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

морфологии и общей патологии Центр медицины и фармации , MSKaligin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 'Анатомия человека' - овладение знаниями о строении и

топографии органов, органных систем и организма в целом на основе современных

достижений макроскопической анатомии; изучение морфологического обеспечения процессов,

протекающих на всех уровнях организации тела человека с учетом требований будущей

практической деятельности; умение использовать полученные знания при последующем

изучении других фундаментальных и клинических дисциплин.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 33.05.01 Фармация и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина относится к базовым дисциплинам программы специалитета.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестре.  

Дисциплина ' Анатомия человека ' логически связана с другими дисциплинами основной

образовательной программы. Ее освоение базируется на знаниях и умениях, полученных

обучающимися в процессе изучения таких предметов как латинский язык, неорганическая

химия, биология.  

 

 

 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)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность решать стандартные задачи профессиональной

деятельности с использованием информационных,

библиографических ресурсов, медико-биологической и

фармацевтической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность к использованию основных физико-химических,

математических и иных естественнонаучных понятий и методов

при решении профессиональных задач

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность к оценке морфофункциональных, физиологических

состояний и патологических процессов в организме человека для

решения профессиональных задач

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность к оказанию консультативной помощи медицинским

работникам и потребителям лекарственных препаратов в

соответствии с инструкцией по применению лекарственного

препарата

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность к проведению информационно-просветительской

работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности

жизнедеятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей; 

- уровни структурной организации; 

- строение, топографию и функции органов и функциональных систем; 

- анатомо-физиологические особенности организма детей, подростков и взрослых 

 

 2. должен уметь: 

 - опознать на наглядных учебных пособиях (пластинатах, таблицах, муляжах, планшетах и

стендах и др.) основные структуры человеческого тела; 

- определять основные ориентиры и проекции внутренних органов, оси, линии, плоскости; 

- схематически отображать основные физиологические процессы, их регуляцию и

саморегуляцию: 

- применять анатомо-физиологические знания для планирования и проведения

оздоровительных занятий с детьми, подростками и взрослыми людьми. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками измерения и оценки важнейших показателей жизнедеятельности организма

человека 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - навыками оказании первой помощи при травмах и заболеваниях и в процессе оказания

медикосоциальной помощи. 

- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, правильно называть

их по-русски и по-латыни; 

- находить на трупе мышцы и фасции, крупные сосуды, нервы, протоки желез, отдельные

органы; 

- находить и показывать на теле человека основные костные ориентиры, части и области тела;

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Вводное занятие. История

анатомии

2 1 2 0 3

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Остеология - наука о

костях

2 2,3 2 0 6

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Соединения костей и

мышечный аппарат

2 3,4,5,6 2 0 9

Контрольная

работа

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Пищеварительная и

дыхательная системы

2 4,7,8 2 0 6

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Мочевая и половая

системы

2 5,9,10 2 0 6

Устный опрос

 

6. Тема 6. Эндокринные железы 2 6,11,12 2 0 6

Устный опрос

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Сердечно-сосудистая

система

2 7,13,14 2 0 6

Контрольная

работа

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Центральная нервная

система

2 8,15,16 2 0 6

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Периферическая нервная

система

2 9,17,18 2 0 6

Контрольная

работа

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие. История анатомии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анатомия как наука, её значение в биологии. Цели и задачи анатомии. История анатомии.

Анатомия в Древнем Египте. История бальзамирования. Анатомия античной и древней

Греции. Анатомия в Европе. Значение трудов Галена, Визалия, Леонардо да Винчи. Ф.

Рьюиш, история создания и судьба его коллекции. История анатомии в России. Создание

первых кафедр анатомии. Казанская анатомическая школа. Казанские анатомы: Каменский,

Браун, Аристов, Лесгафт, Тонков. Их вклад в развитие анатомии. Возвращение ?медиков? в

Казанский федеральный университет.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Методы изучения организма человека: вскрытие трупа по региональному принципу,

бальзамирование отдельных органов и целых трупов, ?Пироговские? срезы, инъекция полых

органов красящими массами, препарирование, мумификация, полимерное бальзамирование.

