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АННОТАЦИЯ 

 

Предлагаемые методические рекомендации предназначены для 

студентов по учебной дисциплине ОП.02. Анатомия и физиология человека в 

рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупнённую 

группу специальностей 34.00.00 Сестринское дело, ОП.03 Анатомия и 

физиология человека в рамках основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело, 

входящей в укрупнённую группу специальностей 31.00.00 Клиническая 

медицина. 

 Включают материал по разделу №5 «Анатомо-физиологические 

особенности систем органов кровообращения и лимфообращения», тема 5.1 

«Анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой системы. 

Анатомия сердца»  и расширяют рамки учебной программы. Важная роль 

отводится практической направленности данного материала, как 

возможности качественной подготовки к промежуточной аттестации, 

проводимой в форме экзамена. Разработанный материал может быть 

применен при подготовке к ЕГЭ.  Предложенные задания демонстрируют 

связь сердечно сосудистой системы с другими системами, строение сердца, 

которые напрямую необходимы для изучения заболеваний и патологий со 

стороны сердца. Необходимо заинтересовать студентов в изучении анатомии 

на семинарско - практических  занятиях, убедить их в возможности 

применения теоретических и практических знаний для диагностики и 

прогнозирования заболеваний, патологий, повысить их познавательную 

активность. 

Количество теоретических часов (4), практических (4ч), отводимых на 

изучение данной темы « Строение сердца» достаточно.  Для лучшего 

понимания данной темы необходимо ориентироваться в основных 

анатомических  понятиях, изучение строение сердца с использованием 

муляжей, плакатов, заполнение графологической схемы, решения тестовых 



материалов (по вариантам), сдача строения сердца на оценку индивидуально 

каждого студента.  Для точного понимания кровообращения необходима 

схематичная зарисовка кругов кровообращения.  

студент в случае успешного выполнения всех заданий получает оценку 

за пройденный материал на семинарско - практическом занятии. все задания  

помогают осуществлять контроль знаний с разным уровнем 

подготовленности, то есть дифференцированно оценивать умения студентов, 

заполнять схемы, решать тестовый материал, работа с муляжами,  которые 

являются важным показателем овладения студентами теоретических и 

практических  знаний по анатомии. Для успешной реализации основных 

поставленных задач по анатомии следует уметь выполнять некоторые 

несложные операции и использовать методические приемы, которые 

приведены в методической рекомендации. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

1. Сердце – cor, cardia 

2. Предсердие – atrium 

3. Желудочек – ventriculus 

4. Эндокард – внутренняя оболочка сердечной стенки 

5. Миокард – средний слой стенки сердца 

6. Эпикард – наружная оболочка стенки сердца, внутренний листок 

серозной оболочки сердца – перикарда 

7.  Кардиомиоциты – поперечно-полосатые клетки сердечной мышцы 

8.  Митральный клапан – двухстворчатый 

9. Синусовый ритм – 60-80 ударов в минуту, атриовентрикулярный ритм 

40-60, идиовентрикулярный ритм – 25-45. 

10.  Автоматизм сердца – способность сердца автономно ритмически 

сокращаться под влиянием импульсов, возникающих независимо от 

раздражений 

11. Границы сердца – проекция сердца на переднюю стенку грудной 

клетки.  

12. Венечная (коронарная) артерия - артерия, кровоснабжающая сердце. 

13. Верхушка сердца - суженная часть сердца, обращенная вниз, влево, 

вперед. 

14. Возбудимость - способность сердечной мышцы отвечать 

возбуждением на раздражение. 

15. Диастола - расслабление сердечной мышцы. 

16. Минутный объем крови - объем крови, выбрасываемый сердцем за 1 

минуту. 

 

 

 

 



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Необходимо ознакомиться с тематикой и объемом работы, 

составить план изучения материала по темам. 

2. Ответить на поставленные вопросы устно (проверка изученности 

лекционного материала студентами) 

3. Изучить особенности строения сердца на муляжах и плакатах с 

учетом функциональной характеристики 

4. Зарисовать строение сердца  

5. Заполнить графологическую структуру с помощью использования 

учебника 

6. Изучить на электромодели образование  БКК и МКК 

7. Зарисовать круги кровообращения для лучшего понимания процесса 

кровообращения с использованием цветных ручек или карандашей  

8. решение проблемных вопросов в устной форме с использованием 

учебной литературы 

9. Решение тестов для лучшего усвоения данного материала. 

