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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Титова М.А. кафедра

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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний об устройстве и значении нервной системы в организме человека,

возможные варианты её строения, основные возможные аномалии и пороки развития нервной

системы на основе современных достижений макро- и микроскопии; умений использовать

полученные специализированные знания для освоения профильных дисциплин

естественно-научного направления, при последующем изучении других фундаментальных и

клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.31 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 30.05.02 Медицинская биофизика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.Б.21 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы специалитета и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплины 'Нейроанатомия' базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе

изучения биологии, анатомии.

Дисциплина ''Нейроанатомия' логически связана с другими дисциплинами основной

образовательной программы, такими, как: философия, биоэтика, психология, латинский язык,

химия, анатомия, гистология, эмбриология и цитология.

Знания и умения, полученные в ходе изучения 'Нейроанатомии' необходимы для освоения

нормальной физиологии, патологической физиологии, патологической анатомии, клинической

анатомии, дисциплин профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-1 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-3

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью анализировать результаты

собственной деятельности для предотвращения

профессиональных ошибок

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению медицинской документации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных,

физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению специализированного

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных

для использования в профессиональной сфере

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

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к организации и

осуществлению прикладных и практических проектов и иных

мероприятий по изучению биофизических и иных процессов

и явлений, происходящих на клеточном, органном и

системном уровнях в организме человека

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению новых областей исследования

и проблем в сфере разработки биофизических и

физико-химических технологий в здравоохранении

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации и проведению научных

исследований, включая выбор цели и формулировку задач,

планирование, подбор адекватных методов, сбор,

обработку, анализ данных и публичное их представление с

учетом требований информационной безопасности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проведению лабораторных и иных

исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к оценке результатов лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных

исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к применению системного анализа в

изучении биологических систем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - традиционные и современные методы анатомических исследований; 

- основные этапы развития нейроанатомии, её значение для медицины и биологии; 

- основную анатомическую терминологию на латинском и русском языках; 

- общие закономерности строения нервной системы человека; 

- значение фундаментальных исследований нейроанатомии для практической и

теоретической медицины; 

- возможные варианты строения, основные аномалии и пороки развития нервной системы; 
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- прикладное значение нейроанатомии для последующего обучения и, в дальнейшем, для

профессиональной деятельности; 

- правила безопасности при работе с трупным материалом. 

 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в анатомических препаратах, 

- находить, называть на русском и латинском языках и показывать на анатомических

препаратах детали строения головного и спинного мозга, органов чувств и деталей

периферической нервной системы: корешки, узлы, нервы, сплетения, 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для поиска

информации; 

- применять полученные знания при изучении других медико-биологических дисциплин. 

 

 3. должен владеть: 

 - медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

- базовыми технологиями преобразования текстовой информации в таблицы, схемы, рисунки 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - свободно оперировать современными данными, касающимися вопросов строения нервной

системы человеческого организма, рассматриваемых с позиции развития, функциональных

возможностей и постоянного взаимодействия с окружающей внешней средой, 

- применять полученные знания при изучении других медико-биологических и клинических

дисциплин и в будущей профессии для решения большинства стандартных клинических

ситуаций, 

- применять полученные знания на практике. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Введение в

нейроанатомию.

3 1 0 0 3

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Центральная

нервная система.

3 2-6 2 0 15

Устный опрос

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Вегетативная

нервная система.

3 7 2 0 3

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Периферическая

нервная система.

Черепные нервы.

Органы чувств.

3 8-12 8 0 15

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Периферическая

нервная система.

Спинномозговые

нервы.

3 13-17 0 0 15

Устный опрос

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Итоговое

(предэкзаменационное)

тестирование (ЭОР)

3 17-18 0 0 1

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 0 52  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в нейроанатомию. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Классификация нервной системы. Классификация нервной системы по

топографо-анатомическому принципу, по функции. Общие данные о строении ЦНС. Обзор

отделов нервной системы. Развитие нервной системы в филогенезе. Развитие нервной

системы в онтогенезе. Нейронная теория. Классификация нейронов по функциональной

значимости: рецепторные, эффекторные, ассоциативные. Рецепторы и их деление по

локализации: экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы и рецепторы

специализированных органов чувств.

Тема 2. Центральная нервная система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие о рефлекторной деятельности. История развития взглядов и учений о

морфологической и функциональной организации центральной нервной системы (Р.Декарт,

Ф.Галль, В.Бец и т.д.). Значение трудов К. Гольджи, Рамон-и-Кахаля в становлении нейронной

теории. Рефлекторная дуга и морфологическая основа рефлекса. Проводящие пути спинного

и головного мозга (ассоциативные, афферентные, эфферентные). Афферентные проводящие

пути. Пути общей чувствительности: 1. Путь экстероцептивной чувствительности

(спиноталамический) 2. Путь сознательной проприоцептивной чувствительности (путь Голля и

Бурдаха). 3. Путь бессознательной проприоцептивной чувствительности: задний

спинно-мозжечковый путь (пучок Флексига) и передний спинно-мозжечковый путь (пучок

Говерса). Эфферентные проводящие пути Пирамидные пути 1. Корково-спинномозговой путь

2. Корково-ядерный путь. Экстрапирамидные пути 1. Крыше-спинномозговой 2.

