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Рабочая программа дисциплины «Анатомия человека»
предназначена для студентов 1 курса направления «Биология» - 029400.62
по  специальностям:  012000  –  физиология  человека  и  животных;  биохимия,  генетика, 
микробиология, медицинская физика.
Автор:  стар. препод., к.б.н. ЗВЁЗДОЧКИНА Н.В.

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Анатомия – одна из фундаментальных дисциплин в системе 
биологического  образования,  наука  о  форме  и  строении  человеческого  организма,  его 
систем и органов. Эта дисциплина знакомит биолога с основными системами нормального 
организма: костной, мышечной, висцеральной, сердечно-сосудистой и нервной. Является 
основополагающей  для  дальнейшего  изучения  физиологических  функций  различных 
систем  организма в курсе «Физиология человека» и других спецкурсах. 

Форма обучения – очная. Количество семестров – 1 (I)
Форма контроля – зачет

Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

№ Виды учебных занятий
Количество часов
1 семестр

1. Всего часов по дисциплине 72час
2. Самостоятельная работа 36 час
3. Аудиторные занятия 36 час

В том числе лекций -
Практических занятий 36 час

1. Цели  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Анатомия человека» является формирование 
представлений  о  строении  человеческого  организма,  его  систем  и  органов.  Эта 
дисциплина  знакомит  студента  с  основными  системами  нормального  организма: 
костной, мышечной, висцеральной, сердечно-сосудистой и нервной. Анатомия – одна 
из  фундаментальных  дисциплин  в  системе  высшего  образования,  дающая 
представление об организации человеческого тела.

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата
Анатомия  человека  относится  к  профессиональному  разделу  В.3.  Осваивается  на 
первом курсе (1 семестр).  Знания о строении человеческого организма необходимы 
при изучении курса «Физиология человека», в котором рассматриваются функции и 
механизмы  деятельности  различных  систем  организма.  Студент  должен  иметь 
представление  о  строении  тканей,  образующих  органы,  из  курса  «Цитологии  и 
гистологии».

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 
дисциплины (модуля) Анатомия человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: строение основных органов и систем человеческого организма; 
понимать основные положения функциональной анатомии.
• Уметь: определять расположение частей тела, проекции внутренних 
органов на поверхности тела.
• Владеть: анатомическими терминами,  теоретическими знаниями по 
морфологии человека.
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• Демонстрировать: способность и готовность применять полученные знания 
на практике.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-8, ОК-18, ПК-3, ПК-10

Общекультурные: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- обладать широтой кругозора, отраженной на уровне восприятия профессиональных 
проблем (ОК-2);

- владеть базовыми знаниями в области анатомии, понимать значимость этих знаний, 
уметь прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности (ОК-8);

- понимать важность работы в коллективе, уметь сотрудничать с членами коллектива 
(ОК-18).

Профессиональные:

-  понимать  законы анатомической  организации  строения  тела  и  демонстрировать 
знание принципов структурной и функциональной организации биологических объектов 
(ПК-3);

- демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, профи-
лактике и охране здоровья и использует их на практике, владеет средствами са-
мостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности 
(ПК-10);  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ 
ЧЕЛОВЕКА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет ? зачетных единиц ?часов.

