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Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ФГОС СПО) по специальности 49.02.01, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 11.08.2014г. № 976. 

Автор: Айдамирова М.А.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «ОП.10 АНАТОМИЯ». Перечень видов 

оценочных средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в 

форме тестовых заданий и практических заданий (вопросов и заданий (указать 

иное) к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «ОП.10 АНАТОМИЯ». 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОП.10 АНАТОМИЯ». 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные 

ФГОС по специальности умения и знания, направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций. 
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Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Код „ 
компетенции* 

Содержание компетенций Планируемые 

результаты 

обучения* 

Наименование 

оценочных средств 

1 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Введение 

 Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать:- З 1,2,3,4,5. Тема: Опорго-

двигательный аппарат 



7 

 

 

  Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 

3 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Строение скелета 

человека 

 

  Уметь:  У 1,2,3,4,5,6. 
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4 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Скелет 

конечностей 

 

  Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 

5 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Скелет головы 
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  Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 

6 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Строение 

скелетных мышц 

 

  Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 
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7 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Мышцы и фасции 

туловища 

 

  Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 

8 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Мышцы и фасции 

головы 
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  Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 

 

9 ОК 1, ОК2, ОК3, 

ОК4, 

ОК5,ОК6, ОК8,  

ОК10 

ПК 3.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт 

в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Знать: З 1,2,3,4,5. Тема: Мышцы и фасции 

верхних и нижних 

конечностей 

 

   

Уметь: У 1,2,3,4,5,6. 

 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ОП.10 

АНАТОМИЯ». является дифференцированный зачет. 
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1. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Раздел 1. Введение 

Тестовая контрольная работа 

1. Роль и положение человека в природе. 

2. Взаимодействие организма человека с внешней средой. 

3. Периоды онтогенеза. 

4. Закономерности жизни человека. 

5. Определение понятия «потребность». Причины возникновения 

потребностей. 

6. Характеристики всех ступеней пирамиды А. Маслоу. 

7. Факторы, влияющие на удовлетворение основных потребностей. 

Задания для самоподготовки 

Тестовое задание. Выберите одно правильное утверждение или ответ. 

1. Какую ступень в пирамиде иерархии потребностей человека по А. Маслоу 

занимает потребность в безопасности? 

А. Первую ступень. 

8. Вторую ступень. 

C. Четвёртую ступень. 

D. Пятую ступень. 

2. Какую потребность относят к основным жизненно важным потребностям 

выживания? 

A. Потребность быть чистым. 

B. Потребность в общении. 

C. Потребность работать. 

D. Потребность пить. 

3. Какую ступень в пирамиде иерархии потребностей человека по А. Маслоу 

занимает потребность человека иметь жизненные ценности? 

A. Первую ступень. 

B. Вторую ступень. 

C. Четвёртую ступень. 

D. Пятую ступень. 

4. Какую потребность относят к основным высшим психосоциальным 

потребностям? 

A. Потребность дышать. 

B. Потребность в еде. 

C. Потребность в движении. 

D. Потребность учиться. 

5. Какую ступень занимают потребности в принадлежности? А. Первую. 

B. Вторую. 

C. Третью. 

D. Четвёртую. 
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6. Какую ступень занимают высшие психосоциальные потребности в 

пирамиде иерархии потребностей человека по А. Маслоу? 

A. Первую. 

B. Третью. 

C. Четвёртую. 

D. Пятую. 

7. Какая наука изучает строение и форму живых организмов и их частей? 

А. Анатомия. 

8. Физиология. 

C. Патология. 

D. Социология. 

8. Какая наука исследует жизненные функции организма и его частей? 

A. Физиология. 

B. Анатомия. 

C. Гистология. 

D. Экология. 

9. Какая наука изучает микроскопическое строение тканей? 

A. Анатомия. 

B. Физиология. 

C. Гистология. 

D. Антропология. 

10. Как называют тип конституции человека с преобладанием в строении тела 

продольного размера? 

A. Астеническим (долихоморфным). 

B. Гиперстеническим (брахиморфным). 

C. Нормостеническим (промежуточным). 

D. Симпатикотоническим. 

Задание 1. Укажите, верны ли следующие утверждения (да или нет)? 

1. Низшую ступень пирамиды А. Маслоу представляют потребности 

выживания. 

2. Потребности играть, учиться, работать находятся на высшей ступени 

пирамиды А. Маслоу. 

3. Потребность общаться занимает высшую ступень пирамиды А. Маслоу. 

