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1. Пояснительная записка 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся– планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся,  
выполняемая  во  внеаудиторное  время  по  заданию и при методическом руководстве 
и консультативной помощи преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений; 

 формирования умений использовать справочную литературу, Интернет-
ресурсы; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений;  

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 
Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» включает в себя: 
 работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными 
ресурсами сети «Интернет»; 

 подготовка учебно-исследовательских работ(доклада, сообщения, 
рекомендаций). 

-  проведение антропометрических измерений, исследование физиологических 
процессов, расчет показателей по формулам 

 

Виды задания внеаудиторной самостоятельной работы:  
работа над конспектом лекции;  
доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, 

дополнительной литературы;  
подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;  
самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов; 
подготовка сообщения, доклада  
составление схем, таблиц. 
 
 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, приводится 
в рабочем учебном плане и рабочей программе по учебной дисциплине. 
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2. Планирование самостоятельной работы по дисциплине 
 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема: «Анатомия как наука. Виды тканей». 
 
Цели: Закрепить материал, изученный на аудиторных занятиях. 
Студенты должны знать месторасположение, строение и функции разных видов тканей. 
Оборудование: конспект лекций, 

[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

 
Задание:  

1. Изучить материал учебника  [1]стр. 17-45, дополнить конспект, ответить устно на 
вопросы [1] стр.58-59 (1-5, 18-24) 

2. Заполнить таблицу:  

Немембранные органеллы клетки Мембранные органеллы клетки 

  

  
 
3. Составить сводную таблицу по тканям тела человека (подробную): 

 

Группа 
тканей 

Виды тканей Строение Местонахождение Функции 

 
эпителиальные 

железистая    

однослойные    

многослойные    

переходный    

соединительные  собственно-
соединительные 

   

скелетные    

со специальными 
свойствами 

   

мышечные скелетная    

гладкая    

сердечная    

Нервная     

 

Форма отчета:  
1. Письменные ответы на вопросы. 
2. Наличие таблицы. 
3. Устный и письменный опрос. 
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Самостоятельная работа № 2 

Тема: «Скелет черепа, туловище». 
Цели: Обобщить, расширить и углубить знания, полученные на аудиторных занятиях, 
опираясь на материал научной литературы, Интернет ресурсов. 
Студенты должны знать строение, классификацию костей, рост костей в длину и толщину, 
виды соединения костей. 
Студенты должны уметь различать анатомические образования костей черепа и туловища. 
Оборудование: : конспект лекций, 

[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

 
Задание:  

1. Изучить материал учебника  [1] стр. 60-111, анатомического атласа [2] стр. 18-37, 78-
113. 

2. Дополнить конспект, используя учебник [1], устно подготовить ответы на вопросы [1] 
стр.146 (1-3, 7- 20). 

3. Изучить по атласу анатомические образования костей черепа и туловища, 
подготовиться сдать преподавателю на практическом занятии навык 
демонстрирования. 

4. Составить схему – «Скелет туловища» 
5. Распределите кости скелета человека по видам, заполнив таблицу: 

Трубчатые Губчатые Плоские Смешанные Воздухоносные 

     

6. Распределите кости черепа человека по отделам и укажите парные и непарные, 
заполнив таблицу: 

 Лицевой отдел Мозговой отдел 

Парные   

Непарные   

 
7. Решить ситуационные задачи: 

□ При обследовании новорожденного отмечается отсутствие  физиологических 
изгибов позвоночного столба, который имеет вид дорсально выпуклой дуги. 
Является данный факт патологией?  Назовите физиологические изгибы 
позвоночного столба. 

□ Антропометрические исследования популяции показали, что в старости рост 
человека обычно несколько уменьшается. Какие изменения в старческом 
возрасте происходят с позвоночником и приводят к его укорочению? Какие еще 
изменения опорно-двигательного аппарата приводят к уменьшению 
человеческого роста? 

□ Из набора позвонков студенту предложено выбрать шейные позвонки. Назовите 

отличительные признаки шейных позвонков. Укажите отличия I, II и VII шейных 

позвонков. 