1. Введение. Анатомия – наука о строении и развитии человеческого организма. Основные 
направления:  патологическая,  сравнительная,  функциональная,  топографическая, 
пластическая  анатомия.  Анатомические  методы  изучения  строения  тела:  рассечение, 
описание, микроскопия.  Краткий исторический очерк развития анатомии. Представления 
древних  ученых  о  строении  тела  Развитие  отечественной  анатомии.  Преподавание 
анатомии  в  России.  Развитие  анатомии  в  советский  период:  функциональное  и 
экспериментальное направления.
2.  Остеология.  Строение  костей  и  их  классификация.  Обзор  костной  системы:  отделы 
скелета. Скелет осевой и добавочный. Кости туловища. Позвоночный столб. Общий план 
строения  позвонка.  Особенности  строения  позвонков  из  разных отделов  позвоночного 
столба. Позвоночный столб в целом. Изгибы: лордоз, кифоз, сколиоз. Строение грудной 
клетки. Грудина. Ребра. Грудная клетка в целом.
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3.  Скелет  конечностей.  Плечевой  пояс  и  свободная  верхняя  конечность.  Ключица  и 
лопатка.  Плечевая,  локтевая,  лучевая  кости  и  кости  кисти.  Кости  нижней  конечности. 
Тазовый пояс и свободная нижняя конечность. Тазовая кость: подвздошная, седалищная и 
лобковая. Бедренная, большеберцовая, малоберцовая кости и кости стопы.
 Учение о соединении костей. Непрерывные: фиброзные, хрящевые и костные. Суставы. 
Строение  сустава.  Классификация  суставов.  Простые,  сложные,  комбинированные, 
комплексные. Одно-, двух- и многоосные. Суставы различной формы: цилиндрический, 
блоковидный,  винтообразный,  эллипсовидный,  шаровидный,  плоский.  Движения  в 
суставах: сгибание и разгибание; отведение и приведение; вращение. Суставы туловища и 
конечностей.
4.  Строение  черепа. Мозговой  и  лицевой  череп.  Строение  костей  мозгового  черепа: 
непарные и парные кости:  лобная, затылочная,  клиновидная и решетчатая;  теменные и 
височные.  Обзор  костей  лицевого  черепа.  Череп  в  целом.  Соединение  костей  черепа. 
Швы:  зубчатые,  чешуйчатый,  плоские.  Череп  новорожденного.  Большой  и  малый 
роднички.
5. Учение о мышцах (миология).  Типы мышечной ткани: гладкая и поперечно-полосатая 
мускулатура.  Строение  скелетной  мышцы  –  брюшко,  головка,  хвост.  Классификация 
мышц по форме и функциям. Обзор мышц тела. Мышцы головы и шеи. Мимические и 
жевательные. Основные группы мышц шеи: поверхностные и глубокие.
 6. Мышцы туловища. Мышцы спины и их функции. Мышцы груди: прикрепляющиеся к 
плечевому  поясу  и  собственно  груди.  Мышцы  живота:  передняя  и  задняя  стенки. 
Функциональные характеристики.
 7. Мышцы конечностей. Мышцы плечевого пояса (наружная и внутренняя поверхность 
лопатки)  и  свободной  верхней  конечности  (мышцы,  лежащие  на  передней,  задней 
медиальной и латеральной поверхностях). Мышцы тазового пояса (снаружи и внутри) и 
свободной  нижней  конечности  (мышцы,  лежащие  на  передней,  задней  медиальной  и 
латеральной  поверхностях).  Движения  в  основных  суставах:  сгибание  и  разгибание, 
пронация и супинация, отведение и приведение, вращение.
 8.  Учение  о  внутренностях  (спланхиология).  Пищеварительная  система.  Обзор 
желудочно-кишечного  тракта.  Строение  пищеварительной  трубки,  особенности  её 
строения в различных отделах.  Полость рта.  Язык.  Вкусовые сосочки.  Зубы:  строение, 
зубная  формула.  Глотка  и  пищевод.  Желудок.  Кишечник:  тонкий  и  толстый. 
Пищеварительные железы: слюнные, печень, поджелудочная железа, кишечные железы. 
Понятие о брюшине.
 9.  Дыхательная  система.  Обзор  воздухоносных  путей:  полость  носа,  глотка,  гортань, 
трахея и бронхи. Легкие. Поверхности, доли. Функциональная единица легких – ацинус.  
Плевра. 
10.  Выделительная  система.  Обзор  мочевыделительной  системы.  Строение  почки. 
Функциональная  единица  почки  –  нефрон.  Мочеточник.  Мочевой  пузырь. 
Мочеиспускательный канал. 
11.  Половые  органы. Внутренние  мужские  половые  органы.  Яичко,  семявыносящий 
проток, предстательная железа, семенной канатик. Внутренние женские половые органы. 
Яичник, маточные трубы, матка, влагалище.
Эндокринные железы. Щитовидная и околощитовидная железы. Надпочечники: корковый 
и мозговой слои. Островковая часть поджелудочной железы. Гипофиз и эпифиз.
12. Нервная система. Отделы ЦНС. Классификация нейронов. Серое и белое вещество. 
Строение спинного мозга. Рефлекторная дуга. Спинно-мозговые нервы.
13.  Головной  мозг.  Ствол  мозга:  продолговатый,  задний  и  средний  мозг.  Большие 
полушария головного мозга: основные борозды и извилины. Кора и базальные ганглии. 
Полости мозга. Черепные нервы 12 пар.
14.  Вегетативная  нервная  система.  Локализация  симпатического  и  парасимпатического 
отделов в мозге. Вегетативная рефлекторная дуга. 
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15.  Проводящие  пути  спинного  и  головного  мозга.  Классификация:  восходящие  и 
нисходящие проводящие пути.  Пирамидная и  экстрапирамидная  системы.  Организация 
восходящих путей: расположение основных релейных нейронов. Сенсорные зоны коры. 
Соматопографическая организация сенсорных зон.
16. Сенсорные системы. Понятие об анализаторной системе. Классификация рецепторов. 
Органы чувств: орган зрения (строение капсулы и ядра). Строение сетчатки. Ход волокон 
зрительного  нерва.  Орган  слуха:  наружное,  среднее  и  внутреннее  ухо.  Ход  волокон 
слухового нерва. Вестибулярный аппарат: полукружные каналы и преддверие.
17. Кожно-кинестетический анализатор. Рецепторы мышц и сухожилий. Рецепторы кожи. 
Химический анализатор: рецепторы обоняния и вкуса. 