4. Потребность в достижении успеха относят к жизненным ценностям. 

5. Потребность в поддержании здоровья - это потребность в безопасности. 

6. Можно не заботиться о низших потребностях, главное - удовлетворить 

высшие потребности. 

7. Потребность дышать - высшая потребность человека. 

Эталоны ответов 

Тестовое задание: 1 - В, 2 - С, 3 - С, 4 - D, 5 - С, 6 - С, 7 - А, 

8 - А, 9 - С, 10 - А. 

Задание 1: 1 - да, 2 - да, 3 - нет, 4 - да, 5 - да, 6 - нет, 7 - нет. 

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат 
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Тестовая контрольная работа 

Вариант 1. 

При выполнении заданий 1-10 выберите один верный ответ из 

4 предложенных. 

1. К парным костям мозгового отдела черепа человека относится: 

1) теменная; 2) лобная; 

3) затылочная; 4) носовая. 

2. Плечевая и бедренная кости относятся к группе: 

1) смешанных костей; 2) губчатых костей; 

3) плоских костей; 4) трубчатых костей. 

3. Рост кости в длину осуществляется за счет: 

1) хрящевой ткани; 2) надкостницы; 

3) желтого костного мозга; 4) красного костного мозга. 

4. Неподвижное соединение между собой имеют кости: 

1) плечевая и локтевая; 2) мозгового отдела позвоночника; 

3) грудного отдела позвоночника; 4) бедра и голени. 

5. Мышечное утомление наступает быстрее: 

1) при динамической работе; 2) смене поз; 

3) умственной работе; 4) статической работе. 

6. Скелет и мышцы не выполняют функцию: 

1) защитную 2) двигательную 

3) опорную 4) транспорта веществ 

7. К поясу нижних конечностей человека относятся кости: 

1) голени; 2) бедра; 

3) таза; 4) позвоночника. 

8. Изгибы позвоночника человека связаны с 

1) прямохождением 2) трудовой деятельностью 

3) общественным образом жизни 4) переносом тяжестей 

9. Скелетные мышцы прикрепляются к костям с помощью: 

1) миофибрилл; 2) сухожилий; 

3) связок; 4) соединительнотканной оболочки. 

10. Опорно-двигательный аппарат человека составляют: 

1) кости скелета и сухожилия; 2) соединительная ткань; 

3) кости, их соединения и мышцы; 4) только кости и их соединения. При 

выполнении заданий 11-12 выберите 3 верных ответа из 6 
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11. Что из перечисленного характерно для скелета человека? 1) сводчатая 

стопа 

2) прямой позвоночник без изгибов 

3) позвоночник с S-образным изгибом 

4) широкий чашевидный пояс нижних конечностей 

5) сжатая с боков грудная клетка 

6) массивные челюсти 

12. Какие мышцы относятся к мышцам туловища? 

1) межреберные мышцы; 

2) икроножная мышца; 

3) мышцы брюшного пресса; 

4) диафрагма; 

5) височная мышца; 

6) надчерепная мышца. 

В задании 13 установите соответствие 

Кости скелета Тип соединения 

А) крестцовые позвонки 1) Неподвижное 

Б) плечо и предплечье 2) Полуподвижное 

В) грудные позвонки З) Подвижное 

Г) кости мозговой части черепа 
 

Д) голень и стопа 

Е)копчик 

 

Впишите в таблицу цифры, выбранных ответов под соответствующими 

буквами (цифры могут повторяться).  

А Б В Г Д Е 
 

Задание 14. Вставьте пропущенные термины в текст 

Череп человека. 

Череп состоит из  _______  костей. Мозговой отдел представлен парными 
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теменными и  _________________  костями и непарными  _____________  и 

затылочной. Кости черепа соединены  _________________ . Мозговой отдел 

преобладает над лицевым. 

Перечень терминов: 

1. скуловые 

2. неподвижно (сращены) 

3. 23 

4. лонная 

5. 220 

6. лобная 

7. височные 

8. неподвижно (швы). 

Задание 15. Укажите номер неправильного предложения и исправьте ошибку. 

Скелет плечевого пояса и верхних конечностей. 

