
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.07 «Пластическая 

анатомия» составлен в соответствии с требованиями по реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  07.05.2014 N 466 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 32675) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.07 «Пластическая анатомия» 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 43.02.02. Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также 

динамика формирования общих компетенций. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.07 «Пластическая анатомия» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-уметь: 

У1. определять пропорции головы и лица;  

У2 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

-знать:  

З1 строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

З2 пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения; 

З3 основы грамоты рисунка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг.  

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.  

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

 

 

  



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Текущий контроль 

 

Перечень точек  

рубежного контроля 

Охват тем 

(указать номера тем, подлежащих контролю) 
Форма 

контроля 

 Тема 2.1. Строение черепа 

Тема 2.3 Мышцы лица и шеи 
 

Контрольная работа 

№1 

Тема 2.5 Анатомические особенности частей лица. 

Пропорции частей лица 

электронное  

тестирование 

 Тема 2.6 Последовательность рисования головы  

 Тема 2.7 Половые и возрастные отличия внешних 

форм головы 
 

Контрольная работа 

№2 

Диспут на тему: Влияние пластических 

особенностей внешности на формирование образа 

будущей причёски 

наблюдение 

за 

поведением 

обучающихся 

 

Контрольная работа №1 «.Структура головы» в форме тестирования 

Укажите вариант правильного ответа: 

 

1. На какие отделы делится череп? 

Варианты ответа: 

1 думающий и видящий 

2 мозговой и лицевой 

3 задний и передний 

4 кожный и волосяной

                                                                                                      Эталон: 2-мозговой и лицевой 

 

2. Как называются обозначенные на рисунке цифрам кости черепа? 

 

Варианты: 

– скуловая  

– подбородочные  

– теменная 

– верхнечелюстная 

 

Эталон:  

1 – подбородочные бугры  

2 – теменная 

3 – скуловая  

4 – верхнечелюстная кость 
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57. Соотнесите 

названия  

хрящей  носа,   

обозначенными  

на рисунке 

цифрам и 

 

 

1.   малый 
хрящ  крыла 
носа 
2.   носовая 
кость  
3.    боковой 
хрящ  
 4.   большой 
хрящ носа 
5.    хрящ 
перегородки 

1.  носовая 
кость 
2. боковой 
хрящ 
3. хрящ 
перегородки 
4. малый 
хрящ крыла 
носа 
5. большой 
хрящ носа 

Р 

= 

4 
1 

2 

4 



3. Как называются обозначенные на рисунке кости черепа под цифрами 9, 10, 11, 12,13 ? 

 
4. Как называются обозначенные на рисунке кости черепа под цифрами 2, 8, 10, 14? 

5. Как называются  обозначенные  на рисунке кости черепа под цифрами 3, 4, 6, 16? 

 

 
6. Как называются обозначенные на рисунке кости черепа под цифрами 1,7, 11, 15? 

 

 

Варианты:  

*грушевидное отверстие 

*нижнечелюстная 

*скуловая 

*подбородочные бугры 

*верхнечелюстная 

Эталон:  9 – верхнечелюстная 

               10- скуловая 

               11- нижнечелюстная 

               12- подбородочные бугры 

               13- грушевидное отверстие 

Варианты:  

* лобные бугры  

* надбровная дуга теменная 

*скуловая 

* теменная 

Эталон:   2 – теменная 

                8 - надбровная дуга 

                10 - скуловая 

                 14 - лобные бугры                

 

 

Варианты:  

* решетчатая 

* венечный отросток                

* височная 

* затылочная 

Эталон:   3 - затылочная 

                4 - височная 

              6 - решетчатая 

                16- венечный отросток                

 

 

Варианты:  

* нижнечелюстная 

* лобная                

* суставной отросток                

* надпереносье 

* грушевидное отверстие 

Эталон:  1 - лобная 

                7 - надпереносье 

                11 - нижнечелюстная 
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7. Как называются обозначенные на рисунке кости черепа под цифрами 5,6, 10, 12? 

 

Варианты: * лобные бугры * подбородочные бугры * скуловая * лобная  * решетчатая                       

 

 

Эталон:   5 - лобная    6 - решетчатая   10 – скуловая   12 – подбородочные бугры 

                
 

8. Перечислите кости, которые относятся только к мозговой части черепа. 

 

 

 

Варианты:  

* решетчатая 

* подбородочные бугры 

* скуловая 

* клиновидная 

* венечный отросток                

Эталон:  5 - клиновидная 

                6 - решетчатая 

                10 - скуловая 

                12 – подбородочные 

бугры  

Варианты: 

* теменные 

* решетчатая 

* лобные бугры 

* подбородочные бугры 

* скуловая 

* лобная  

Эталон:   1 - лобная  

                 2 – теменные 

                 6- решетчатая 
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9. Перечислите кости, которые не относятся к лицевой части черепа. 

 

10. Выберите из предложенных только подвижные кости черепа. 

 

 

 

 

 
11. Верно ли утверждение? 

Вверху позвоночный столб заканчивается черепом? 

Варианты: 

1. Да 

2. Нет                                                                                        Эталон:  1.  Да 

12. Выберите вариант правильного ответа и дополните фразу. 

Вверху позвоночный столб заканчивается ..?.. 

Варианты: 

1. шеей                                        2. атлантом 

3. черепом                                   4. затылком                                              Эталон:    3.  

черепом 

13. Сколько раз укладывается высота головы взрослого человека в высоте фигуры? 

    г) 7                                                 Эталон:  в) 8 

14. Сколько раз укладывается высота головы 3–х  летнего ребёнка в высоте его тела? 

 г) 4                                                                 Эталон:  б) 5 

 

15. Сколько раз укладывается высота головы 7- летнего ребёнка в высоте его тела? 

  г) 4                                                            Эталон:  а) 6 

 

16. На каком из рисунков изображён череп ребёнка?  