ЗАДАНИЕ 1.  

Вопросы для устного опроса: 

1)  Где находится сердце? 

2)  Как образуются камеры сердца? 

3)  Какие камеры и как сообщаются между собой? 

4) Перечислить слои сердечной стенки 

5) Что такое клапаны, какие клапаны имеются в сердце? 

6)  Где и какие сосуды образуют МКК и БКК? 

Эталоны ответов на вопросы устного опроса: 

1) Сердце расположено в грудной полости в переднем средостении, 2/3 

находится в левой половине грудной полости, 1/3 в правой. основание 

обращено вверх, вправо и назад, верхушка –вниз, впереди и влево. 



2) Сердце продольной перегородкой делится на 2 половины: правую с 

венозной кровью и левую с артериальной. каждая половина поперечной 

перегородкой делится на 2 части: на верхнюю – предсердие и нижнюю – 

желудочки.  

3) Между собой сообщаются: првое предсердие и правый желудочек, 

левое предсердие и левый желудочек, с помощью атриовентрикулярных 

отверстий 

4) Стенка сердца имеет 3 оболочки: 

- внутренняя – эндокард, 

- средняя – миокард, 

- наружная – эпикард.  

5) Клапаны – это складки эндокарда. Клапаны делятся на 2 группы: 

а) створчатые – закрывают атриовентрикулярные отверстия. Справа – 

трехстворчатый, слева – двухстворчатый. 

б) полулунные – расположены в устье аорты и легочного ствола.  

6) БКК начинается в левом желудочке аортой и заканчивается в правом 

предсердии двумя полыми венами.    МКК  начинается в правом 

желудочке легочной артерией и заканчивается 4мя легочными венами.  

 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

Заполнение графологической структуры при помощи лекционного 

материала или учебника.  
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ЗАДАНИЕ 3: зарисовать строение сердца и круги кровообращения.  

 

 

 

1- а- межпредсердная перегородка, 

1- 6- межжелудочковая перегородка, 

2- поперечная перегородка, 

3- двустворчатый клапан, 

4- трёхстворчатый клапан, 

5- полулунный клапан аорты, 

6- полулунный клапан легочного ствола, 

7- верхняя полая вена, 

8- нижняя полая вена, 

9- 4 легочные вены, 

10- аорта, 

11- легочной ствол. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 4. решение проблемных вопросов.  

1 вопрос: чем обусловлено открытие и закрытие клапанов и в чем значение клапанов? 

2 вопрос: является ли равномерным ток крови в сосудах сердца? В какую фазу 

сердечного цикла крови поступает в мышцу сердца больше и почему? Есть ли какая-то 

анатомическая особенность в строении сердца, которая непосредственно влияет на 

равномерность кровотока в сердце? 

ответы на вопросы: 

1 ответ: открытие и закрытие клапанов сердца связано с изменением величины 

давления в полостях сердца. Значение клапанного аппарата состоит в том, что он 

обеспечивает движение крови в полостях сердца только в одном направлении. 

2 ответ: ток крови в сосудах сердца является неравномерным. В отличие от других 

сосудов в венечных артериях кровоток происходит преимущественно во время 

диастолы. Это объясняется следующей анатомической особенностью в строении 

сердца. Поскольку венечные артерии начинаются от луковицы аорты ниже верхних 

краев полулунных клапанов, поэтому во время систолы вход в венечные артерии 

прикрывается прижатыми к стенке аорты заслонками клапанов, а сами артерии 

сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого во время систолы 

кровоснабжение сердца уменьшается: кровь в венечные артерии потсупает во время 

диастолы, когда входные отверстия этих артерий, не закрываются полулунными 

клапанами.  

 

ЗАДАНИЕ 5. Решить тестовый контроль по данной теме.  

Вариант 1 

Выбрать 1 правильный ответ. 