1. Благодаря тому, что верхние конечности прикреплены к надежной опоре, 

они обладают подвижностью во всех направлениях, способны выдерживать 

большие физические нагрузки. 2. Такую опору создают кости плечевого пояса - 

две лопатки и ключица. 3. Лопатки - большие кости треугольной формы, 

состоящие из компактного костного вещества. 4. Лопатки соединены с ребрами 

и позвоночным столбом только при помощи мышц. 5.Скелет верхних 

конечностей состоит из трех отделов: плеча, предплечья и кисти. 

6.Плечо образовано двумя костями, а предплечье - одной. 

Тестовая контрольная работа 

Вариант 2. 

При выполнении заданий 1-10 выберите один верный ответ из 

4 предложенных. 

1. К поясу верхних конечностей человека относятся кости: 

1) голени; 2) плеча; 

3) предплечья; 4) ключицы. 

2. За счет этой структуры происходит рост костей в толщину: 

1) суставной хрящ; 2) надкостница; 

3) желтый костный мозг; 4) красный костный мозг. 

З. Основу скелетных мышц составляет ткань: 

1) гладкая мышечная; 2) поперечнополосатая мышечная; 

3) эпителиальная; 4) соединительная. 
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4. Парными костями черепа являются: 

1) лобные и затылочные кости; 2) лобные и теменные; 

3) только височные; 4) височные и теменные. 

5. В состав грудной клетки входит 

1) ключица 2) лопатка 

3) грудина 4) кость плеча 

6. Кости фаланг пальцев — это: 

1) трубчатые кости; 2) губчатые кости; 

3) смешанные кости; 4) плоские кости. 

7. Какую мышцу не относят к системе опоры и движения? 

1) икроножная мышца 2) сердечная мышца 

3) большая грудная мышца 4) двуглавая мышца плеча 

8. Непарными костями мозгового отдела черепа человека являются: 

1) лобная и теменная; 2) затылочная и теменная; 

3) височная и теменная; 4) лобная и затылочная. 

9. Явление, при котором происходит снижение работоспособности мышц 

в процессе длительной работы, называют: 

1) замедлением; 2) утомлением; 

3) усталостью; 4) торможением. 

10. Какие функции выполняет красный костный мозг? 

1) кроветворный орган; 2) часть нервной системы; 

3) депо крови; 4) запасные органические вещества. 

При выполнении заданий 11-12 выберите 3 верных ответа из 6 

11. В чем состоит сходство скелета человека и скелетов млекопитающих 

животных? 

1) позвоночник имеет пять отделов 

2) стопа имеет свод 

3) мозговой отдел черепа больше лицевого 

4) имеются парные суставные конечности 

5) в шейном отделе семь позвонков 

6) форма позвоночника S-образная 

12. Какие мышцы не относятся к мышцам туловища 

1) межреберные мышцы; 

2) икроножная мышца 
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3) мышцы брюшного пресса; 

4) трапециевидная мышца; 

5) височная мышца; 

6) жевательные мышцы. 

В задании 13 установите соответствие 

Установите соответствие между костями и типом соединения 

Кости Тип соединения 

А) кости таза 1) Неподвижное 

Б) фаланги пальца 2) Полуподвижное 

В) кости мозгового отдела черепа 3) Подвижное 

Г) позвонки шейного отдела позвоночника 
 

Д) бедренная кость с костями таза 
 

Е) кости рёбер с грудиной 
 

Впишите в таблицу цифры, выбранных ответов под соответствующими 

буквами (цифры могут повторяться).  

А Б В Г Д Е 

Задание 14. Вставьте пропущенные термины в текст  

МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 

Волокна скелетных мышц под микроскопом  __________ (А). Их длина со-

ставляет  ________________________________________ (Б). Волокна 

сердечной мышечной ткани, в отличие от 

поперечнополосатой скелетной, имеют контактные участки. Совокупность 

клеток, образующих ткань мышц внутренних органов, называют  (В) 

мышечной тканью. Для всех типов мышечных тканей характерные свойства — 

возбудимость и  ___________________________ (Г). 

Перечень терминов: 

1. поперечнополосатая 

2. гладкая 

3. не поперечно исчерчены 

4. поперечно исчерчены 

5. 10-12 см 
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6. 0,1 мм 

7. проводимость 

8. сократимость 

Задание 15. Укажите номер неправильного предложения и исправьте ошибку. 

Скелет головы. 

1. Скелет головы - череп - состоит из мозгового и лицевого отделов. 2. Лицевой 

отдел черепа преобладает над мозговым. 3. Кости черепа между собой 

соединены неподвижно путем сращения. 4. Височные, теменные и затылочные 

кости относятся к мозговому отделу черепа, а лобная, скуловые, челюстные - к 

лицевому отделу. 5. Верхнечелюстная кость неподвижная, нижнечелюстная 

кость - подвижная. 6. На этих костях находятся зубы, корни которых 

расположены в специальных костных ячейках. 