  А   Б     В 
                                                                                                           Эталон: Б 

Варианты:           а) 6      б) 9      в) 8 

Варианты:   а) 6    б) 5    в) 3 

Варианты:   а) 6     б) 5       в) 7 

Варианты: 

* теменная 

* решетчатая 

* лобные бугры                

* подбородочные бугры                               

* скуловая 

* лобная                                                             

 Эталон:   1 – лобная   2 – теменная 

Варианты: 

* теменная                                   * верхнечелюстная 

* нижнечелюстная                      * подбородочные бугры 

* скуловая                                       * лобная                                                                     

 Эталон:  11 -  нижнечелюстная  
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17. На каком из рисунков изображён череп старика?  

  А   Б    В 
                                                                                                                     Эталон: А 

 

18. Верно ли высказывание? 

Череп новорождённого не значительно отличается от черепа взрослого человека и по 

своим размерам меньше других частей тела, так как быстро растёт. 

Варианты:  1. Верно 

                     2. Неверно                                                               Эталон: 2. Неверно 
19. Верно ли высказывание? 

Чем больше будет выступать вперёд верхняя челюсть, тем меньше будет лицевой угол и 

наоборот. 

Варианты: 1. Верно 

                    2. Неверно                                                                 Эталон: 1. Верно 

 

20. Соотнесите название костей  отделам, которым они принадлежат 

I- Мозговой отдел                             II – Лицевой отдел  

Варианты: 1 – скуловая кость 

                   2 – подбородочные бугры  

                   3 – теменная 

                   4 – грушевидное отверстие 

                   5 – височная 

                   6 – клиновидная 

                   7 – верхнечелюстная кость 

                   8 – надбровные дуги                                  Эталон:  I - Мозговой отдел – 3, 5, 6, 8 

                                                                                                         II– Лицевой отдел 0- 1,2, 4, 7 

 

21.  Выберите вариант правильного ответа  и дополните фразу. 

Высота головы относится к ширине в соотношении…? 

а. 5:3          б. 7:5          в. 8:4         г. 9:5                                    Эталон:   б. 7:5           
22.  Как называются  обозначенные  на рисунке мышцы головы под цифрами                 1, 

3, 5, 8, 13,?                                               

                                               Эталон: 

 

 

 

 

1-надчерепные мышцы и сухожильный шлем 

3-круговая мышца глаза 

5-щёчная мышца 

8-подбородочная мышца 

13-носовая мышца 
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23. Верно ли высказывание? 

Мимические мышцы располагаются под кожей в слое жировой клетчатки. 

А -Верно          б - Неверно                                                            Эталон: А- Верно 

 
24. Выберите вариант правильного ответа и ответьте на вопрос. 

Какая из мимических мышц самая сильная?                            
а) мышца, поднимающая верхнее веко  

б) мышца, поднимающая верхнюю  губу 

в) мышца гордецов 

г)  подбородочная мышца                                               Эталон: г) подбородочная 

мышца                   
 
25. Выберите вариант правильного ответа и ответьте на вопрос. 

Какая из мышц шеи не имеет пластического значения? 

1- трапециевидная мышца 

2- лопаточно-подъязычная 

3- грудино- подъязычная                                                   Эталон: 1- трапециевидная мышца 

 
26.  Выберите вариант правильного ответа  и дополните фразу. 

Различают …группы мышц головы. 

а. 2        б. 4          в. 8         г. 9                                       Эталон:  а. 2         
27.  Как называются  обозначенные  на рисунке мышцы головы под цифрами    2,4, 6, 7, 

9,? 

 

Эталон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28. Верно ли высказывание? 

К мышцам верхней области лица относится плоская треугольная мышца, поднимающая 

верхнюю губу. 

а- Верно          б- Неверно                                                  Эталон: б- неверно 

29.Выберите вариант правильного ответа и ответьте на вопрос. 

Какая из мимических мышц не относится к средней области лица? 

а) мышца, поднимающая верхнее веко  

б) мышца, поднимающая верхнюю  губу 

в) мышца поднимающая угол рта 

г)  щёчная мышца                                    Эталон: а) мышца, поднимающая верхнее веко  

30. Выберите вариант правильного ответа и ответьте на вопрос. 

Какая из мышц не относится к шейным? 

2-височные мышцы  

4- мышца, поднимающая угол рта 

6- мышца, опускающая нижнюю губу  

7- подкожная мышца шеи 

9- мышца, опускающая угол рта;  
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1- лопаточно-подъязычная  

2- жевательная мышца3- грудино - подъязычная                                                   Эталон:  2- 

жевательная мышца 

 

Введение 
 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии 

(аудиторная самостоятельная работа) 
 

1. Пользуясь учебником, заполните таблицу. 

                                     Выдающиеся люди и их вклад  в развитии   анатомии 

 

Фамилия исследователя, ученого  Достижения  в анатомии человека 

1 2 

 

2. Дайте определения терминам: 

Пластическая 

анатомия________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Перечислите разделы анатомии (дополните схему) 

 

 

                                              

ВСТРЕЧАЕТСЯ 

 

 

 

 

 

    ИЗУЧАЕТ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАТОМИЯ 

Пластическая ? ? ? ? ? ? 

внешние формы 

и строение тела 

человека в 

норме и 

движении, 

изменения 

рельефов его 

кожных 

покровов, 

анатомию 

органов в той 

мере, в какой 

они определяют 

внешний вид и 

положение тела 

и его отдельных 

частей 

? ? ? ? ? ? 
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4. Подготовить реферат и электронную презентацию на одну из предложенных тем: 

1. История развития анатомии человека. 

2. Гиппократ - выдающийся учёный Древней Греции. 

3. Выдающийся учёный естествоиспытатель Аристотель, его вклад в развитие анатомии. 

4. Андреас Везалий  и его объективный метод наблюдения строения человеческого тела. 
5. Леонардо да Винчи – родоначальник пластической анатомии. 
 
 

Тема Внешние формы тела человека 
 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии (аудиторная 

самостоятельная работа) 

 
1. Сделать рисунок Внешних форм человека: вид спереди и вид сзади. 
2. Подписать название частей тела человека. 

 

 

3. Посредством чего осуществляются многообразные жизненные процессы в 

человеческом организме? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Дайте определение 

 Органом называют-

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

часть тела 

человека 

описание 

шея По форме напоминает- 

На передней поверхности шеи выступают- 

На боковых сторонах шеи выделяют- 

На задней стороне шеи имеется- 

голова Подразделяется на две части- 
мозговая часть включает в себя- 
лицевая часть включает в себя- 

туловище Туловище имеет четыре поверхности. 