Анатомические описательные термины: латерально/медиально, вентрально/дорсально,

краниально/каудально. Расшифровка значения термино. Деление организма человека на

системы органов. Связь морфологии и функций органов и систем.
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Тема 2. Остеология - наука о костях

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение скелета, деление скелета на отделы. Функции скелета. Строение костной ткани.

Строение остеона (центральные каналы, прободающие каналы, цилиндры, остеоциты). Состав

костной ткани. Органические и неорганические вещества. Их значение в свойствах костной

ткани. Примеры нарушения соотношения органических и неорганических веществ в костной

ткани. Классификация костей: по форме и строению трубчатые, плоские, объёмные и

смешанные. Строение кости как органа: надкостница, костномозговая полость, эндост.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Строение костей туловища (позвонки, рёбра, грудина). Конечностей. Череп. Строение черепа.

Кости, составляющие мозговой череп. Строение костей мозгового черепа в связи с их

функцией и развитием. Кости, составляющие лицевой череп. Строение костей лицевого

черепа в связи с их функцией и развитием. Топография черепа, свод черепа. Наружная и

внутренняя поверхности основания черепа. Глазница, носовая полость. Костная основа

ротовой полости. Возрастные особенности строения черепа.

Тема 3. Соединения костей и мышечный аппарат

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Соединения костей. Классификация. Непрерывные соединения костей ? синдесмозы (связки,

мембраны, швы, вколачивания, роднички), синхондрозы (временные и постоянные),

синостозы, их функции, особенности строения, виды и классификация. Симфизы. Суставы, их

виды и классификация. Основные и вспомогательные элементы сустава. Миология. Функции

скелетных мышц. Части скелетной мышцы. Классификация мышечной ткани. Принципы работы

мышечной ткани. Вспомогательные элементы скелетных мышц. Их строение и функции.

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Артросиндесмология. Соединения костей туловища. Соединения позвонков, соединение

позвоночного столба с черепом, грудная клетка в целом. Позвоночник в целом. Особенности

строения позвонков различных отделов позвоночного столба в связи с выполняемой

функцией. Возрастные и половые особенности. Изгибы позвоночника. Позвоночник живого

человека в рентгеновском изображении. Мышцы и фасции шеи. Поверхностные мышцы,

группы мышц выше и ниже подъязычной кости, глубокие мышцы шеи. Области шеи. Мышцы и

фасции головы. Особенности строения мимической и жевательной мускулатуры. Мышцы и

фасции груди. Мышцы, действующие на суставы плечевого пояса, аутохтонные мышцы,

диафрагма. Мышцы и фасции живота. Мышцы боковых, передней и задней стенок брюшной

полости. Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота. Паховый канал. Мышцы и

фасции спины. Поверхностные, глубокие и подзатылочные мышцы. Обзор движений в

суставах туловища и конечностей.

Тема 4. Пищеварительная и дыхательная системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор органов пищеварения, общий план строения пищеварительной системы.

Функциональное значение органов пищеварения. Общий план строения стенки

пищеварительной трубки: слизистая, подслизистая, мышечная и наружная оболочки.

Дыхательная система. Общий обзор органов дыхания. Дыхательные пути (верхние и нижние)

и респираторный отдел. Представление о респираторных и нереспираторных функциях

дыхательных органов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Механизм глотания. Участие органов полости рта в этом процессе. Ход брюшины,

образования брюшины. Висцеральная и париетальная части брюшины. Этажи брюшины.

Сумки, складки, связки, углубления брюшины. Ход брюшины в мужском и женском тазу.

Лёгкие, функция, строение. Отличие правого и левого лёгкого. Морфологическая единица

лёгочной ткани ? ацинус, его строение и функции. Плевра, плевральная полость, плевральные

синусы, их клиническое значение. Механизм дыхания. Этапы этого процесса.