 

1. Сердце расположено в 
1. левой половине грудной полости 
2. переднем средостении 
3. заднем средостении 
 

2. Верхушка сердца направлена 
1. вправо, вперед и вниз 
2. влево, назад и вниз 



3. влево вперед и вниз 

3. Малый круг кровообращения - легочный, начинается и заканчивается 

соответственно: 

1. в правом желудочке и правом предсердии 

2. в левом желудочке и правом предсердии 

3. в левом желудочке и левом предсердии 

4. в правом желудочке и левом предсердии 

4. Левое атрио-вентрикулярное отверстие закрыто клапаном 

1. двухстворчатым 

2. трехстворчатым 

3. полулунным 

5. Отверстия аорты и легочного ствола в сердце закрываются клапаном: 

1. четырехстворчатым 

2. из трех полулунных заслонок 

3. двустворчатым /митральным/ 

4. трехстворчатым 

6. Изолирует сердце от окружающих органов и предохраняет его от 

чрезмерного растяжения: 

1. эндокард 

2. перикард 

3. эпикард 

4. серозная жидкость 

7. В норме главным водителем ритма сердца является: 

1. предсердно-желудочковый узел 

2. синусно-предсердный узел 

3. предсердно-желудочковый пучок 

4. волокна Пуркинье 

8. Непосредственно причиной автоматизма сердца является влияние на 

клетки синусно- предсердного узла: 

1. симпатических нервов 

2. блуждаюгцих нервов 

3. гормонов 

4. продуктов обмена 

9. Большой круг кровообращения заканчивается: 

1. легочным стволом 

2. аортой 

3. полыми венами 

4. легочными венами 

10. Раздражение блуждающих нервов приводит к: 

1. замедлению ритма сердца 

2. увеличению сердечного выброса 

3. учащению ритмов сердца 

11. Пульсовое давление равно в среднем: 

1. 120-80 ммртст 



2. 135-90 ммртст 

3. 35-55 ммртст 

4. 135-55 ммртст 

12. Внутренний слой стенки сердца: 

1. перикард 

2. миокард 

3. эпикард 

4. эндокард 

13. Верхушка сердца проецируется в: 

1. 4 межреберье слева 

2. 5 межреберье справа 

3. 4 межреберье справа 

4. 5 межреберье слева 

14. Число импульсов, генерируемых пучком Гиса в 1 мин. равно 
1. 40-60 

2. 10-20 

3. 20-40 

4. 60-75 

15. Давление, характеризующее степень тонуса артериальных стенок,- 

это давление: 

1. среднединамическое 

2. систолическое 

3. диастолическое 

4. пульсовое 

16. Разность между величинами максимального и минимального 

давлений- это давление: 

1. систолическое 

2. среднединамическое 

3. диастолическое 

4. пульсовое 

17. Сосудодвигательные центры симпатических и парасимпатических 

нервов находятся соответственно в отделах мозга: 

1. спинном и продолговатом 

2. продолговатом и спинном 

3. среднем мозге и мосту 

4. мосту и среднем мозге 

18. Урежают и ослабляют деятельность сердца: 

1. норадреналин и избыток ионов кальция 

2. вазопрессин и серотонин 

3. адреналин и избыток ионов натрия 

4. ацетилхолин и избыток ионов калия. 

19. Коронарный кровоток возрастает до максимума в фазу: 

1. систолы предсердий 

2. диастолы предсердий 

3. систолы желудочков 

4. общей паузы сердца 



20. После двусторонней перерезки обоих симпатических нервов частота 

сердечных сокращений: 

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. не изменяется 

4. сердце останавливается 

 

 

2 вариант 

Выбрать 1 правильный ответ. 

1. Большой круг кровообращения- телесный, начинается и заканчивается 

соответственно: 

1. в левом желудочке и левом предсердии 

2. в левом желудочке и правом предсердии 

3. в правом желудочке и левом предсердии 

4. в правом желудочке и правом предсердии 

2. Основание сердца направлено 

1. вправо, вверх и назад 

2. влево, вниз и вперед 

3. вправо, вверх и вперед 

3. Правое атрио-вентрикулярное отверстие закрыто клапаном : 

1. двухстворчатым 

2. трехстворчатым 

3. полулунным 

4. Клапаны образованы: 

1. эпикардом 

2. эндокардом 

3. перикардом 

5. Своеобразным скелетом сердца и опорой д ля мышц и клапанного 

аппарата являются: 

1. перикард 

2. эпикард 

3. эндокард 

4. физрозные кольца и другие скопления фиброзной ткани. 