на передней поверхности туловища различают- 

на задней (спинной) проходит- 

верхняя 

конечность 

Подразделяется на две части- 

Плечевой пояс состоит из- 

свободная конечность делится на- 

нижняя 

конечность 

Подразделяется на- 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
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5. Перечислите системы органов, которые различают в теле человека 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы (домашнее задание):  

1. Выучить основные понятия и определения по теме. 

2. Подготовиться к тесту по теме. 

3. Выполните на листе формата А4 рисунок типов телосложения по Б.Шкерли 

4. Выполните на листе формата А4 рисунок типов осанок 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1 Что такое телосложение? как оно классифицируется? 

2 Что такое осанка? как она классифицируется? 

3 От каких факторов зависит телосложение? 

 

Тема Общее понятие о мышцах 
 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии (аудиторная 

самостоятельная работа) 

 

1. Пользуясь учебником ответьте на вопросы:  

Какие существуют виды мышц? 

       Какова структура скелетных мышц человека? 

Каковы формы и строение скелетных мышц? 

В чем заключается функциональная характеристика мышц? 

       Из чего состоят мышцы? 

    Какова основная функция мышечной ткани? 

2. Приведите примеры разнообразных форм мышц. 

3. 1. Дайте определения понятий: 

Фасция______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____ 

Перемизий 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___ 

Эндомизий 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

___ 

4. Приведите примеры названия мышц по их функции. 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

5. Приведите примеры названия мышц по их ходу волокон. 

____________________________________________________________________________ 

6. Приведите примеры названия мышц по их положению. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Приведите примеры названия мышц по их форме. 

____________________________________________________________________________ 

8. Приведите примеры названия мышц по их месту крепления. 

____________________________________________________________________________ 

9. Приведите примеры названия мышц по внешнему сходству. 

____________________________________________________________________________ 

10. Зарисуйте схему строения форм мышц. 

 

Тема Строение черепа 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии (аудиторная 

самостоятельная работа) 

1. Пользуясь учебником ответьте на вопросы:  

а) Что такое череп?    _________________________________________________________ 

б) Какова основная функция черепа?  ____________________________________________ 

в) На какие отделы делится череп?   

______________________________________________ 

г) Сколько костей составляют мозговой отдел черепа?______________________________ 

д) Сколько костей составляют лицевой отдел черепа?  ______________________________ 

2. Выполните рисунок черепа человека (вид спереди, вид сбоку) с обозначением костей. 

3. Пользуясь учебником, заполните таблицу. 

Кости черепа 

Название 

мозгового 

отдела черепа 

Части, 

входящие в 

состав кости 

Вид кости и 

месторасположение 

Функция 

Лобная кость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занимает переднюю часть свода 

черепа, снизу граничит с 

лицевым черепом 

обусловливает размеры и 

форму лба 

Чешуя лобной 

кости 

широкая выпуклая пластина, 

расположенная более или менее 

вертикально 

определяет форму лба 

Глазничные  

части  

вогнутые горизонтальные 

пластинки 

образуют верхнюю 

стенку глазниц 

Носовая часть имеет вид небольшого 

четырёхугольного выступа 

посредством  

четырёхугольного 

выступа лобная кость 

соединяется с носовыми 

костями и лобными 

отростками верхней 

челюсти 
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Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 
1. Оценить различную форму черепа людей, сделать зарисовку.  

2. Подготовиться к практической работе. 
 

Тема. Последовательность рисования черепа 
 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 
Прочитайте учебник и ответьте на вопросы: 

1  Из каких двух частей складывается череп головы человека? 

2  Назовите внешние кости мозговой части черепа и дайте им краткое объяснение. 

3  Как вы думаете, есть ли у черепа подвижные кости? 

4  Что такое скулы и какую роль они играют как кости черепа? 

5  Вспомните, какие швы соединяют кости? 

6  Сколько отростков имеет верхнечелюстная кость? Назовите их. 

7  Где находится в черепе сосцевидный отросток? 

8  Какой кости принадлежит скуловой отросток? 

9  Какое значение имеет практическое изучение черепа человека? 

10 Выучите последовательность выполнения рисунка  черепа с разных точек зрения. 

 

Практическая работа № 1  Творческое задание на выполнение рисунка черепа 

            Цель: выполнить анатомическую зарисовку  черепа  

Оборудование: натуральный скелет головы, учебник, канцелярия, лист формата А4 

Ход работы: 

1.  Выбрать композицию листа (вертикальное или горизонтальное расположение 

листа) 

2.  Выполнить рисунок черепа, согласно последовательности ведения рисунка 

    3.  Сделать выводы и уметь ответить на вопросы. 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 

1 Выполнить рисунок черепа человека в разных ракурсах: профиль и три четверти. 

 

Тема   Мышцы лица и шеи 
 

 
Задания для самостоятельного выполнения на занятии (аудиторная самостоятельная 
работа) 
 

 1. Выполнить зарисовки мышц головы в тетради (вид спереди и вид в профиль) с 

обозначением названий.  

Затылочная    

Клиновидная    

Решетчатая    

Височная    

Теменная    

Название 

лицевого 

отдела черепа 

Части, 

входящие в 

состав кости 

Вид кости и 

месторасположение 

Функция 

    

http://shedevrs.ru/materiali/358-nabrosok.html
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2.  Пользуясь учебником заполнить таблицу название мышц головы и шеи, их 

месторасположения и функции. 

Мышцы  

голова 

Общее название 

мышц 

Название 

мышцы 

Месторасположение Функция 

Жевательные 

мышцы  

   

   

   

Мимические 

мышцы  

Мышцы верхней области лица 

Лобное брюшко Располагается на 

передней 

поверхности лобной 

кости 

При сокращении на лбу 

образуются поперечные 

складки,располагающиеся 

параллельно бровям 

Мышца 

гордецов 

  

 Круговая 

мышца глаза 

  

    

    

шея 

    

 

 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 

 

1.  Прочитать текст учебника Г.Павлов «Пластическая анатомия» стр.78-87 

2.  Выполнить рисунок мышц головы  вид спереди, вид в профиль на листе формата А4 в 

цвете. 