Тема 5. Мочевая и половая системы
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мочевая система. Общая морфологическая и функциональная характеристика.

Структурно-функциональная единица почек - нефрон. Отделы нефрона (почечное тельце,

проксимальный извитой каналец, петля Генле, дистальный извитой каналец), их строение и

функция. Мужские половые органы. Женские половые железы и половые пути. Общая

морфологическая и функциональная характеристика. Менструальный цикл и его

гормональная регуляция.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Почки. Общий план строения почки: ворота, пазуха, корковое и мозговое вещество, мозговые

лучи, доли и дольки. Топография почек, отношение к брюшине. Фиксирующий аппарат почек.

Корковое и мозговое вещество почек. Мужские половые органы. Яичко. Его генеративная и

эндокринная функции. Мошонка. Процесс опускания яичка в мошонку. Паренхима яичка;

средостение и фиброзные перегородки, дольки. Семявыводящие пути, их топография и

строение. Функциональная морфология прямых канальцев сети и выносящих канальцев яичка.

Яичники. Фиксирующий аппарат. Придатки яичников. Строение яичника: корковое и мозговое

вещество. Строение фолликулов яичника: примордиальных, растущих (первичных, вторичных),

зрелых (Граафова пузырька), желтого и атретического тел. Строение фолликулярной

оболочки, функции ее клеток.

Тема 6. Эндокринные железы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие об эндокринных железах, гормонах. Центральные и периферические звенья

эндокринного аппарата. Классификация и топография желез внутренней секреции. Общие

морфологические и функциональные особенности эндокринных желез. Механизмы действия.

Гипоталамо-гипофизарная система. Гипоталамус, строение, гормоны. Гипофиз, строение,

гормоны. Аденогипофиз, тропные гормоны аденогипофиза, их мишени и эффекты. Влияние

гормонов гипоталамуса на продукцию тропных гормонов гипофиза. Нейрогипофиз, связь с

гипоталамусом, гормоны, их мишени и эффекты.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Щитовидная железа, строение, гормоны, их действие на организм. Надпочечники, строение,

гормоны, их действие на организм. Эпифиз, строение, гормоны, их действие на организм.

Паращитовидные железы, строение, гормоны, их действие на организм. Эндокринные части

поджелудочной железы (островки Лангерганса поджелудочной железы, клетки островков),

мужских (клетки Лейдига, их локализация, строение, мужские половые гормоны, их мишени и

эффекты; клетки Сертоли) и женских (фолликулярные клетки и клетки желтого тела) половых

желёз, строение, гормоны, их действие на организм.

Тема 7. Сердечно-сосудистая система

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История вопроса. Круги кровообращения. Развитие сердца. Кровоснабжение плода и

изменения, происходящие в нем после рождения. Общая морфо-функциональная

характеристика: сердечно-сосудистая и лимфатическая системы. Общий план строения

стенки кровеносных и лимфатических сосудов. Лимфатическая система, общий план

строения. Особенности строения лимфатических капилляров, сосудов, стволов и протоков.

Грудной проток. Правый лимфатический проток.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Сердце: общий план строения и функции. Строение камер сердца. Строение стенки сердца.

Эндокард. Миокард предсердий и желудочков. Эпикард, особенности строения. Проводящая

система сердца. Сосуды большого и малого кругов кровообращения. Аорта, её ветви. Системы

вен: система нижней полой вены, система верхней полой вены система воротной вены.

Образование этих систем, притоки. Кавакавальные и портокавальные анастомозы, их

клиническое значение.

Тема 8. Центральная нервная система

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общая характеристика нервной ткани. Нейрон: строение, классификация по строению и

функции. Нейроглия в ЦНС и ПНС, клеточные типы, их строение и функции. Классификация

отделов нервной системы по морфологическому и функциональному принципам. Нейронная

теория строения нервной системы. Развитие нервной системы. Проводящие пути.