№ Раздел дисциплины Сем. Недел
я

Виды учебной 
работы, включая 

СРС, трудоемкость 
в час

Формы 
промежуточно
й аттестации

1 Введение. Анатомия – наука 
о  строении  и  развитии 
человеческого  организма. 
Краткий  исторический  очерк 
развития анатомии

1 1 Практика 2 часа - 
Самостоятельная 

работа (2 час)

2 Остеология. Скелет туловища: 
позвоночный столб и грудная 
клетка

1 2 Практика 2 часа - 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Текущий опрос
Таблицы: 
1.Класссификац
ия костей
2.Особенности 
позвонков  из 
разных отделов

3 Скелет конечностей. Верхняя 
конечность: плечевой пояс и 
свободная верхняя конечность. 
Нижняя конечность: тазовый 
пояс и свободная нижняя 
конечность. Соединение костей. 
Виды суставов.

1 3 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Текущий опрос

Таблица:
Виды суставов и 
движения в них

4 Череп: мозговой и лицевой 1 4 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Текущий опрос

5 Семинар: Костная система. 1 5 Самостоятельная 
работа (2 час)

Индивидуальны
й опрос 

6 Миология. Типы мышечной 
ткани. Классификация мышц 
по  форме  и  функциям. 
Мышцы головы и шеи

1 6 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Рис. «Строение 
скелетной 
мышцы»

7 Мышцы  туловища. Мышцы 
конечностей.

1 7 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Текущий опрос

8 Семинар: Мышечная 
система.

1 8 Самостоятельная 
работа (2 час)

Индивидуальны
й опрос

9 Ангиология. Строение 
сердца. Круги 

1 9 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

Таблица 
«Классификация 
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кровообращения. работа (2 час) сосудов»; рис. 
«Строение 
сосудистой 

стенки»
10 Сосуды  большого  круга 

кровообращения
1 10 Практика 2 часа – 

Самостоятельная 
работа (2 час)

Текущий опрос

11 Семинар: Сердечно-
сосудистая система

1 11 Самостоятельная 
работа (2 час)

Индивидуальны
й опрос

12 Спланхиология.
Пищеварительная  и 
дыхательная системы.

1 12 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Доклад, 
презентация

13 Моче-половая и эндокринная 
системы

1 13 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Доклад, 
презентация

14 Нервная  система. 
Функциональная 
классификация.  Спинной 
мозг.

1 14 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Тест 
«Висцеральные 

системы»

15 Головной  мозг.  Ствол  и 
большие полушария.

1 15 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Тест «Спинной 
мозг»

16 Вегетативная  нервная 
система.  Проводящие  пути 
головного и спинного мозга.