Красноядерно-спинномозговой 3. Ретикулярно-спинномозговой 4.

Преддверно-спинномозговой 5. Медиальный продольный пучок.

лабораторная работа (15 часа(ов)):
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Спинной мозг: внешняя форма, внутреннее строение, топография. Оболочки и

меж-оболочечные пространства спинного мозга. Серое и белое вещество. Сегментарный и

проводниковый аппараты спинного мозга. Топография проводящих путей. Ромбовидный мозг:

продолговатый мозг, мост, мозжечок. Внешняя форма, внутреннее строение, топография.

Перешеек ромбовидного мозга. IV желудочек. Ромбовидная ямка, ее рельеф. Проекция ядер

черепных нервов на поверхность ромбовидной ямки. Средний мозг. Промежуточный мозг.

Внешняя форма, внутреннее строение, топография. Ретикулярная формация, основные черты

ее строение. III желудочек. Конечный мозг. Кора полушарий большого мозга. Рельеф

верхнелатеральной, медиальной и нижней поверхности конечного мозга. Проекционные и

ассоциативные нервные центры. Базальные ядра. Внутренняя капсула. Боковые желудочки,

их сообщения с полостью III желудочка. Лимбическая система. Сосудистые сплетения.

Оболочки и сосуды головного мозга. Цереброспинальная жидкость, её продукция и отток.

Тема 3. Вегетативная нервная система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вегетативная (автономная) нервная система. Схема строения вегетативной рефлекторной

дуги. Локализация ядер симпатического отдела в центральной нервной системе.

Симпатический ствол, его от делы, узлы, ветви. Брюшное аортальное сплетение. Автономные

сплетения грудной, брюшной и тазовой полости. Локализация ядер парасимпатического

отдела в центральной нервной системе: головной и крестцовый отделы. Основные

закономерности иннервации внутренних органов. Задний продольный пучок. Единство

соматической и автономной нервных систем.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Принципы вегетативной иннервации внутренних органов. Иннервация внутренних органов:

головы: язык, слюнные железы, слезная железа; грудной полости: сердце, бронхи, легкие,

сердце; брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желудок, тонкая

кишка, толстая кишка, почки, надпочечники; полости малого таза: матки, мочевого пузыря.

Тема 4. Периферическая нервная система. Черепные нервы. Органы чувств. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Черепные нервы: чувствительные, двигательные и смешанные. Их топография и области

иннервации. Чувствительные узлы черепных нервов и их локализация. Общий план строения

тройничного нерва (V пара черепных нервов): ядра, узел, ветви, зоны иннервации, лицевого

нерва (VII пара черепных нервов): ядра, узлы, ветви, зоны иннервации, блуждающего нерва (X

пара черепных нервов): ядра, узлы, ветви, стволы, зоны иннервации. Органы чувств.

Проводящие пути анализаторов.

лабораторная работа (15 часа(ов)):

Анатомия органов чувств и черепные нервы. Орган обоняния. I пара черепных нервов.

Проводящие пути органа обоняния. Орган зрения. II, III, IV и VI пары черепных нервов. Глаз:

оболочки, внутренние структуры, аккомодационный аппарат. Вспомогательные органы глаза.

Мышцы глазного яблока. Фасции глазницы, слезный аппарат, слезная железа, слезный

мешок, носослезный канал. Проводящий путь зрительных импульсов и зрачкового рефлекса.

Орган слуха и равновесия (преддверно-улитковый орган). Наружное, среднее и внутреннее

ухо, строение, функции. Проводящие пути. VIII пара черепных нервов. Иннервация языка.

Проводящий путь вкусовых импульсов. V, VII, IX и XII пары черепных нервов, их топография и

области иннервации. X и XI черепных нервов, их топография и области иннервации.

Тема 5. Периферическая нервная система. Спинномозговые нервы. 

лабораторная работа (15 часа(ов)):
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Анатомия периферической нервной системы. Спинномозговые нервы. Сегмент спинного

мозга. Задний и передний корешки спинного мозга. Формирование спинномозговых нервов.

Ветви спинномозговых нервов: менингеальные, задние, передние. Серые и белые

соединительные ветви. Формирование нервных сплетений. Спинномозговые узлы. Шейное

сплетение, его формирование, строение, топография, ветви. Диафрагмальные нервы.

Передние ветви грудных нервов. Межреберные нервы. Плечевое сплетение, его

формирование, строение, топография, короткие и длинные ветви. Нервы верхней конечности.