Критерии оценивания работы обучающихся 

Задания номер 1-10 оцениваются - 1 баллом 

Задания 11-15 оцениваются - 2 баллами, выставляется 1 балл, если допущена 

одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки 

Максимальное количество баллов - 20 

Ключи: 

Вариант 1 Вариант 2 

1 1 1 4 

2 4 2 2 

3 1 3 2 

4 2 4 3 

5 4 5 4 

6 4 6 4 

7 3 7 2 

8 1 8 4 

9 2 9 2 

10 3 10 1 

11 134 11 145 

12 256 12 256 

13 132131 13 131232 
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14 3768 14 4528. 

15 2 - в состав плечевого пояса 

входят две лопатки и две 

ключицы. 

3 - лопатки плоские кости, 

состоящие из губчатого 

вещества. 

6 - плечо образовано одной 

костью - плечевой, а предплечье 

- двумя: локтевой и лучевой 

15 2. У человека мозговой отдел 

черепа преобладает над 

лицевым. 

3. Кости черепа соединены 

между собой неподвижно с 

помощью швов. 

4. Лобная кость относится к 

мозговому отделу черепа. 

 

“2”- менее 50% 

“3”- 50%-65% 

“4”- 65%-85% 

“5”- 85%-100% 

Раздел 3. Скелет человека 

Тестовая контрольная работа 

1. Кости скелета развиваются из: 

а) Мезодермы + 

б) Энтодермы 

в) Эктодермы 

2. Сагиттальная плоскость делит тело человека на: 

а) Верхнюю и нижнюю части 

б) Правую и левую половины + 

в) Переднюю и заднюю части 

3. Соотношение парных и непарных костей скелета: 

а) 1 к 1 

б) 2 к 1 

в) 5 к 1 + 

4. Тело трубчатой кости представлено: 

а) Плотной субстанцией + 

б) Плотной и губчатой в соотношении 1 к 1 
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в) Губчатой субстанцией 

5. Полное созревание скелета завершается: 

а) на 10 - 15 году жизни 

б) на 30 - 34 году жизни 

в) на 21 - 24 году жизни + 

6. Шейный позвонок, имеющий боковую массу, называется: 

а) Второй 

б) Первый + 

в) Четвёртый 

7. Место расположения тазовых крестцовых отверстий: 

а) Верхушка крестца 

б) Задняя поверхность 

в) Передняя поверхность + 

8. Признаки, которые не характерны для строения грудных позвонков: 

а) Раздвоенный остистый отросток + 

б) Наличие реберных ямок на теле позвонка 

в) Нисходящее направление остистого отростка 

9. Изгиб в грудном отделе позвоночного столба: 

а) Сколиоз 

б) Лордоз 

в) Кифоз + 

10. В каком возрасте формируется шейный лордоз: 

а) 1 - 2 месяца 

б) 3 - 4 месяца 

в) 10 - 11 месяцев 

11. Собственное название имеют позвонки: 

а) Шейного отдела + 

б) Крестцового отдела 

в) Копчикового отдела 

12. К костям пояса верхней конечности относится: 

а) Плечевая кость 

б) Лопатка + 

в) Верхние ребра 

13. В состав скелета запястья входит: 

а) 8 костей + 
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б) 6 костей 

в) 5 костей 

14. В состав скелета нижних конечностей входит: 

а) Бедренная кость 

б) Поясничные позвонки 

в) Седалищная кость + 

15. Роднички черепа полностью зарастают: 

а) К 12 - му месяцу + 

б) К 6 - му месяцу 

в) К 8 - му месяцу 

BETWEENDIGITAL 

16. Скат образуют: 

а) Верхняя челюсть и скуловая кости 

б) Затылочная и клиновидная кости + 

в) Височная и скуловая кости 

17. Полуподвижное соединение костей имеется в скелете: 

а) Верхних конечностей 

б) Плечевого пояса 

в) Позвоночника + 

18. Трение при движении костей в суставе понижается за счет: 

а) Суставных связок 

б) Суставной жидкости + 

в) Отрицательного давления внутри сустава 

19. Место прикрепления средней лестничной мышцы: 