1 16 Практика 2 часа – 
Самостоятельная 

работа (2 час)

Тест
«Строение 
головного 

мозга»
17 Сенсорные системы.  Понятие 

о рецепторах. Органы чувств.
1 17 Практика 2 часа – 

Самостоятельная 
работа (2 час)

Тест
2Вегетативная 
нервная система. 
Проводящие 
пути головного и 
спинного мозга»

18 Зачет по курсу «Анатомия 
человека»

1 18 Самостоятельная 
работа (2 час)

Компьютерное 
тестирование  

Лекции не предусмотрены учебным планом.

5. Образовательные технологии 

Освоение  дисциплины  "Анатомия  человека"  предполагает  использование 
традиционных практических занятий с применением методических материалов, так и 
инновационных  образовательных  технологий  с  использованием  в  учебном  процессе 
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий:  мультимедийных  программ, 
включающих  подготовку  и  выступления  студентов  на  семинарских  занятиях  с 
презентацией по предложенной тематике.

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 
"АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА»

№ Тема занятия Необходимое оборудование

1 Предмет и задачи 
«Анатомии человека». 
Краткий исторический 
очерк развития анатомии

Проектор, ноутбук

2 Остеология.

 Позвоночный столб. 
Грудная клетка.

Анатомические  атласы  (7  томов.  Том  1). 
Таблицы.Скелет.

 Наборы  позвонков  из  разных  отделов 
позвоночного  столба  (5  комплектов  по  5-8 
позвонков),  позвоночный  столб  (1).  Коллекция 
ребер (12-15 шт.). 

3 Верхние и нижние 
конечности.

Скелет. Анатомические атласы (7 томов. Том 1). 
Таблицы.

Наборы  костей:  лопатка  (5-7  шт.),  ключица  (5 
шт.), плечевая кость (5-6 шт.), кости предплечья 
(локтевая и лучевая – 5 шт.), кости кисти -2-3 шт.

Кости  таза  (5-6  шт.),  бедренная  кость  (5  шт.), 
кости голени (большеберцовая и малоберцовая – 
5 шт.), кости стопы (2-3шт.)

4 Череп Скелет. Анатомические атласы (7 томов. Том 1). 
Таблицы.

Череп   целый  (5-6  шт.),  череп  без  крыши 
мозгового  черепа  (3-4  шт.).  Наборы  отдельных 
костей мозгового и лицевого черепа (по 4-5 шт. 
каждой кости). 

5 Семинар  «Костная 
система»

Скелет. Анатомические атласы (7 томов. Том 1). 
Таблицы.  Проектор,  ноутбук,  презентации  по 
остеологии.

Наборы костей из всех разделов скелета.

6 Миология.

Мышцы  головы  и  шеи. 
Мышцы туловища.

Модель  «Человек  разборный»-«Мышечная 
система  человека».  Анатомические  атласы  (7 
томов. Том 1).

 Планшеты  «Мышцы  туловища»,  муляж 
«Мышцы головы и шеи»

7 Мышцы  конечностей. 
Движения  в  основных 
суставах.

Модель  «Мышечная  система  человека». 
Анатомические атласы (7 томов. Том 1).

8 Семинар  «Мышечная 
система». 

Модель  «Человек  разборный»  «Мышечная 
система».  Анатомические  атласы (7  томов.  Том 
1).
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9 Ангиология.

Строение сердца.

Анатомические  атласы  (7  томов.  Том  2). 
Таблицы. Муляжи сердца.

10 Сосуды  большого  круга 
кровообращения.

Анатомические  атласы  (7  томов.  Том  2). 
Таблицы. Модель «Человек разборный» 

11 Семинар  «Сердечно-
сосудистая система»

Анатомические  атласы  (7  томов.  Том  2). 
Таблицы. Муляжи.

12 Учение  о  внутренностях 
(спланхиология). 
Пищеварительная  и 
дыхательная системы.

Анатомические  атласы  (7  томов.  Том  2).  . 
Проектор,  ноутбук,  презентации  по  внутренним 
органам. Модель «Человек двуполый разборный»

 Муляжи:  гортань,  желудок,  печень,  легкие; 
планшеты: печень, поджелудочная железа

13 Учение  о  внутренностях 
(спланхиология).  

Мочевыделительная 
система.  Эндокринная 
система.

Анатомические  атласы  (7  томов.  Том  2). 
Проектор,  ноутбук,  презентации  по  внутренним 
органам.

