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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калигин М.С. кафедра

морфологии и общей патологии отделение фундаментальной медицины , MSKaligin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины: "Клиническая морфология" является: изучение структурных

основ заболеваний, их этиологии и патогенеза, патоморфологических проявлений,

осложнений, исходов и причин смерти и их клинических сопоставлений для использования

полученных знаний на клинических кафедрах и в работе врача. Дисциплина связана с

улучшением старых и внедрением новых методов диагностики (лабораторных и

инструментальных)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.01 Лечебное дело и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих

следующих дисциплин: анатомия; гистология, эмбриология и цитология; патологическая

анатомия, иммунология; патофизиология, топографическая анатомия и оперативная хирургия.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

самообразованию, использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению медицинской документации

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к осуществлению комплекса

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление

здоровья и включающих в себя формирование здорового

образа жизни, предупреждение возникновения и (или)

распространения заболеваний, их раннюю диагностику,

выявление причин и условий их возникновения и развития,

а также направленных на устранение вредного влияния на

здоровье человека факторов среды его обитания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к анализу и публичному представлению

медицинской информации на основе доказательной

медицины

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в проведении научных

исследований

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных

исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению у пациента основных

патологических состояний, симптомов, синдромов

заболеваний, нозологических форм в соответствии с

Международной статистической классификацией болезней

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ)

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных,

физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза болезни, нозологии, принципы классификации

болезней; 

- характерные изменения внутренних органов при важнейших заболеваниях человека; 

- основы клинико-анатомического анализа, правила построения патологоанатомического и

клинического диагнозов. 

 

 2. должен уметь: 

 - обосновать характер патологического процесса и его клинических проявлений; 

- осуществлять сопоставление морфологических и клинических проявлений болезней на всех

этапах их развития; 

- диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления, осложнения и

исходы, а в случае смерти ? причину смерти и механизм умирания; 

- проводить клинико-анатомический анализ, сформулировать морфологический и

клинико-морфологический диагноз; 

- использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических процессах и

болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами. 

 

 3. должен владеть: 

 - базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы;

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности; 

- макроскопической диагностикой патологических процессов; 

- навыками клинико-морфологических сопоставлений; 

- навыками клинико-анатомического анализа. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. осуществлять сопоставление морфологического строения и клинических проявлений

болезней на всех этапах их развития; 
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2. диагностировать основные патологические процессы; 

3. прогнозировать течение и возможные осложнения болезни в связи с морфологическими

особенностями организма 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Клиническая

морфология органов и

тканей области головы

10 1,2 2 0 6

Устный опрос

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Клиническая

морфология органов и

тканей области шеи

10 2,3,4 2 0 6

Дискуссия

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Клиническая

морфология органов и

тканей области груди

10 3,5,6 2 0 6

Устный опрос

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Клиническая

морфология органов и

тканей брюшной

полости и таза

10 4,5,7,8 4 0 8

Устный опрос

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Клиническая

морфология органов и

тканей конечностей

10 6,9,10 2 0 6

Дискуссия

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Клиническая морфология органов и тканей области головы

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные рельефные образования области головы. Особенности строения мягких тканей и

костей свода черепа 1 ед. Особенности артериального кровоснабжения мягких тканей свода

черепа 1 ед. Общая топография головного мозга 1 ед. Анатомические пути оттока

спинномозговой жидкости 1 ед. Особенности венозной системы мозгового отдела головы 1

ед. Черепно-мозговая топография 1 ед. Особенности строения и топографии мышц и органов

области головы 1 ед. Фасциальные клетчаточные пространства области головы 1 ед.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Мозговой отдел головы. Клиническая морфология кровеносных сосудов и нервов свода

черепа, головного мозга, клиническая морфология желудочков головного мозга1 ед.

Клиническое значение особенностей оболочек и синусов твёрдой мозговой оболочки

головного мозга1 ед. Клиническая морфология черепных нервов1 ед. Клиническая

морфология гипофиза1 ед. Лицевой отдел головы. Клиническое значение костных отверстий

лицевого отдела черепа1 ед. Клиническая морфология кровеносных сосудов и нервов

передней и поверхностной боковой области лица1 ед. Клиническое значение

морфологических особенностей околоушной слюнной железы 1 ед. Клиническая морфология

кровеносных сосудов и нервов глубокой боковой области лица 1 ед. Клиническое значение

фасциальных клетчаточных пространств области головы, пути распространения гнойных

затёков1 ед.

Тема 2. Клиническая морфология органов и тканей области шеи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные рельефные образования области шеи 1 ед. Мышцы и фасции шеи, фасциальные

клетчаточные пространства области шеи, сообщения с пространствами головы грудной клетки

1 ед. Треугольники шеи 1 ед. Особенности расположения органов области шеи 1 ед.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Передняя область шеи. Клиническая морфология поверхностных и глубоких кровеносных

сосудов и нервов 1 ед. Клиническая морфология органов передней области шеи1 ед.

