; аномалии развития; 
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
Показывать на черепе   клиновидную, решетчатую кости. 
На клиновидной  кости: тело, большие и малые крылья, крыловидные отростки; 
на теле - клиновидную пазуху, поверхности: верхнюю (мозговую), заднюю, переднюю, нижнюю, бо-
ковые; на верхней поверхности: турецкое седло, спинку турецкого седла, гипофизную ямку, бугорок 
седла, сонные борозды; на передней поверхности - клиновидные гребень, клюв (киль), раковины; 
апертуры клиновидной пазухи; на малых крыльях: зрительный канал, верхнюю глазничную щель; на 
больших крыльях - поверхности: мозговую, глазничную, верхнечелюстную и височную, подвисочный  
гребень; на мозговой поверхности - отверстия: круглое, овальное, остистое; пальцевидные вдавления; 
артериальные борозды; на крыловидном отростке: латеральный и медиальный пластинки; крыловид-
ные канал, ямку, вырезку, крючок. 
На решетчатой кости: горизонтальную решетчатую и перпендикулярную пластинки, решетчатые ла-
биринты, на решетчатой пластинке - отверстия, петушиный гребень и крыло петушиного гребня; на 
решетчатом лабиринте: решетчатые ячейки; наивысшую, верхнюю, среднюю носовые раковины, 
средний носовой ход, глазничные пластинки. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение:  целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: кли-
новидная, решетчатая; рентгенограммы в прямой и боковой проекции; череп плодов и детей. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Какими костями образуется мозговой череп? 
2. На какие части делится мозговой череп? Какие поверхности различаются на костях мозгового 

черепа? 
3. Чем обусловлен рельеф внутренней поверхности костей мозгового черепа? Из чего слагается  

этот рельеф? 
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4. В образовании каких отделов мозгового черепа участвует  лобная кость? 
5. Из каких частей состоит лобная кость? Границы между ними. 
6. Строение чешуи лобной кости. 
7. Строение верхней и нижней поверхностей  глазничных частей лобной кости. 
8. Строение носовой части лобной кости. 
9. Из каких частей состоит затылочная  кость? 
10. Строение чешуи затылочной  кости. 
11. Строение латеральной части затылочной  кости. 
12. Строение базилярной части затылочной  кости. 
13. В образовании какого отдела мозгового черепа участвуют теменные кости? 
14. Какие края имеются у теменной кости? 
15. Какие углы имеются у теменной кости? 
16. Рельеф наружной и внутренней поверхностей теменной кости. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 
 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 
 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения костей че-
репа (клиновид-
ной и решетча-
той) 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Височная кость - важная конструктивная деталь в формировании средней черепной ямки. Она прини-
мает участие в конструкции мозгового основания черепа. Пирамидка височной кости -место локали-
зации среднего и внутреннего уха, вот почему очень важно знать стенки барабанной полости для про-
гнозирования осложнений воспалений среднего уха. Только детальное знание каналов височной ко-
сти может дать основу для изучения органов слуха и равновесия, а также особенностей происхожде-
ния целого ряда головных нервов через этот отдел черепа. При изучении решетчатой кости актуальны 
следующие моменты: решетчатая пластинка отделяет полость носа от полости передней черепной 
ямки, а отсюда - опасность затяжных гнойных насморков. Ячейки решетчатой кости - это придатки 
пазух носа, воспаление которых недостаточно четко констатируется в современной диагностике. Обя-
зательное умеренное отклонение от средней линии перпендикулярной пластинки решетчатой кости, 
формирующей носовую перегородку, что также следует учитывать в отолярингологии, педиатрии и 
др. дисциплинах. 
 
2. Цель занятия: Уметь оценивать информацию о строении височной кости для определения на по-
следующих кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, форму и строение височной кости, возрастные особенности; аномалии развития; 
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
Показывать на черепе   височную кость. 
На височной кости: пирамиду (каменистую часть), сосцевидный отросток, барабанную и чешуйчатую 
части; каналы. 
на пирамиде - верхушку и основание; поверхности: переднюю, заднюю, нижнюю; края: передний, 
задний, верхний; на передней поверхности - каменисто-чашуйчатую щель, дугообразное возвышение, 
крышу барабанной полости, тройничное вдавление, отверстия и борозды большого и малого камени-
стого нервов; на верхушке: внутреннее отверстие сонного канала; на задней поверхности - внутрен-
ние слуховые отверстие и проход; поддуговую ямку; наружную апертуру (отверстие) водопровода 
преддверия; на нижней поверхности - яремные вырезку и ямку, наружное отверстие сонного канала; 
шиловидный отросток; на переднем крае - трубно-мышечный канал: полуканал мышцы, напрягающей 
барабанную перепонку и полуканал слуховой трубы; 
на верхнем крае - борозду верхнего каменистого синуса; на заднем крае - борозду нижнего камени-
стого синуса, наружную апертуру (отверстие) канальца улитки; 
на сосцевидном отростке: сосцевидную вырезку, борозду затылочной артерии, сосцевидное отвер-
стие, борозду сигмовидного синуса; ячейки и пещеру сосцевидного отростка, шилососцевидное от-
верстие;                                      
на барабанной части - наружные слуховые отверстие и проход; 
на чешуйчатой части - поверхности: наружную (височную) и внутреннюю (мозговую), скуловой от-
росток, нижнечелюстную ямку; суставной бугорок; пальцевидные вдавления и артериальные бороз-
ды, барабанно-чашуйчатую щель; 
каналы - сонный канал: наружное и внутреннее отверстия; мышечно-трубный канал; три части лице-
вого канала: наружное (шилососцевидное) отверстие, коленце лицевого канала, каменисто-
барабанную щель. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение:  целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, височная кость рентге-
нограммы в прямой и боковой проекции; череп плодов и детей. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
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7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. В образовании каких отделов мозгового черепа принимает участие клиновидная кость?  
2. Из каких частей состоит клиновидная кость? 
3. Какие поверхности различают на клиновидной кости? 
4. Строение верхней поверхности тела клиновидной кости. 
5. Строение передней поверхности тела клиновидной кости. 
6. Какие поверхности имеются у малых крыльев? Их строение. 
7. Какие поверхности различают на больших крыльях клиновидной кости? 
8. Какие отверстия имеются на больших крыльях, и что через них проходит?  
9. Где находится верхняя глазничная щель, и что через неё проходит? 
10. Строение крыловидного отростка клиновидной кости.  
11. Какие каналы имеются на клиновидной кости? 
12. Где располагается решётчатая кость? В образовании какого отдела мозгового черепа она прини-

мает участие? 
13. На какие части делится решётчатая кость? 
14. Строение решётчатой пластинки. 
15. Строение перпендикулярной пластинки решётчатой кости. 
16. Строение решётчатых лабиринтов. 
17. Какие носовые раковины прикреплены к решётчатым лабиринтам с медиальной стороны и какие 

носовые ходы они ограничивают? 
 

7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения височной 
кости 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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1. Тема и ее актуальность. 
Кости лицевого черепа являются опорными конструкциями для начальных отделов органов дыхания 
и пищеварения. Одновременно они образуют полости, являющиеся вместилищами для органов зре-
ния и начальной части органа обоняния; формируют каналы, щели и сообщения между отдельными 
образованиями наружного основания и мозгового черепа, через которые проходят многочисленные 
сосуды и нервы. 
Знание строения костей лицевого черепа необходимо для изучения строения черепа в целом, форми-
рования стенок глазниц, носа, черепных ямок; использования их на кафедрах глазных болезней, бо-
лезней уха, горла и носа, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и нейрохирургии. 
 
2. Цель занятия: уметь оценивать информацию о строении и расположении костей лицевого черепа 
для последующего изучения черепа в целом, отклонений от нормы, наличия и локализации патологи-
ческих процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, форму и строение костей лицевого отдела черепа: верхней челюсти, нижней челюсти, 
небной, нижней носовой раковины, сошника, носовой, слезной, скуловой, подъязычной; возрастные 
особенности, аномалии развития.   
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
на черепе   верхнюю и нижнюю челюсти, небную, носовую, слезную, скуловую, подъязычную кости, 
нижнюю носовую раковину, сошник. 
На верхней челюсти: тело и отростки: лобный, скуловой, альвеолярный, небный; 
на теле верхней челюсти - верхнечелюстные пазуху и расщелину; поверхности: переднюю, глазнич-
ную, подвисочную, носовую; на передней поверхности тела - подглазничные край и отверстие; клы-
ковую ямку, носовую вырезку, переднюю носовую ость; на глазничной поверхности тела - подглаз-
ничные борозду и канал; на подвисочной поверхности тела - бугор верхней челюсти, альвеолярные 
отверстия и каналы, большую небную борозду; на носовой поверхности тела - слезную борозду, рако-
винный гребень; на лобном отростке - передний слезный гребень, решетчатый гребень; на альвеоляр-
ном отростке  - альвеолярную дугу, зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки, альвеолярные 
возвышения; на носовом отростке - носовой гребень, небные борозды, резцовый канал. 
На нижней челюсти:: тело и ветвь; на теле - наружную и внутреннюю поверхности, основание, аль-
веолярную часть: зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки, альвеолярные возвышения; на 
наружной поверхности тела - подбородочные выступ и бугорки, подбородочное отверстие, косую 
линию; на внутренней поверхности тела - подбородочную ость; двубрюшную, подъязычную, под-
нижнечелюстную ямки;  челюстно-подъязычую линию; на ветви нижней челюсти: угол, бугристости: 
жевательную и крыловидную; отверстие, язычок, канал; челюстно-подъязычную борозду; отростки: 
венечный, мыщелковый, вырезку; головку и шейку нижней челюсти, крыловидную ямку. 
На небной кости:    горизонтальную и перпендикулярную пластинки; отростки: пирамидальный, кли-
новидный, глазничный; 
на горизонтальной пластинке - костное небо, небную и носовую поверхности, носовлой гребень; зад-
нюю носовую ость; на перпендикулярной пластинке: большие небные борозду, канал, отверстие; ре-
шетчатый гребень, раковинный гребень; на пирамидальном отростке -  малые небные каналы и отвер-
стия; на клиновидном отростке - клиновидно-небную вырезку.  
На нижней носовой раковине: тело и отростки: слезный, верхнечелюстной, решетчатый. 
На сошнике: крылья.  
На носовой кости: решетчатую борозду. 
На слезной кости: задний слезный гребень, слезные крючок и борозду, ямку слезного мешка. 
На скуловой кости: поверхности - латеральную, височную, глазничную; отростки: лобный и височ-
ный; на глазничной поверхности - скулоглазничное отверстие; на латеральной поверхности - скуло-
лицевое отверстие; на височной поверхности - скуловисочное отверстие. 
На подъязычной кости: тело и отростки - большие и малые рога. 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
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6.Оснащение: целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: верх-
няя с небной костью,  нижняя челюсти, скуловая и подъязычная кости; рентгеновские снимки в пря-
мой и боковой проекции.  
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. В образовании каких отделов мозгового черепа принимают участие височные кости? 
2. Из каких частей состоит височная кость? 
3. Какими щелями ограничиваются друг от друга части височной кости? 
4. Какие поверхности и края различают в пирамиде височной кости? 
5. Отверстие какого канала находится на переднем крае пирамиды височной кости? Строение мы-

шечно-трубного канала. 
6. Строение передней поверхности пирамиды височной кости. 
7. Какие расщелины и продолжающиеся от них борозды имеются на передней конечности пирами-

ды височной кости? 
8. Строение верхнего края пирамиды височной кости. 
9. Строение задней поверхности пирамиды височной кости. 
10. Строение заднего края пирамиды височной кости. 
11. Строение нижней поверхности пирамиды височной кости. 
12. Как образуется яремное отверстие и что через него проходит? 
13. Каким отверстием начинается и каким отверстием заканчивается канал лицевого нерва? Какие 

изгибы он совершает? 
14. Входное и выходное отверстия сонного канала. Его изгиб. 
15. Строение сосцевидного отростка височной кости: какие вырезки и отверстия имеются около сос-

цевидного отростка. 
16. Строение барабанной части височной кости. 
17. Строение чешуйчатой части височной кости. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения костей ли-
цевого черепа 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Кости лицевого черепа являются опорными конструкциями для начальных отделов органов дыхания 
и пищеварения. Одновременно они образуют полости, являющиеся вместилищами для органов зре-
ния и начальной части органа обоняния; формируют каналы, щели и сообщения между отдельными 
образованиями наружного основания и мозгового черепа, через которые проходят многочисленные 
сосуды и нервы. 
Знание строения костей лицевого черепа необходимо для изучения строения черепа в целом, форми-
рования стенок глазниц, носа, черепных ямок; использования их на кафедрах глазных болезней, бо-
лезней уха, горла и носа, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и нейрохирургии. 
 