□ При проведении плевральной пункции игла вводится только по верхнему краю 

ребра. Объясните почему? Вспомните и запишите анатомические образования 

ребер. Перечислите виды ребер. 
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□ На экзамене у студента вызвал затруднение вопрос об источнике роста 
трубчатых костей в длину и ширину. За счет, каких структур происходит 
утолщение костей и образование кости при ее переломах? За счет чего 
происходит рост кости в длину? 

□ Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную 
специальным способом (кислотой), лектор показал ее гибкость, сделав из кости 
узел. Какие вещества, входящие в состав кости, обеспечивают ее эластичность 
и гибкость? При преобладании, каких веществ (органических или 
неорганических) кость становится хрупкой и ломкой? 

8. Рассчитать индексы Пинье, Кетле, Эрисмана. 
индекс Пинье = рост – (масса тела + окружность груди в фазе выдоха)  
индекс Кетле = Масса тела(кг): Рост2(м) 
индекс Эрисмана= ОГн – Рост(см):2 

9. Определить свой тип телосложения 
- по обхвату запястья  
Большим и указательным пальцами правой руки обхватите запястье левой, в самом 
тонком месте, где выступает косточка. 
- по углу, образуемому нижними ребрами (в том месте, где они сходятся к грудине)  

Форма отчета:  
1. Наличие рисунков, схем и цифровых данных. 
2. Устный и письменный опрос. 
 
 

Самостоятельная работа № 3 
Тема: «Скелет верхней и нижней конечностей. Строение и функции суставов». 
Цели: Обобщить, расширить и углубить знания, полученные на аудиторных занятиях, 
опираясь на материал научной литературы, Интернет ресурсов. 
Студенты должны знать строение, классификацию костей, рост костей в длину и толщину, 
виды соединения костей. 
Студенты должны знать строение, классификацию суставов, вспомогательный аппарат 
сустава, оси движения в суставах. 
Оборудование: : конспект лекций, 

[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

Задание:  
1 Изучить материал учебника  [1] стр. 111-146, анатомического атласа [2] стр. 38-77. 
2 Дополнить конспект, используя учебник [1], устно подготовить ответы на вопросы [1] 

стр. 146 (4,5, 21-31) 
3 Изучить по атласу анатомические образования костей верхних и нижних конечностей, 

подготовиться сдать преподавателю на практическом занятии навык 
демонстрирования. 

4 Составить схему – «Скелет верхних конечностей», «Скелет  нижних конечностей» 
5 Решить ситуационные задачи: 

При игре в футбол в результате травмы произошел перелом нижнего (дистального) конца 

малоберцовой кости. Как называется этот утолщенный конец (эпифиз) малоберцовой 

кости? В образовании, какого сустава нижней конечности участвует этот эпифиз? Дайте 

характеристику данному суставу 
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Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) как правило ассоциируется с ВИЧ-
инфекцией. Могут ли заболевания костной системы приводить к развитию 
иммунодефицита? Ответ подробно обоснуйте. Какие еще функции выполняет скелет 
человека 
Стопа амортизирует толчки и удары при ходьбе и беге. При плоскостопии эта функция 
стопы нарушается. Какие могут быть последствия? Приведите примеры. 
На занятии студенту предложено определить кость: в области проксимального эпифиза 

определяются блоковидная вырезка и хорошо выраженная бугристость, а на дистальном 

конце – шиловидный отросток. О какой кости идет речь?  Как определить правая или левая 

это кость? В образовании какого сустава участвует данная кость? Дайте характеристику 

данному суставу 

 
6. Определение наличия плоскостопия 

Ход работы: испытуемый встает мокрыми босыми ногами на лист чистой бумаги. 
Получившийся отпечаток обводится карандашом или закрашивается краской 
(фломастером). Далее проводятся следующие измерения: 
1) определяется с помощью линейки ширина плюсневой части отпечатка ноги в 
сантиметрах(Р); 
2) определяется ширина отпечатка стопы в ее средней части (К). 
Форма отчетности: сделайте расчет по формуле: К/Р*100%. 
Сравните полученные результаты со среднестатистическими. Сделайте вывод. 
Оценка полученных результатов: если полученное процентное соотношение 
не будет превышать 33%, то стопа имеет правильную форму, плоскостопия нет. 