а) Тело грудины 

б) Грудинный конец ключицы 

в) 1 ребро + 

20. Неподвижно соединены кости: 

а) Грудного отдела позвоночника 

б) Мозгового отдела черепа + 

в) Плечевая и локтевая 

21. Тип соединения нижней челюсти с височной костью: 

а) Диартроз + 

б) Синдесмоз 

в) Синхондроз 
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22. Связка, соединяющая отростки позвонков: 

а) Межостистая 

б) Межпоперечная + 

в) Задняя продольная 

23. Скелет и мышцы не выполняют функцию: 

а) Защитную 

б) Двигательную 

в) Транспорт веществ + 

24. Гладкие мышцы входят в состав: 

а) Стенки камер сердца 

б) Стенки кишечника + 

в) Глотки 

25. Икроножная мышца относится к: 

а) Трехглавым 

б) Четырехглавым 

в) Двуглавым мышцам + 

26. Мышцы - сгибатели тазобедренного сустава: 

а) Большая ягодичная 

б) Четырехглавая мышца бедра + 

в) Наружная косая мышца живота 

27. Мышцы - антагонисты: 

а) Расположены на сгибательной поверхности 

б) Производящие синхронное движение конечностей 

в) Производящие противоположные движения в суставах + 

28. К позным мышцам относятся: 

а) Межреберные мышцы 

б) Большая грудная мышца 

в) Разгибающие позвоночник + 

29. Место прикрепления ременной мышцы головы: 

а) Сосцевидный отросток височной кости + 

б) Нижняя выйная линия 

в) Сосцевидная вырезка височной кости 

30. Что покрывает собственно грудная фасция: 

а) Большую и малую грудные мышцы 

б) Наружные межреберные мышцы ребра снаружи + 

в) Наружные и внутренние межреберные мышцы 



24 

 

Раздел 4. СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Тестовая контрольная работа 

1. Движение как потребность организма. 

2. Понятие об опорно-двигательном аппарате. 

3. Строение, отделы, функции скелета. Понятие о твёрдом и мягком скелете. 

4. Кость как орган. 

5. Классификация костей. 

6. Стадии развития костей. 

7. Виды соединений костей. 

8. Понятие о биомеханике суставов. Принцип рычага в работе суставов. 

Задания для самоподготовки 

Выберите один правильный ответ или утверждение. 

1. Как называют раздел анатомии, изучающий кости? A. Остеология. 

B. Миология. 

C. Синдесмология. 

D. Спланхнология. 

2. Как называют основную зрелую клетку кости? 

A. Остеоцит. 

B. Остеобласт. 

C. Остеокласт. 

D. Фиброцит. 

3. Как называют структурно-функциональную единицу костной ткани? 

A. Нефрон. 

B. Ацинус. 

C. Остеон. 

D. Нейрон. 

4. Как называют прерывное соединение костей? 

A. Сустав. 

B. Симфиз. 

C. Синдесмоз. 

D. Синхондроз. 

5. Как называют хрящевые образования, углубляющие суставные ямки? 

A. Суставные диски. 

B. Суставные губы. 

C. Суставные мениски. 

D. Внутрисуставные связки. 

6. Какие суставы являются трёхосными? 

A. Цилиндрические. 

B. Блоковидные. 

C. Эллипсовидные. 

D. Шаровидные. 

7. Какое анатомическое образование обеспечивает сообщение глазницы с 
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полостью носа? 

A. Носослезный канал. 

B. Нижняя глазничная щель. 

C. Верхняя глазничная щель. 

D. Канал зрительного нерва. 

8. Как называют подвижную кость лицевого черепа? 

A. Верхняя челюсть. 

B. Нёбная кость. 

C. Нижняя челюсть. 

D. Сошник. 

9. Как называют непарную кость черепа? 

A. Теменная кость. 

B. Височная кость. 

C. Затылочная кость. 

D. Носовая кость. 

10. Укажите число позвонков двигательного сегмента. 

A. Два. 

B. Три. 

C. Четыре. 

D. Пять. 

11. Назовите функцию скелета, заключающуюся в смягчении сотрясений или 

толчков (например, при ходьбе)? 

A. Опорно-двигательная. 

B. Защитная. 

C. Амортизационная. 

D. Обменная. 

12. Укажите, за счёт каких ростковых клеток осуществляется рост трубчатой 

кости в толщину? 

A. Надкостницы. 

B. Эпифизарных хрящей. 

C. Метафизарных хрящей. 

D. Суставной капсулы. 

13. Как называют дистальную фалангу пальцев? 