Чувствительные проводящие пути, Пирамидные проводящие пути, экстрапирамидные

проводящие пути

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Спинной мозг, функции, внешнее строение, топография белого и серого вещества.

Продолговатый мозг, функции, внешнее строение, топография белого и серого вещества.

Мост, функции, внешнее строение, топография белого и серого вещества. Мозжечок,

функции, внешнее строение, топография белого и серого вещества. Средний мозг, функции,

внешнее строение, топография белого и серого вещества. Промежуточный мозг, функции,

внешнее строение, топография белого и серого вещества. Конечный мозг, функции, внешнее

строение, топография белого и серого вещества.

Тема 9. Периферическая нервная система

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование черепных нервов. Формирование спинномозговых нервов. Формирование

сплетений передних ветвей спинно-мозговых нервов. Общие принципы организации

автономной нервной системы. Парасимпатическая часть автономной нервной системы, её

центральная и периферическая части. Симпатическая часть автономной нервной системы, её

центральная и периферическая части. Эффекты воздействия на органы парасимпатической

и симпатической частей нервной системы.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Черепные нервы: ядра, их топография, выход из вещества мозга и полости черепа,

проводниковый состав, области иннервации. Шейное, плечевое, поясничное, крестцовое

сплетения, ветви, области иннервации. Центральная и периферическая части автономной

нервной системы. Органы чувств. Орган зрения: общий план строения. Строение оболочек

глазного яблока и преломляющих сред. Сетчатка глаза, строение. Нейроны сетчатки, их

морфо-функциональная характеристика. Строение фоторецепторных клеток (палочек и

колбочек), механизм фотовосприятия. Наружные и внутренние мышцы глаза. Аккомодация,

механизм этого процесса. Зрачковый рефлекс. Слезный аппарат, его составные части, их

строение. Наружное и среднее ухо, отделы, строение. Внутреннее ухо, строение улитки.

Спиральный орган улитки (Кортиев орган), механизм восприятия звука.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Вводное

занятие. История

анатомии

2 1

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

2.

Тема 2.

Остеология -

наука о костях

2 2,3

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Соединения

костей и

мышечный

аппарат

2 3,4,5,6

подготовка к контрольной работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

4.

Тема 4.

Пищеварительная

и дыхательная

системы

2 4,7,8

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

5.

Тема 5. Мочевая

и половая

системы

2 5,9,10

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

6.

Тема 6.

Эндокринные

железы

2 6,11,12

подготовка к контрольной работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Сердечно-сосудистая

система

2 7,13,14

подготовка к контрольной работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

8.

Тема 8.

Центральная

нервная система

2 8,15,16подготовка к устному опросу 4

устный

опрос

9.

Тема 9.

Периферическая

нервная система

2 9,17,18

подготовка к контрольной работе 2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу 2

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Анатомия человека' предполагает использование как традиционных

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

натуральных анатомических препаратов), 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. Вводное занятие. История анатомии

устный опрос , примерные вопросы:

1. Анатомия. Ее определение и место в системе биологических наук. 2. Развитие анатомии в

древнем Египте. 3. Развитие анатомии в античной и древней Греции. 4. Развитие анатомии в

средневековье. 5. Развитие анатомии в эпоху возрождения. 6. Развитие анатомии в 19 веке. 7.

Развитие анатомии в России. 8. Возникновение медицинского образования в Поволжье. 9.

Вклад ученых в развитие анатомии: Каменский И.П., Аристов Е.Ф., Лесгафт П.Ф., Тонков В.Н.

10. Возращение медицины в Казанский университет. 11. Методы изучения анатомии. 12.

Анатомические описательные термины. 13. Принципы изучения строение организма человека.

14. Морфологические законы анатомии. 15. Казуистические случаи в истории анатомии.

Тема 2. Остеология - наука о костях
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Типичное строение позвонков. 2. Строения первого, второго и типичных шейных позвонков.