Мышечно-кожный, срединный, локтевой, лучевой нервы. Их формирование, топография.

Поясничное сплетение, его формирование, строение, топография, короткие и длинные ветви.

Бедренный, запирательный нервы, их области иннервации. Крестцовое сплетение, его

формирование, строение, короткие и длинные ветви. Ягодичные и задний кожный нервы

бедра, области их иннервации. Нервы нижней конечности. Седалищный, большеберцовый,

общий малоберцовый нервы, их ветви. Иннервация отдельных мышечных групп и областей

кожи. Копчиковое сплетение, копчиковый нерв, его ветви, области иннервации.

Тема 6. Итоговое (предэкзаменационное) тестирование (ЭОР) 

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Тестовые задания по всем темам дисциплины состоят из вопроса и 3-5 вариантов ответа, из

которых необходимо выбрать один правильный (наиболее точный и полный).

 

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. Введение в

нейроанатомию.

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Центральная

нервная система.

3 2-6

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Вегетативная

нервная система.

3 7

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

4.

Тема 4.

Периферическая

нервная система.

Черепные нервы.

Органы чувств.

3 8-12

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5.

Периферическая

нервная система.

Спинномозговые

нервы.

3 13-17

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Итоговое

(предэкзаменационное)

тестирование (ЭОР)

3 17-18

Подготовка к

тестированию

(ЭОР)

http://kpfu.ru/publication?p_id=106389

4 тестирование

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Нейроанатомия' предполагает использование как традиционных

(лекции, лабораторные занятия с использованием натуральных анатомических препаратов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм обучения, включающих работу в малых группах, совместное

решение ситуационных задач в интерактивных ролевых играх, обсуждение полученных

результатов, а также работу с компьютерными и сетевыми ресурсами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в нейроанатомию. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите принципы классификации нервных клеток. 2. Назовите структурную единицу

нервной системы. 3. Какую форму имеют нейроны? 4. Сколько отростков имеют нейроны? Как

они называются? 5. Назовите основные типы нервных клеток. 6. Какие нервные окончания вы

знаете? 7. Какие рецепторы вы знаете? 8. Назовите основные звенья рефлекторной дуги. 9.

Какие отделы выделяют в центральной 10. нервной системе? 11. Охарактеризуйте роль

нервной системы в организме. 12. Какие отделы различают в головном мозге? 13. Перечислите

основные этапы развитие нервной системы в филогенезе. 14. Опишите основные этапы

развития нервной системы в онтогенезе. 15. Что иннервирует соматическая нервная система?

16. Что иннервирует вегетативная нервная система?

Тема 2. Центральная нервная система. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество)

спинного мозга. 2. Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и

белое вещество) продолговатого мозга. 3. Покажите и назовите структуры внешнего и

внутреннего строения (серое и белое вещество) среднего мозга. 4. Покажите и назовите

структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество) моста. 5. Покажите и

назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество) мозжечка. 6.

Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество)

промежуточного мозга. 7. Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения

(серое и белое вещество) конечного мозга. 8. Покажите и назовите стенки и сообщения

четвертого желудочка. 9. Покажите и назовите стенки и сообщения третьего желудочка. 10.

Покажите и назовите стенки и сообщения боковых желудочков. 11. Что такое сегментарный и

проводниковый аппараты? Назовите структуры сегментарного аппарата спинного мозга. 12.

Нарисуйте схему и опишите спиноталамический путь. 13. Нарисуйте схему и опишите путь

Голля и Бурдаха (тонкий и клиновидный). 14. Нарисуйте схему и опишите задний

спинно-мозжечковый путь. 15. Нарисуйте схему и опишите передний спинно-мозжечковый путь.

16. Нарисуйте схему и опишите латеральный (прямой) корково-спинномозговой (пирамидный)

путь. 17. Нарисуйте схему и опишите корково-ядерный путь. 18. Нарисуйте схему и опишите

красноядерно-спинномозговой путь. 19. Нарисуйте схему и опишите крыше-спинномозговой

путь. 20. Нарисуйте схему и опишите ретикулярно-спинномозговой путь. 21. Нарисуйте схему и

опишите медиальный продольный пучок. 22. Нарисуйте схему и опишите

преддверно-спинномозговой путь 23. Дайте определение экстрапирамидной системы и

перечислите её структуры. 24. Перечислите структуры, образующие лимбическую систему и

охарактеризуйте её функциональное значение.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество)

спинного мозга. 2. Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и

белое вещество) продолговатого мозга. 3. Покажите и назовите структуры внешнего и

внутреннего строения (серое и белое вещество) среднего мозга. 4. Покажите и назовите

структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество) моста. 5. Покажите и

назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество) мозжечка. 6.

Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения (серое и белое вещество)

промежуточного мозга. 7. Покажите и назовите структуры внешнего и внутреннего строения

(серое и белое вещество) конечного мозга. 8. Покажите и назовите стенки и сообщения

четвертого желудочка. 9. Покажите и назовите стенки и сообщения третьего желудочка. 10.

Покажите и назовите стенки и сообщения боковых желудочков. 11. Что такое сегмент спинного

мозга? 12. Как образуется медиальная петля? 13. Перечислите ядра черепных нервов

продолговатого мозга и покажите, где выходят их корешки. 14. Перечислите ядра черепных

нервов моста и покажите, где выходят их корешки. 15. Перечислите ядра черепных нервов

моста и покажите, где выходят их корешки. 16. Укажите динамическую локализацию функций в

коре конечного мозга (проекционные и ассоциативные центры). 17. Покажите и назовите на

русском и латинском языках (162 образования)

Тема 3. Вегетативная нервная система. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите названия черепных нервов. 2. Назовите вегетативные ядра черепных нервов.

Где они расположены? 3. Что иннервируют нервы, которые имеют вегетативные ядра? 4.

Опишите (или нарисуйте) проекцию ядер черепных нервов на ромбовидную ямку. 5. Где в

центральной нервной системе расположены ядра симпатического отдела вегетативной

нервной системы? 6. Как формируются грудные внутренностные нервы? 7. Что они

иннервируют грудные внутренностные нервы? 8. Как формируются брюшные внутренностные

нервы? 9. Что они иннервируют брюшные внутренностные нервы? 10. Какие вегетативные ядра

находятся в крестцовом отделе спинного мозга? 11. В каких сегментах спинного мозга есть

парасимпатические ядра? А симпатические? 12. Где находится симпатический ствол? Какова

природа его узлов? 13. Покажите на препарате и назовите на русском и латинском языках: 1.

Внутренностные нервы 2. Большой внутренностный нерв 3. Чревное сплетение 4.

Симпатический узел 5. Симпатический ствол

Тема 4. Периферическая нервная система. Черепные нервы. Органы чувств. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие черепные нервы относятся к смешанным? 2. Назовите черепные нервы среднего

мозга. 3. Какие нервы иннервируют скелетные мышцы глазного яблока? 4. Какие нервы отходят

от глазного нерва? Укажите их области иннервации. 5. Назовите ветви нижнечелюстного

нерва. 6. Какие нервные волокна проходят в составе барабанной струны? Ветвью какого нерва

оно является? 7. Какие ветви отходят от лицевого нерва внутри пирамиды височной кости? Что

они иннервируют? 8. Какие ветви околоушного сплетения вам известны? Что они иннервируют?

9. Назовите чувствительные узлы черепных нервов и приведите их расположение. 10. Какие

ветви языкоглоточного нерва вы знаете? 11. Какие нервы отходят от головного и шейного

отделов блуждающего нерва? Что они иннервируют? 12. Какие ветви грудного и брюшного

отделов блуждающего нерва вам известны? Что они иннервируют? 13. Что иннервируют

добавочный и подъязычный нервы? 14. Проведите классификацию структур зрительного

анализатора. 15. Какие части имеет сосудистая оболочка глазного яблока? Как они

называются? Какова их функция? 16. Перечислите вспомогательные структуры глазного

яблока. 17. Назовите оболочки глазного яблока. 18. Назовите подкорковые и корковые центры

зрительного анализатора. 19. Проведите классификацию структур органа слуха и равновесия.

20. Назовите стенки барабанной полости. Какие структуры на них расположены? Что еще

находится в барабанной полости? 21. Что входит в состав наружного и среднего уха? 22.

Укажите части внутреннего уха. 23. Какие части различают в костном и перепончатом

лабиринтах? 24. Назовите подкорковые и корковые центры анализатора слуха. 25. Покажите и

назовите на русском и латинском языках (38 образований)

Тема 5. Периферическая нервная система. Спинномозговые нервы. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Опишите (нарисуйте) схему формирования спинномозгового нерва. 2. Перечислите ветви

спинномозгового нерва. Дайте характеристику составу их волокон. 3. Покажите на

анатомическом препарате и назовите стволы и ветви 1) плечевого сплетения; 2) шейного

сплетения; 3) поясничного сплетения; 4) крестцового сплетения 1. Опишите проводящий путь

обонятельного анализатора. 2. Опишите проводящий путь зрительного анализатора. 3.

Опишите проводящий путь слухового анализатора. 4. Опишите проводящий путь

вестибулярного анализатора. 5. Опишите иннервацию языка - проводящий путь вкусовых

импульсов. 6. Опишите иннервацию собственных и скелетных мышц языка. 7. Опишите

иннервацию полости рта, твердого и мягкого нёба, мышц мягкого нёба, небные миндалины. 8.

Опишите иннервацию наружного носа, полости носа, обонятельной и дыхательной областей. 9.