 

 

Практическое занятие №2  Выполнение рисунка различных форм головы  

 

        Цель:  Изучение пластических свойств и рельефа голов 

     Оборудование:  учебник Павлов Г.Г.«Пластическая анатомия» стр.130, лист формата 

А4 канцелярия 

Ход работы: 

1.  Исследовать пластические особенности головы. 

2.  Выбрать композицию листа (вертикальное или горизонтальное расположение 

листа). 

3. Выполнить рисунок четырёх форм головы, согласно последовательности ведения 

рисунка. 

4.  Выполнить рисунок особенности формы головы в профиль, связанные с величиной 

лицевого угла. 

    5.  Сделать выводы и уметь ответить на вопросы. 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 

1. Выполнить рисунок соотношения мягких тканей лица и костей черепа и изменение 

этих соотношений в пожилом и старческом возрасте на листе формата А4. 
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2. Сделать выводы и уметь ответить на вопросы. 

 
 
 

Тема. Анализ пропорций головы 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии  

(аудиторная самостоятельная работа) 

1. Какие выпуклости имеются в области мозгового отдела черепа? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Какие выпуклости имеются в области лицевого отдела черепа? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Сделайте зарисовку четырёх форм головы на листе формата А4. 

3. Сделайте зарисовку особенностей формы головы в профиль, связанные с 

величиной лицевого угла на листе формата А4. 

4. Что служит верхней границей лба?________________________________________ 

5.Что служит нижней границей лба? ________________________________________ 

6. Перечислите отличительные особенности женского лба от 

мужского?__________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Чем определяется пластика виска?________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 

     1. Прочитать текст учебника, дополнительной литературы, конспекта по теме. 

     2. Выполнить анализ пропорций головы согласно предложенному алгоритму 

Алгоритм описания пропорций головы 

1. Тип головы по фасу 

2. Особенности формы головы по лицевому углу 

3. Форма лица 

     3. Выполнить в тетрадях схемы определённого типа головы и формы лица.  

 

Тема. Анатомические особенности частей лица. Пропорции частей лица  
 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии  

(аудиторная самостоятельная работа) 

Прочитайте учебник и ответьте на вопросы 

1. Чем определяется пластика носа?______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

2.  Сделайте анатомический рисунок носа с обозначением всех его составляющих. 

3.  Перечислите основные типы форм 

носа__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.  Что представляет собой ротовое отверстие?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие факторы влияют  на форму 

губ?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.  Выполните  в тетрадях рисунок: 

- форм губ (вид спереди и вид сбоку), 

- глаза и пластики глаз в зависимости от расположения внешних и внутренних уголков 

глаз, 

- формы бровей. 

 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 

1. Прочитать текст учебника, кейса. 

2. Выполнить рисунок формы носа в зависимости от носовых костей. 

3.Выполнить рисунок различных форм рта в связи с размерами верхней и нижней 

челюсти. 

4. Выполнить зарисовки анатомического строения ушной раковины с обозначением 

названий. 

Все рисунки выполнить на листах формата А4. 

5. Прочитать текст учебника, дополнительной литературы, уметь ответить на вопросы 

 
Тема. Последовательность рисования головы 

 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 

1. Выучить последовательность выполнения рисунка  головы по схемам 

2. Выполнить на листах формата А4 рисунок головы в профиль, фас и ракурсном 

повороте. 

 

Практическое занятие №3 Выполнение рисунка головы  

           Цель:  

уметь:  

           - выполнять анатомические зарисовки головы 

Оборудование: 

1) кейс  стр.51 - 53,  

2) листы формата А4, 

3) канцелярия. 

http://shedevrs.ru/materiali/358-nabrosok.html
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Ход работы 

1. Выполнить зарисовку  головы  

2. Сделать описание последовательности выполнения рисунка головы 
3. Сделать выводы и уметь ответить на вопросы. 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 
1. Выполнить рисунок головы женской и мужской. 

2. Выполнить рисунок головы взрослого человека  и ребёнка. 

Рисунки выполнить на листах формата А4 

 

Тема. Половые и возрастные отличия внешних форм головы 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии 

(аудиторная самостоятельная работа) 

1. Зарисуйте схему пропорций головы по отношению к телу в различные возрастные 

периоды на листе формата А4. 

2.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕПА 

Пользуясь учебником, заполните таблицу 

характерные 

особенности 

младенца 

 

старика 

череп   

3. ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВНЕШНИХ ФОРМ ГОЛОВЫ. 

Пользуясь учебником, заполните таблицу 

          пол 

особенность 
женщина мужчина 

череп   

форма лица   

цвет кожи   

подбородок   

челюсти   

губы   

нос   

глаза   

брови   

лоб   

волосы   

 

Тема. Пластика и рельеф мимики 

 

Задания для самостоятельного выполнения на занятии  

(аудиторная самостоятельная работа) 

1. Пользуясь учебником, заполните таблицу 



20 

 

Схематическое 

изображение 

мимики лица 

Название 

мимики 

Процесс осуществления 

   

 

Внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 
1. Написать реферат на одну из предложенных тем: 

1.1. История развития анатомии человека. 

1.2.Гиппократ - выдающийся учёный Древней Греции. 

1.3.Выдающийся учёный естествоиспытатель Аристотель, его вклад в развитие анатомии. 

1.4.Леонардо да Винчи – родоначальник пластической анатомии. 

1.5.Мимика лица человека при различных эмоциональных состояниях 

1.6.Пластические и рельефные особенности мимики 

1.7.Анатомические особенности носа 

1.8.Анатомические особенности глаз 

1.9.Анатомические особенности губ 

1.10.Ассиметрия в теле человека 

1.11.Влияние сокращения мышц лица на различные эмоциональные состояния человека 

1.12.Анатомические особенности головы 

1.13.Ассиметрия в лице человека 

1.14.Пластика головы и шеи 

2. Подготовить презентацию реферата. 