Клиническое значение фасциальных клетчаточных пространств области шеи, пути

распространения гнойных затёков 1 ед. Задняя область шеи. Клиническая морфология

кровеносных сосудов и нервов 1 ед.

Тема 3. Клиническая морфология органов и тканей области груди

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные рельефные образования области груди 1 ед. Топография мышц груди,

межрёберного промежутка, грудного отдела позвоночника, плевры и плевральных синусов 1

ед. Средостение переднее, заднее 1 ед.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Стенки груди. Клиническая морфология поверхностных и глубоких кровеносных сосудов и

нервов 1 ед. Клиническая морфология диафрагмы 1 ед. Клиническое значение фасциальных

клетчаточных пространств области грудной стенки, пути распространения гнойных затёков 1

ед. Грудная полость. Клиническая морфология лёгкого, корень лёгкого 1 ед. Средостение 1

ед. Клиническая морфология кровеносных сосудов и нервов переднего средостения 1 ед.

Вилочковая железа, грудной отдел трахее и главные бронхи 1 ед. Клиническая морфология

сердца 1 ед. Клиническая морфология кровеносных сосудов и нервов заднего средостения 1

ед. Клиническая морфология пищевода, грудного лимфатического протока 1 ед. Клиническое

значение фасциальных клетчаточных пространств средостения, пути распространения

гнойных затёков 1 ед.

Тема 4. Клиническая морфология органов и тканей брюшной полости и таза

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Основные рельефные образования стенки живота 1 ед. Переднебоковая и задняя стенки

живота, топография мышц, нервов сосудов. Брюшная полость, топография брюшины,

топография органов брюшной полости. Забрюшинное пространство 1 ед. Топография

органов, нервов, кровеносных сосудов забрюшинного пространства 1 ед. Основные

рельефные образования мужского и женского таза. Стенки таза, отверстия таза. Полость

таза. Топография сосудов, нервов органов мужского и женского таза 1 ед. Основные

рельефные образования женской и мужской промежности. Понятие о мочеполовой и тазовой

диафрагме 1 ед. Топография мышц, нервов, кровеносных сосудов и органов области

промежности 1 ед.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Клиническая морфология поверхностных и глубоких кровеносных сосудов и нервов

переднебоковой стенки живота 1 ед. Клиническая морфология мышц задней стенки живота 1

ед. Клиническое значение фасциальных клетчаточных пространств стенок брюшной полости,

пути распространения гнойных затёков 1 ед. Места образования грыж 1 ед. Клиническая

морфология органов брюшной полости 1 ед. Клиническое значение фасциальных

клетчаточных пространств и пути распространения гнойных затёков в забрюшинном

пространстве 1 ед. Клиническая морфология органов, кровеносных сосудов и нервов

забрюшинного пространства 1 ед. Клиническое значение фасциальных клетчаточных

пространств и пути распространения гнойных и мочевых затёков полости таза 1 ед.

Клиническая морфология органов, кровеносных сосудов и нервов таза 1 ед. Клиническая

морфология органов кровеносных сосудов и нервов промежности 1 ед. Клиническое значение

фасциальных клетчаточных пространств и пути распространения гнойных затёков

промежности 1 ед.

Тема 5. Клиническая морфология органов и тканей конечностей

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рельефная анатомия конечностей. Суставы конечностей 1 ед. Топография мышц,

кровеносных сосудов и нервов конечностей 1 ед.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Верхняя конечность. Клиническое значение расположения кровеносных сосудов и нервов,

фасций и клетчаточных пространств 1 ед. Пути распространения гнойных затеков 1 ед.

Анатомическое обоснование положения костных отломков при переломах ключицы, плечевой

кости, костей предплечья 1 ед. Клиническая морфология суставов верхней конечности 1 ед.

Нижняя конечность. Клиническое значение расположения кровеносных сосудов и нервов,

фасций и клетчаточных пространств 1 ед. Пути распространения гнойных затеков в

пространствах, тазобедренном суставе, коленном суставе 1 ед. Анатомическое обоснование

положения костных отломков при переломах бедренной кости, костей голени 1 ед.

Клиническая морфология суставов нижней конечности 1 ед.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Клиническая

морфология органов и

тканей области головы

10 1,2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Клиническая

морфология органов и

тканей области шеи

10 2,3,4

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Клиническая

морфология органов и

тканей области груди

10 3,5,6

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Клиническая

морфология органов и

тканей брюшной

полости и таза

10 4,5,7,8

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Клиническая

морфология органов и

тканей конечностей

10 6,9,10

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины " Клиническая морфология " предполагает использование как

традиционных (лекции, лабораторные занятия с использованием методических материалов, а

также анатомических , так и инновационных образовательных технологий с использованием в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Клиническая морфология органов и тканей области головы

дискуссия , примерные вопросы:

пример задач для обсуждения: 1. Во время тонзиллэктомии - оперативного вмешательства с

целью удаления нёбных миндалин - внезапно возникло сильное артериальное кровотечение.