Опишите иннервацию зубов, глотки, пищевода. 10. Опишите иннервацию желудка, печени,

желчного пузыря, поджелудочной железы тонкой кишки, толстой кишки. 11. Опишите

иннервацию гортани, трахеи, бронхов, легких, плевры. 12. Опишите иннервацию почки,

мочеточника, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала (мужского и женского). 13.

Опишите иннервацию мужского полового члена, его иннервация. 14. Опишите иннервацию

яичка. 15. Опишите иннервацию наружных женских половых органов. 16. Опишите иннервацию

влагалища, матки, маточной трубы, яичника. 17. Опишите иннервацию сердца. 18. Проводящая

система сердца. 19. Особенности иннервации сосудов большого, малого и сердечного кругов

кровообращения.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Опишите (нарисуйте) схему формирования спинномозгового нерва. 2. Перечислите ветви

спинномозгового нерва. Дайте характеристику составу их волокон. 3. Покажите на

анатомическом препарате и назовите стволы и ветви плечевого (шейного, поясничного,

крестцового) сплетения. 4. Покажите и назовите на русском и латинском языках (49

образований)

Тема 6. Итоговое (предэкзаменационное) тестирование (ЭОР) 

тестирование , примерные вопросы:
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ЭОР Нейроанатомия http://kpfu.ru/publication?p_id=106389 1. Какой черепной нерв иннервирует

мышцы языка? 1) тройничный; 2) лицевой; 3) блуждающий; 4) добавочный; 5) подъязычный. 2.

По функции нейроны классифицируют: 1) афферентные, эфферентные, ассоциативные; 2)

вставочные кондукторные, ассоциативные; 3) двигательные, моторные, эфферентные; 4)

чувствительные, афферентные, сенсорные; 5) все перечисленное верно. 3. Простая

рефлекторная дуга состоит из: 1) двух чувствительных нейронов и одного двигательного; 2)

одного чувствительного нейрона и одного двигательного; 3) одного чувствительного, одного

вставочного, двух двигательных нейронов; 4) одного чувствительного и двух вставочных

нейронов; 5) двух чувствительных нейронов. 4. Нижняя граница спинного мозга располагается

на уровне: 1) второго поясничного позвонка; 2) второго крестцового позвонка; 3) пятого

поясничного позвонка; 4) пятого крестцового позвонка; 5) двенадцатого грудного позвонка. 5.

В каких отделах спинного мозга имеются утолщения? 1) в шейном; 2) в грудном и крестцовом;

3) в шейном и пояснично-крестцовом; 4) в поясничном; 5) в копчиковом. 6. Укажите области

коры большого мозга, где располагается ядро двигательного анализатора (двигательный

центр): 1) нижняя теменная долька; 2) постцентральная извилина; 3) предцентральная

извилина; 4) верхняя лобная извилина; 5) парагиппокампальная извилина. 7. Укажите

анатомические образования, относящиеся к базальным ядрам полушария большого мозга: 1)

красное ядро; 2) ядро шатра; 3) полосатое тело; 4) пробковидное ядро; 5) все перечисленное

верно. 8. Что такое ствол мозга? 1) продолговатый мозг + варолиев мост + мозжечок + средний

мозг; 2) варолиев мост + средний мозг; 3) задний мозг + крыша среднего мозга; 4)

продолговатый мозг + варолиев мост; 5) ни один из ответов не верен. 9. Что находится в

субарахноидальном пространстве? 1) лимфа; 2) кровь; 3) ликвор; 4) тканевая жидкость; 5)

рыхлая соединительнотканная клетчатка. 10. Какие анатомические структуры участвуют в

образовании лимбической системы? 1) все перечисленное верно; 2) зубчатая извилина; 3)

переднее продырявленное пространство; 4) обонятельные луковицы; 5) поясная извилина. 11.

Артерия лабиринта снабжает кровью: 1) стременную мышцу; 2) барабанную перепонку; 3)

наружный слуховой проход; 4) внутреннее ухо; 5) ушную раковину. 12. Укажите ядра,

расположенные в продолговатом мозге: 1) оливы; 2) клиновидное ядро; 3) тонкое ядро; 4)

дорзальное ядро блуждающего нерва; 5) все перечисленное верно. 13. Какой черепной нерв

иннервирует мимическую мускулатуру? 1) тройничный; 2) лицевой; 3) блуждающий; 4)

добавочный; 5) глазодвигательный. 14. Какой черепной нерв иннервирует жевательные

мышцы? 1) тройничный; 2) лицевой; 3) подъязычный; 4) языкоглоточный; 5) добавочный. 15.

Какой черепной нерв иннервирует мышцы языка? 1) тройничный; 2) языкоглоточный; 3)

лицевой; 4) подъязычный; 5) блуждающий.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1. Экзаменационные вопросы (примеры)

Нейроанатомия как наука

1. История развития взглядов и учений о морфологической и функциональной организации

центральной нервной системы (Р.Декарт, Ф.Галль, В.Бец и т.д.).