 

Тема. Пластика и рельеф шеи 

Задания для самостоятельного выполнения (внеаудиторная 

самостоятельная работа) 

1. Пользуясь учебником дополните фразы: 

а) Различают две формы шеи 

________________________________________________ 

б) Границы шеи: 

Сзади__________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

_ 

Спереди________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

Длина шеи зависит от: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 
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в)  С топографа-анатомической точки зрения выделяют области 

шеи:______________     

________________________________________________________________________

_ 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТЕЙ ШЕИ 

Пользуясь учебником, заполните таблицу 

              часть шеи 

характеристика 

Передняя Боковая Задняя 

Расположение    

Пластическое и 

рельефное 

значение 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, усвоенные знания Средства проверки 

1 2 

уметь: 

 определять пропорции головы и лица;  

 выполнять анатомические зарисовки черепа 

и головы, зарисовки частей головы 

Практические задания на 

дифференцированном зачете по 

УД, УЗ 1 (14 вариантов). 

знать: 

 строение опорно-двигательного аппарата 

человека и его пластику; 

 пластические особенности внешности: 

пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения; 

 основы грамоты рисунка.  

Письменная контрольная работа на 

дифференцированном зачете по 

УД, УЗ 2 (15 вопросов) 
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1.2. Организация контроля и оценки освоения программы УД 

Итоговый контроль освоения умений и усвоения знаний осуществляется 

на дифференцированном зачете по учебной дисциплине. 

Дифференцированный зачет состоит из двух частей: 

 выполнение практического задания  (анатомических зарисовок черепа 

и головы человека) УЗ 1; 

 выполнение письменной итоговой контрольной работы УЗ 2.  

Варианты заданий выбирается случайным образом.  

Предметом оценки освоения УД являются умения и знания.  

Оценкой дифференцированного зачета является комплексная оценка, 

учитывающая результаты текущего контроля, оценку выполнения 

практического задания УЗ 1 и оценку выполнения письменной итоговой 

контрольной работы УЗ 2.  

Практическое задание и контрольная работа выполняется 

обучающимися самостоятельно в аудитории в течение 2-х академических 

часов (90 минут).  

В ходе выполнения практического задания предполагается 

использование анатомических атласов, образов анатомических рисунков т .п. 

В ходе выполнения письменной контрольной работы предполагается 

отсутствие любого рода словарей, учебной, справочной и другой литературы. 

По истечении времени, отведенного для выполнения практических заданий и 

контрольной работы, обучающиеся сдают результаты для проверки 

преподавателю. Преподаватель оценивает выполненную работу в целом. 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий. 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в кабинете рисунка и 

живописи. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 средства рисования (карандаши, бумага для рисования типа 

«ватман» формата А4, и т.д.). 
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II. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и 

усвоения знаний 

2.1. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

ЗАДАНИЕ1  

количество вариантов 12 

 

Типовое задание: пользуясь фотографическими снимками определить 

пропорции головы и лица одним из известных способов, выполнить 

анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы. 

 

Проверяемые умения и знания 

уметь: 

 определять пропорции 

головы и лица; 

 выполнять 

анатомические 

зарисовки черепа и 

головы, зарисовки 

частей головы 

знать: 

 строение опорно-двигательного 

аппарата человека и его пластику; 

 пластические особенности внешности: 

пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения; 

 основы грамоты рисунка. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: кабинет «Медико-биологических 

дисциплин».  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: 

 методикой различных способов определения формы, пропорций 

головы и лица; 

 анатомическим атласом; 

 образцами анатомических рисунков черепа и головы. 
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Вариант задания № 1  

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 2  

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 3  

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 4 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 5 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 6 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 7 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 8 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 9 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 10 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Вариант задания № 11 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 

 

  

 

 

 

 

 



35 

 

Вариант задания № 12 

 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица.  

Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа.  

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 
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Критерии оценки практический заданий 
 

№ 

п.п. 
Показатели Балл 

1 Передача в рисунке пропорций объекта изображения:   

точное определение пропорций и формы головы и лица в 

соответствии с выбранной методикой;  
6 

правильная передача пропорций (пропорции на изображении 

соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 

конкретной точки зрения). 

4 

2 Композиционное расположение изображения головы:   

изображение не выходит за пределы листа бумаги 2 

рисунок не слишком маленький 2 

рисунок не смещен в какую-либо сторону листа 2 

3 Передача в рисунке конструктивного и анатомического строения 

головы:   

правильная передача в рисунке анатомического строения 

объекта изображения (в рисунке выявлены анатомическая 

основа строения головы человека) 

8 

отчетливость анатомических деталей 7 

правильная передача в рисунке конструктивного строения 

объекта изображения (в рисунке выявлены геометрическая 

основа строения головы человека) 

5 

4 Передача в рисунке объема изображаемого объекта:  

объем изображаемого объекта передается с помощью 

светотени. 
1 

объем изображаемого объекта передается с помощью 

перспективного сокращения формы в пространстве. 
1 

объем изображаемого объекта передается с использованием 

закономерностей воздушной перспективы 
1 

 

Перевод в пятибалльную оценку 

 

Менее 27 или ровно 27 (К ≤ 0,7) 2 (неудовлетворительно) 

28 — 31 (К = 0,75 — 0,8) 3 (удовлетворительно) 

32 — 35 (К =0,85 — 0,9) 4 (хорошо) 

36 — 39 (К = 0,95 — 1) 5 (отлично) 
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2.2. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Задание: ответьте письменно на вопросы 

 

Проверяемые умения и знания 

уметь: 

 определять пропорции 

головы и лица; 

 выполнять 

анатомические 

зарисовки черепа и 

головы, зарисовки 

частей головы 

знать: 

 строение опорно-двигательного 

аппарата человека и его пластику; 

 пластические особенности 

внешности: пропорции лица и головы, 

типы конституции, типы 

телосложения; 

 основы грамоты рисунка. 

Условия выполнения задания 
1. Максимальное время подготовки к ответу: 45 мин. 

2. Вопросы определяются случайным образом. Необходимо ответить на 3-ри 

вопроса. 
 

Вопросы письменной контрольной работы 

 

1. Что изучает пластическая анатомия?  Практическое  применение  знаний  

основ  пластической анатомии при рисовании головы человека. 

 

2. Основные кости и мышцы верхней конечности. 

 

3. Основные мышцы и кости головы. 

 

4. Строение   позвоночного   столба.  Основные кости скелета. 