Муляжи:  почки,  половая  система.  Модель 
«Человек двуполый разборный»

14 Нервная система.

Спинной мозг.

Анатомические  атласы  (5  томов.  Том  3). 
Таблицы,  проектор,  ноутбук,  презентации  по 
нервной  системе.  Мокрый  препарат  «Спинной 
мозг» (1). Микроскопы (6-7шт.), гистологические 
препараты нервной ткани.  Лампы освещения  (2 
шт.).

15 Головной мозг Анатомические  атласы  (5  томов.  Том  3). 
Таблицы,  проектор,  ноутбук,  презентации  по 
нервной  системе.  Модель  головного  мозга  (5-7 
шт.)

16 Вегетативная  нервная 
система.  Проводящие 
пути  головного  и 
спинного мозга.

Анатомические  атласы  (5  томов.  Том  3). 
Таблицы,  проектор,  ноутбук,  презентации  по 
нервной системе

17 Сенсорные системы. Анатомические  атласы  (5  томов.  Том  3). 
Таблицы,  проектор,  ноутбук,  презентации  по 
нервной системе.

Муляжи: среднее ухо, глаз

18 Итоговое тестирование. Компьютерный класс на 25 мест

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)

включает следующие виды работ:

- изучение теоретического материала;
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- проработка теоретического материала (конспекты занятий, основная и 
дополнительная литература);

- выполнений домашних заданий: выполнение ряда рисунков; составление таблиц;

- подготовка к коллоквиумам.

Контроль  самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины: 
студент выполняет задания по следующим вопросам:

1. Составьте таблицу «Классификация типов костей» и приведите примеры.

2. Составьте таблицу «Особенности строения позвонков из разных отделов 
позвоночного столба»

3. Составьте таблицу «Типы основных суставов верхней и нижней конечностей и 
движения в них».

4. С помощью манекена «Человек разборный» и скелета продемонстрируйте 
возможные движения в основных суставах.

5. Составьте таблицу «Функциональная классификация скелетных мышц».

6. Составьте таблицу «Типы кровеносных сосудов».

7. Сделайте рисунок «Строение стенки сосуда».

8. Сделайте рисунок «Строение проводящей системы сердца».

9. Нарисуйте схемы расположения магистральных артерий туловища и 
конечностей.

10. Изучите расположение структур головного мозга на модели «Головной мозг».

11. Составьте таблицу «Черепно-мозговые нервы» с указанием локализации 
центров в отделах мозга и иннервацией структур.

12. Нарисуйте схемы соматической и вегетативной рефлекторных дуг.

13. Составьте таблицу по основным восходящим и нисходящим проводящим путям 
с указанием их функциональных характеристик.

Контрольные вопросы аттестации по итогам освоения дисциплины: 
используется тестовая система «СИНТЕЗ» для итогового контроля знаний;
по ряду разделов курса проводится промежуточное тестирование на бумажном носителе.

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература

1. Анатомия человека /под ред. М.Р. Сапина/, М., Медицина, 2003. Т. 1-2.
2. Билич Г.Л. , Крыжановский В.А.  Анатомия человека. Изд-во: Эксмо. 
Серия: Медицинский атлас 2012. - 224 стр.
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3. Звёздочкина Н.В. Анатомия нервной системы в вопросах и ответах. Казань, 
Изд-во Казанского университета. – 2008, 36 с.
4. Негашев М. В., Савельев С. В. Практикум по анатомии мозга человека. М., 
2001.
5. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учебник в 3-х томах. 3-е изд., 
испр., доп. (комплект) ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
6.     Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. М., 
Медицина, 1994, т.1- 3
7. Неттер Ф. /Под ред. Н.О. Бартоша, Л.Л. Колесникова. Атлас анатомии 
человека ГЭОТАР-Медиа 2009.
8. Никитюк Б.А. Морфология человека. М.: Наука, 2003

9. Хомутов А.Е., Кульба С.Н.  Анатомия центральной нервной системы. Учебное 
пособие. Издательство: Феникс.  Серия: Высшее образование. – 2010. - 315 стр.