A. Основная фаланга. 

B. Средняя фаланга. 

C. Первая фаланга. 

D. Ногтевая фаланга. 

14. Укажите область «типичного перелома» плечевой кости. 

A. Средняя треть тела плечевой кости. 

B. Область анатомической шейки плечевой кости. 

C. Область хирургической шейки плечевой кости. 

D. Область дистального эпифиза плечевой кости. 

15. К какому типу костей относят ключицу? 

A. Длинная трубчатая кость. 

B. Короткая губчатая. 
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C. Плоская кость. 

D. Смешанная кость. 

16. Укажите область, соответствующую нормальному положению лопаток. 

A. I-VI ребро. 

B. II-VI ребро. 

C. I-VII ребро. 

D. III-VIII ребро. 

17. Охарактеризуйте движения в межфаланговых суставах кисти. 

A. Сгибание и разгибание. 

B. Приведение и отведение. 

C. Круговое вращение. 

D. Повороты наружу и внутрь. 

18. Укажите, какой сустав содержит кольцевидную связку? 

A. Плечевой сустав. 

B. Локтевой сустав. 

C. Лучезапястный сустав. 

D. Пястно-фаланговый сустав. 

Эталоны ответов 

Тестовое задание 1: 1 - A; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - B; 6 - D; 7 - A; 

8 - C; 9 - C; 10 - A; 11 - C; 12 - A; 13 - D; 14 - C; 15 - A; 16 - B; 17 - A; 18 - B. 

Раздел 5. Скелет головы 

Тестовая контрольная работа 

Вопрос 1 

Скелет головы ... на лицевой и мозговой отделы 

Варианты ответов 

1. подразделяет 

2. подразделяются 

3. подразделяется 

Вопрос 2 

Мозговой отдел это ... 

Варианты ответов 

1. лицевой отдел 

2. черепная коробка 

3. скелет головы 
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Вопрос 3 

Лицевой отдел это... 

Варианты ответов 

1. череп человека 

2. вместилище для мозга 

3. костная основа лица 

Вопрос 4 

Лицевой отдел включает ... 

Варианты ответов 

1. начало пищеварительного тракта 

2. начало дыхательных путей 

3. начало пищеварительного тракта и дыхательных путей 

Вопрос 5 

Черепную коробку образуют ... 

Варианты ответов 

1. плоские кости 

2. смешанные кости 

3. губчатые кости 

Вопрос 6 

Сбоку находятся ... кости 

Варианты ответов 

1. височные 

2. теменные 

3. носовые 

Вопрос 7 

Затылочная кость располагается ... 

Варианты ответов 

1. спереди 

2. сбоку 

3. сзади 

Вопрос 8 

Лицевой отдел черепа состоит из ... 

Варианты ответов 

1. верхней и нижней челюстей 

2. верхней и нижней челюстей, нёбной, носовой и скуловых костей 



28 

 

3. верхней и нижней челюстей, нёбной, скуловых костей 

Вопрос 9 

Все кости лицевого отдела, кроме ... соединяются неподвижно Варианты 

ответов 

1. скуловых костей 

2. верхней челюсти 

3. нижней челюсти 

Вопрос 10 

На нижней челюсти ... 

Варианты ответов 

1. имеются 

2. имеется 

3. имеет 

Вопрос 11 

Непарными в лицевом отделе являются... 

Варианты ответов 

1. верхняя и нижняя челюсти 

2. подбородочный выступ 

3. скуловые кости 

Ключи: 

Вопрос: 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
10 11 

Ответ: 3 
2 

3 3 
2 1 

3 
2 

3 
1 2 

Раздел 6. СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ 

Вопросы: 

1. Значение скелетных мышц. Скелетная мышца как орган. 

2. Вспомогательный аппарат мышц. 

3. Классификация скелетных мышц. 

4. Понятие о мышцах-синергистах и антагонистах. 

5. Мышцы головы: мимические и жевательные; их особенности и функции. 

6. Мышцы шеи: поверхностные, прикрепляющиеся к подъязычной кости, 

глубокие, их функции. 

7. Мышцы груди, связанные с верхней конечностью и собственные. 

8. Строение, функции диафрагмы. 

9. Мышцы живота, передняя, латеральная и задняя группы. 

10. Строение белой линии живота, пахового канала, влагалища прямой 

мышцы живота. 