2. Цель занятия: уметь оценивать информацию о строении и расположении костей лицевого черепа 
для последующего изучения черепа в целом, отклонений от нормы, наличия и локализации патологи-
ческих процессов. 
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Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, форму и строение костей лицевого отдела черепа: верхней челюсти, нижней челюсти, 
небной, нижней носовой раковины, сошника, носовой, слезной, скуловой, подъязычной; возрастные 
особенности, аномалии развития.   
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
на черепе   верхнюю и нижнюю челюсти, небную, носовую, слезную, скуловую, подъязычную кости, 
нижнюю носовую раковину, сошник. 
На верхней челюсти: тело и отростки: лобный, скуловой, альвеолярный, небный; 
на теле верхней челюсти - верхнечелюстные пазуху и расщелину; поверхности: переднюю, глазнич-
ную, подвисочную, носовую; на передней поверхности тела - подглазничные край и отверстие; клы-
ковую ямку, носовую вырезку, переднюю носовую ость; на глазничной поверхности тела - подглаз-
ничные борозду и канал; на подвисочной поверхности тела - бугор верхней челюсти, альвеолярные 
отверстия и каналы, большую небную борозду; на носовой поверхности тела - слезную борозду, рако-
винный гребень; на лобном отростке - передний слезный гребень, решетчатый гребень; на альвеоляр-
ном отростке  - альвеолярную дугу, зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки, альвеолярные 
возвышения; на носовом отростке - носовой гребень, небные борозды, резцовый канал. 
На нижней челюсти:: тело и ветвь; на теле - наружную и внутреннюю поверхности, основание, аль-
веолярную часть: зубные альвеолы, межальвеолярные перегородки, альвеолярные возвышения; на 
наружной поверхности тела - подбородочные выступ и бугорки, подбородочное отверстие, косую 
линию; на внутренней поверхности тела - подбородочную ость; двубрюшную, подъязычную, под-
нижнечелюстную ямки;  челюстно-подъязычую линию; на ветви нижней челюсти: угол, бугристости: 
жевательную и крыловидную; отверстие, язычок, канал; челюстно-подъязычную борозду; отростки: 
венечный, мыщелковый, вырезку; головку и шейку нижней челюсти, крыловидную ямку. 
На небной кости:    горизонтальную и перпендикулярную пластинки; отростки: пирамидальный, кли-
новидный, глазничный; 
на горизонтальной пластинке - костное небо, небную и носовую поверхности, носовлой гребень; зад-
нюю носовую ость; на перпендикулярной пластинке: большие небные борозду, канал, отверстие; ре-
шетчатый гребень, раковинный гребень; на пирамидальном отростке -  малые небные каналы и отвер-
стия; на клиновидном отростке - клиновидно-небную вырезку.  
На нижней носовой раковине: тело и отростки: слезный, верхнечелюстной, решетчатый. 
На сошнике: крылья.  
На носовой кости: решетчатую борозду. 
На слезной кости: задний слезный гребень, слезные крючок и борозду, ямку слезного мешка. 
На скуловой кости: поверхности - латеральную, височную, глазничную; отростки: лобный и височ-
ный; на глазничной поверхности - скулоглазничное отверстие; на латеральной поверхности - скуло-
лицевое отверстие; на височной поверхности - скуловисочное отверстие. 
На подъязычной кости: тело и отростки - большие и малые рога. 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Об-
щая остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение: целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: верх-
няя с небной костью,  нижняя челюсти, скуловая и подъязычная кости; рентгеновские снимки в пря-
мой и боковой проекции.  
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
18. В образовании каких отделов мозгового черепа принимают участие височные кости? 
19. Из каких частей состоит височная кость? 
20. Какими щелями ограничиваются друг от друга части височной кости? 
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21. Какие поверхности и края различают в пирамиде височной кости? 
22. Отверстие какого канала находится на переднем крае пирамиды височной кости? Строение мы-

шечно-трубного канала. 
23. Строение передней поверхности пирамиды височной кости. 
24. Какие расщелины и продолжающиеся от них борозды имеются на передней конечности пирами-

ды височной кости? 
25. Строение верхнего края пирамиды височной кости. 
26. Строение задней поверхности пирамиды височной кости. 
27. Строение заднего края пирамиды височной кости. 
28. Строение нижней поверхности пирамиды височной кости. 
29. Как образуется яремное отверстие и что через него проходит? 
30. Каким отверстием начинается и каким отверстием заканчивается канал лицевого нерва? Какие 

изгибы он совершает? 
31. Входное и выходное отверстия сонного канала. Его изгиб. 
32. Строение сосцевидного отростка височной кости: какие вырезки и отверстия имеются около сос-

цевидного отростка. 
33. Строение барабанной части височной кости. 
34. Строение чешуйчатой части височной кости. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения костей ли-
цевого черепа 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Занятие увязывает воедино кости основания и свода черепа. Свод черепа важен в прогнозировании 
возможного повреждения верхнего сагиттального синуса и распространения в полость черепа воспа-
лительных процессов местных тканей. Знание внутреннего основания черепа с его конструкцией из 
трех черепных ямок, выхода головных нервов, артерий и вен, также очень важно. С этих же позиций 
необходимы четкие знания стенок глазницы, полости носа, костного неба. Таким образом, этот мате-
риал - трамплин для последующего изучения соответствующих разделов ангиологии и неврологии, а 
также в практике нейрохирургии, болезней уха, горла и носа, глазных болезней, неврологии, стомато-
логии и реконструктивной хирургии. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о структуре черепа в целом для определения наличия 
и локализации патологических процессов и возможных путей их распространения. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, форму и строение, границы свода (крыши) черепа; 
     положение, форму, строение, границы наружного и внутреннего основания черепа; 
     положение, форму, строение глазницы, полости носа, ямок: височной, подвисочной 
     и крыловидно-небной; 
     возрастные особенности, аномалии развития; 
знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
Показывать на черепе   границы свода, основание черепа, глазницу, полость носа, ямок: височной, 
подвисочной, крыловидно-небной; 
     границы свода: наружный затылочный выступ, верхнюю выйную линию, основание сосцевидного 
отростка, основание скулового отростка височной кости, подвисочный гребень большого крыла кли-
новидной кости, скуловой отросток лобной кости, надглазничный край, носолобный шов; кости, об-
разующие свод черепа: лобную чешую, теменные кости, затылочную чешую, чешуйчатые части ви-
сочной кости, височную поверхность больших крыльев клиновидной кости; швы: сагиттальный, ве-
нечный, ламбдовидный, чешуйчатый, зубчатый; 
на наружной поверхности:  лоб, глабеллу, теменные бугры, верхнюю и нижнюю височные линии; на 
внутренней (мозговой) поверхности свода черепа: швы: сагиттальный, венечный, ламбдовидный, че-
шуйчатый; пальцевидные вдавления, артериальные и венозные борозды, ямочки грануляций, темен-
ное отверстие; роднички: передний (лобный), задний (затылочный), боковые (клиновидные и сосце-
видные). 
На наружном основании черепа:  границы переднего, среднего, заднего отделов; кости, образующие 
каждый из отделов, борозды, каналы, отверстия этих отделов; 
в переднем отделе наружного основания:  верхнюю альвеолярную дугу, скуловой отросток верхней 
челюсти, скуловую дугу, небные отростки верхней челюсти, горизонтальную пластинку небной ко-
сти, срединный небный шов, поперечный небный шов, резцовый канал, отверстие большого и малого 
небных каналов, альвеолярные ячейки; 
в среднем отделе наружного основания: передний край большого затылочного отверстия, базилярную 
часть затылочной кости, глоточный бугорок, тело клиновидной кости, овальное, остистое отверстия,  
нижнюю поверхность пирамиды височной кости, наружное отверстие сонного канала, мышечно-
трубный канал, яремную ямку, яремное отверстие, шиловидный отросток, шиловидное отверстие; 
барабанную часть височной кости, наружное слуховое отверстие; барабанно-сосцевидную щель,  сос-
цевидный отросток, сосцевидную вырезку, борозду затылочной артерии; 
в  заднем отделе наружного основания:  затылочную, височную, клиновидную кости; большое заты-
лочное отверстие, затылочные мыщелки, мыщелковые ямку и канал, подъязычный канал; наружный 
затылочный выступ, верхнюю выйную линию. 
Границы и образования и ямок: передней, средней, задней, входящих в состав внутреннего основания 
черепа; 
на передней черепной ямке: глазничные части лобных костей, решетчатую пластинку решетчатой 
кости; малые крылья, бугорок турецкого седла клиновидной кости; петушиный, лобный гребни, сле-
пое отверстие; 
на средней черепной ямке: тело и мозговую поверхность больших крыльев клиновидной кости; пе-
реднюю поверхность пирамид, чешуйчатую часть височных костей; турецкое седло, гипофизарную 
ямку, предперекрестную борозду, зрительные каналы, сонные борозды, рваное отверстие, верхнюю 
глазничную щель, круглое , овальное, остистое, внутреннее, сонное отверстия, тройничное вдавление, 
расщелины и борозды большого и малого каменистого нервов; крышу барабанной полости; дугооб-
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разное  возвышение; 
на задней черепной ямке: затылочную кость, задние поверхности пирамид височной кости, внутрен-
нюю поверхность сосцевидных отростков, тело клиновидной кости, сосцевидный угол теменной ко-
сти; скат, большое затылочное отверстие, внутренний затылочный гребень; внутреннее слуховое от-
верстие, внутренний слуховой проход, яремное отверстие, наружные апертуры водопровода, пред-
дверия и канальца улитки, подъязычный канал, мыщелковые отверстия. 
На глазнице: основание (вход в глазницу), верхушку, зрительный канал; стенки: верхнюю, медиаль-
ную, нижнюю и латеральную; 
на верхней стенке: глазничную часть лобной кости; малое крыло клиновидной кости; ямку слезной 
железы; лобную вырезку, блоковые ямку и ость; 
на медиальной стенке: лобный отросток верхней челюсти, слезную кость, глазничную пластинку ре-
шетчатой кости, тело клиновидной кости, глазничную часть лобной кости; ямку слезного мешка; но-
сослезный канал, переднее и заднее  решетчатые отверстия; 
на нижней стенке: глазничные поверхности верхней челюсти и скуловой кости, глазничный  отросток 
небной кости, подглазничные борозду и канал; 
на латеральной стенке: глазные поверхности большого крыла клиновидной кости, лобный островок 
скуловой кости, скуловой отросток лобной кости; верхнюю глазничную щель, скулоглазничное от-
верстие. 
В полости носа: костную перегородку  - перпендикулярную пластинку решетчатой кости, сошник, 
носовой гребень; грушевидную апертуру, переднюю носовую ость, хоаны: стенки - верхнюю, ниж-
нюю, латеральную; 
на верхней стенке: носовые кости, носовые части лобной кости, решетчатую пластинку решетчатой 
кости, нижнюю поверхность тела клиновидной кости; 
на нижней стенке: небные отростки верхней челюсти, горизонтальные пластинки небной кости; 
на латеральной стенке: носовую поверхность тела и лобный отросток верхней челюсти, носовую 
кость, слезную кость, решетчатый лабиринт решетчатой кости, перпендикулярную пластинку небной 
кости, медиальную пластинку крыловидного отростка клиновидной кости; три носовые раковины: 
верхнюю. среднюю, нижнюю; четыре носовых хода: верхний, средний, нижний, общий; сообщения: 
задние ячейки решетчатой кости, апертуру клиновидной пазухи; передние и средние ячейки решетча-
той кости, полулунную расщелину верхнечелюстной пазухи, апертуру лобной пазухи, клиновидно-
небное отверстие, носослезный канал. 
На височной ямке: нижнюю височную линию, подвисочный гребень большого крыла клиновидной 
кости, скуловую дугу, височную поверхность скуловой дуги, сообщение с подвисочной ямкой; 
на подвисочной ямке: стенки - верхнюю: подвисочный гребень большого крыла  клиновидной кости; 
височную кость; медиальную: латеральную пластинку крыловидного отростка клиновидной кости; 
переднюю: бугор верхней челюсти и скуловую кость; латеральную: ветвь нижней челюсти; сообще-
ния - спереди: нижнюю глазничную щель с глазницей; медиально: крыловидно-верхнечелюстную 
щель с крыловидно-небной ямкой; 
на крыловидно-небной ямке: стенки -  переднюю, верхнюю, заднюю, медиальную; сообщения; на 
передней стенке - бугор верхней челюсти; на верхней - нижнебоковую поверхность тела и основание 
большого крыла клиновидной кости; на задней - основание крыловидного отростка клиновидной ко-
сти; на медиальной - перпендикулярную пластинку небной кости; сообщения: латерально - с подви-
сочной ямкой, книзу - через большой небный канал с полостью рта, медиально - через клиновидно-
небное отверстие с полостью носа; сверху и сзади -  через круглое отверстие со средней черепной 
ямкой; сзади - через крыловидный канал с областью рваного отверстия; спереди - через нижнюю 
глазничную щель с полостью глазницы. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материалы лекций “Общая 
остеология” и  “Развитие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей” и материал практи-
ческих занятий “Кости лицевого отдела черепа”, “Кости мозгового отдела черепа”. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение: целый череп, основание черепа, сагиттальный распил черепа, отдельные кости: верх-
няя с небной костью,  нижняя челюсти, скуловая и подъязычная кости; рентгеновские снимки в пря-
мой и боковой проекции.  
 
7.Структура занятия.  
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7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Какие части различают у верхней челюсти? 
2. Какие поверхности имеются на теле верхней челюсти? 
3. Строение передней поверхности верхней челюсти. 
4. Строение глазничной поверхности верхней челюсти. 
5. Строение подвисочной поверхности верхней челюсти. 
6. Строение носовой поверхности верхней челюсти. 
7. Какие отростки имеются у верхней челюсти? 
8. Строение лобного отростка верхней челюсти. 
9. Строение скулового отростка верхней челюсти. 
10. Строение альвеолярного отростка верхней челюсти. 
11. Строение небного отростка верхней челюсти. 
12. В образовании каких полостей и ямки принимает участие небная кость? 
13. Какие части имеются у небной кости? 
14. Какие поверхности и края имеются у горизонтальной пластины небной кости? 
15. Какие поверхности имеет перпендикулярная пластинка небной кости? Строение её медиальной и 

латеральной поверхностей. 
16. Какие отростки имеются у небной кости? 
17.  В какую вырезку входит пирамидальный отросток; какую вырезку ограничивают глазничный и 

клиновидный отростки? 
18. Какие поверхности и края имеет нижняя носовая раковина? 
19. Какие отростки имеются у нижней носовой раковины? 
20. Где располагается сошник? Какие края имеются у сошника? Их характеристика. 
21. Где располагается носовая кость? Какие края и поверхности имеются у носовой кости? 
22. Где располагается слёзная кость и в образовании стенок каких полостей она участвует? 
23. С какими костями соединяется слёзная кость? 
24. Строение латеральной поверхности слёзной кости. 
25. Где располагается скуловая кость? Её назначение 
26. Какие поверхности и отростки имеет скуловая кость? 
27. Какие отверстия имеются на поверхностях скуловой кости? 
28. С какими костями соединяется скуловая кость? 
29. Какие части различаются на нижней челюсти? 
30. Какие поверхности и края имеет тело нижней челюсти? Что образует верхний край? 
31. Строение альвеолярной дуги нижней челюсти. 
32. Строение наружной поверхности тела нижней челюсти. 
33. Строение внутренней поверхности тела нижней челюсти. 
34. Строение наружной и внутренней поверхностей ветви нижней челюсти. 
35. Какие отростки имеются у ветвей нижней челюсти? Их строение. 
36. Где располагается нижняя челюсть? Из каких частей она состоит?   
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 
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3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения полости 
носа, глазницы, 
ямок 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Занятие подводит итог изучения костей. Способствует обобщению, углублению и за-

креплению изучаемого материала; учит анализировать и синтезировать знания, полученные на прак-
тических занятиях и лекциях, что имеет важное значение при изучении следующих разделов анато-
мии и обучения на других кафедрах. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении костей, их прикладном значении для ис-
пользования полученных знаний-умений на следующих кафедрах для определения отклонений от 
нормы, наличия и локализации патологических процессов. Эта цель реализуется на основании кон-
кретных целей изученных тем. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
Функциональную анатомию и рентгеновское изображение костей, изученных на практических заня-
тиях и лекциях данного раздела. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать конкретные анатомические структуры, характеризующие строение костей. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: знать материал лекций: “Общая остеология” и  “Разви-
тие костей в фило- и онтогенезе, аномалии развития костей”, «Общая краниология», знать функцио-
нальную анатомию и рентгеновское изображение костей, изученных на практических занятиях дан-
ного раздела. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
6. Оснащение: скелет, отдельные кости, муляжи, планшеты, таблицы и рентгеновские снимки по 
разделу. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
 