 
7. Составить таблицу «Соединения костей» 

тип соединения вид соединения характеристика 
соединения 

степень 
подвижности 

примеры 

 
8. Проведите расчеты по предложенным формулам 

- Формула идеальных пропорций:  П = Б : (Н + Р + Ш) 

где П – пропорции, Б – обхват бедра, Н – окружность голени, Р – окружность плеча, 

Ш – окружность шеи. 

Идеальным считается показатели: у женщин - 0,54-0,62  у мужчин – 0,46 – 0,52 

 

- Формула оптимального соотношения роста и размера талии: 

П = (Т : рост) х 100% 

Нормальным для женщины считается показатель 40-50%. 

 
Форма отчета:  

1. Наличие рисунков. 
2. Наличие таблицы 
3. Наличие цифровых данных 
4. Устный и письменный опрос. 
 
 

Самостоятельная работа № 4-5 
Тема: «Мышечная система». 
Цели: Закрепить материал, изученный на аудиторных занятиях. 
Обобщить знания по топографии, анатомии и физиологии мышечной системы. 



 

 

8 

Студенты должны знать основные группы мышц тела человека, их функции и отдельные 
мышцы, расположенные в данных функциональных группах. 
 Студенты должны иметь представление о видах и режимах мышечного сокращения, 
значениях физической тренировки. 
Оборудование: : конспект лекций, 

[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

Задание:  
1. Изучить материал учебника  [1] стр. 147-202, анатомического атласа [2] стр. 114-193. 
2. Дополнить конспект, используя учебник [1] стр. 140-192, выписать новые термины в 

глоссарий, устно подготовить ответы на вопросы [1] стр. 202 (1-18).  
3. Решить ситуационные задачи: 
□ Мышцы и группы мышц покрыты соединительно ткаными оболочками, которые 

великий хирург Н. И. Пирогов называл «мягким скелетом тела». Как называются эти 
оболочки, и какие функции они выполняют? 

□ При сильной эмоциональной деятельности на лице появились вначале поперечные 
складки кожи на лбу, а затем после сокращения соответствующей мышцы они 
расправились. Сокращения, каких мимических мышц вызвали эти признаки? Каким 
черепно-мозговым нервом иннервируются эти мышцы?Пациенту, в связи с 
нарушением осанки рекомендован ряд упражнений. Какие мышцы необходимо 
задействовать в данном комплексе лечебной физкультуры? Какая из перечисленных 
мышц залегает наиболее глубоко? 

□ У ребенка возникла необходимость ревизии брюшной полости. В какой части 

брюшной стенки можно провести самый бескровный разрез? Чем образована эта 

часть брюшной стенки?( укажите мышцы) Каковы функции данных мышц? 

□ У пациента, в результате падения, раздроблен надколенник. Сухожилие, какой 

мышцы пострадало в данном случае? Какая функция пострадает при разрыве этих 

сухожилий? Какие еще группы мышц находятся в данной области тела? Укажите 

представители. 

□ При травматическом повреждении области плеча (глубокая резаная рана) 
повреждены сухожилия двух мышц, прикрепляющихся к гребню малого бугорка 
плечевой кости. Назовите эти мышцы. Укажите места их начала. 

□ Ваш ребѐнок увидел по телевизору фильм/мультфильм об оживших монстрах, в 
котором за героями гонится оживший скелет. Объясните ему с позиций знания 
анатомии и физиологии, почему такие события невозможны в реальной жизни. 