6. Проводящая система сердца построена из: 

1. нервной ткани 

2. сердечной мышечной ткани 

3. атипической малодифференцированной мышечной ткани 

4. эндокарда 

7. Не обладает функцией автоматизма: 

1. узел А.Киса-М.Флека 

2. пучок В.Гиса 



3. волокна Я. Пуркинье 

4. миокард сердца 

8. В условиях покоя нормальной частотой сердечных сокращений 

является число сокращений в минуту: 

1. 30-60 

2. 60-90 

3. 90-120 

4. 120-150 

9. Наружный слой стенки сердца называется: 

1. эндокард 

2. миокард 

3. перикард 

4. эпикард 

10. Продолжительность систолы предсердий составляет: 
1. 0,3 с 

2. 0,1с 

3. 0,8 с 

4. 0,47 с 

11. Число импульсов, генерируемых в предсердно-желудочковом узле в 

1мин. Равно: 
1. 40-60 

2. 10-20 

3. 20-40 

4. 60-75 

12. Продолжительность общей сердечной паузы составляет: 

1. 0,4 с 

2. 0,8 с 

3. 0,47 с 

4. 0,7 с 

13. В происхождении 2 тона сердца главное участие принимают: 

1. миокард желудочков и сухожильные нити 

2. предсердно-желудочковые клапаны 

3. полулунные клапаны 

14. Давление, отражающее состояние миокарда левого желудочка,- это 

давление: 

1. систолическое 

2. диастолическое 

3. пульсовое 

4. среднединамическое 

15. Разность между величинами максимального и минимального 

давлений- это давление: 

1. систолическое 

2. среднединамическое 

3. диастолическое 

4. пульсовое 

16. Сосудодвигательные центры симпатических и парасимпатических 

нервов находятся соответственно в отделах мозга: 



Эталоны ответов 

1. спинном и продолговатом 

2. продолговатом и спинном 

3. среднем мозге и мосту 

4. мосту и среднем мозге 

17. Учащают и усиливают деятельность сердца: 

1. ацетилхолин и избыток ионов калия 

2. избыток ионов натрия и хлора 

3. адреналин и избыток ионов кальция 

4. Канины и простагландины 

18. Правая и левая венечные артерии сердца начинаются от: 

1. дуги аорты 

2. легочного ствола 

3. луковицы аорты 

4. левого желудочка 

19. Коронарный кровоток возрастает до максимума в фазу: 

1. систолы предсердий 

2. диастолы предсердий 

3. систолы желудочков 

4. общей паузы сердца 

20. После двусторонней перерезки обоих блуждающих нервов частота 

сердечных сокращений: 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не изменяется 

4. сердце останавливается 

 

ответы к тестовому контролю: 

 

1 – 2  6-2 11-3 16-4 1-2  6-3 11-1 16-1 

2-3 7-2 12-4 17-1 2-1 7-4 12-1 17-3 

3-4 8-4 13-4 18-4 3-2 8-2 13-3 18-3 

4-1 9-3 14-3 19-4 4-2 9-4 14-1 19-4 

5-2 10-1 15-3 20-1 5-4 10-2 15-4 20-1 

 

Оценка : 

«5» - 0 - 2 ошибки,  «4» - 3 - 4 ошибки,  «3» - 5 - 6 ошибок,  «2» - 7 и более 



Критерии оценок: 

оценка «5» ставится, если студент обстоятельно, полно отвечает на 

поставленные вопросы, дает правильно формулировку, определения, 

понимает материал. Правильно показывает основное строение сердца на 

муляже.  

оценка «4» ставится, если студент дает ответы, удовлетворяющий 

требованиям, что и на «5», но допускает единичные ошибки, исправляет их 

после замечания преподавателя. 

оценка «3» ставится, если студент понимает и знает основные 

положения, допускает неточности, ошибки, материал излагает недостаточно 

последовательно и связно. 

оценка «2» ставится, если студент не знает общих сведений темы, 

допускает ошибки, искажающие смысл, беспорядочно, с частыми 

остановками.  
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