7.2.контроль уровня знаний студентов (устно и письменно по вопросам) 
 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место проведе-
ния 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль знаний 
студентов  

80 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты, 
тесты 

Учебная комна-
та, зал для ком-
пьютерного те-
стирования 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль уровня 
знаний 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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1. Тема и ее актуальность. 
Соединения костей между собой у человека отражают процесс эволюции в связи с условиями пере-
движения и функциональной нагрузкой (прямохождение и вертикальное положение головы). В про-
цессе эмбрио- и филогенеза развились два вида соединений костей: 1) непрерывные (синартрозы) - 
более ранние по развитию, неподвижные или малоподвижные по функции; 2) прерывные (диартро-
зы) - более поздние по развитию, подвижные по функции. Существует переходная форма (полусу-
став) - симфиз. 
Аналогично развитию скелета в 3 стадии (соединительнотканная, хрящевая, костная), синартрозы 
подразделяются на 3 вида: синдесмозы (межкостные перегородки, связки, швы), синхондрозы (вре-
менные, постоянные), синостозы. 
Прерывные соединения (диартрозы) - суставы, характеризуются наличием 3-х главных анатомиче-
ских элементов: 1) суставных поверхностей, покрытых суставным хрящом; 2) суставной капсулы ; 3) 
суставной полости. В суставах имеются вспомогательные элементы (внутрисуставные диски и менис-
ки), которые определяют у человека всю сложность анатомических и функциональных особенностей 
отдельных частей тела. 
Наличие всех видов соединений в позвоночном столбе обеспечивает устойчивость, перенесение боль-
ших нагрузок, подвижность 
Изучение анатомии соединений позвоночного стола, а также височно-нижнечелюстного сустава 
необходимо для понимания физиологии дыхания и артикуляции речи, определения аномалий разви-
тия, возрастных особенностей физиологии. Эти знания необходимо использовать на клинических ка-
федрах: травматологии и ортопедии, хирургии, стоматологии, терапии, ЛФК, педиатрии, школьной 
гигиены, рентгенологии, для диагностики ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата и других 
систем организма, их лечения и оперативных вмешательств. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении соединений позвоночного столба, а так-
же строении височно-нижнечелюстного сустава для определения на последующих кафедрах отклоне-
ний от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
различные виды соединений между телами позвонков, дугами, отростками позвонков; соединение 
позвоночного столба с черепом, изгибы и движения позвоночного столба 
возрастные и половые отличия; 
русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
на влажных препаратах позвоночного столба:  между телами позвонков - межпозвоночные диски: 
фиброзное кольцо и студенистое ядро; переднюю и заднюю продольные связки, между дугами по-
звонков - желтые связки; между отростками позвонков - дугоотросчатые (межпозвоночные) суставы 
между суставными отростками; пояснично-крестцовые суставы; межостистые и надостистые связки 
между остистыми отростками; выйную связку; межпоперечные связки между поперечными отрост-
ками; крестцово-копчиковый сустав (симфиз) латеральную и вентральную крестцово-копчиковые 
связки, поверхностную и глубокую задние (дорсальные) крестцово-копчиковые связки; 
На влажных препаратах позвоночного столба с черепом, показывать: 
атлантозатылочный сустав - суставные поверхности; переднюю и заднюю атлантозатылочные мем-
браны; срединный и латеральный атлантоосевые суставы, переднюю дугу атланта, зуб осевого по-
звонка, поперечную связку; связку верхушки зуба, крыловидные и крестообразную связки, покров-
ную мембрану; физиологические изгибы в позвоночном столбе: шейный и поясничный лордозы,  
грудной и крестцовый кифозы, грудной (аортальный сколиоз); позвоночный канал; 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекции «Общая 
артросиндесмология»; и материал практических занятий по теме № 1,2 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение: скелет, влажные препараты фрагментов позвоночного столба, позвоночного столба с 
черепом. 
 
7.Структура занятия.  
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7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Какие этапы проходят соединения отдельных частей скелета в фило- и онтогенезе? 
2. Какие три разновидности соединений костей знаете? 
3. Что такое синартроз? Какие разновидности имеют синартрозы? 
4. Что такое синдесмозы? Какие разновидности синдесмозов знаете? Приведите примеры. 
5. Какие разновидности швов знаете? Их характеристика. 
6. Что такое синхондрозы? На какие они делятся по длительности существования и по строению 

хряща? 
7. Что такое синостозы? На месте каких синхондрозов они формируются? 
8. Что собою представляют гемиартрозы? Их характеристика. Примеры. 
9. Какие соединения костей называют диартрозами? Основное их свойство. 
10. Какие элементы являются обязательными для каждого сустава? 
11. Охарактеризуйте суставные поверхности. Что такое простые и сложные суставы? 
12. Из каких слоев состоит суставная капсула? Строение и функция каждого из них. 
13. Какие вспомогательные элементы могут быть у суставов? 
14. На каких делятся связки суставов по локализации? Их строение и функция. 
15. Какие разновидности внутрисуставных хрящей знаете? Что такое комплексные суставы? 
16. Назначение суставов. Отличие суставов верхних и нижних конечностей по функции. 
17. Вокруг каких осей и какие движения совершаются в суставах? 
18. На какие делятся суставы по форме суставных поверхностей? 
19. Чем отличаются активные и пассивные движения в суставах? 
20. Что такое комбинированные суставы? Приведите примеры. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

10 Контрольные 
вопросы для 
ЭКЛ 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

45 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения соединений 
между костями 
черепа и позвон-
ками 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Соединения костей между собой у человека отражают процесс эволюции в связи с условиями пере-
движения и функциональной нагрузкой (прямохождение и вертикальное положение головы). В про-
цессе эмбрио- и филогенеза развились два вида соединений костей: 1) непрерывные (синартрозы) - 
более ранние по развитию, неподвижные или малоподвижные по функции; 2) прерывные (диартро-
зы) - более поздние по развитию, подвижные по функции. Существует переходная форма (полусу-
став) - симфиз. 
Аналогично развитию скелета в 3 стадии (соединительнотканная, хрящевая, костная), синартрозы 
подразделяются на 3 вида: синдесмозы (межкостные перегородки, связки, швы), синхондрозы (вре-
менные, постоянные), синостозы. 
Прерывные соединения (диартрозы) - суставы, характеризуются наличием 3-х главных анатомиче-
ских элементов: 1) суставных поверхностей, покрытых суставным хрящом; 2) суставной капсулы ; 3) 
суставной полости. В суставах имеются вспомогательные элементы (внутрисуставные диски и менис-
ки), которые определяют у человека всю сложность анатомических и функциональных особенностей 
отдельных частей тела. 
Соединение ребер с позвонками и грудиной формируют грудную клетку в целом, обеспечивая опору 
и защиту для легких, сердца, сосудов и нервов. 
Изучение анатомии соединений позвоночного стола и ребер необходимо для понимания физиологии 
дыхания и, определения аномалий развития, возрастных особенностей физиологии. Эти знания необ-
ходимо использовать на клинических кафедрах: травматологии и ортопедии, хирургии, стоматологии, 
терапии, ЛФК, педиатрии, школьной гигиены, рентгенологии, для диагностики ряда заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и других систем организма, их лечения и оперативных вмешательств. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении соединений ребер с грудиной и позвон-
ками для определения на последующих кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализации пато-
логических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
соединение ребер с позвоночным столбом, с грудиной; соединение ложных ребер; 
строение грудной клетки в целом; различные формы и движения грудной клетки; 
возрастные и половые отличия; 
русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
На влажных препаратах показывать  
реберно-поперечные суставы; сустав головки ребра: суставные поверхности, суставную капсулу, 
внутрисуставную связку головки ребра (II-X ребра) лучистую связку головки ребра; реберно-
поперечный сустав: суставные поверхности , суставную капсулу, реберно-поперечную связку; 
сочленение ребер с грудиной: синхондроз I ребра с рукояткой грудины; грудино-реберные суставы: 
суставные поверхности, суставную капсулу, лучистые грудино-реберные связки, мембрану грудины, 
внутрисуставную грудино-реберную связку в суставе II ребра; соединение между ложными ребрами - 
межхрящевые суставы; наружную и внутреннюю межреберные мембраны; 
грудную клетку в целом: грудную полость, стенки: переднюю, заднюю и латеральные, отверстия: 
верхнее и нижнее; переднюю стенку - грудину и реберные хрящи, заднюю стенку - грудные позвонки 
и задние концы ребер; боковые стенки - ребра; межреберные промежутки; верхнюю и нижнюю апер-
туры грудной клетки; реберную дугу, подгрудинный угол, легочные борозды; определять формы 
грудной клетки: коническую, плоскую, цилиндрическую; возрастные особенности. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекции «Общая 
артросиндесмология»; и материал практических занятий по теме № 1,2 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6.Оснащение: скелет, влажные препараты фрагментов позвоночного столба, позвоночного столба с 
ребрами и грудиной. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
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Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1.  Какие разновидности соединений костей имеются в позвоночном столбе? 
2.  Какие части соседних позвонков соединены друг с другом при помощи хрящевой ткани? Строение 
межпозвоночного диска. 
3.  Какие части соседних позвонков соединены друг с другом при помощи соединительной ткани? 
Чем представлены эти синдесмозы? 
4.  Имеются ли между соседними позвонками диартрозы? Чем образованы эти суставы? Строение, 
форма межпозвоночных суставов и движения в них. 
5.  Как соединены друг с другом крестцовые позвонки? Возрастные особенности соединений крест-
цовых позвонков. 
6.  Как соединяются крестец с копчиком? Характеристика крестцово-копчикового гемиартроза. 
7.  Какие связки укрепляют крестцово-копчиковое соединение дополнительно? 
8.  Как образуются атлантозатылочные суставы? Какие связки их укрепляют? Форма и движения в 
них. 
9.   Какие суставы имеются между 1 и 2 шейными позвонками? Какие связки их укрепляют? 
10. Форма срединного и латеральных атлантоосевых суставов. Какие движения возможны в этих су-
ставах? 
11. Какие изгибы имеет позвоночный столб в сагиттальной и фронтальной плоскостях?  
12. Когда и в связи с чем формируется каждый изгиб позвоночного столба? 
13. Какие движения возможны в позвоночном столбе? 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы  

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения соединений 
ребер с позвон-
ками и грудиной 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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1. Тема и ее актуальность. 
Рука человека достигла наибольшей степени свободы в процессе эволюции и трудовых процессов. 
Ключица, соединяясь с грудиной и лопаткой двумя суставами, обеспечивает разнообразие синхрон-
ных движений в большом объеме, что связано с трудовыми процессами. Наибольшей свободой дви-
жения обладает кисть; благодаря седловидному суставу I пястной кости возможно противопоставле-
ние большого пальца всем остальным. 
Изучение анатомии соединений костей плечевого пояса и свободной верхней конечности необходи-
мо, прежде всего, для понимания биомеханики работы мышц в них, определения аномалий развития, 
возрастных особенностей. Эти знания необходимо использовать на клинических кафедрах: травмато-
логии и ортопедии, хирургии, ЛФК, рентгенологии, для диагностики ряда заболеваний опорно-
двигательного аппарата и других систем организма, их лечения и оперативных вмешательств. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении соединений костей плечевого пояса и 
верхней конечности, понимать биомеханику для определения на последующих кафедрах отклонений 
от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, строение, биомеханику синовиальных соединений пояса верхней конечности: грудино-
ключичного и акромиально–ключичного суставов, синовиальные соединения свободной верхней по-
верхности: плечевого, локтевого суставов, соединений костей предплечья, лучезапястного сустава и 
соединений костей кисти; 
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
На влажных препаратах показывать  
грудинно–ключичный сустав: суставные поверхности, суставной диск, суставную капсулу, переднюю 
и заднюю грудинно–ключичные связки, рёберно–ключичную связку; акромиально – ключичный су-
став: суставные поверхности, суставную капсулу, суставной диск, акромиально - ключичную связку, 
клювовидно – ключичную связку (трапециевидную и коническую); связки лопатки: клювовидно – 
акромиальную, верхнюю и нижнюю поперечные; плечевой сустав: головку плечевой кости; сустав-
ную впадину лопатки; суставную губу; суставную капсулу, клювовидно – плечевую связку; синови-
альные выпячивания – межбугорковое синовиальное влагалище, подсухожильную сумку подлопаточ-
ной мышцы; сухожилие длинной головки 2-х главой мышцей плеча; локтевой сустав: плечелоктевой, 
плечелучевой и проксимальный лучелоктевой суставы; плечелоктевой сустав: блок плечевой кости, 
блоковидную вырезку локтевой кости; плечелучевой сустав: головку мыщелка плеча, суставную ямку 
головки лучевой кости; проксимальный лучелоктевой сустав: суставную окружность лучевой кости и 
лучевую вырезку локтевой кости; суставную капсулу локтевого сустава, локтевую и лучевую колла-
теральные связки, кольцевую связку лучевой кости, квадратную связку; межкостную перепонку 
предплечья (синдесмоз), косую хорду; дистальный лучелоктевой сустав: суставную окружность го-
ловки локтевой кости, локтевую вырезку лучевой кости, суставной диск треугольной формы; луче-
запястный сустав: запястную суставную поверхность лучевой кости, суставной диск, кости запястья: 
ладьевидную, полулунную, трёхгранную; лучевую и локтевую коллатеральные связки запястья, ла-
донную и тыльную лучезапястные связки; среднезапястный сустав: суставные поверхности образо-
ванные костями первого и второго рядов запястья; межзапястные суставы; лучистую связку запястья, 
ладонные и тыльные межзапястные связки, межкостные межзапястные связки; сустав гороховидной 
кости: гороховидную и трёхгранную кости, гороховидно – крючковидную и гороховидно – пястную 
связку; запястно –пястные суставы: дистальные суставные поверхности второго ряда костей запястья 
и суставные поверхности оснований пястных костей; запястно–пястный сустав большого пальца ко-
сти: седловидные поверхности трапециевидной кости и основание I пястной кости; запястно – пяст-
ные суставы II-V пальцев: суставные поверхности второо ряда костей запястья и основания 2-5 пяст-
ных костей; тыльные и ладонные запястно – пястные связки; межпястные суставы: суставные поверх-
ности оснований 2-5 пястных костей; тыльные и ладонные пястные связки, межкостные пястные 
связки; пястно–фаланговые суставы: суставные поверхности головок пястных костей и основания 
проксимальных фаланг; коллатеральные, ладонные, глубокие поперечные связки; межфаланговые 
суставы: суставные поверхности головок и оснований фаланг; коллатеральные и ладонные связки. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекции «Общая 
артросиндесмология»; и материал практических занятий по теме № 3 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
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5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6. Оснащение: скелет, отдельные кости пояса и свободной верхней конечности; влажные препараты 
суставов со вскрытой и не вскрытой суставной капсулой. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
14. Как соединяются ребра с позвонками? 
15. Как образуются сустав головки ребра? Особенности сустава головки 1, 11, 12 ребер. 
16. Какие вне- и внутрисуставные связки укрепляют сустав головки ребра? 
17. Как образуется реберно-позвоночный сустав? Какая связка укрепляет его? 
18. Движения вокруг какой оси совершаются в комбинации сустава головки ребер и реберно-
поперечного сустава? Какие движения совершают вокруг этой оси задний и передний концы ребра? 
19. Какие соединения имеются: между 1 ребром и грудиной; между 2-7 ребрами и грудиной? 
20. Какие связки укрепляют грудино-реберные суставы? 
21. Как соединяются друг с другом передние концы ложных ребер? 
22. Где располагаются наружная и внутренняя межреберные мембраны? 
23. Какие стенки имеются у грудной клетки и чем они образованы? 
24. Чем ограничено верхнее отверстие грудной клетки? Его размеры. 
25. Чем ограничено нижнее  отверстие грудной клетки? Его размеры. 
26. Какие органы проходят через верхнее отверстие грудной клетки? 
27. Чем закрыто нижнее отверстие грудной клетки? 
28. Чем ограничен подгрудинный угол? Его величина в зависимости от телосложения. 
29. Где находятся легочные борозды и что в них располагается. Какие формы грудной клетки разли-
чают в зависимости от телосложения? 
30. Половые и возрастные особенности грудной клетки. 
31. Какие движения совершаются грудной клеткой при вдохе и выдохе? 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы  