 

5. Основные мышцы шеи и плечевого пояса. 

 

6. Основные анатомические пропорции головы человека (каноны). 

 

7. Основные кости и мышцы нижней конечности.  

 

8. Основные кости грудной  клетки и основные мышцы спины. 

 

9. Постоянные анатомические пропорции взрослого человека. 

 

10. Основные кости и мышцы лицевой части черепа. 

 

11. Постоянные различия в пропорциях мужской и женской фигуры. 
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12. Основные мышцы фигуры человека. 

13. Влияние знаний основ пластической анатомии на профессиональную 

грамотность.  

 

14. Основы грамоты рисунка. 

 

15. Основные  кости и мышцы таза, основные мышцы живота.    
 

 

Критерии оценки письменной контрольной работы  

 

Оценка «5»: работа выполнена в полном объеме, без ошибок либо, при 

наличии 1-2 мелких погрешностей (неточностей в письменной речи, не 

искажающих смысла ответа, случайных описок и т.п.); 

 

Оценка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 

недочётов (неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определённые программой обучения); 

 

Оценка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе 

допущены 1-2 грубые ошибки (полностью искажено смысловое значение 

понятия, определения), много недочётов, мелких погрешностей; 

 

Оценка «2»: работа выполнена менее чем наполовину; 

 

Оценка «1»: работа не выполнена. 

 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие 

определения; 

 

Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определённые программой обучения; 

 

Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  
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ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Пластическая анатомия» 

 

Вид самостоятельной работы ВКТ 

Чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам (по 

параграфам и главам, указанным преподавателем) 
1 

Составление тематических тестов 2 

Подготовка к практическим работам. Оформление отчёта и подготовка к 

защите 
3 

Составление схем, таблиц для систематизации материала 4 

Проведение сравнительного анализа при самостоятельной работе с 

источниками информации (учебной и специальной литературой), 

составление обзорного конспекта 

5 

Выполнение рисунков, зарисовок и схем 6 

Самостоятельное выполнение конкретных видов работ 7 

Подготовка портфолио творческих работ 7 

Разработка и представление в электронном виде презентаций 8 

Выполнение докладов и рефератов по заданной теме 8 

Подготовка материала к проведению деловых игр, открытых занятий и 

учебных дискуссий 
9 

Выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине 10 

Выступление на научно - практической конференции колледжа 15 

 

Технология оценивания персональных образовательных достижений обучающихся с 

использованием рейтинговой средневзвешенной оценки позволяет применять гибкую 

систему понижающих баллов за отсутствие на занятии 

 

Шкала соответствия % пропущенных занятий понижающим баллам 

 

% пропущенных занятий Понижающие баллы 

10% – 20 % - 0,1 балл 

21% – 30% -0,2 балла 

31% – 40 % - 0,3 балла 

41 % – 50 % - 0,4 балла 

больше 50 % - 0,5 баллов 

 

Если обучающийся за оцениваемый период не пропустил ни одного занятия, то при 

выставлении «итоговой» оценки за семестр средневзвешенная оценка по результатам 

промежуточного контроля увеличивается 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 История развития анатомии человека. 

Тема 2 Гиппократ - выдающийся учёный Древней Греции. 

Тема 3 Выдающийся учёный естествоиспытатель Аристотель, его вклад в развитие 

анатомии. 

Тема 4 Леонардо да Винчи – родоначальник пластической анатомии. 

Тема 5 Мимика лица человека при различных эмоциональных состояниях 

Тема 6 Пластические и рельефные особенности мимики 

Тема 7 Анатомические особенности носа 

Тема 8 Анатомические особенности глаз 

Тема 9 Анатомические особенности губ 

Тема 10 Ассиметрия в теле человека 

Тема 11 Влияние сокращения мышц лица на различные эмоциональные состояния 

человека 

Тема 12 Анатомические особенности головы 

Тема 13 Ассиметрия в лице человека 

Тема 14 Пластика головы и шеи 

Тема 15 Виды и функции суставов человека 

Тема 16 Возрастные изменения в пропорциях головы человека 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А 

   анатомия пластическая знание органов тела, которые определяют характер 

его внешней поверхности 

   антропология 
 
 

единая область знаний о человеке, разработанная 

Аристотелем (384 - 322гг. до н.э.). Она включала 

"сравнительную анатомию" человека и животных и 

учение о человеке как о микрокосме, единстве духа 

и тела. 

   артроз заболевание суставов, в основе которого лежат 

дистрофические изменения хряща. 

   акромиальноключичный сустав 

 

 

 

 

 

 

(articulatio acromioclavicularis), синовиальное 

соединение между плоскими суставными 

поверхностями акромиона и ключицы. Сустав 

малоподвижен, допускает только смещение 

сочленяющихся костей. Внутри сустава бывает 

внутрисуставной диск. Акромиально-ключичная и 

клювовидно-ключичная связки укрепляют сустав. 

   апофиз  

 

 

(apophysis) — выступающая часть кости (отросток), 

которая развивается из добавочных точек 

окостенения, является местом прикрепления мышц 

и связок. 

   атлант (atlas) первый шейный позвонок. 

Б  
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   блоковидный сустав 

 
 
 
 

(art. ginglymus) — разновидность цилиндрического 

сустава, в котором на одной из суставных 

поверхностей находится бороздка, а на другой — 

соответствующий ей гребешок. Это одноосный 

сустав, ось которого лежит во фронтальной 

плоскости. Возможны сгибание и разгибание. 

Типичными блоковидными суставами являются 

межфаланговые суставыкисти и стопы. 

 

   бедренная кость (femur) — самая крупная длинная трубчатая кость 

человека. 

   большеберцовая кость (tibia) — длинная трубчатая кость, имеющая тело и 

два эпифиза. Расположена с медиальной стороны 

голени. 

В  

   вентральный 

 

(от лат. venter живот брюхо), в анатомии брюшной, 

напр. вентральный корешок спинномозгового нерва. 