10.Борисова  И.  Анатомия.  Иллюстрированный  справочник.  Мозг  и  нервная 
система человека. Издательство: АСТ.  Серия: Отдельная книга – 2010. - 112 стр.
11. Синельников Р.Д. ,  Синельников Я.Р.,  Синельников А.Я.,  Цыбулькина А.Г. 
Атлас  анатомии  человека.  Учебное  пособие.  В  4-х  томах.  Гриф  УМО  по 
медицинскому образованию. Издательство: Умеренков. – 2010. - 312 стр.
12. Билич Г.Л. , Крыжановский В.А. Анатомия человека: атлас. Учебное пособие. 
В 3-х томах. Издательство: ГЭОТАР-Медиа. – 2012. - 792 стр.

б) дополнительная литература:

1. Н. В. Крылова, И. А. Искренко.  Мозг и проводящие пути. Анатомия 
человека в схемах и рисунках. Атлас-пособие, 3-е изд. М.: РУДН, 1999. 
2.Н. В. Крылова, И. А. Искренко.  Черепные нервы. Анатомия человека в 

схемах и рисунках. Атлас-пособие.  3-е изд. М.: РУДН, 1999. 
3.Шаде Дж., Форд. Основы неврологии. М., Мир, 1976. 

4. Попова, Н. П., Якименко О. О. Анатомия центральной нервной системы. 
Серия: Gaudeamus, Издательство: Академический проект, 2004 г.      112 стр.
1. Самусев Р. П., Липченко В. Атлас анатомии человека. Учебное пособие для 
студентов высших медицинских учебных заведений. Издательство: Оникс 21 
век.  Серия: Учебная и справочная литература. – 2010. - 768 стр.

2. Сапин М.Р. Атлас анатомии человека. Гриф УМО по медицинскому 
образованию. В 3- х т. Издательство: Медицина. – 2007. - 888 стр.

3. Фонсова Н. А. Дубынин В. А. Функциональная анатомия нервной системы 
Издательство: Экзамен, 2004 г. 192 стр.
4. CD-диск «Функциональная морфология нервной системы», авторы: 

Челышев Ю,А., Звездочкина Н.В., Саляхов А.М., 2008. (сайт – Казанский 
государственный университет - ksu.ru - мультимедийные пособия)

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. http://www.qen.ru/razdel6/ анатомия человека
2. Анатомия человека http://www.medical-enc.ru/anatomy/strukturnye-osobennosti-

cheloveka.shtml 
3. http://www.neuroscience.ru/index.php?

option=com_frontpage&Itemi=1&limit=14&limitstart=14
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4. Duane E. Haines "Neuroanatomy: An Atlas of Structures, Sections, and Systems". 
Lippincott Williams & Wilkins, 2003.full-text

5. A. R. Crossman & D. Neary "Neuroanatomy: an illustrated colour text". Churchill 
Livingstone. 

6. Terence H. Williams, NedzadGluhbegovic, Jean Y. Jew "The Human Brain: 
Dissections of the Real Brain", 1997. full-text

7. Keith A. Johnson, J. Alex Becker "The Whole Brain Atlas", 1995-1999. full-text

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1.  Практические  занятия  проводятся  в  аудитории  018В,  где  имеется   проектор. 
Заказана установка стационарного мультимедийного проектора с ноутбуком.

2.  При  проведении  занятий  используются  презентации,  демонстрируемые  с 
помощью  проектора. Кафедра располагает наглядным материалом: коллекцией костной 
системы, манекеном «Человек разборный двуполый» - при изучении мышечной системы и 
внутренних органов, муляжи и планшеты внутренних органов, ряд «мокрых» препаратов 
нервной системы. Имеются микроскопы: моноокуляры и бинокуляры, лампы освещения, 
гистологические препараты.

3.  Возможно  посещение  анатомического  музея  Казанского  государственного 
медицинского университета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  Медицинская 
физика.

Автор Звёздочкина Наталия Васильевна, к.б.н., ст. препод. кафедры физиологии человека 
и животных Института фундаментальной медицины и биологии  КФУ.

Рецензент: Еремеева Ольга Николаевна, доц., д.б.н. кафедры нормальной анатомии 
Казанского государственного медицинского университета

Программа одобрена на заседании 
____________________________________________

(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый 
совет)
от ___________ года, протокол № ________.
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