3. Строение грудных позвонков. 4. Строение поясничных позвонков. 5. Строение крестца. 6.

Строение лопатки. 7. Строение ключицы 8. Строение плечевой кости. 9. Строение локтевой

кости. 10. Строение лучевой кости. 11. Строение костей кисти, борозда запястья. 12. Строение

тазовой кости. 13. Строение бедренной кости. 14. Строение малоберцовой кости. 15. Строение

большеберцовой кости. 16. Строение костей стопы, своды стопы.

Тема 3. Соединения костей и мышечный аппарат

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 2,3 1. Строение костной ткани, остеон ? морфологическая

единица костной ткани. 2. Особенности шейных позвонков. 3. Особенности грудных позвонков.

4. Особенности поясничных позвонков. 5. Строение костей пояса верхней конечности. 6.

Строение плечевой кости. 7. Строение костей предплечья. 8. Строение костей кисти, борозда

запястья. 9. Строение плечевого сустава. 10. Строение локтевого сустава. 11. Строение

лучезапястного сустава. 12. Мышцы плечевого пояса. 13. Мышцы плеча. 14. Мышцы

предплечья. 15. Мышцы кисти. 16. Строение костей пояса нижней конечности. 17. Строение

бедренной кости. 18. Строение костей голени. 19. Строение костей стопы, своды стопы. 20.

Строение тазобедренного сустава. 21. Строение коленного сустава. 22. Строение

голеностопного сустава. 23. Мышцы пояса нижней конечности. 24. Мышцы бедра. 25. Мышцы

голени. 26. Мышцы стопы. 27. Строение костей мозгового отдела черепа. 28. Строение

лицевого отдела черепа. 29. Строение височно-нижнечелюстного сустава. 30. Мышцы головы.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Строение плечевого сустава. 2. Строение локтевого сустава. 3. Строение лучезапястного

сустава. 4. Строение височно-нижнечелюстного сустава. 5. Строение тазобедренного сустава.

6. Строение коленного сустава. 7. Строение голеностопного сустава. 8. Мышцы плечевого

пояса. 9. Мышцы плеча. 10. Мышцы предплечья. 11. Мышцы кисти. 12. Мышцы пояса нижней

конечности. 13. Мышцы бедра. 14. Мышцы голени. 15. Мышцы стопы. 16. Мышцы головы. 17.

Мышцы живота.

Тема 4. Пищеварительная и дыхательная системы

устный опрос , примерные вопросы:

1. Строение полости рта. 2. Строение глотки. 3. Строение пищевода. 4. Строение желудка. 5.

Строение тонкой кишки. 6. Строение толстой кишки. 7. Строение печени. 8.

Морфофункциональная единица печени. 9. Строение желчного пузыря. 10. Строение

поджелудочной железы. 11. Строение полости носа. 12. Строение гортани. 13. Строение

трахеи. 14. Строение бронхиального дерева. 15. Строение лёгких. 16. Морфофункциональная

единица лёгких.

Тема 5. Мочевая и половая системы

устный опрос , примерные вопросы:

1. Строение почек. 2. Морфофункциональная единица почек 3. Строение мочеточников. 4.

Сужения мочеточника 5. Строение мочевого пузыря. 6. Строение мужского

мочеиспускательного канала. 7. Строение женского мочеиспускательного канала. 8. Строение

яичек. 9. Оболочки яичка. 10. Строение семенного канатика. 11. Строение мужских половых

желёз. 12. Строение мужского полового члена. 13. Строение яичника. 14. Строение маточной

трубы. 15. Строение матки. 16. Строение женских половых желёз.

Тема 6. Эндокринные железы

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по темам 4,5,6 1. Строение полости рта. 2. Строение глотки. 3. Строение

пищевода. 4. Строение желудка. 5. Строение тонкой кишки. 6. Строение толстой кишки. 7.

Строение печени. 8. Строение желчного пузыря. 9. Строение поджелудочной железы. 10.