 
4. Составить схему «Мышечная система человека» 

 
5. Заполнить таблицу 

область тела человека группы мышц функции 

 
6. Систематизируйте мышцы конечностей человека, заполнив таблицу: 

Мышцы верхней конечности Мышцы нижней конечности 

Передней 
поверхности 

Задней 
поверхности 

Передней 
поверхности 

Задней  
поверхности 
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7. Подберите к указанным мышцам мышцы-синергисты и мышцы-антагонисты, заполнив 
таблицу: 

Антагонист Мышца Синергист 

 Большая грудная мышца  

 Прямая мышца живота  

 Двухглавая мышца плеча  

 Мышца, поднимающая угол рта  

 Лучевой сгибатель запястья  

 Мышца, отводящая большой 
палец кисти 

 

 Двухглавая мышца бедра  

 Широчайшая мышца спины  

 Дельтовидная мышца  

 Трапецивидная мышца  

 Диафрагма  

 Средняя ягодичная мышца  

 Грудинно-ключично-
сосцевидная мышца 

 

 Надподъязычная мышца  

 Прямые мышцы головы  

 
8. Повторить теоретический материал к обобщающему семинарско-практическому 

занятию по опорно-двигательному аппарату. 
 

Форма отчета:  
1. Наличие конспекта. 
2. Устный и письменный опрос. 
3. Выступление с сообщением по мультимедиа презентации на аудиторных занятиях. 

 
Самостоятельная работа № 6 

Тема: «Опорно-двигательный аппарат». 
Цели: Закрепить материал, изученный на аудиторных занятиях. 
Обобщить знания по топографии, анатомии и физиологии костной и мышечной систем. 
Оборудование: : конспект лекций, 

[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

Задание:  
1. Изучить материал учебника  [1] стр. 60-202, анатомического атласа [2] стр. 18-193. 
2. Подготовиться к тестовому опросу, решению ситуационных задач, работе по «немым 

карточкам» - подписать анатомические образования костей, частей скелета, названия 
отдельных мышц. 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема: «Анатомия сердца. Физиология сердца». 

 

Цели: Студенты должны  знать  топографию, строение сердца, сосудов, входящих и 

выходящих из сердца. 
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Студенты должны уметь связывать особенности строения отделов сердца с их функцией и 

объяснять возможные нарушения этих функций. 

Оборудование: : конспект лекций, 
[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

Задание: 

Изучить материал учебника  [1] стр. 347-358, 401-411, [2] стр. 312-323 
1. Подготовить устные ответы на вопросы [1] стр.420 (1, 4-12). 

2. Доработать конспект лекции с применением учебника, методической литературы, 

дополнительной литературы. 

3. Зарисовать в альбом сердце с указанием камер, клапанов, сосудов. 

4. Составить таблицу «Регуляция работы сердца» 

Способ воздействия Результат 

 

5. Составить схемы по структуре строения сердца, кругам кровообращения. 

6.  Записать тоны  и  объемы сердца и их характеристику. 

7.  Записать заболевания сердечно-сосудистой системы. 

 

Форма отчета:  

1. Письменные ответы на вопросы. 

2. Наличие схем, конспекта. 

3. Устный и письменный опрос. 

4. Выступление с сообщением на аудиторных занятиях. 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: «Анатомо-физиологические основы кровообращения». 

 

Цели: Закрепить знания о строении и функциональных особенностях артерий, вен, 

капилляров. 

Студенты должны знать сущность процесса кровообращения; структуры, осуществляющие 

процесс кровообращения; большой и малый круги кровообращения, их значение; 

особенности функционального кровообращения. 

Оборудование:  конспект лекций, 
[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

Задание:  

1. Изучить материал учебника  [1] стр. 342-343, 360-392, 411-418, [2] стр. 324-377. 

2. Подготовить устные ответы на вопросы [1] стр. 420 (2, 13-25). 

3. Обозначить артерии, указанные цифрами: 

А                                                                                                           Б 
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4. Обозначить вены, указанные цифрами                                           

А                                                                    Б 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Решить ситуационные задачи: 
□ При обследовании функций сердечно-сосудистой было выявлено, что частота 

сердечных сокращений у пациента составляет 95 ударов в минуту. Какие выводы 
можно сделать? Укажите данные нормы. Дайте определение понятиям: брадикардия, 
тахикардия. На каких артериях проводят определение пульса? Опишите методику его 
определения.  