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 
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4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения соединений 
костей плечевого 
пояса и свобод-
ной верхней ко-
нечности 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Соединения костей таза сочетает: прочность и подвижность, связанные с прямо-хождением. Тазу че-
ловека присущи все виды соединений. Форма таза отражает его функциональное назначение - в связи 
с детородной функцией женщины. Тазобедренный сустав придает одновременно: устойчивость телу 
человека и допускает движения вокруг трех осей вращения. 
Изучение анатомии соединений костей таза и свободной нижней конечности необходимо, прежде все-
го, для понимания физиологии родов, прямохождения, определения аномалий развития, возрастных 
особенностей. Эти знания необходимо использовать на клинических кафедрах: акушерства и гинеко-
логии, рентгенологии, для диагностики ряда заболеваний, их лечения и оперативных вмешательств. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении соединений костей таза и свободной 
нижней конечности, понимать биомеханику для определения на последующих кафедрах отклонений 
от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, строение различных видов соединений пояса и свободной нижней конечности; строение, 
положение, форму, движения в суставах: крестцово-подвздошном, тазобедренном, таз в целом; раз-
меры большого и малого таза, возрастные и половые отличия. 
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
крестцово-подвздошный сустав: ушковидные поверхности тазовой кости и крестца, суставную капсу-
лу; переднюю и заднюю крестцово-подвздошные межкостные крестцово-подвздошные, подвздошно-
поясничную связки; лобковый симфиз (гемиартроз, полусустав): симфизиальные поверхности лобко-
вых костей, межлобковый диск, верхнюю лобковую связку, дугообразную связку лобка, подлобковый 
угол, лобковую дугу, крестцово-бугорную связку, серповидный отросток, крестцово-остистую связку; 
таз в целом: большой таз и малый таз, пограничную линию: мыс крестца, дугообразную линию под-
вздошных костей, гребни лобковых костей, верхний край лобкового симфиза; большой таз: тело V 
поясничного позвонка, крылья подвздошных костей; малый таз: полость малого таза, верхнюю опер-
туру таза (вход в малый таз) – пограничную линию, нижнюю опертуру таза (выход из малого таза) – 
копчик, крестцово-бугорные связки, седалищные бугры, ветви седалищных костей, нижние ветви 
лобковых костей; запирательную мембрану, запирательное отверстие; большое и малое седалищные 
отверстия; угол наклона таза; размеры большого таза: размеры между двумя верхними передними 
подвздошными остями (distantia spinarum); между наиболее удаленными точками крыльев подвздош-
ной кости (distantia cristarum), между двумя большими вертелами бедренной кости (distantia 
trochanterica); размеры малого таза: размеры входа в малый таз – поперечный, косой, прямой; размеры 
выхода из малого таза – прямой и поперечный; три конъюгаты (прямые размеры) – анатомическую, 
истинную или гинекологическую, диагональную; 
тазобедренный сустав: суставные поверхности: полулунную поверхность вертлужной впадины, го-
ловку бедренной кости, вертлужную губу, линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные 
связки – поперечную связку вертлужной впадины, связку головки бедренной кости; внесуставные 
связки: круговую, подвздошно-бедренную, лобково-бедренную, седалищно-бедренную; 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекции «Общая 
артросиндесмология»; и материал практических занятий по теме № 4 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6. Оснащение: скелет, отдельные кости пояса и свободной нижней конечности; влажные препараты 
суставов со вскрытой и не вскрытой суставной капсулой. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1.  Какие суставы образует ключица с грудиной и с лопаткой? 
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2.  Какими суставными поверхностями образуется грудино-ключичный сустав? Что располагается 
между суставными поверхностями? 
3.  Какие связки укрепляют суставную капсулу? 
4.  Какую форму имеет грудино-ключичный сустав и какие движения (вокруг каких осей) соверша-
ются в нем? 
5.  Какие суставные поверхности образуют акромиально-ключичный сустав? 
6.  Какие связки укрепляют суставную капсулу? На какие части делится клювовидно-ключичная 
связка? 
7.  Какую форму имеет акромиально-ключичный сустав? Что такое амфиартроз? 
8.  Какие собственные связки имеются у лопатки? Какая из них является сводом плечевого сустава? 
9.  Назовите суставные поверхности плечевого сустава. Какую форму имеет суставная головка? 
10. Как называется внутрисуставной хрящ плечевого сустава?. Его назначение. 
11. Линия прикрепления суставной капсулы на лопатке и плечевой кости. 
12. Какая связка укрепляет плечевой сустав? 
13. Сухожилие какой мышцы проходит в полости плечевого сустава? 
14. какие синовиальные выпячивания образует синовиальная мембрана суставной капсулы плечевого 
сустава? 
15. Какой из собственных связок лопатки укрепляется сверху плечевой сустав? 
16. Какие движения совершаются в плечевом суставе ( вокруг каких осей? 
17. Сочленением каких костей образуется локтевой сустав? Назовите суставные поверхности каждой 
из этих  костей? 
18. Какие три сустава находятся в одной суставной капсуле? 
19. назовите суставные поверхности плечелоктевого, плечелучевого и проксимального лучелоктево-
го суставов. 
20. Какую форму имеет каждый из названных выше суставов? 
21. Назовите линию прикрепления капсулы локтевого сустава и плечевой, локтевой  лучевой костям? 
22. Какие связки укрепляют локтевой сустав? 
23. Какие движения совершаются ( вокруг каких осей) в локтевом суставе? 
24. Какие разновидности соединений имеются между локтевой и лучевой костям? 
25. Какую форму имеют проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы? Движения в них (ось). 
26. К каким разновидностям соединений костей относится межкостная перепонка предплечья? 
27. Чем образованы суставные головка и ямка лучезапястного сустава? Форма сустава. 
28. Где располагается в лучезапястном суставе суставной диск? Его назначение. 
29. Какие связки укрепляют лучезапястный сустав? 
30. Вокруг каких осей и какие движения совершаются в лучезапястном суставе? 
31. Где находится среднезапястный сустав? Какую форму имеет суставная щель? 
32. Где находятся межзапястные суставы? 
33. Какие связки укрепляют среднезапястный и межзапястный суставы? Возможны ли движения в 
этих суставах? 
34. Где находятся запястно-пястные суставы? Какую форму они имеют? Связки. Возможны ли дви-
жения в этих суставах? 
35. Чем отличается от таких же суставов запястно-пястный сустав большого пальца? Его форма и 
движения. 
36. Какие суставы образуют твердую основу кисти? Его значение. 
37. Как образуются пястно-фаланговые суставы? Какую форму они имеют? Какими связками укреп-
лены? Движения. 
38. Как образованы межфаланговые суставы кисти? Их форма. Какими связками укреплены? Движе-
ния. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 
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№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы  

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения соединений 
костей тазового 
пояса и тазобед-
ренного сустава 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Кости свободной нижней конечности соединяются между собой суставами и связками, что обуслов-
лено опорной и двигательной функцией (коленный сустав). Кости голени образуют суставные по-
верхности для голеностопного сустава. Множество плоских и тугих суставов стопы фиксируют своды 
стопы - пассивные затяжки. Сводчатая форма стопы присуща только человеку, она создает пружини-
стость и эластичность при походке. 
Изучение анатомии соединений костей свободной нижней конечности необходимо, прежде всего, для 
понимания физиологии родов, прямохождения, определения аномалий развития, возрастных особен-
ностей. Эти знания необходимо использовать на клинических кафедрах: акушерства и гинекологии, 
рентгенологии, для диагностики ряда заболеваний, их лечения и оперативных вмешательств. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении соединений костей свободной нижней 
конечности, понимать биомеханику для определения на последующих кафедрах отклонений от нор-
мы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
положение, строение различных видов соединений свободной нижней конечности; строение, положе-
ние, форму, движения в суставах: коленном, межберцовом, голеностопном, соединениях костей стоп; 
возрастные и половые отличия; стопу как целое; своды стопы. 
Знать русское и латинское название анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать коленный сустав: суставные поверхности мыщелков бедренной и большеберцовой костей, 
надколенника; линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные образования: латеральный 
и медиальный мениски, поперечную связку колена, переднюю и заднюю крестообразные связки, си-
новиальные образования: крыловидные складки, поднадколенниковую синовиальную складку, жиро-
вое тело; внесуставные связки: малоберцовую и большеберцовую коллатеральные, дугообразную и 
косую подколенные; связку надколенника; синовиальные сумки: надколенниковую, глубокую под-
надколенниковую, подкожную преднадколенниковую, подсухожильную сумку портняжной мышцы; 
подколенное углубление; 
соединение костей голени: межберцовый сустав, межберцовый синдесмоз, межкостную перепонку 
голени; 
межберцовый сустав: суставную поверхность головки малоберцовой кости и малоберцовую сустав-
ную поверхность большеберцовой кости; суставную капсулу, связки: переднюю и заднюю связки го-
ловки малоберцовой кости; 
межберцовый синдесмоз: малоберцовую вырезку дистального эпифиза большеберцовой кости, шеро-
ховатую поверхность основания латеральной лодыжки; переднюю и заднюю межберцовые связки; 
соединения костей стопы: голеностопный сустав (соединение стопы с голенью); соединение костей 
предплюсны, соединение костей предплюсны и плюсны, соединение костей пальцев; 
голеностопный (надтаранный) сустав: суставные поверхности на обеих костях голени и на таранной 
кости; линию прикрепления суставной капсулы; связки- медиальную (дельтовидную): большеберцо-
во- ладьевидную, большеберцово- пяточную, переднюю и заднюю большеберцово- таранные части; 
переднюю и заднюю таранно- малоберцовые и пяточно- малоберцовые связки; таранно- пяточно – 
ладьевидный сустав: подтаранный сустав- суставные поверхности; таранно- ладьевидный сустав: су-
ставные поверхности; связки: подошвенную пяточно- ладьевидную, межкостную таранно- пяточную, 
таранно- ладьевидную; пяточно- кубовидный сустав: суставные поверхности, суставную капсулу; 
связки: подошвенную пяточно-кубовидную, длинную подошвенную связку; поперечный сустав пред-
плюсны (Шопаров сустав): плюсно- кубовидный и таранно- ладьевидные суставы, раздвоенную связ-
ку: пяточно- ладьевидную и пяточно- кубовидную; клиновидный сустав: суставные поверхности; су-
ставную капсулу, связки: тыльные и подошвенные клиноладьевидные, межкостные межклиновидные, 
тыльные и подошвенные межклиновидные; преплюсне– плюсневые суставы (Лисфранков сустав): 
суставные поверхности, капсулы суставов, связки: тыльные и подошвенные предплюсно- плюсневые, 
межкостные клиноплюсневые; ключ (связку) сустава Лисфранка; межплюсневые суставы: суставные 
поверхности, суставную капсулу, связки: тыльные и подошвенные плюсневые, межкостные плюсне-
вые; плюснефаланговые суставы: суставные поверхности, суставную капсулу, связки: коллатераль-
ные, подошвенную, глубокую поперечную плюсневую; межфаланговые суставы: суставные поверх-
ности, суставную капсулу, связки: коллатеральные и подошвенные; стопа как целое: кости, образую-
щие твёрдую основу стопы, три точки опоры стопы, пять продольных и один поперечный своды сто-
пы.  
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3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекции «Общая 
артросиндесмология»; и материал практических занятий по теме № 4 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6. Оснащение: скелет, отдельные кости свободной нижней конечности; влажные препараты суставов 
со вскрытой и не вскрытой суставной капсулой. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1.  Какие разновидности соединений костей в тазовом поясе имеются? 
2.  Как соединяются друг с другом две лобковые кости? Охарактеризуйте лобковый симфиз. Связки. 
3.  Как соединяются друг с другом крестец и подвздошные кости? Назовите суставные поверхности 

и форму сустава. 
4.  Какие связки укрепляют крестцово-подвздошные суставы? 
5.  Как соединяются друг с другом  три отдельные части тазовой кости с одной стороны? Возрастные 

особенности их соединений. 
6.  Какие отличия имеются в соединении костей тазового пояса от соединений костей плечевого по-

яса? Чем обусловлены эти отличия? 
7.  На какие отделы делится таз? По какой линии проходит граница между ними? 
8.  Какие стенки имеет большой таз и чем они образованы? 
9.  Какие стенки имеет малый таз и чем они образованы? 
10. Какие отверстиях находятся на боковых стенках таза чем они ограничены и что через них про-

ходит? 
11. Какие отверстия имеются у малого таза? Чем ограничивается выходное отверстие? 
12. Что такое укол наклона таза? Половые отличия угла наклона таза. 
13. Половые особенности таза 
14. Что такое истинная (гинекологическая) конъюгата таза? Чему она равна? 
15. Какие размеры таза называются конъюгатами? 
16. Что такое прямой, поперечный и косой диаметры входного отверстия таза? Их размеры. 
17. Прямой и поперечный размеры выхода их полосы малого таза. Почему прямой размер выхода 

варьирует на 2 см? 
18. Что такое  диагональная конъюгата? Ее размер?  Как ее определяют? 
19. Знание каких размеров большого таза имеет практическое значение? Их цифровые значения. 
20. Что такое проводная ось таза? Как она проходит? Какое значение она имеет? 
21. Чем образуется тазобедренный сустав? К каким по форме сочленяющихся поверхностей он от-

носится? 
22. Как называется внутрисуставной хрящ тазобедренного сустава?. Его форма, связка и значение. 
23. Как прикрепляется суставная капсула тазобедренного сустава на тазовой и бедренной костях? 
24. Места фиксации связки головки бедренной кости. Значение этой связки. 
25. Какие связки укрепляют тазобедренный сустав? 
26. Почему тазобедренный сустав называется чашеобразным? Разновидностью какой формы это яв-

ляется? 
27. Оси и движения в тазобедренном суставе. 
28. Какое сходство имеется в строении плечевого и тазобедренного суставов? 
29. Чем отличается тазобедренный сустав от плечевого по строению и функции? 