   внутреннее основание черепа 

 

поверхность основания черепа, обращенная к мозгу 

   вертлужная впадина глубокая впадина, образованная подвздошной, 

лобковой и седалищной костями в месте их 

соединения и являющаяся суставной ямкой 

тазобедренного сустава … 

Г 

   горизонтальная плоскость проходит параллельно плоскости опоры и 

перпендикулярна вертикальной оси, фронтальной и 

сагиттальной плоскостям. 

   грудина 
плоская и узкая кость, которая проходит от 

основания шеи по центру грудной клетки и 

заканчивается чуть ниже диафрагмы. 

   голень 
(crus) - часть ноги от колена до пятки, состоит из 

большой и малой берцовой костей, к которым 

присоединяется надколенная чашечка. 

   голеностопный сустав 
(articulatio talocruralis) образован дистальными 

эпифизами костей голени и таранной костью. 

Дистальные концы костей голени соединяются 

между собой межберцовым синдесмозом 

Д  

     дистальный (от лат. disto отстою) в анатомии расположенный 

дальше от срединной плоскости тела (в руке кисть 
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дистальный отдел) или от основного органа 

соответствующей системы ( 

     дорсальный 
(от лат. dorsum спина) в анатомии спинной, 

расположенный на спинной стороне тела, 

обращенный к ней 

     диартроз 
(гр. diarthrosis) анат. истинный сустав, подвижное 

сочленение костей. 

    дистальный лучелоктевой 

сустав articulatio radioulnaris distalis, образован суставной 

окружностью головки локтевой кости и локтевой 

вырезкой лучевой кости. 

З  

   запястно-пястные суставы 
articulationes carpometacarpeae, образованы 

дистальными поверхностями костей второго ряда 

запястья и основаниями пястных костей. 

К  

   краниальный 
(от греч. kranion череп, голова), черепной, головной, 

относящийся к голове, к черепу, расположенный 

ближе к голове, к головному концу по продольной 

оси тела. 

   крестцовые позвонки пять сросшихся между собой позвонков, 

образующих крестец. 

   копчик os coccygis, представляет собой кость, сросшуюся у 

взрослого человека из 4 5, реже из 3 6 позвонков. 

Копчик имеет форму изогнутой пирамиды, 

основание которой обращено вверх, а верхушка 

вниз. 

   кифоз (от греческого kyphosis горбатость), искривление 

позвоночника (обычно грудного отдела) 

выпуклостью назад. Возникает при поражении 

одного или нескольких позвонков 

   ключица 

 

 

Ключица, clavicula, небольшая S образная кость. 

Она имеет тело, corpus claviculae, и два конца: 

грудинный, обращенный к рукоятке грудины, и 

акромиальный, соединяющийся с акромионом. 

   ключивидно – ключичный 

сустав 

Грудино ключичный сустав, articulatio 

sternoclavicularis, образован ключичной вырезкой 

грудины и грудинным концом ключицы. Сустав 

простой.  

   кость (os) - орган, который состоит из нескольких тканей, 

главной из которых является костная. Каждая кость 

имеет определенную форму, которая определяется, 

помимо наследственно передаваемых особенностей, 

условиями выполняемых функций 
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   кости запястья 

 

 

 (ossa carpi) включают восемь небольших костей, 

которые образуют два ряда - проксимальный и 

дистальный. 

   кости пальцев кисти (ossa digitorum manus) Кости пальцев кисти (ossa 

digitorum manus) Кости пальцев кисти, ossa 

digitorum manus (фаланги), представлены 

небольшими трубчатыми костями. 

   кости предплюсны Кости стопы (ossa pcdis).  

   клиновидная кость 

 

 

 

(os sphenoidale) занимает центральное положение в 

основании черепа. Сзади срастается с височной и 

затылочной костью, впереди соединяется с 

решетчатой, лобной и другими костями. 

   кубовидная кость (Cuboid Bone) - кость, занимающая латеральный 

край предплюсны, которая соединяется с четвертой 

и пятой плюсневыми костями спереди и сзади 

пяточной костью. 

   коленный сустав (art. genus) -синовиальное сочленение мыщелков 

бедренной кости, надколенника и мыщелков 

большеберцовой кости. Внутри сустава имеется 

медиальный и латеральный мениски, а также 

крестообразные связки. 

Л  

   латеральный 
боковой, относящийся к боковой стороне тела, 

органа, расположенный далее от медианной 

плоскости тела, органа. 

   лордоз 

 

Позвоночный столб имеет изгибы, направленные 

вперёд - лордозы 

   лопатка 

 

 

 

 

(scapula)- плоская кость треугольной формы с 

верхним, медиальным и латеральным краями и 

верхним, нижним и латеральным углами. Ее 

передняя (реберная) поверхность обращена к 

ребрам, а задняя (дорсальная) - в область спины. 

   локтевой сустав (articulatio cubiti) сложное прерывистое сочленение 

плечевой кости с локтевой и лучевой костями 

предплечья. 

   лучезапястный сустав (articulatio radiocarpea) сочленение дистального 

конца лучевой кости предплечья с проксимальным 

рядом костей запястья. 

М 

   мениск 

 
 

(meniscus articularis) - хрящевые пластинки 

трехгранной формы (например, в коленном 

суставе), расположенные между суставными 

поверхностями, проникающие в суставную полость 

на определенное расстояние.  

   мышечная ткань (testus muscularis), составляет осн. массу мышц и 

осуществляет их сократит, функцию. 

   межпястные суставы articulationes intermetacarpeae, образованы боковыми 

плоскими поверхностями оснований II V пястных 

костей. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic/3328
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   межфоланговые суставы articulationes interphalangeae manus, находятся 

между смежными фалангами каждого пальца 

   малая берцовая кость Малоберцовая кость длинная тонкая трубчатая 

кость. Состоит из тела и двух концов 

соответственно верхнего и нижнего. 

Н  

   надколенник (patella) -большая сесамовидная кость, заключенная 

в сухожилии четырехглавой мышцы бедра. Имеет 

форму закругленного треугольника с основанием, 

обращенным вверх, и верхушкой, обращенной вниз. 

О 

   основание черепа наружное 

 

(basis cranii externa) - поверхность основания черепа, 

обращенная вниз. Разделяетсянапереднюю, 

среднюю и заднюю части. 

   основание черепа наружное basis cranii externa) - поверхность основания черепа, 

обращенная вниз. Разделяетсянапереднюю, 

среднюю и заднюю части. 