2. Значение трудов К. Гольджи, Рамон-и-Кахаля в становлении нейронной теории.

Центральная нервная система

3. Основные этапы развития центральной нервной системы. Мозговые пузыри и их

производные.

4. Спинной мозг, его функция, топография, строение. Оболочки спинного мозга. Понятие о

короткой рефлекторной дуге.

5. Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности полушария большого мозга.

6. Проекционные и ассоциативные нервные центры в этой области.

7. Борозды и извилины медиальной поверхности полушария большого мозга.

8. Проекционные и ассоциативные нервные центры в этой области.

9. Борозды и извилины нижней поверхности полушария большого мозга.
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10. Проекционные нервные центры коры полушарий большого мозга (центр общей

чувствительности, центр двигательных функций, центр схемы тела, центр слуха, центр

вестибулярных функций, центр зрения, центр обоняния, центр вкуса).

11. Ассоциативные нервные центры коры полушарий большого мозга (центры "стереогнозии",

"праксии", зрения (анализатор зрительной памяти), слуха (акустический центр речи, Вернике),

артикуляции речи (Брока), зрительный анализатор письменной речи (лексии).

12. Ассоциативные и комиссуральные волокна головного и спинного мозга.

13. Внутреннее строение полушария большого мозга. Базальные (подкорковые) ядра.

14. Стриопаллидарная система.

15. Внутреннее строение полушария большого мозга. Внутренняя капсула, топография

проекционных проводящих путей в различных ее отделах.

16. Промежуточный мозг, его отделы. Таламический мозг (таламус, эпиталамус, метаталамус).

Подталамическая область (гипоталамус): сосочковые тела, серый бугор, гипофиз, зрительные

тракты. Третий желудочек, его стенки.

17. Неврогенные железы внутренней секреции: задняя доля гипофиза, эпифиз, топография,

строение, функция.

18. Обонятельный мозг, лимбическая система.

19. Ствол головного мозга, строение, основные функции, понятие о ретикулярной формации,

ядра ретикулярной формации.

20. Средний мозг, его отделы и строение. Топография ядер и белого вещества.

21. Задний мозг, его составные части. Мозжечок, строение, функция, топография серого и

белого вещества. Связи мозжечка с другими отделами мозга.

22. Задний мозг, его составные части. Варолиев мост: строение, топография серого и белого

вещества.

23. Продолговатый мозг, его строение. Топография серого и белого вещества продолговатого

мозга.

24. Желудочки мозга, их содержимое, сообщения, сообщения с подпаутинным пространством.

Места образования и пути оттока спинномозговой жидкости.

25. Четвертый желудочек головного мозга, его строение и сообщения.

26. Боковой желудочек мозга, его части, стенки, углубления и сообщения.

27. Третий желудочек мозга, его части, стенки, углубления и сообщения.

28. Оболочки головного и спинного мозга, их строение. Эпидуральное, субдуральное и

субарахноидальное пространства.

29. Синусы твердой оболочки головного мозга, их строение, строение, функциональное

назначение.

Проводящие пути.

30. Проводящие пути сознательной глубокой чувствительности. Клинические примеры

нарушения чувствительности при повреждении этих путей на различных уровнях.

31. Проводящие пути поверхностной чувствительности. Клинические примеры нарушения

чувствительности при повреждении путей на различных уровнях.

32. Двигательные (пирамидные) пути, корково-ядерный путь. Клинические примеры

нарушений при его повреждении на различных уровнях.

33. Двигательные (пирамидные) пути, корково-спинномозговые пути (передний, латеральный).

Клинические примеры нарушений при их повреждении на различных уровнях.

34. Понятие об экстрапирамидной системе. Стриатум, паллидум. Экстрапирамидные

проводящие пути.

35. Кровоснабжение головного мозга (артерии, вены, синусы твердой оболочки головного

мозга).

Периферическая нервная система, органы чувств

36. Орган зрения: общий план строения; глазное яблоко, его оболочки и ядро.

37. Кровоснабжение и иннервация глазного яблока.
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38. Места образования и пути оттока водянистой влаги. Аккомодация, механизм этого

процесса. Внутренние мышцы глаза, их иннервация.

39. Проводящие пути зрачкового и роговичного рефлексов.

40. Мышцы глазного яблока, их функция, кровоснабжение и иннервация.

41. Слезный аппарат, его составные части, кровоснабжение и иннервация слезной железы.

42. Наружное и среднее ухо, их составные части, сообщения, кровоснабжение и иннервация.

43. Внутреннее ухо, его части, функция и строение. Кровоснабжение внутреннего уха.

44. Органы вкуса и обоняния. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация.