 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

94

 
Таблица 1.  

Технологическая карта занятия 
№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы  

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения соединений 
костей  свобод-
ной нижней ко-
нечности 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

95

 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

96

 
 

 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

97

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
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1. Тема и ее актуальность. 
Занятие подводит итог изучения костей и их соединений. Способствует обобщению, углуб-

лению и закреплению изучаемого материала; учит анализировать и синтезировать знания, получен-
ные на практических занятиях и лекциях, что имеет важное значение при изучении следующих разде-
лов анатомии и обучения на других кафедрах. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении костей и соединений между ними, их 
прикладном значении для использования полученных знаний-умений на следующих кафедрах для 
определения отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. Эта цель реа-
лизуется на основании конкретных целей изученных тем. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
Функциональную анатомию и рентгеновское изображение соединений костей, изученных на практи-
ческих занятиях и лекциях данного раздела. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать конкретные анатомические структуры, характеризующие строение соединений костей. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: знать материал лекции «Общая артросиндесмология»,  
знать функциональную анатомию и рентгеновское изображение соединений костей, изученных на 
практических занятиях данного раздела. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
6. Оснащение: скелет, отдельные кости, натуральные препараты суставов, муляжи, планшеты, 
таблицы и рентгеновские снимки по разделу. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
 
7.2.контроль уровня знаний студентов (устно и письменно по вопросам) 
 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место проведе-
ния 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль знаний 
студентов  

80 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты, 
тесты 

Учебная комна-
та, зал для ком-
пьютерного те-
стирования 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль уровня 
знаний 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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1. Тема и ее актуальность. 
Мышцы головы подразделяются на мимические и жевательные. Мимические мышцы отличаются от 
мышц других областей человеческого тела как по происхождению, так и по характеру прикрепления 
и функциям. Они развиваются на основе второй висцеральной дуги, располагаются под кожей и не 
покрыты фасциями. Большинство мимических мышц сосредоточено вокруг естественных отверстий в 
области лица. Мышечные пучки мимических мышц имеют круговой или радиальный ход. Круговые 
мышцы выполняют роль сфинктеров, ради-ально расположенные выполняют роль расширителей. 
Начинаясь на поверхности кости или от прилежащих фасций, они оканчиваются в коже, поэтому при 
сокращении способны вызывать чрезвычайно сложные движения кожи. 
Выразительные движения мышц лица (мимика) выражают внутреннее душевное состояние человека 
(радость, печаль, страх и т.д.). мышцы лица участвуют также в членораздельной речи и акте жевания. 
Большое значение мышцы лица имеют как при диагностике различных заболеваний, связанных с по-
ражением черепно-головных нервов, так и при диагностике заболеваний не связанных непосред-
ственно с патологией черепно-мозговых нервов. 
Жевательные мышцы являются производными мезенхимы первой (нижнечелюстной) висцеральной 
дуги. По способу прикрепления не отличаются от других скелетных мышц. Они действуют на височ-
но-нижнечелюстной сустав и приводят в движение нижнюю челюсть, обеспечивая как механическое 
измельчение пищи, так и участие в членораздельной речи и других функциях, связанных с движением 
нижней челюсти. 
Важным моментом в изучении мышц лица и жевательных мышц является изучение фасций головы, 
значение которых трудно переоценить при оперативных вмешательствах, при проникающих ранениях 
и абсцессах, которые могут образовываться в межфасциальных пространствах и распространяться 
вдоль этих листков. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о топографии головы, строении мышц и фасций го-
ловы, их анатомических образованиях, анализировать функцию мышц для определения на последу-
ющих кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
топографию, строение, начало и прикрепление, функцию мимических и жевательных мышц головы, 
фасции головы;  
Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать на влажных препаратах, планшетах, муляже: мышцы свода черепа: надчерепную мышцу и 
её части: затылочно–лобную, височно–теменную, сухожильный шлем (надчерепной апоневроз); 
мышцы окружающие глазную щель: круговую мышцу глаза и её части; мышцу, сморщивающую 
бровь; мышцы, окружающие носовые отверстия: носовую мышцу; мышцу, опускающую перегородку 
носа;мышцы, окружающие ротовую щель: круговую мышцу рта и её части: мышцу опускающую угол 
рта; мышцу, опускающую нижнюю губу; подбородочную мышцу; щёчную мышцу; мышцу, подни-
мающую верхнюю губу; малую и большую скуловые мышцы; мышцу, поднимающую угол рта; мыш-
цу смеха; мышцы ушной раковины: переднюю, верхнюю, заднюю; жевательные мышцы: жеватель-
ную, височную, медиальную и латеральную крыловидные; фасции головы: височную, жевательную, 
щёчно – глоточную; поверхностные  
 
3. Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «Ве-
дение в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости», темы практических 
занятий № 1, 11. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, влажные препараты головы, планшеты, му-
ляжи.  
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
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(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Какое значение имеют мышцы в организме? 
2. Какое значение имеет мышечная система для врача? 
3. Какие разновидности мышечной ткани знаете? 
4. Общая характеристика гладкой неисчерченной (висцеральной) мышечной ткани. 
5. Общая характеристика поперечно-полосатой исчерченной (скелетной) мышечной ткани. 
6. Общая характеристика сердечной мышечной ткани. 
7. Из каких тканей состоит мышца как орган? Количество мышц в организме. 
8. Чем обеспечивается основная функция мышечной ткани – сократимость? Белые и красные мыш-

цы: их отличия друг от друга по строению и функции. 
9. Чем представлен соединительнотканный каркас мышцы? Его значение. 
10. Где  находятся сосудисто-нервные ворота мышц? Особенности кровоснабжения мышц. 
11. Какие нервные волокна содержат нервы мышц? Их значение. 
12. Что собою представляет и из чего состоит мион? 
13. На какие делятся сухожилия мышц по локализации? Строение и значение сухожилий. 
14. Что относится к вспомогательному аппарату мышц? Их значение. 
15. Строение и значение фасций. 
16. Локализация, строение и значение костно-фиброзных каналов и синовиальных влагалищ. 
17. Локализация и значение синовиальных и слизистых сумок, блоков и сесамовидных костей. 
18. Классификация мышц по форме и расположению мышечных пучков. 
19. Источники развития мускулатуры конечностей и туловища; их преобразования. 
20. Аутохтонные, трункофугальные и трункопетальные мышцы. Примеры.  
21. Источники развития мышц головы (конкретно для каждой группы). 
22. Возрастные отличия мышечной системы. 
23. Какие две основные функции выполняют мышцы в организме и какие два основных состояния 

мышц определяют эти функции? 
24. Какими основными критериями определяется работа мышц при их сокращении? 
25. Что такое амплитуда мышечного сокращения? О чем гласят принципы Бернулли и братьев Вебер 

об амплитуде? 
26. Какие  факторы определяют амплитуду мышечного сокращения дополнительно? 
27. Что такое сила мышечного сокращения? Принцип Вебера. 
28. Что такое абсолютная сила мышц? Сила сокращения одного поперечно-полосатого мышечного 

волокна. 
29. Что такое анатомический и физиологический поперечники мышц? Как определяется физиологиче-

ский поперечник? 
30. Какие факторы влияют на силу мышечного сокращения дополнительно? 
31. Сравнительная характеристика строения сильных (статистических) и ловких (динамических) 

мышц. (по П.Ф. Лесгафту и А.А. Красуской) 
32. Что такое мышечный синергизм  и антагонизм?  
33. Характеристика рычага I рода. Примеры. 
34. Общий принцип строения рычага II рода. Какие разновидности его Вам известны? 
35. Характеристики рычага скорости. Примеры. 
36. Характеристики рычага силы. Примеры.  

 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     
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2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

10 Контрольные 
вопросы  

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

45 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения соединений 
мышц и фасций 
головы 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Мышцы шеи имеют сложное строение и топографию, что обусловлено неодинаковым их происхож-
дением, различными функциями, взаимоотношениями с внутренними органами шеи, кровеносными 
сосудами, нервами и пластинками шейных фасций. Мышцы шеи подразделяют на отдельные группы 
по генетическому и топографическому признакам. Руководствуясь генетическим признаком, следует 
различать мышцы, развившиеся на основе первой (нижнечелюстной) и второй (подъязычной) висце-
ральных дуг (жаберных дуг) и мышцы, развившиеся из вентральных отделов миотомов. 
Топографически мышцы шеи разделяют на поверхностные и глубокие. В группе поверхностных 
мышц различают мышцы, лежащие выше подъязычной кости - надподъязычные мышцы и мышцы, 
лежащие ниже подъязычной кости - подъязычные мышцы. Глубокие мышцы шеи в свою очередь 
подразделяются на латеральную группу (лежащие сбоку от позвоночного столба) и предпозвоночную 
группу (расположенные спереди от позвоночного столба). 
Вследствие тесного взаимоотношения мышц шеи с нервами, сосудами и органами шеи знание мышц 
и фасций шеи приобретает решающее значение при воспалительных заболеваниях на шее, которые 
характеризуются особой тяжестью, а также проникающих ранениях шеи, которые при оперативном 
вмешательстве требуют безусловного знания мышц, фасций и треугольников шеи. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о топографии шеи, строении мышц и фасций шеи, их 
анатомических образованиях, анализировать функцию мышц для определения на последующих ка-
федрах отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
топографию, строение, начало и прикрепление, классификацию мышц шеи по топографическому 
признаку: поверхностные; надподъязычные и подъязычные; глубокие; положение, начало и прикреп-
ление, функции мышц шеи; строение и топографию 5 фасций шеи по В. Н. Шевкуненко: поверхност-
ную фасцию, поверхностный листок собственной фасции, глубокий листок собственной фасции, 
внутреннюю фасцию шеи, предпозвоночную фасцию; межфасциальные пространства; топографию 
шеи: области и треугольники. 
Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать на влажных препаратах, планшетах, муляже: мышцы шеи: подкожную мышцу шеи, гру-
динно – ключично-сосцевидную; надподъязычные мышцы: двубрюшную, шилоподъязычную, че-
люстно – подъязычную, подбородочно – подъязычную; подподъязычные мышцы: лопаточно – подъ-
язычную, грудинно – подъязычную, грудинно – щитовидную, щитоподъязычную; глубокие мышцы 
шеи: переднюю, среднюю, заднюю лестничные мышцы, длинные мышцы головы и шеи, переднюю и 
латеральную прямые мышцы головы; фасции шеи: поверхностную фасцию, поверхностный и глубо-
кий листки собственной фасции, внутреннюю фасцию, предпозвоночную фасцию шеи; межфасци-
альные пространства: надгрудинное межфасциальное, пред- и позадивисцеральное; области шеи: пе-
реднюю, латеральную, заднюю (выйную) области; грудинно – ключично – сосцевидную область и их 
границы; сонного, лопаточно – трахеального, поднижнечелюстного, язычного (треугольник Пирого-
ва), лопаточно – ключичныого, малую подключичную ямку, меж– и предлестничное пространства. 
 
3. Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «веде-
ние в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости», темы практических 
занятий № 1, 11. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, влажные препараты головы, планшеты, му-
ляжи.  
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
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1. На какие группы делятся мышцы головы? 
2. Чем отличаются мимические мышцы от других скелетных мышц? 
3. Где сосредоточены мимические мышцы? Какой ход имеют  их пучки? Какую функцию выполь-

няют мышцы с круговым и радиарным расположением мышечных пучков? 
4. На какие делятся мимические по расположению? 
5. Каким мышечно-апоневротическим пластом покрыт свод черепа? Какие части в нем различают? 
6. Какие брюшка имеет затылочно-лобная мышца? Их начало? Строение сухожильного шлема? 
7. Начало, ход пучков височно-теменной мышцы. 
8. Где располагается мышца гордецов? Начало, прикрепление и функция мышцы гордецов. 
9. Какие мышцы располагаются вокруг глазной щели? 
10. Начало, прикрепление и функция круговой мышцы глаза. 
11. Начало, прикрепление, части и функции мышцы, сморщивающей бровь. 
12. Какие мышцы располагаются вокруг носовых отверстий? 
13. Начало, прикрепление и функция носовой мышцы. 
14. Перечислите мышцы, окружающие отверстие рта. 
15. Начало, части, прикрепление и функции круговой мышцы рта. 
16. Начало, прикрепление И функция мышцы, опускающей угол рта. 
17. Начало, прикрепление и функция мышцы, опускающей нижнюю губу. 
18. Начало, прикрепление  и функция подбородочной мышцы. 
19. Место начала, прикрепление и функция щёчной мышцы. 
20. Начало, прикрепление и функция мышцы, поднимающей верхнюю губу. 
21. Начало, прикрепление и функция  большой и малой скуловых мышц. 
22. Начало, прикрепление и функция  мышцы, поднимающей угол рта. 
23. Какие ушные мышцы имеются у человека? 
24. Общая характеристика жевательных мышц: начало прикрепления и функция. 
25. На какие части делится жевательная мышца? Откуда начинается и прикрепляется каждая её 

часть? 
26. Откуда начинается и куда прикрепляется височная мышца? Её функция. 
27. Места начала и прикрепления медиальной и латеральной крыловидных мышц.Их функция. 
28. Места фиксации на черепе височной фасции  и её поверхностного и глубокого листков. 
29. Где располагаются и в какую фасцию продолжается щёчно-глоточная фасция? 
30. На какие делятся мышцы шеи по происхождению? 
31. Какие мышцы являются производными мезенхимы  первой висцеральной дуги, второй висце-

ральной дуги? 
32. Какие мышцы являются производными жаберных дуг? 
33. Какие мышцы развиваются из вентральной части миотомов? 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

10 Контрольные 
вопросы  

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 
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4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

45 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения мышц и 
фасций шеи 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Мышцы спины относятся к мышцам туловища и филогенетически появляются раньше, чем мышцы 
конечностей. Они представлены двумя группами мышц: глубокими (аутохтонны-ми) или собствен-
ными мышцами, сохранившими свою эмбриональную метамерность и мышцы пришельцы. Первые 
лежат глубоко на костях осевого скелета, и своей работой приводят в движение скелет туловища и го-
ловы. Мышцы пришельцы (трункопетальные и трункофугальные) появляются на туловище позднее и 
поэтому располагаются поверхностней его собственной мускулатуры. Они связаны главным образом 
с работой верхних конечностей, хотя и способны при определенных условиях приводить в движение 
туловище и голову. Мышцы спины принимают участие в акте дыхания, обеспечивая подвижность 
верхней конечности, участвуют в трудовых процессах. Кроме того, мышцы спины у человека дости-
гают особого развития и силы и, прикрепляясь к голове, позвонкам удерживают тело в вертикальном 
положении, выпрямляют позвоночный столб. Систематические физические упражнения и труд сти-
мулируют рост работающей мышцы за счет увеличения количества и объема структур, составляющих 
мышечное волокно. Поэтому без знаний мышц груди и спины их фасций, топографических образова-
ний, функции невозможно определить на клинических кафедрах наличия, локализации и течения па-
тологических процессов, оказания терапевтической и хирургической помощи. Эти знания необходи-
мы для изучения последующих разделов анатомии (иннервация, кровоснабжение), гистологии, фи-
зиологии, патанатомии, патфизиологии, хирургии и др. дисциплин. 
 