Строение полости носа. 11. Строение гортани. 12. Строение трахеи. 13. Строение

бронхиального дерева. 14. Строение лёгких. 15. Строение почек. 16. Строение мочеточников.

17. Строение мочевого пузыря. 18. Строение мочеиспускательного канала. 19. Железы

эндокринной системы.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Гипоталамо-гипофизарная система. 2. Гипофиз, отделы, гормоны, их функции. 3.

Гиперфункция и гипофункция гормонов гипофиза. 4. Надпочечники, строение, гормоны, их

функции. 5. Гиперфункция и гипофункция гормонов надпочечника. 6. Поджелудочная железа:

островки Лангерганса, строение, гормоны, их функции. 7. Гиперфункция и гипофункция

гормонов островков Лангерганса. 8. Щитовидная железа, строение, гормоны, их функции. 9.

Гиперфункция и гипофункция гормонов щитовидной железы. 10. Паращитовидные железы,

строение, гормоны, их функции. 11. Гиперфункция и гипофункция гормонов паращитовидных

желёз. 12. Эндокринная часть мужских половых желёз, строение, гормоны, их функции. 13.

Гиперфункция и гипофункция гормонов эндокринной части мужских половых желёз. 14.

Эндокринная часть женских половых желёз, строение, гормоны, их функции. 15.

Гиперфункция и гипофункция гормонов эндокринной части женских половых желёз.

Тема 7. Сердечно-сосудистая система

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по теме 7 1. Строение сердца. 2. Проводящая система сердца. 3. Сосуды

и нервы сердца. 4. Круги кровообращения. 5. Аорта, части, ветви. 6. Артерии области головы.

7. Артерии области шеи. 8. Артерии области верхней конечности. 9. Артерии грудной полости.

10. Артерии живота. 11. Артерии нижней конечности. 12. Системы вен: нижняя полая, верхняя

полая и воротная. 13. Вены области головы. 14. Вены области шеи. 15. Вены области верхней

конечности. 16. Вены грудной полости. 17. Вены живота. 18. Вены нижней конечности.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Строение правого предсердия. 2. Ветви дуги аорты. 3. Ветви грудной части аорты. 4. Ветви

брюшной части аорты. 5. Кровоснабжение головного мозга. 6. Кровоснабжение щитовидной

железы. 7. Образование поверхностной и глубокой ладонных дуг, области кровоснабжения. 8.

Кровоснабжение лёгких. 9. Кровоснабжение печени. 10. Кровоснабжение мышц бедра. 11.

Образование и притоки нижней полой вены 12. Образование и притоки верхней полой вены

13. Образование и притоки воротной вены. 14. Притоки внутренней ярёмной вены. 15.

Глубокие и подкожные вены верхней конечности. 16. Межсистемные и внутрисистемные

венозные анастомозы, их клиническое значение.

Тема 8. Центральная нервная система

устный опрос , примерные вопросы:

1. Внешнее строение спинного мозга. 2. Топография серого и белого вещества спинного мозга.

3. Внешнее строение продолговатого мозга. 4. Топография серого и белого вещества

продолговатого мозга. 5. Внешнее строение моста. 6. Топография серого и белого вещества

моста. 7. Внешнее строение мозжечка. 8. Топография серого и белого вещества мозжечка. 9.

Внешнее строение среднего мозга. 10. Топография серого и белого вещества среднего мозга.

11. Внешнее строение промежуточного мозга. 12. Топография серого и белого вещества

промежуточного мозга. 13. Внешнее строение конечного мозга. 14. Топография серого и

белого вещества конечного мозга. 15. Оболочки и межоболочечные пространства спинного

мозга и головного мозга

Тема 9. Периферическая нервная система

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Строение спинного мозга. 2. Строение продолговатого мозга. 3. Строение моста. 4.

Строение мозжечка. 5. Строение среднего мозга. 6. Строение промежуточного мозга. 7.