45. Иннервация кожи туловища, особенности иннервации желез кожи.

46. Иннервация кожи верхних конечностей, особенности иннервации желез кожи.

47. Иннервация кожи нижних конечностей, особенности иннервации желез кожи.

48. Иннервация кожи головы и шеи, особенности иннервации желез кожи.

49. Иннервация кожи и мышц промежности.

Иннервация сомы

50. Иннервация мимических мышц.

51. Иннервация височно-нижнечелюстного сустава и мышцы, приводящих его в движение.

52. Иннервация мышц шеи.

53. Иннервация глубоких мышцы спины, подзатылочных мышц.

54. Иннервация поверхностных мышц спины.

55. Иннервация мышц живота.

56. Иннервация основных и вспомогательных дыхательные мышц.

57. Иннервация плечевого сустава и мышц, приводящих в движение этот сустав.

58. Иннервация локтевого сустава и мышц, приводящих в движение этот сустав.

59. Иннервация лучезапястного сустава и мышц, приводящих в движение этот сустав.

60. Иннервация мышц, приводящих в движение суставы кисти.

61. Иннервация тазобедренного сустава и мышц, приводящих в движение этот сустав.

62. Иннервация коленного сустава и мышц, приводящих в движение этот сустав.

63. Иннервация голеностопного сустава и мышц, приводящих в движение этот сустав.

64. Иннервация мышц, приводящих в движение суставы стопы.

Периферическая нервная система, черепные нервы

65. I пара черепных нервов, топография. Проводящие пути анализатора обоняния.

66. II пара черепных нервов, формирование, топография, проводящие пути зрительного

анализатора. Клинические примеры нарушения проводимости этих путей на различных

уровнях.

67. III, IV и VI пары черепных нервов, их формирование, топография, ветви, зоны иннервации.

Ресничный узел.

68. V пара черепных нервов. Общая характеристика, формирование, топография, основные

ветви, зоны иннервации.

69. Первая ветвь V пары черепных нервов, формирование, распределение ее ветвей, зоны

иннервации.

70. Вторая ветвь V пары черепных нервов, ее формирование, ветви, зоны иннервации.

71. Третья ветвь V пары черепных нервов, формирование, ее ветви, зоны иннервации.

72. VII пара черепных нервов, формирование, топография, ветви, зоны иннервации.

73. Крыловиднонебный и поднижнечелюстной узлы. Клиническое значение расположения

лицевого нерва. Клинические примеры нарушения проводимости этого нерва на различных

уровнях.

74. VIII-я пара черепных нервов, составные ее части, их формирование. Проводящие пути

слухового и вестибулярного анализаторов.

75. IX-я пара черепных нервов, формирование, ветви, зоны иннервации. Ушной узел.
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76. X-я пара черепных нервов, формирование, состав и природа нервных волокон.

Особенности расположения узлов.

77. XI-я пара черепных нервов, формирование, топография, зоны иннервации.

78. XII-я пара черепных нервов, формирование топография, ветви, зоны иннервации.

79. Проекция ядер черепных нервов на ромбовидную ямку.

Периферическая нервная система, спинномозговые нервы

80. Спинномозговые нервы, их формирование, узлы, корешки, ветви, сплетения.

81. Задние ветви спинномозговых нервов, их формирование, топография, зоны иннервации.

82. Шейное сплетение, его формирование, топография, ветви, зоны иннервации.

83. Плечевое сплетение, его формирование, топография и ветви, зоны иннервации.

84. Грудные спинномозговые нервы, их формирование, ветви, топография, зоны иннервации.

85. Поясничное сплетение, его формирование, топография, ветви, зоны иннервации.

86. Крестцовое сплетение, его образование, топография, ветви, зоны иннервации.

Вегетативная нервная система

87. Общее понятие об автономной (вегетативной) нервной системе, ее строение и отделы.

Отличия соматической и вегетативной рефлекторной дуг. Задний продольный пучок (пучок

Шютца).

88. Симпатическая часть автономной (вегетативной) нервной системы, центральный и

периферический ее отделы. Эффекты симпатической нервной системы на сердце, сосуды,

пищеварительную и дыхательную системы, секрецию экзокринных желез.

89. Грудное и брюшное аортальные сплетения. Формирование, основные ветви и узлы,

области иннервации.

90. Принципы симпатической иннервации внутренних органов. Особенности симпатической

рефлекторной дуги. Особенности иннервации надпочечников.

91. Принципы парасимпатической иннервации внутренних органов. Особенности

парасимпатической рефлекторной дуги. Эффекты парасимпатической нервной системы на

сердце, сосуды, пищеварительную и дыхательную системы, секрецию экзокринных желез.

92. Крестцовый отдел парасимпатической части автономной (вегетативной) нервной системы.

Центральный и периферический отделы, области иннервации.