2. Цель занятия. Уметь показывать и называть мышцы груди, спины и их топографические об-
разования; анализировать функцию мышц для определения на последующих кафедрах отклонений от 
нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
классификацию по расположению (поверхностные и глубокие), топографию и форму, начало и при-
крепление, функции мышц спины; топографию фасций спины; 
Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать поверхностные мышцы спины: трапецевидную, широчайшую, поднимающую лопатку, 
большую и малую ромбовидные, верхнюю и нижнюю задние зубчатые мышцы; глубокие мышцы 
спины: ременную, мышцы головы и шеи, мышцу выпрямляющую позвоночник, подвздошно-
реберную, длиннейшую, остистую; поперечно-остистую, полуостные, многораздельные, мышцы 
вращатели шеи, груди и поясницы; подзатылочные мышцы: большую и малую задние прямые мыш-
цы головы, нижнюю и верхнюю косые мышцы головы; фасции спины: поверхностную; поверхност-
ную и глубокую пластинки пояснично-грудной (глубокой) фасции; выйную фасцию. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «Вве-
дение в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости» и материал практиче-
ских занятий по темам № 2,3,12,13 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. На какие делятся фасции шеи по расположению 
2. К каким частям прикрепляется поверхностная пластинка шейной фасции? Для каких мышц об-

разует влагалища поверхностнпя пластинка? 
3. Границы предтрахеальной пластинки для каких мышц она образует фасциальные влагалища? 
4. Границы предпозвоночной фасции. Для каких мышц образует она фасциальные влагалища? 
5. Какие межфасциальные пространства имеются на шее? 
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6. Где располагается, чем ограничено и что содержит надгрудинное межапоневротическое про-
странство? 

7. Чем ограничено предвисцеральное пространство? Чем оно заполнено и с чем сообщается? 
8. Чем ограничено позадивисцеральное пространство? Чем оно заполнено и счем сообщается? 
9. На какие области делится шея? 
10. Границы передней области шеи. На какие треугольники делится она посредством передней сре-

динной линии? 
11. Чему соответствует грудино-ключично-сосцевидная область? Какие области шеи она отделяет 

друг от друга? 
12. Где локализуется латеральная область шеи? Её границы. 
13. Где располагается задняя область шеи? Её границы. 
14. На какие треугольники делится передняя область шеи? 
15. Границы сонного треугольника. Что в его пределах проходит? 
16. Границы лопаточно-трахеального треугольника. 
17. Границы поднижнечелюстного треугольника. Какая мышца образует дно этого треугольника? 

Что находится в пределах этого треугольника? 
18. Где располагается треугольник Пирогова? Его границы. Какая артерия здесь проходит? 
19. На какие треугольники делится латеральная область шеи? Границы лопаточно-трапециевидного 

и лопаточно-ключичного треугольников. 
20. Где находятся предлестничные и межлестничные пространства? Что проходит в каждом из них? 
 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения мышц и 
фасций спины 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     
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Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Мышцы груди относятся к мышцам туловища и филогенетически появляются раньше, чем мышцы 
конечностей. Они представлены двумя группами мышц: глубокими (аутохтонны-ми) или собствен-
ными мышцами, сохранившими свою эмбриональную метамерность и мышцы пришельцы. Первые 
лежат глубоко на костях осевого скелета, и своей работой приводят в движение скелет туловища и го-
ловы. Мышцы пришельцы (трункопетальные и трункофугальные) появляются на туловище позднее и 
поэтому располагаются поверхностней его собственной мускулатуры. Они связаны главным образом 
с работой верхних конечностей, хотя и способны при определенных условиях приводить в движение 
туловище и голову. Мышцы груди, прикрепляясь к костям плечевого пояса, ребрам, верхней конеч-
ности, совместно с мышцами спины, принимают участие в акте дыхания, обеспечивая подвижность 
верхней конечности, участвуют в трудовых процессах.  
Мышцы живота относятся к аутохтонной вентральной мускулатуре и характеризуются значительным 
развитием у человека в связи с вертикальным положением тела. Они образуют стенки брюшной поло-
сти и благодаря своему тонусу удерживают внутренние органы. Сокращаясь, они суживают брюш-
ную полость и действуют на внутренние органы в качестве брюшного пресса, способствуя выведению 
мочи, кала и рвотных масс, кашлевому толчку, родовому акту. Мышцы живота тянут вниз ребра, 
уменьшая размер грудной клетки тем самым участвуя в выдохе. Эти мышцы сгибают позвоночник 
вперед в стороны и поворачивают вокруг продольной оси. Наличие пахового канала, слабых мест 
(белая линия живота пупочное кольцо, медиальная и латеральная паховые ямки) требуют серьезности 
в изучении этих областей. В этой теме изучается диафрагма, разделяющая грудную и брюшную поло-
сти. Она служит основной дыхательной мышцей. Вместе с мышцами живота диафрагма составляет 
мышцы брюшного пресса. Она имеет отверстия, через которые проходят пищевод, сосуды и нервы. 
Без знания диафрагмы, мышц живота, их фасций, топографических образований, функций невозмож-
но определить на клинических кафедрах наличия локализации и течения патологических процессов, 
оказания терапевтической и хирургической помощи. Эти знания необходимы для изучения последу-
ющих разделов анатомии (иннервация, кровообращение), гистологии, физиологии, патанатомии, пат-
физиологии, хирургии и др. дисциплин. 
 
2. Цель занятия. Оценивать информацию о топографии передней брюшной стенки, строении диа-
фрагмы, мышц живота и их анатомических образованиях, анализировать функцию мышц для опреде-
ления на последующих кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализации патологических про-
цессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
классификацию по расположению, топографию и форму, начало и прикрепление, функции мышц 
груди; топографию фасций груди; 
классификацию по расположению (поверхностные и глубокие), топографию и форму, начало и при-
крепление, функции мышц боковых и задней стенок брюшной полости; топографию фасций живота; 
белую линию живота; особенности строения передней и задней стенок влагалища прямой мышцы 
живота выше и ниже пупка; происхождение стенки пахового канала, глубокое и поверхностное пахо-
вые кольца, содержимое пахового канала; пупочные складки брюшины и содержимое складок, ямки 
на внутренней поверхности передней стенке живота.  
Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать мышцы, действующие на суставы плечевого пояса: большую и малую грудные мышцы, 
подключичную, переднюю зубчатую; собственные (аутохтомные) мышцы груди: наружные и внут-
ренние межреберные мышцы, наружные и внутренние межреберные перепонки (мембраны), подре-
берную, поперечную мышцы груди; мышцы, поднимающие ребра; (грудобрюшную перегородку): 
сухожильный центр – поясничную часть, правую и левую ножки, медиальную и латеральную дугооб-
разные связки, реберную часть, грудинную часть;  отверстия диафрагмы: аортальное, пищеводное, 
нижней полой вены; треугольники диафрагмы (слабые места): пояснично-реберный и реберно-
грудинный; фасции груди: поверхностную; поверхностную и глубокую пластинки грудной (глубокой) 
фасции, собственно грудную, внутригрудную фасции; мышцы боковых стенок брюшной полости: 
наружную, внутреннюю косые; поперечную мышцы и их апоневрозы, паховую связку; мышцы пе-
редней стенки живота: прямую и пирамидальную мышцы, сухожильные перемычки прямой мышцы; 
мышцы задней стенки брюшной полости: квадратную мышцу; фасции живота: поверхностную, соб-
ственную, поперечную фасции; белую линии живота; стенки влагалища прямой мышцы живота: пе-
реднюю и заднюю выше и ниже пупка; дугообразную линию; паховый - канал стенки: переднюю, 
заднюю, верхнюю и нижнюю; глубокое паховое кольцо, поверхностное паховое кольцо: латеральную 
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и медиальную ножки апоневроза наружной косой мышцы живота, межножковые волокна, загнутую 
связку; содержимое пахового канала; пять пупочных складок брюшины: одну срединную, две меди-
альные и две латеральные; ямки между складками: две надпузырные, две боковые, две медиальные 
паховые ямки. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «Вве-
дение в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости» и материал практиче-
ских занятий по темам № 2,3,12,13 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1.  На какие группы делятся мышцы спины по расположению? 
2.  Какие мышцы спины составляют поверхностную группу? 
3.  Какие мышцы спины относятся к глубоким? 
4.  Общая характеристика поверхностных мышц спины: развитие, начало,прикрепление и на какой 
сустав они действуют? 
5.  Топография,начало, прикрепление и функция широчайшей мышцы спины. 
6.  Откуда берёт начало, куда прикрепляется  мышца,поднимающая лопатку? Её функция. 
7.  Где располагаются, откуда берут начало и куда прикрепляются  малая и большая ромбовидные 
мышцы? Их функция. 
8.  -Места начала и прикрепления, функция  верхней и задней зубчатой мышц. 
9.  Какие из поверхностных мышц спины действуют на плечевой сустав  и на плечевой пояс? 
10. Какие из поверхностных мышц спины являются дыхателльными ? На какие суставы они дей-
ствуют? 
11. К каким по развитию относятся глубокие мышцы спины? На какие они делятся по расположе-
нию? 
12. Общая характеристика поверхностного слоя глубоких мышц спины: их расположение,начало, 
прикрепление. Какие мышцы относятся к ним? 
13. Начало, прикрепление и функция ременных мышц головы и шеи. 
14. Откуда начинается и на какие части делится мышца, выпрямляющая позвоночник? 
15. Куда прикрепляется: подвздошно-рёберная, длиннейшая и остистая  мышцы? На какие части (по 
разделам позвоночника) делится каждая из названных мышц? 
16. Функция всей мышцы, выпрямляющей позвоночник  и отдельных её частей. 
17. На какие мышцы, в зависимости от количества позвонков через которые они перекидываются, 
делится поперечно-остистая мышца, Их функции. 
18. Начало, прикрепление, функция межостистых и межпоперечных мышц. 
19. Какие мышцы составляют группу подзатылочных мышц  и на какие суставы они действуют? 
20. на какие листки делится пояснично-грудная фасция в поясничной области? Для какой мышцы 
она формирует фасциальное влагалище? 
21. К каким костям прикрепляются поверхностная и глубокая пластинки пояснично-грудной фасции? 
Какие мышцы отделяет друг от друга глубокая пластинка? 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 
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№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения мышц и 
фасций груди и 
живота, диа-
фрагмы, их фас-
ций и топогра-
фии 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Большое разнообразие и свобода движений руки как органа труда обеспечиваются особенностями 
строения суставов верхней конечности, на которые действуют многочисленные мышцы. Имеют зна-
чение и характер соединения скелету плечевого пояса с туловищем, а также наличие соответствую-
щих мышц, которые начинаются на ребрах и грудине и прикрепляются к костям верхней конечности 
и имеют разное происхождение: 1) производные внутренней мускулатуры туловища, что нашли себе 
точки на костях плечевого пояса, то есть трункофугальни мышцы, а также производные жаберных 
дуг, которые переместились из головы, 2) трункопетальные мышцы, другие мышцы верхней конечно-
сти, происходят из вентральной части миотомов и могут быть разделены на мышцы пояса верхней 
конечности, мышцы плеча, предплечья и кисти. Они иннервируются от ветвей плечевого сплетения. 
Без знания мышц и фасций плечевого пояса и плеча, их функций, невозможно определить на клини-
ческих кафедрах наличие, локализацию и течение патологических процессов, оказывать травматоло-
гическую и хирургическую помощь. Эти знания необходимы для изучения следующих разделов ана-
томии (иннервации, кровообращения), гистологии, травматологии, топографической анатомии и дру-
гих дисциплин. 
 