11. Мышцы спины, поверхностные и глубокие, их значение для осанки. 
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12. Мышцы плечевого пояса. 

13. Мышцы плеча, передняя и задняя группы. 

14. Мышцы предплечья, передняя и задняя группы. 

15. Мышцы кисти. 

16. Мышцы тазового пояса, наружные и внутренние. 

17. Мышцы бедра, передняя, медиальная и задняя группы. 

18. Мышцы голени, передняя, латеральная и задняя группы. 

19. Мышцы стопы, тыла и подошвы. 

Тестовая контрольная работа 

Выберите одно правильное утверждение или ответ. 

1. Как называют учение о мышцах? 

A. Цитология. 

B. Миология. 

C. Спланхнология. 

D. Остеология. 

2. Как называют ткань, составляющую основу скелетных мышц? 

A. Мышечная гладкая, неисчерченная. 

B. Мышечная поперечнополосатая скелетная. 

C. Мышечная поперечнополосатая сердечная. 

D. Соединительная. 

3. Какой формы бывают мышцы? 

A. Отводящие. 

B. Одноперистые. 

C. Двуглавые. 

D. Веретенообразные. 

4. Что относят к вспомогательному аппарату мышцы? 

A. Мышечное брюшко. 

B. Фасция. 

C. Сухожилие. 

D. Апоневроз. 

5. Какой вид соединительной ткани образует поверхностную фасцию? 

A. Плотная волокнистая оформленная. 

B. Плотная волокнистая неоформленная. 

C. Рыхлая волокнистая. 

D. Ретикулярная. 

6. Как называются мышцы, выполняющие одну и ту же работу? 

A. Антагонисты. 

B. Гомологи. 

C. Аналоги. 

D. Синергисты. 

7. Как называют мышцы, выполняющие работу, оказывающую 

противоположное действие? 

A. Антагонисты. 
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B. Гомологи. 

C. Аналоги. 

D. Синергисты. 

8. Как называют мышцу, образующую ямочку на щеке? 

A. Мышца смеха. 

B. Щёчная мышца. 

C. Мышца «гордецов». 

D. Круговая мышца рта. 

9. Как называют мышцу, поднимающую нижнюю челюсть? 

A. Щёчная мышца. 

B. Мышца, поднимающая верхнюю губу. 

C. Височная мышца. 

D. Круговая мышца рта. 

10. Назовите мышцу головы, не покрытую фасцией. 

A. Жевательная мышца. 

B. Медиальная крыловидная мышца. 

C. Височная мышца. 

D. Мышца, поднимающая угол рта. 

11. Назовите мышцу, прикрепляющуюся к ямке на шейке суставного отростка 

нижней челюсти. 

A. Медиальная крыловидная мышца. 

B. Жевательная мышца. 

C. Латеральная крыловидная мышца. 

D. Мышца, опускающая угол рта. 

12. Какая мышца относится к поверхностным мышцам шеи? 

A. Подкожная мышца шеи. 

B. Передняя лестничная мышца. 

C. Длинная мышца головы. 

D. Длинная мышца шеи. 

13. Как называется мышца-разгибатель головы? 

A. Передняя прямая. 

B. Грудиноключично-сосцевидная. 

C. Длинная мышца головы. 

D. Длинная мышца шеи. 

14. Где прикрепляется большая грудная мышца? 

A. Гребень малого бугорка плечевой кости. 

B. Акромиальный отросток лопатки. 

C. Гребень большого бугорка плечевой кости. 

D. Клювовидный отросток лопатки. 

15. Что проходит через отверстие в сухожильном центре диафрагмы? 

A. Верхняя полая вена. 

B. Аорта. 

C. Пищевод. 

D. Непарная вена. 

16. Какая мышца сгибает плечо и предплечье? 
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A. Клювовидно-плечевая. 

B. Двуглавая. 

C. Трёхглавая. 

D. Плечевая. 

17. Какая мышца разгибает голень? 

A. Двуглавая мышца бедра. 

B. Полуперепончатая. 

C. Полусухожильная. 

D. Четырёхглавая мышца бедра. 

18. Какая мышца прикрепляется к пяточному бугорку? 

A. Трёхглавая мышца голени. 

B. Передняя большеберцовая. 

C. Задняя большеберцовая. 

D. Длинная малоберцовая. 

19. Какая мышца приводит бедро? A. Гребешковая. 

B. Квадратная мышца бедра. 

C. Четырёхглавая мышца бедра. 

D. Полуперепончатая. 

20. Какая мышца супинирует стопу? 