□ При обследовании функций сердечно-сосудистой системы было выявлено, что 
артериальное давление у пациента составляет 140/90 мм/рт.ст . Какие выводы 
можно сделать? Укажите данные нормы. Дайте определение понятиям: гипотония, 
гипертония. Опишите методику проведения исследование артериального давления 
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□ В клинику поступил пациент 29 лет с приступом тахикардии   (частота сокращения 
сердца достигала 180-200 уд. в мин.) Какой немедикаментозный прием можно 
использовать для купирования приступа? Поясните механизм урежения ритма 
сердца при его применении. 
 

6. Провести исследование 

Определение кровенаполнения капилляров ногтевого ложа 

Цель: научиться экспериментально определять движение крови по сосудам. 

Оборудование: сантиметровая линейка, секундомер (часы с секундной стрелкой). 

Ход работы: 

Измерьте длину ногтя большого пальца от корня до места, где кончается его розовая 

часть и начинается прозрачный ноготь, который обычно срезается. Нажмите 

указательным пальцем на ноготь так, чтобы он побелел. Уберите указательный палец. 

Через некоторое время ноготь начинает краснеть. Повторите опыт, зафиксируйте по 

секундомеру время до полного покраснения ногтя. 

Форма отчетности 

Скорость наполнения капилляров ногтевого ложа кровью определите по формуле: V = 

S/t, где V — скорость кровенаполнения, t — время наполнения капилляров кровью, S 

— длина капилляров ногтевого ложа. 

Сравните скорость тока крови в крупных артериях, венах и в капиллярах ногтевого 

ложа. Объясните, почему скорость движения крови по этим сосудам разная. 

 

Форма отчета:  

1. Письменные ответы на вопросы. 

2. Наличие схем. 

3. Устный и письменный опрос. 

 

Самостоятельная работа № 9-10 

Тема: «Анатомия и физиология дыхательной системы». 

 

Цели: Закрепить знания, полученные на теоретических занятиях. 

Студенты должны знать топографию и особенности строения органов дыхания, физиологию 

дыхания и заболевания, связанные с нарушением функции органов дыхания. 

Оборудование: : конспект лекций, 
[1] Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – 
Дону: Феникс, 2017- 573с.: ил. – (Среднее медицинское образование).   
[2]Самусев Р. П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. профессион. Образования / Р. П. Самусев, Н. Н. Сентябрѐв. - М.: ООО 
"Издательство "Мир и образование", 2015. - 768 с.: ил. 

Задание:  

Изучить материал учебника [1] стр. 252-275, [2] стр. 252-273. 
1. Подготовить устные ответы на вопросы [1] стр. 275 (1-16). 

2. Доработать конспект лекций с применением материалов учебной, справочной и 

научной литературы, Интернет ресурсов. 

3. Выписать новые термины в глоссарий. 
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4. Заполнить схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Составить схему процесса дыхания. 

 

 

6. Решить ситуационные задачи: 

□ Методом спирометрии были обследованы 2 практически здоровых мужчины в 
возрасте 25 лет, одинакового роста и веса. У обследованного А. величина жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ) составила 4,0 л, а у обследованного Б.- ЖЕЛ составила 2,7 л.  
Какова норма ЖЕЛ у мужчин? Дайте определение ЖЕЛ, опишите,  из каких объемов 
она состоит. Каким образом проводят спирометрию? 

□ Внешнее, или легочное, дыхание (обмен газов в легких между организмом и внешней 
средой) осуществляется благодаря наличию системы органов дыхания, по которым 
воздух поступает в легкие. Что обусловливает свободное прохождение воздуха по 
дыхательным путям? 

□ Дыхательный цикл состоит из вдоха-выдоха-дыхательной паузы. Каким образом 
возможно подсчитать количество дыхательных циклов производимых человеком в 
минуту, опишите методику. Какое их число принято считать нормой?   

7.  Провести исследование: 

Посчитайте сколько дыхательных движений вы совершаете в 
покое___________________, сделайте 20 приседаний сосчитайте сколько 
дыхательных движений вы совершаете после нагрузки_______________ 
 

Форма отчета:  

1. Письменные ответы на вопросы. 