П 

    перемизий 

 

 

 

Мышечные волокна покрыты тонкой и рыхлой 

соединительной оболочкой (эндомизий), а пучки 

волокон окружают соединительно-тканные 

прослойки (перимизий). 

   позвонки представляют ряд отдельных хрящей или костей, из 

коих составляется спинная костная ось, облекающая 

спинной мозг и служащая поддержкой всему телу 

большинства позвоночных животных. 

 

    позвоночный столб 

(columna vertebralis). П. столбом, или 

позвоночником, называется вся совокупность 

позвонков, начиная от первого (шейного) до 

последнего (хвостового).  

    поясничные позвонки 

 

 

 

 

 

 (vertebrae lumbales) - пять позвонков, образующих 

поясничный отдел позвоночного столба Имеют 

крупные тела бобовидной формы. Остистые 

отростки сплющены в сагиттальном направлении, 

суставные отростки массивны, расположены 

сагиттально. 

 

    плечевая кость 

 

 

 

(humerus) -длинная трубчатая кость, имеющая тело 

и два конца - верхний (проксимальный) и нижний 

(дистальный) эпифизы. В области проксимального 

конца имеется головка с обширной суставной 

поверхностью для сочленения с лопаткой 

    пястно-фаланговые суставы суставы, articulationes metacarpophalangeae, 

образованы суставными поверхностями головок 

пястных костей и обращенными к ним суставными 

поверхностями оснований первых фаланг. 

    подвздошная кость широкая плоская кость по обеим сторонам таза. 
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Соединяется крестцом сросшимися костями 

основания позвоночника и вместе с седалищной и 

лобковой костью образует треугольную структуру в 

тазобедренном углублении. 

    подвздошный гребень край тазовой кости 

    плюсневые кости латинское название metatarsus Кости левой стопы. 

    пяточная кость крупная кость предплюсны, заканчивающаяся сзади 

пяточным бугром. 

Р  

   рёбра (costae) - изогнутые костные пластинки, 

сплющенные с боков и слегка скрученные по длине. 

Каждое ребро состоит из костной части и реберного 

хряща. 

С   

   сагиттальная плоскость (лат. sagitta стрела) анат. плоскость, делящая тело 

продольно на правую и левую половины. 

   синартроз 
анат. неподвижное или малоподвижное соединение 

ср. диартроз) костей между собой соединительной 

тканью (синдесмоз), хрящом (синхондроз), костной 

тканью (синостоз). 

   синхондроз 
(Synchondrosis) соединение костей через хрящ, 

хрящевой сустав 

   синдесмоз 
(гр. syndesmos связка) анат. малоподвижное 

соединение костей между собой (синартроз) 

посредством соединительной ткани (связок). 

   седловидный сустав 
разновидность диартроза (свободно движущегося 

сустава), в котором сочленяющиеся поверхности 

костей имеют седлообразную форму, так что одна 

кость охватывает другую. Примером такого сустава 

является запястнопястный сустав большого пальца 

кисти 

   сустав 
место соединения костей. 

   суставная капсула 
соединительнотканная оболочка сустава, 

охватывающая концы костей и прикрепленная по 

краю суставных поверхностей; образует 

герметически замкнутую суставную полость 

   синовиальная оболочка 
нежная, тонкая, но плотная перепонка, 

выстилающая внутреннюю сторону сумочной 

связки суставов; выделяет синовиальную жидкость, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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желтого цвета, служащую для уменьшения трения 

между суставными концами костей 

   синовиальная жидкость 
густая бесцветная жидкость, служащая для смазки 

подвижных сочленений костей. 

   седалищная кость 
кость, образующая с каждой стороны нижнюю 

часть тазовой кости 

Т 

   тазовая кость 
os coxae, парная, у детей состоит из трех отдельных 

костей: подвздошной, седалищной и лобковой. У 

взрослого эти три кости срастаются в единую 

тазовую кость. 

   таранная кость 
(astragalus seu talus) одна из костей стопы, а именно 

предплюсны (tarsi). Кость эта помещается выше 

пяточной, почему и называется еще надпяточной, и 

сочленяется с костями голени. 

   тазобедренный сустав 

 articulatio coxae, образован суставной поверхностью 

головки бедренной кости, которая покрыта 

гиалиновым хрящом на всем протяжении, за 

исключением ямки, и вертлужной впадиной тазовой 

кости. 

Ф 

   фронтальная плоскость 

 

(frons) - плоскость перпендикулярна опоре тела и 

параллельна передней поверхности тела, 

поверхности лба 

   фасция (fascia) - тонкая соединительно-тканная пластинка, 

покрывающая мышцы. Различают собственные и 

поверхностные фасции. Образуя футляры для 

мышц, фасции отграничивают их друг от друга, 

служат опорой для мышечного брюшка при его 

сокращении, устраняют трение мышц друг о друге, 

служат местом начала мышц 

Ч  

   чашеобразный сустав 

 
 
 

 (art. cotylica) — разновидность шаровидного 

сустава, суставная ямка которого отличается 

большой глубиной. Суставные поверхности 

конгруентны. Размах движений несколько меньший, 

чем в шаровидном суставе. Типичный 

чашеобразный сустав - тазобедренный. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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   череп (cranium) - скелет головы, служит вместилищем для 

головного мозга, органов чувств начальных отделов 

пи-щеварительной и дыхательной систем. Череп 

делят на мозговой и внутренностный (лицевой). 

Ш 

   шейные позвонки 

  

 (vertebrae cervicales) - семь позвонков, образующих 

шейный отдел позвоночного столба. Имеют 

небольшого размера тела овальной формы, 

постепенно расширяющиеся книзу; их остистые 

отростки раздвоены со слабо выраженным 

наклоном. 

Э  

   эндомизий Мышечные волокна покрыты тонкой и рыхлой 

соединительной оболочкой -эндомизий 

   эпифиз  (epiphysis) - конец трубчатой кости, имеющий 

самостоятельную точку окостенения. Состоит из 

губчатого вещества, снаружи покрыт тонким слоем 

компактного вещества. В ячейках губчатого 

вещества эпифизов находится красный костный 

мозг 
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