Какова возможная причина этого осложнения? Дайте обоснование. 2. У больного с переломом

основания черепа, линия которого проходит по дну передней черепной ямки, нарушено

обоняние. Кроме того, отмечено истечение какой-то жидкости из полости носа. Дайте

объяснение отмеченных феноменов.

устный опрос , примерные вопросы:

Морфологические особенности наружных мягких тканей головы. Клиническая морфология

полости носа. Клиническая морфология органов полости рта. Клиническая морфология

носоглотки, ротоглотки. Клиническая морфология головного мозга и его оболочек. Клиническая

морфология органа зрения. Клиническая морфология околоушной слюнной желёзы.

Тема 2. Клиническая морфология органов и тканей области шеи

дискуссия , примерные вопросы:
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пример задач для обсуждения: 1. В процессе еды больной почувствовал острую локальную

боль в области задней стенки глотки. В последующие дни возникла болезненность при

глотании. Думая о тонзиллите, больной пытался обойтись традиционными средствами, к

врачам не обращался. В дальнейшем развилась клиническая картина медиастинита ?

воспалительного процесса в средостении. Каковы возможные объяснения хода событий с

анатомической точки зрения? 2. При воспалительном процессе в стенках гортани взрослого

человека отёк слизистой распространяется в восходящем или нисходящем направлении,

останавливаясь у голосовых складок, не захватывая их. У ребенка раннего возраста

развивается отек и самих складок, что может быстро привести к летальному исходу. Как

объяснить эти феномены?

устный опрос , примерные вопросы:

Клиническая морфология гортаноглотки. Клиническая морфология шейной части пищевода.

Клиническая морфология гортани. Клиническая морфология шейной части трахеи.

Клиническая морфология подъязычной и поднижнечелюстной слюнных желёз. Клиническое

значение прохождения артерий, вен и нервов в области шеи.

Тема 3. Клиническая морфология органов и тканей области груди

дискуссия , примерные вопросы:

пример задач для обсуждения: 1. И легкому, и печени присущ сегментарный принцип

строения, однако по каким-то причинам удаление сегмента печени технически значительно

сложнее, чем сегментарная резекция легкого. Чем это можно объяснить? 2. В приемный покой

больницы поступил ребенок с жалобами на возникающую после глотания пищи боль за

грудиной, которая сопровождается кашлем. При рентгенологическом обследовании было

обнаружено в стенке пищевода на уровне V грудного позвонка инородное тело. В области

какого сужения пищевода произошло ранение его стенки?

устный опрос , примерные вопросы:

Клиническая морфология грудной части пищевода. Клиническая морфология грудной части

трахеи. Клиническая морфология бронхиального дерева. Клиническая морфология легких.

Клиническая морфология сердца. Клиническое значение прохождения артерий, вен и нервов в

области шеи.

Тема 4. Клиническая морфология органов и тканей брюшной полости и таза

дискуссия , примерные вопросы:

пример задач для обсуждения: 1. У ребенка возникла необходимость ревизии брюшной

полости. В какой части брюшной стенки можно провести самый бескровный разрез? 2. Почему

при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости, осуществляемых доступами

через переднюю брюшную стенку, нежелательно пересечение сухожильных перемычек прямой

мышцы живота? Дайте обоснование.

устный опрос , примерные вопросы:

Клиническая морфология брюшной части пищевода. Клиническая морфология желудка.

Клиническая морфология тонкой кишки. Клиническая морфология толстой кишки. Клиническая

морфология печени. Клиническая морфология поджелудочной железы. клиническая

морфология почек. Клиническая морфология мочеточников. Клиническая морфология

мочевого пузыря. Клиническое значение прохождения артерий, вен и нервов в брюшной

полости. Клиническая морфология женских половых органов. Клиническая морфология

мужских половых органов. Клиническое значение прохождения артерий, вен и нервов в

области таза.

Тема 5. Клиническая морфология органов и тканей конечностей

дискуссия , примерные вопросы:

пример задач для обсуждения: 1. У больного после вывиха головки плечевой кости отмечается

невозможность отведения верхней конечности. Укажите вероятный механизм симптома. 2. Что

более опасно осложнениями: гнойный воспалительный процесс в области 2-го или 5-го

пальца? Дайте обоснование.

устный опрос , примерные вопросы:
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Клиническая морфология костной ткани. Клиническая морфология скелетной мышечной ткани.