2. Наличие конспекта, схем. 

3. Устный опрос. 

4. Выступление с сообщением на аудиторных занятиях, ответы на вопросы. 

  
 
 

Органы дыхания 

Верхние 

дыхательные 

пути 

Нижние 

дыхательные 

пути 

Дыхательная 

часть 
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Перечень   рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека.- Ростов – на – Дону: Феникс, 2017.  
2. Самусев Р.П. Атлас анатомии и физиологии человека: Учеб.пособие для студентов 

учреждений сред. профессион. Образования / Р.П. Самусев, Н.Н. Сентябрѐв. - М.: 
ООО "Издательство "Мир и образование", 2014. - 768 с.: ил. 

 
Дополнительная литература: 

1. Атлас анатомии человека [Текст]: учеб.пособие для мед. учеб. заведений.- М.: 
РИПОЛ, классик, 2007. 

2. Барышников С.Д. Тестовые задания по анатомии и физиологии человека с основами 
патологии [Текст] / С.Д. Барышников.– М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2007. 

3. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб.для студ. ср. 
проф.уч. заведений. – 2-е изд. – М.: Академия, 2006,   2008, 2009 

6. Борисович А.И. [и др.] Словарь терминов и понятий по анатомии человека [Текст] /А. 
И. Борисевич, В. Г. Ковешников, О. Ю. Роменский. - М.: Академия,2006.  

7. Кондрашев А.В. [и др.]  Нормальная анатомия человека в тестах [Текст]: учеб.пособие 
/ А.В. Кондрашев, О.А.Каплунова, Г.Ю. Стрельченко. - Ростов н/Д.: Наука-Спектр, 
2007.  

8. Кондрашев А.В., Каплунова О.А. Анатомия нервной системы [Текст]: атлас: уч. 
пособие / А.В. Кондрашев, О.А. Каплунова.  - М.: ЭКСМО,2009. 

9. Кондрашев А.В., Каплунова О.А. Нормальная анатомия человека [Текст] : 
учеб.пособие/ А.В. Кондрашев, О.А. Каплунова.- М.: ЭКСМО,2010.  

10. Николаев В.Т.Анатомия человека [Текст]: учеб.пособие / В. Т.Николаев.- Ростов  н/ Д.: 
Феникс, 2006. 

11. Покровский, В.М., Коротько, Г.Ф. Физиология  человека [Текст] / В.М. Покровский, Г.Ф. 
Коротько.- М.: Академия, 2007. 

12. Сапин М.Р.Атлас анатомии человека [Текст]:  в 3- х. т. / М.Р. Сапин, - М.: Медицина, 
2007. 

13. Сапин М.Р., Билич, Г.А. Анатомия человека [Текст]: учебник для вузов /М.Р. Сапин, 
Г.А.Билич,– М.: ОНИКС-Мир и образование. - Мн.:Харвест, 2007,2008. 

14. Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас анатомии человека [Текст] / Р.П.Самусев, 
В.Я..Липченко. – М.: ООО «Изд. Дом «Оникс 21 век»: ООО «Мир и образование»,2006, 
2007. 

15. Топоров Г.Н.,Панасенко, Н.И.Словарь терминов по клинической анатомии [Текст] 
/Г.Н.Топоров, Н.И. Панасенко.-М.: Медицина, 2008. 

16. Чернышов В.Н. [и др.]  Сборник учебно-методических материалов по нормальной 
анатомии [Текст]  / А.В. Кондрашев, А.А. Сависько, А.В. Маркевич, А.В. Евтушенко, 
Е.В. Чаплыгина, А.Е. Бойченко. - Ростов н/ Д.:Феникс, 2008. 

17. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб.пособие. /Н.И. 
Федюкович.– Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. СD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно устроено?»; 
2. CD Электронный справочник. «АТЛАС. Анатомия человека» (учебное пособие); 
3. window.edu.ru; 
4. www.idoktor.info; 
5. www.gradusnik.ru. 

 

http://www.idoktor.info/