2. Цель занятия. Уметь показывать и называть мышцы плечевого пояса и мышцы плеча, их ана-
томические образования, анализировать функции мышц для определения на следующих кафедрах 
отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
классификацию, топографию и форму, начало и прикрепление, функции мышц пояса верхней конеч-
ности, плеча; 
 топографию, функции фасций дельтовидной, подостной, фасции плеча, синовиальных сумок сухо-
жилий мышц верхней конечности;  
топографию верхней конечности – топографию, стенки, содержимое подмышечной полости; тре-
угольников (ключично-грудного, грудного, подгрудного), отверстий (трех- и четырехстороннего); 
плече-мышечного канала, медиальной и латеральной борозд двуглавой мышцы плеча;  
Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
мышцы плечевого пояса: дельтовидную, подостную, надостную, малую и большую круглые, подло-
паточную; 
мышцы плеча: переднюю группу – клювовидно-плечевую, двуглавую, плечевую; заднюю группу - 
трехглавую, локтевую; 
фасции: дельтовидную, подостную, надостную, подмышечную, фасции плеча, медиальную и лате-
ральную межмышечные перегородки плеча;  
подмышечную ямку, подмышечную полость: 4 стенки – переднюю, заднюю, медиальную и латераль-
ную, 2 апертуры – верхнюю и нижнюю; 3 треугольника – ключично-грудной, грудной, подгрудной; 2 
отверстия – 3-х и 4-х сторонние; канал лучевого нерва, медиальную и латеральную борозды двугла-
вой мышцы плеча. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «Вве-
дение в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости» и материал практиче-
ских занятий по темам № 3,13 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. На какие группы по развитию, топографии, строению и функции делятся мышцы груди? 
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2. Какие мышцы относятся к поверхностным мышцам груди? 
3. Общая характеристика поверхностных мышц груди. Их начало и прикрепление. На какие суставы 

они действуют? 
4. Места начала и  прикрепления , ход мышечных пучков и функция большой грудной мышцы. 
5. Откуда начинается, куда прикрепляется малая грудная мышца? Её функция. 
6. Места начала и прикрепления , ход пучков  и функция передней зубчатой мышцы. 
7. Места начала , прикрепления  и функция подключичной мышцы. 
8. Какие мышцы относятся к собственным мышцам груди? 
9. Общая характеристика  глубоких мышц груди: начало, прикрепление и функции .На какие суста-

вы они действуют? 
10. Откуда начинается и куда прикрепляются наружные межрёберные мышцы? Какую протяжён-

ность межрёберных промежутков они занимают? Их функция. 
11. Начало, прикрепление и функция  внутренних межрёберных мышц. Какую протяжённость меж-

рёберных промежутков они занимают? 
12. Начало, прикрепление и функция подрёберных мышц. 
13. Начало, прикрепление и функция поперечной мышцы груди. 
14. Какие отделы по строению различаются в грудо-брюшной диафрагме: их топография .Функция 

диафрагмы. 
15. На какие части делится  грудо-брюшная диафрагма по местам начала? 
16. Откуда берёт начало поясничная часть диафрагмы? 
17. Какие отверстия формируют правая и левая ножки поясничной части диафрагмы? 
18. Что проходит через аортальное и пищеводное отверстия диафрагмы? 
19. Откуда берут начало рёберная и грудинная части диафрагмы? 
20. Какое отверстие имеется в сухожильном центре диафрагмы, что через него проходит? 
21. Какие треугольной формы отверстия имеются между различными частями диафрагмы? 
22. На какие делятся фасции по глубине расположения ? 
23. Чем отличается поверхностная фасция груди от таких же фасций других локализаций? Какие 

связки она образует? 
24. На какие листки делится грудная фасция по отношению к большой грудной мышце ? 
25. К каким костям прикрепляются поверхностный и глубокий листки грудной фасции? 
26. Какая фасция покрывает наружные межрёберные мышцы снаружи и какая фасция выстилает 

грудную полость изнутри? 
27. На какие группы делятся мышцы живота? 
28. Какие мышцы составляют боковую группу мышц живота? 
29. Особенности строения и топографии боковых мышц живота . 
30. Производной каких мышц груди является наружная косая мышца живота? Общие черты их стро-

ения . 
31. Откуда начинаются зубцы наружной косой мышцы живота? 
32. В каком направлении идут пучки наружной косой мышцы живота? К какой кости прикрепляются 

задние пучки? 
33. Направления сухожильных пучков апоневроза наружной косой мышцы живота и расположение 

его по отношению к прямой мышце живота своей стороны. 
34. К каким костным точкам прикрепляется нижний край апоневроза наружной косой мышцы живо-

та у места прикрепления к лобковой кости? 
35. Функции наружной косой мышцы живота. 
36. Производной каких мышц груди  является внутренняя косая мышца живота? Общие черты их 

строения . 
37. Откуда начинаются пучки внутренней косой мышцы живота? 
38. В каком направлении идут пучки внутренней косой мышцы живота? К каким рёбрам прикрепля-

ются её задневерхние пучки? 
39. В каком направлении идут пучки апоневроза внутренней косой мышцы живота  и как ,по отно-

шению к прямой мышцы живота своей стороны, они проходят? 
40. Функции внутренней косой мышцы живота. 
41. Продолжением какой мышцы груди вниз является поперечная мышца живота. Общие черты их 

строения. 
42. Откуда начинается поперечная мышца живота? 
43. В каком направлении идут пучки поперечной мышцы живота и где они переходят в сухожиль-

ные? 
44. Ход сухожильных пучков апоневроза поперечной мышцы живота. Как проходит апоневроз этой 

мышцы по отношению к прямой мышце живота? 
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45. Функции поперечной мышцы живота. 
46. Какие мышцы входят в группу прямых мышц живота? 
47. Откуда начинается и куда прикрепляется прямая мышца живота? 
48. Особенности строения и функции прямой  мышцы живота. 
49. Что собою представляют сухожильные перемычки  прямых мышц живота? Какое значение они 

имеют для биомеханики прямой мышцы? 
50. Места начала, прикрепление и функция квадратной мышцы поясницы. 
51. Какие фасции имеются на передне-боковой стенках брюшной полости? 
52. Какие слои отделяет друг от друга поверхностная мышца живота? 
53. На какие пластинки делится собственная фасция живота? Какие мышцы они покрывают? 
54. Какие волокна отделяются от поверхностной пластинки фасции наружной косой мышцей живота 

в области поверхностного кольца пахового канала? В фасцию какой мышцы продолжается она у 
этого кольца? 

55. Частью какой фасции живота является поперечная фасция, покрывающая внутреннюю поверх-
ность названной мышцы? В какие фасции она продолжается? 

56. Какое отверстие имеется на поперечной фасции на 1,5 см выше середины паховой связки? 
57. Как образуется белая линия живота? Её протяжённость. 
58. Отличие строения белой линии живота выше и ниже пупка. 
59. Чем образуется влагалище прямой мышцы живота? Какие стенки оно имеет? 
60. Строение передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота выше линии, проведённой 

между верхними передними подвздошными остями двух сторон. 
61. Строение передней и задней стенок влагалища прямой мышцы  живота ниже линии, проведённой 

между верхними передними подвздошными остями двух сторон. 
62. Чем можно объяснить различие строения задней стенки влагалища прямых мышц живота в верх-

нем и нижнем отделах? 
63. Что собою представляет паховая связка? Её значение. 
64. Где располагается паховый канал по отношению к паховой связке? Её длина. Что проходит в па-

ховом канале у мужчин и у женщин? 
65. Какие стенки имеет паховый канал ? Чем они образованы? 
66. Какие кольца имеет паховый канал ? Где находится глубокое паховое кольцо? Какой паховой 

ямке оно соответствует? 
67. Как образуется поверхностное паховое кольцо? 
68. Почему паховый канал является слабым местом передней брюшной стенки ? 
69. Ещё какие слабые места брюшных стенок знаете? 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 
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4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показы-
вать на препара-
тах детали стро-
ения мышц и 
фасций плеча и 
плечевого пояса 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 
 
 
 
 
 

Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Рука, как орган труда, имеет решающее значение в жизни человека и поэтому патологические про-
цессы, которые возникают в области верхней конечности, тянут за собой стойкую неработоспособ-
ность и инвалидность. Без знания мышц и фасций предплечье и кисти, топографических образований, 
функций, невозможно определить на клинических кафедрах отклонения от нормы, наличие заболева-
ния или травмы, оказывать травматологическую и хирургическую помощь. Эти знания необходимы 
для последующего изучения анатомии (иннервации, кровообращения), и других, в том числе клини-
ческих дисциплин. 
 
2. Цель занятия. Уметь показывать и называть мышцы предплечья и кисти, их анатомические обра-
зования, анализировать функции мышц, интерпретировать топографические данные верхней конеч-
ности для определения на следующих кафедрах отклонений от нормы, наличия и локализации пато-
логических процессов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
классификацию, топографию и форму, начало и прикрепление, функции мышц предплечья, кисти; 
 топографию, функции фасций предплечья, кисти; удерживателей, сгибателей и разгибателей, сино-
виальных сумок и влагалищ сухожилий мышц верхней конечности; костно-фиброзных каналов, кана-
ла запястья, ладонного апоневроза; 
топографию верхней конечности – топографию, стенки, содержимое подмышечной полости; тре-
угольников (ключично-грудного, грудного, подгрудного), отверстий (трех- и четырезстороннего); 
плече-мышечного канала, медиальной и латеральной борозд двуглавой мышцы плеча; локтевой ямки; 
локтевой, лучевой срединной борозд; Знать русское и латинское название мышц и анатомических 
образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать мышцы предплечья: переднюю группу – плечелучевую, круглый пронатор, лучевой сги-
батель запястья, длинную ладонную мышцу, локтевой сгибатель запястья, поверхностный сгибатель 
пальцев, глубокий сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца кисти, квадратный прона-
тор; заднюю группу – длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, разгибатель пальцев, раз-
гибатель мизинца, локтевой разгибатель запястья, супинатор; длинную мышцу, отводящую большой 
палец кисти, короткий разгибатель большого пальца кисти, разгибатель указательного пальца; 
мышцы кисти: мышцы возвышения большого пальца – короткую мышцу, отводящий большой палец; 
мышцу, противопоставляющую большой палец, короткий сгибатель; мышцу, приводящую большой 
палец; мышцы возвышения мизинца – короткую ладонную; мышцу, отводящую мизинец; мышцу, 
приводящую мизинец; короткий сгибатель мизинца; среднюю группу мышц кисти – червеообразные, 
межкостные; 
фасции предплечья, удерживатель сгибателей, канал запястья, латеральный и медиальный каналы 
запястья; удерживатель разгибателей; фасции кисти, ладонный апоневроз, фиброзные влагалища 
пальцев кисти; 
локтевую ямку, лучевую, локтевую, срединную борозды предплечья. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «Вве-
дение в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости» и материал практиче-
ских занятий по темам № 3,13 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Какие мышцы относятся к плечевому поясу? Их общая характеристика: начало, прикрепление. На 

какой сустав они действуют? 
2. Начало, ход пучков, прикрепление и функции дельтовидной мышцы. 
3. Какие мышцы, плечевого пояса прикрепляются к большому бугру плечевой мышцы? 
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4. Откуда начинаются надостная, подостнаят и малая круглая мышцы? Их функции. 
5. Какие мышцы плечевого пояса прикрепляются к малому бугру плечевой мышцы и к его гребню? 
6. Откуда начинаются большая круглая и подлопаточная мышцы? Их функции. 
7. Какие мышцы спины и груди действуют на плечевой сустав? 
8. На какие группы делятся мышцы плеча? 
9. Какие мышцы составляют переднюю группу мышц плеча? 
10. Какие мышцы относятся к задней группе мышц плеча ? 
11. Какие межмышечные перегородки отделяют две группы мышц плеча друг от друга ? 
12. Места начала, прикрепления и функция клювовино-плечевой мышцы. 
13. Места начала, прикрепление и функция двуглавой мышцы плеча. 
14. Места начала, прикрепление и функция плечевой мышцы. 
15. Откуда берет начало каждая головка трёхглавой мышцы плеча; куда прикрепляется эта мышца и 

её функция. 
16. Места начала, прикрепления и функция локтевой мышцы. 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоретиче-
ского материала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоретиче-
ского материала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показывать на 
препаратах детали 
строения мышц и 
фасций предплечья и 
кисти 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Мышцы таза и нижней конечности подразделяют на группы исходя из региональной принадлежности 
и выполняемой ими функции. Различают мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности - 
бедра, голени, стопы. Тазовый пояс прочно соединяется с позвоночником в крестцово-подвздошном 
суставе. Мышцы, берущие начало на позвоночнике, прикрепляются к бедренной кости, являясь ана-
томически и функционально мышцами, работающими в тазобедренном суставе. Мышцы таза объеди-
няют в две группы -внутреннюю и наружную. Мышцы бедра подразделяются на три группы: перед-
нюю, заднюю и медиальную. Имея большую массу и значительную протяженность, они способны 
развивать большую силу, действуя как на тазобедренный, так и коленный сустав. Мышцы бедра вы-
полняют статическую и динамическую функции при стоянии, ходьбе. Как и мышцы таза, они дости-
гают максимального развития у человека в связи с прямохождением. Без знания мышц и фасций таза 
и нижней конечности, топографических образований, функций невозможно определить на клиниче-
ских кафедрах наличия, локализацию и течение патологических процессов, оказывать терапевтиче-
скую, травматологическую и хирургическую помощь. 
Эти знания необходимы для изучения последующих разделов анатомии(иннервация, кровообраще-
ние), гистологии, топографической анатомии, физиологии, хирургии, травматологии и других дисци-
плин. 
 