Клиническая морфология суставов верхней конечности. Клиническая морфология суставов

нижней конечности.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

- Клиническая морфология головного мозга и его оболочек.

- Клиническая морфология толстой кишки.

- Клиническое значение прохождения артерий, вен и нервов в области шеи.

- Клиническая морфология мочевого пузыря.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Егоров И.В. Клиническая анатомия : учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 765 с. :

ил. URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418253.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

2. Дворецкий Л. И. Междисциплинарные клинические задачи: сборник / Дворецкий Л. И. - М.:

"ГЭОТАР-Медиа", 2012

URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/books/06-COS-2330.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

3. Томилов А.Ф. Атлас клинической медицины. Внешние признаки болезней: руководство.

Томилов А.Ф. 2013 г. - 176 с.: ил. URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970425626.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

4. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для медицинских
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http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414057.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

5. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты": учеб.

пособие. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 с., илл. URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970406175.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н. и

др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

2. Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н. и

др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил. URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

3. Анатомия человека: учебник в 3 томах. Том 3. Сапин М.Р., Билич Г.Л. 3-е изд., испр. и доп.

2012. - 352 с.: ил. URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422212.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

4. Анатомия человека: учебник. В 3-х томах. Том 2. 3-е изд., доп., перераб. Сапин М.Р., Билич

Г.Л. 3-е изд., испр. и доп. 2012. - 496 с.: ил. URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422205.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

5. Анатомия человека: учебник в 3 томах. Том 1. Сапин М.Р., Билич Г.Л. 3-е изд., испр. и доп.

2012. - 608 с.: ил. URL:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422199.html?SSr=0301339ecb153086306150cmskaligin

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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архивы журналов по вопросам биологии, биохимии и медицины -

http://libress.kpfu.ru/proxy/http://www.sciencedirect.com

библиографическая база статей по медицине и смежным наукам -

http://libress.kpfu.ru/proxy/http://apps.webofknowledge.com/MEDLINE_GeneralSearch_input.do?product=MEDLINE&search_mode=GeneralSearch&SID=R21BIFb9HfkeLd2Glig&preferencesSaved

Видео-ролик. Анатомия мышц Физиология мышц Как работают мышцы -

https://www.youtube.com/watch?v=2zV82r3Oiw8

Видео-ролик ?Анатомия человека. Мозг.? - https://www.youtube.com/watch?v=rRKr6XReT1I

Видео-ролик. Анатомия человека. Периферические нервы. Верхняя и нижняя конечности -

https://www.youtube.com/watch?v=3XwnSA-H_ic

Видео-ролик ?Орган слуха? - https://www.youtube.com/watch?v=iaXcotMhlXQ

Лекция профессора Большакова И.Н. - Брюшная полость -

https://vk.com/videos146614016?section=all&z=video146614016_168899174%2Falbum146614016%2Fpl_146614016

Лекция профессора Большакова И.Н. - Грудная полость -

https://vk.com/videos146614016?section=all&z=video146614016_168899322%2Falbum146614016%2Fpl_146614016

Лекция профессора Большакова И.Н. - Забрюшинное пространство -

https://vk.com/videos146614016?section=all&z=video146614016_168899325%2Falbum146614016%2Fpl_146614016

Лекция профессора Большакова И.Н. ? Шея -

https://vk.com/videos146614016?section=all&z=video146614016_168899172%2Falbum146614016%2Fpl_146614016

Лекция профессора Большакова И.Н. - Анатомия головы -

https://vk.com/videos146614016?section=all&z=video146614016_168899171%2Falbum146614016%2Fpl_146614016

Лекция профессора Большакова И.Н. ? Сосуды -

https://vk.com/videos146614016?section=all&z=video146614016_168899173%2Falbum146614016%2Fpl_146614016

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

?Электронная библиотека медицинского вуза? - http://www.studmedlib.ru/

Электронно-библиотечная система Издательства ?Лань? - http://lanbook.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Клиническая морфология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Использование учебных и лекционных аудиторий, учебного музеев и препараторской для

ознакомления студентов с натуральными анатомическими (полимеризированные и костные

анатомические препараты)и гистологическими препаратами и искусственными материалами.

Таблицы, современные анатомические муляж. Использование современных световых,

фазово-контрастных, флуоресцентных микроскопов, гистологической и культуральной

лаборатории, лаборатории молекулярно-генетических исследований.

Для полноценного изучения дисциплины используется также мультимедийный комплекс

(ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска), персональные компьюторы, мониторы,

мультимедийные презентации, видеоматериалы, рисунки и таблицы по различным разделам

дисциплины, ситуационные задачи, доски (обычные и маркерные).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 31.05.01 "Лечебное дело" и специализации не предусмотрено .
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