A. Длинная малоберцовая. 

B. Короткая малоберцовая. 

C. Передняя большеберцовая. 

D. Трёхглавая мышца голени. 

B. Надостная. 

C. Подостная. 

D. Малая круглая. 

Ключи к тестовому заданию: 1 - В; 2 - B; 3 - D; 4 - B; 5 - B; 6 - D; 7 - A; 

8 - A; 9 - C; 10 - D; 11 - С; 12 - А; 13 - В; 14 - С; 15 - А; 16 - В; 17 - D; 18 - А; 19 - 

А; 20 - С.
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2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дисциплине «Анатомия» проводится в виде 

устного опроса. Подготовка студента к прохождению промежуточной 

аттестации осуществляется в период лекционных и практических занятий, а 

также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 

самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, 

основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень 

литературы в рабочей программе дисциплины). 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знания о 

структурной и функциональной организации органов и систем организма 

человека, их возрастных, половых и индивидуальных особенностях, 

факторах анатомической изменчивости. 

Студент должен знать базовые термины и понятия в области анатомии; 

структурнофункциональную организацию органов и систем тела человека, 

включая их микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей; факторы и 

принципы анатомической изменчивости и вариации анатомических структур 

в процессе антропогенеза. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых 

результатов обучения. 

В ходе дифференцированного зачета студенты готовятся и устно 

отвечают, которые включают 4-5 вопросов. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи анатомии человека. 

2. Методы исследования в анатомии. 

3. Организм человека, составляющие его структуры и их иерархия. 

4. Строение и виды костей. 

5. Виды соединения костей. 

6. Строение позвоночного столба. 

7. Строение грудной клетки. 

8. Скелет верхней конечности. 

9. Скелет нижней конечности. 

10. Мозговой череп. 

11. Лицевой череп. 

12. Строение и функции скелетных мышц. 

13. Классификация мышц. Вспомогательные аппараты мышц. 
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14. Мышцы спины. 

15. Мышцы груди. 

16. Мышцы живота. 

17. Мимические мышцы. 

18. Жевательные мышцы. 

19. Мышцы верхней конечности. 

20. Мышцы нижней конечности. 

21. Полость рта, ее стенки. Железы рта. 

22. Зубы и их строение. Развитие и смена зубов у человека. Язык, его 

строение и функции. 

23. Глотка, ее топография и строения. Отделы глотки. Лимфоидное кольцо 

глотки, ее функциональное значение, акт глотания. 

24. Пищевод, его части, их топография и строения. 

25. Желудок, его отделы, Форма и топография. Строение стенок желудка. 

26. Тонкая кишка, ее отделы и топография. Строение стенки. 

27. Толстая кишка, ее отделы, их топография. Строение стенки толстой 

кишки. 

28. Печень, ее топография и функции. Поверхности, края, доли, связки и 

ворота печени. 

29. Поджелудочная железа, ее топография, строение и функции. 

30. Общий обзор органов дыхания. 

31. Полость носа. Носовые ходы, их строение и функциональное значение. 

32. Гортань, ее топография и функции. Скелет гортани. 

33. Трахея. Ее положение и строение. 

34. Главные бронхи. 

35. Легкие, их топография, поверхности, края, доли. Корень и ворота 

легких. Ацинус. 

36. Плевра, ее листки, полость. 

37. Средостение, ее отделы и органы. 

38. Круги кровообращения. 

39. Строение кровеносных сосудов. 

40. Сердце. Топография, форма и строение сердца. Проводящая система 

сердца. 

41. Лимфатическая система. 

42. Общий обзор эндокринных желез, их классификация. Гормоны. 

43. Гипоталамус. 

44. Гипофиз. 

45. Щитовидная железа. 

46. Надпочечник. 



34 

 

47. Эндокринная часть поджелудочной железы. 

48. Общий обзор строение нервной системы. 

49. Нейрон, его строение, функции. Классификация нейронов. 

50. Нервные волокна и нервы. 

51. Топография, форма и строение спинного мозга. 

52. Оболочки спинного мозга. 

53. Общий обзор головного мозга. 

54. Стволовая часть головного мозга. 

55. Конечный мозг. 

56. Оболочки головного мозга. 

57. Общие закономерности структурной организации анализаторов. 

58. Зрительный анализатор. 

59. Слуховой анализатор. 

60. Кожа 
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