2. Цель занятия. Уметь показывать и называть мышцы и фасции таза и нижней конечности, топо-
графические образования, анализировать функцию мышц для определения на последующих кафедрах 
отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
классификацию, топографию, начало и прикрепление, функции мышц тазового пояса, бедра; топо-
графию фасций – поясничной, подвздошной, ягодичной, широкой фасций бедра; латеральной, меди-
альной и задней межмышечных перегородок бедра, подвздошно– большеберцового тракта; 
Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать на отпрепарированном трупе: мышцы таза: внутреннюю группу – подвздошно – пояснич-
ную, малую поясничную, внутренюю запирательную, верхнюю и нижнюю близнецовые, грушевид-
ную; наружнюю группу – большую, среднюю и малую ягодичные; напрягатель широкой фасции, 
квадратную, наружную запирательную;  
мышцы бедра: переднюю группу – портняжную, четырёхглавую: прямую, латеральную, медиальную 
и промежуточную широкие мышцы; заднюю группу – двуглавую, полусухожильную, полуперепонча-
тую; медиальную группу – тонкую, гребенчатую; длинную, короткую, большую приводящие; 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «Вве-
дение в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости» и материал практиче-
ских занятий по темам № 4,14 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. На какие группы делятся мышцы предплечья по их расположению? Какие по функции каждая из 

этих групп? 
2. Откуда берут начало передние мышцы предплечья? 
3. Какие передние мышцы предплечья действуют на лучелоктевые суставы? Их функция. 
4. Какие из передних мышц предплечья сгибают запястье? Их прикрепление. 
5. Какие из передних мышц предплечья являются сгибателями пальцев? 
6. К каким фалангам пальцев прикрепляются сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей 

пальцев и длинного сгибателя большого пальца? 
7. Сухожилие какой мышцы образует ладонный апоневроз? Функция мышцы. 
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8. Откуда берут начало задние мышцы предплечья? 
9. Какая из задних мышц предплечья действует на проксимальный и дистальный лучелоктевые су-

ставы? Её функция. 
10. Какие мышцы разгибаюя запястье? К каким костям они прикрепляются? 
11. Почемуи разгибателей запястья по количеству больше, чем его сгибателей? 
12. Какие из передних мышц предплечья являются разгибателями пальцев? К каким фалангам II-V 

пальцев прикрепляются её сухожилия? 
13. Какие пальцы кисти имеют собственных разгибателей? К какой фаланге соответствующего паль-

ца прикрепляется сухожилие каждой из них? 
14. На какой сустав действуцет длинная мышца, отводящая большой палец? К какой фаланге этого 

пальца она прикрепляется? 
15. На какие группы делятся мышцы кисти? 
16. Какие мышцы составляют возвышение большого пальца? Их функция. 
17. Какие мышцы находятся в области возвышения мизинца? Их функция. 
18. Какие мышцы относятся к средней группе мышц кисти?  
19. Места начала и прикрепления и функция червеобразных мышц. 
20. Места начала, прикрепление и функции ладонных и тыловых межкостных мышц . 
21. Фасции, синовиальные сумки и влагалища сухожилий верхней конечности. 
22. Какие межмышечные перегородки образует фасция плеча? 
23. Какие удерживатели формирует фасция предплечья на уровне лучезапястного сустава? 
24. К каким костным выступам прикрепляется удерживатель сгибателей, перекидываясь над бороз-

дой запястья? 
25. Какие два синовиальных влагалища имеются в канале запястья? Что заключено в каждом из них? 
26. Протяжённость общего синовиального влагалища сгибателей проксимально и дистально. 
27. Какие три пальца имеют изолированные синовиальные влагалища своих сухожилий? Их протя-

жённость. 
28. Протяжённость синовиального влагалища сухожилия длинного сгибателя большого пальца прок-

симально и дистально. 
29. К каким костям прикрепляется удерживатель разгибателей запястья? 
30. На сколько каналов подразделяется пространство под удерживателями разгибателей? Что прохо-

дит в этих каналах? 
31. Протяжённость синовиальных влагалищ сухожилий разгибателей кисти и пальцев проксимально 

и дистально. 
32. Строение ладонной фасции кисти. 
33. Строение тыльной фасции кисти. 
34. Чем ограничена подмышечная ямка спереди и сзади? 
35. Какую форму имеет подмышечная полость и какие стенки она имеет?  
36. Чем образованат передняя стенка подмышечной полости и на какие три треугольника она под-

разделяется? 
37. Чем образована задняя стенка подмышечной полости и какие два отверстия на ней? Границы от-

верстий. 
38. Чем образованы медиальная и латеральная стенки подмышечной полости? 
39. Чем ограничена верхняя апертура подмышечной полости и с какой областью она сообщается че-

рез эту апертуру? 
40. Чем ограничена нижняя апертура подмышечной полости? 
41. Что находится в подмышечной полости? 
42. Как образуется канал лучевого нерва? Где находится его входное и выходное отверстия канала? 

Его направление и содержимое. 
43. Какие борозды имеются на передней поверхности плеча по обе стороны от двуглавой мышцы? 
44. Границы локтевой ямки. Чем ограничены латеральная и медиальная борозды локтевой ямки? 
45. Какие борозды имеются на передней поверхности предплечья? 
46. Границы и содержимое лучевой борозды. 
47. Границы и содержимое локтевой борозды. 
48. Границы и содержимое срединной борозды. 
 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
 

Таблица 1.  
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Технологическая карта занятия 
№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоретиче-
ского материала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоретиче-
ского материала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показывать на 
препаратах детали 
строения мышц таза и 
бедра 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Мышцы нижней конечности подразделяют на группы исходя из региональной принадлежности и вы-
полняемой ими функции. Различают мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности - бедра, 
голени, стопы. Мышцы голени сравнительно сильно развиты. Достаточно развиты их вспомогатель-
ные аппараты, что определяется их нагрузкой в связи с прямохождением. Имея обширное начало на 
костях и межмышечных перегородках, мышцы голени действуют на коленный, голеностопный и су-
ставы стопы. Стопа имеет собственные (короткие) мышцы. Эти мышцы начинаются и прикрепляются 
в пределах скелета стопы, имеют сложные анатомо-топографические и функциональные взаимоот-
ношения с сухожилиями мышц голени, фиксирующихся на костях стопы. Без знания мышц и фасций 
таза и нижней конечности, топографических образований, функций невозможно определить на кли-
нических кафедрах наличия, локализацию и течение патологических процессов, оказывать терапевти-
ческую, травматологическую и хирургическую помощь. 
Эти знания необходимы для изучения последующих разделов анатомии (иннервация, кровообраще-
ние), гистологии, топографической анатомии, физиологии, хирургии, травматологии и других дисци-
плин. 
 
2. Цель занятия. Уметь показывать и называть мышцы и фасции таза и нижней конечности, топо-
графические образования, анализировать функцию мышц для определения на последующих кафедрах 
отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
классификацию, топографию, начало и прикрепление, функции мышц голени, стопы; топографию 
фасций – поясничной, подвздошной, ягодичной, широкой фасций бедра; латеральной, медиальной и 
задней межмышечных перегородок бедра, подвздошно– большеберцового тракта; фасции голени, 
удерживателей сухожилий сгибателей и разгибателей малоберцовых мышц; тыльной фасции стопы, 
подошвенного апоневроза; 
топографию нижней конечности – топографию, стенки, содержимое над- и подгрушевидного отвер-
стий, запирательного канала; мышечной и сосудистой лакуны, бедренного треугольника; бедренного 
и приводящего каналов, подколенной ямки; голеноподколенного, нижнего и верхнего мышечно – ма-
лоберцовых каналов; латеральной и медиальной подошвенных борозд, синовиальных сумок и сино-
виальных влагалищ сухожилий мышц голени и стопы. 
 Знать русское и латинское название мышц и анатомических образований. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать на отпрепарированном трупе:  
мышцы голени: переднюю группу – переднюю большеберцовую, длинный разгибатель пальцев, 
длинный разгибатель большого пальца; заднюю группу – трёхглавую, икроножную, камболовидную; 
подошвенную, подколенную, длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца, зад-
нюю большеберцовую; латеральную группу – длинную и короткую малоберцовые;  
мышцы стопы – мышцы тыла стопы: короткий разгибатель пальцев, короткий разгибатель большого 
пальца; 
мышцы подошвы стопы: медиальную группу – мышцу, отводящую большой палец; короткий сгиба-
тель большого пальца; мышцу, приводящую большой палец; латеральную группу – мышцу, отводя-
щую мизинец; короткий сгибатель мизинца; мышцу, противопоставляющий мизинец; среднюю груп-
пу – короткий сгибатель пальцев, квадратную мышцу подошвы, червеобразные, межкостные; 
фасции: поясничную; подвздошную, подвздошно – гребенчатую дугу; ягодичную; широкую, глубо-
кую и поверхностную пластинки широкой фасции; решетчатую фасцию, подкожную щель (овальную 
ямку), серповидный край, верхний и нижний рога серповидного края; латеральную и медиальную, 
заднюю межмышечные перегородки бедра; подвздошно – большеберцовый тракт; фасцию голени, 
переднюю и заднюю межмышечные перегородки голени; верхний и нижний удерживатели сухожи-
лий разгибателей, удерживатель сухожилий сгибателей, верхний и нижний удерживатели сухожилий 
малоберцовых мышц; тыльную фасцию стопы, подошвенный апоневроз; надгрушевидное и подгру-
шевидное отверстия; запирательный канал; мышечную и сосудистою лакуны; бедренный треуголь-
ник; бедренный канал, внутренние бедренное кольцо, приводящий канал, подколенную ямку, голено-
подколенный канал, нижний и верхний мышечно – малоберцовые каналы, латеральную и медиаль-
ную подошвенные борозды. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: Для изучения этой темы знать материал лекций: «Вве-
дение в миологию», «Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной 
системы», «Мягкий остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости» и материал практиче-
ских занятий по темам № 4,14 
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4.Вид занятия: практическое занятие 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
6. Оснащение: скелет, череп, отпрепарированный труп, планшеты, муляжи, схемы. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
7.2.контроль исходного уровня знаний студентов (устно или письменно по вопросам) 
 
1. Общая характеристика мышц таза: начало, прикрепление. На какой сустав они действуют? 
2. На какие группы делятся мышцы таза? 
3. Какие мышцы относятся к внутренним мышцам таза? 
4. Из каких частей состоит подвздошно-поясничная мышца? Места начала каждой из них. 
5. Через какую лакуну выходит на бедро подвздошно-плясничная мышца и к какому вертелу бед-

ренной кости она прикрепляется? Её функция. 
6. Места начала, прикрепления и функция внутренней запирательной мышцы. Через какие отвер-

стия эта мышца выходит из подости малого таза? 
7. Какие мышцы присоединяются к внутренней запирательной мышце по её выходе через малое 

седалищное отверстие? 
8. Места начала, прикрепление и функция грушевидной мышцы. Через какое отверстие она выходит 

на бедро? 
9. Какие мышцы относятся к наружным мышцам таза? 
10. Откуда берёт начало большая ягодичная мышца? Ход её пучков. Во что продолжаются её сухо-

жильные пучки? 
11. Места начала, прикрепления и функция средней ягодичной мышцы. 
12. Места начала, прикрепления и функция малой ягодичной мышцы. 
13. Какие мышцы таза прикрепляются к большому вертелу бедренной кости? 
14. места начала,прикрепления и функция напрягателя широкой фасции. 
15. Места начала, прикрепления и функция квадратной мышцы бедра. 
16. Откуда начинается и куда прикрепляется наружная запирательная мышца? Её функция. 
17. На какие группы по расположению и функции делятся мышцы бедра? 
18. Какие мышцы относятся к передней группе мышц бедра? Их функция. 
19. Места начала, прикрепления и функция портняжной мышцы. 
20. Какие мышцы образуют четыре головки четырёхглавой мышцы бедра? Её функция. 
21. Места начала и прикрепления прямой мышцы бедра. 
22. Места начала и прикрепления латеральной широкой мышцы бедра. 
23. Места начала и прикрепления медиальной широкой мышцы бедра. 
24. Места начала и прикрепления промежуточной широкоймышцы бедра. 
25. Какие мышцы относятся к задним мышцам бедра? Откуда они берут начало? На какие суставы и 

как они действуют? 
26. Откуда берут начало длинная и короткая головки двуглавой мышцы бедра? К каким костям при-

крепляется эта мышца? 
27. Места начала и прикрепления, функция полусухожильной мышцы. 
28. Места начала и прикрепления, функция полуперепончатой мышцы. 
29. Сухожилия каких мышц бедра принимают участие в образовании поверхностной гусиной лапки? 
30. Как образуется глубокая гусиная лапка? 
31. Какие мышцы составляют медиальную группу мышц бедра? Их места начала и прикрепления, 

функция. Какая группа мышц таза является их антагонистами? 
32. Места начала, прикрепления и функция тонкой мышцы. 
33. Места начала, прикрепления и функция гребенчвтой мышцы. 
34. Места начала, прикрепления и функция длинной приводящей мышцы. 
35. Места начала, прикрепление и функция короткой привлдящей мышцы. 
36. Места начала, прикрепления  и функция большой приводящей мышцы. 
37. На какие группы делятся мышцы голени? Их фуцнкция. 
 
 
7.3.ознакомление студентов с содержанием занятия. Изложение узловых моментов темы. 
7.4.самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя на анатомических препаратах 
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Таблица 1.  

Технологическая карта занятия 
№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место про-
ведения 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль исход-
ных знаний сту-
дентов  

25 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты 

Учебная 
комната 
 

Усвоение теоретиче-
ского материала.  

Контроль исход-
ного уровня зна-
ний 

3 Ознакомление 
студентов с со-
держанием заня-
тия 

25 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Усвоение теоретиче-
ского материала. 

Выделить узло-
вые моменты 
темы 

4 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа студентов 
под руковод-
ством препода-
вателя 

30 Учебные таб-
лицы, муляжи, 
анатомические 
препараты 

Учебная 
комната 

Уметь показывать на 
препаратах детали 
строения мышц голе-
ни и стопы, топогра-
фии нижней конечно-
сти 

Контроль и кон-
сультирование 
студентов по 
теме 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
Графы логической структуры по теме занятия 
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1. Тема и ее актуальность. 
Занятие подводит итог изучения строения мышечной системы. Способствует обобщению, уг-
лублению и закреплению изучаемого материала; учит анализировать и синтезировать знания, полу-
ченные на практических и лекциях, что имеет важное значение при изучении следующих разделов 
анатомии и обучения на других кафедрах. 
 
2. Цель занятия. Уметь оценивать информацию о строении мышц и прикреплении их к костям, их 
функций, фасций, которые покрывают мышцы и топографии разных областей человеческого тела, их 
прикладном значении для использования полученных знаний-умений на следующих кафедрах для 
определения отклонений от нормы, наличия и локализации патологических процессов. Эта цель реа-
лизуется на основании конкретных целей изученных тем. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен знать: 
Функциональную анатомию и рентгеновское изображение соединений костей, изученных на практи-
ческих занятиях и лекциях данного раздела. 
 
Для формирования профессиональных компетенций студент должен уметь: 
показывать конкретные анатомические структуры, характеризующие строение мышц и фасций обла-
стей. 
 
3.Необходимые базисные знания и умения: знать материал лекций: «Введение в миологию», 
«Вспомогательный аппарат мышц, введение в биомеханику. Развитие мышечной системы», «Мягкий 
остов. Фасции», «Слабые места стенок брюшной полости»,  знать функциональную анатомию мышц 
и фасций, изученных на практических занятиях данного раздела. 
 
4.Вид занятия: практическое занятие 
5.Продолжительность занятия: (в академических часах) – 2 часа 
6. Оснащение: скелет, препарированный труп, муляжи, планшеты, таблицы по разделу. 
 
7.Структура занятия.  
7.1.этап - организационный.  
Демонстрация преподавателем вопросов темы данного занятия. Проверка готовности к занятию 
(внешний вид, отметка присутствующих) 
 
7.2.контроль уровня знаний студентов (устно и письменно по вопросам) 
 
 

Таблица 1.  
Технологическая карта занятия 

№ 
п\
п 

Этапы занятия, 
их содержание 

В
ре
м
я 

в 
м
ин

. Используемые 
наглядные, 
методические 
пособия и др. 

Место проведе-
ния 

Цель и характер деятельности 

студента преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организацион-

ный этап 
5     

2 Контроль знаний 
студентов  

80 Контрольные 
вопросы и ана-
томические 
препараты, 
тесты 

Учебная комна-
та, зал для ком-
пьютерного те-
стирования 

Усвоение теоре-
тического мате-
риала.  

Контроль уровня 
знаний 

 Заключение. За-
дание на дом 

5     

 
 
 