Иннервация внутренних органов

93. Иннервация полости рта, твердого и мягкого неба, мышц мягкого неба, небных миндалин.

94. Иннервация зубов.

95. Иннервация собственных и скелетных мышц языка.

96. Иннервация глотки.

97. Иннервация пищевода.

98. Иннервация желудка.

99. Иннервация тонкой кишки.

100. Иннервация толстой кишки.

101. Иннервация печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.

102. Иннервация наружного носа, полости носа, обонятельной и дыхательной областей.

103. Иннервация гортани.

104. Иннервация трахеи, бронхов, легких, плевры.

105. Иннервация почки, мочеточника.

106. Иннервация мочевого пузыря, мочеиспускательного канала (мужского и женского).

107. Иннервация мужского полового члена.

108. Иннервация яичка.

109. Иннервация наружных женских половых органов.

110. Иннервация влагалища, матки, маточных труб, яичника.

111. Иннервация сердца. Проводящая система сердца.
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112. Особенности иннервации сосудов большого, малого и сердечного кругов

кровообращения.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Анатомия человека [Электронный ресурс]. Учебник: в 2 т. / И. В. Гайворонский, Г. И.

Ничипорук, А. И. Гайворонский; под ред. И. В. Гайворонского. - Т. 2. Нервная система.

Сосудистая система. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 480 с.: ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429471.html

2. Центральная нервная система [Электронный ресурс]. Тесты: учебно-методическое пособие.

Титова М.А. , Калигин М.С. , Гумерова А.А., Казань: Казан. ун-т, 2014. - 93 с.

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21798/01_125_A5-000699.pdf

3. Анатомия человека [Электронный ресурс]: иллюстр. учебник: в 3 т.: Т. 3. Нервная система.

Органы чувств / И.В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. Филимонов, А.Г.

Цыбулькин, А.В. Чукбар, В.В. Шилкин; под ред. Л.Л. Колесникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

- 216 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428863.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Анатомия по Пирогову [Электронный ресурс] (Атлас анатомии человека). В трех томах. - Т. 2.

Голова. Шея / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 736 с.: ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423646.html

2. Анатомия человека [Электронный ресурс]: учебник : в 2 томах / М.Р. Сапин [и др.] ; под ред.

М.Р. Сапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. I. - 528 с.: ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434833.html

3. Основы клинической неврологии. [Электронный ресурс] Клиническая нейроанатомия,

клиническая нейрофизиология, топическая диагностика заболеваний нервной системы:

руководство. Котов С.В. 2011. - 672 с.: ил. (Серия 'Библиотека врача-специалиста')

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418864.html

4. Анатомия человека: Атлас. Т. 3 [Электронный ресурс] / Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423493.html

5. Анатомия человека [Электронный ресурс]. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 2. Билич

Г.Л., Крыжановский В.А., Николенко В.Н. 2013. - 696 с.: ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425404.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

MEDUNIVER анатомия человека - http://meduniver.com/Medical/Anatom/7.html

Лекции и методическая литература по курсу Нейроанатомия (на сайте кафедры) -

http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-morfologii-i-obschej-patologii/uchebnaya-rabota/nejroanatomiya

Медицинская информационная сеть - http://www.medicinform.net/human/anatomy/anatomy1.htm

Медицинский портал eurolab - http://www.eurolab.ua/anatomy/system/nervous/

Медицинский справочник medical-enc.ru - http://www.medical-enc.ru/anatomy/neurologia.shtml

Научно-популярный сайт восточносибирского центра медико-биологической информации

ФИЗИОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА - http://www.fiziolog.isu.ru/page_NSYS.htm

Проводящие пути спинного и головного мозга -

https://www.youtube.com/watch?v=ZF1KWo3pANU

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия Кругосвет -

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/NERVNAYA_SISTEMA.

Фоксфорд. Учебник - http://foxford.ru/wiki/biologiya/vegetativnaya-nervnaya-sistema-cheloveka

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Нейроанатомия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:



 Программа дисциплины "Нейроанатомия"; 30.05.02 Медицинская биофизика; доцент, к.н. (доцент) Титова М.А. 

 Регистрационный номер 84942318

Страница 17 из 19.

 

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.

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 "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.

Освоение дисциплины "Нейроанатомия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест обучающихся, 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.

Учебные комнаты оснащены комплектом мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор,

экран), маркерной доской, анатомическими препаратами (по теме занятия).

Анатомический музей содержит естественные препараты тела человека, изготовленные

методом полимерного бальзамирования, которые размещены в витринах по принципу

системности и охватывают все разделы анатомии. Класс для самостоятельной работы

обучающихся, оснащенный компьютерами с выходом в интернет и столами для работы с

анатомическими препаратами, а также анатомическими препаратами по всем разделам курса.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB, audi, 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

и лабораторные 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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.

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

специальности: 30.05.02 "Медицинская биофизика" и специализации не предусмотрено .
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