Строение конечного мозга. 8. Рефлекторная дуга. 9. Чувствительны проводящие пути. 10.

Двигательные проводящие пути. 11. Черепные нервы, классификация, области иннервация.

12. Строение органа зрения. 13. Строение органа слуха и равновесия. 14. Ветви шейного

сплетения. 15. Грудные нервы. 16. Ветви плечевого сплетения. 17. Ветви поясничного

сплетения. 18. Ветви крестцового сплетения.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Формирование I и II пары черепных нервов, топография, области иннервации 2.

Формирование III, IV и VI пары черепных нервов, топография, области иннервации 3.

Формирование V и VII пары черепных нервов, топография, области иннервации 4.

Формирование VIII и IX пары черепных нервов, топография, области иннервации 5.

Формирование X, XI и XII пары черепных нервов, топография, области иннервации 6.

Строение органа зрения, проводящий путь зрительного анализатора. 7. Строение органа слуха

и равновесия, проводящие пути слухового и вестибулярного анализаторов. 8. Формирование

спинномозгового нерва, ветви, области иннервации 9. Шейное сплетение, ветви, области

иннервации. 10. Грудные нервы, ветви, области иннервации. 11. Плечевое сплетение, ветви,

области иннервации. 12. Поясничное сплетение, ветви, области иннервации. 13. Крестцовое

сплетение, ветви, области иннервации. 14. Симпатическая часть нервной системы, функции,

области иннервации. 15. Парасимпатическая часть нервной системы, функции, области

иннервации.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Анатомия. Ее определение и место в системе биологических наук.  

2. Казанская школа анатомов. Предмет анатомии в Казанском императорском университете.

Вклад ученых в развитие анатомии: Каменский И.П., Аристов Е.Ф., Лесгафт П.Ф., Тонков В.Н.

Возращение медицины в Казанский университет.  

3. Кость как орган. Строение кости.  

4. Развитие кости. Классификация костей.  

5. Строение суставов; характеристика. Обязательные и дополнительные элементы сустава.  

6. Кости скелета туловища и их соединения.  

7. Строение позвонков и особенности их соединений. Позвоночник в целом.  

8. Кости пояса и свободной верхней конечности, их соединения. Характеристика плечевого

сустава.  

9. Кости пояса и свободной верхней конечности, их соединения. Характеристика локтевого

сустава.  

10. Кости пояса нижней конечности, их соединения. Характеристика тазобедренного сустава.  

11. Кости свободной нижней конечности, их соединения. Характеристика коленного сустава.  

12. Обзор костей мозгового отдела черепа. Характеристика нижнечелюстного сустава.  

13. Обзор костей лицевого отдела черепа. Характеристика нижнечелюстного сустава.  

14. Соединения костей черепа, швы. Возрастные и половые особенности черепа.  

15. Мышца как орган. Классификация мышц.  

16. Мышцы головы и шеи. Особенности расположения и функции.  

17. Мышцы туловища. Особенности расположения и функции. Осанка, ее анатомическая и

функциональная основа.  

18. Мышцы верхних конечностей. Особенности расположения и функции.  

19. Мышцы нижних конечностей. Особенности расположения и функции.  

20. Дыхательные мышцы. Особенности расположения и функции.  

21. Особенности скелета и мускулатуры в связи с приспособлением к вертикальному

положению тела человека.  

22. Общие принципы строения внутренних органов. Системы органов.  

23. Органы пищеварения. Строение стенки пищеварительной трубки.  

24. Ротовая полость. Строение и функция органов ротовой полости.  

25. Глотка, пищевод. Их функция, строение. Лимфоидное кольцо глотки, его значение.  

26. Желудок, его функция, строение, кровоснабжение, иннервация.  



 Программа дисциплины "Анатомия человека"; 33.05.01 Фармация; доцент, к.н. (доцент) Калигин М.С. 

 Регистрационный номер 849437019

Страница 14 из 20.

27. Тонкий кишечник, его функция, отделы, особенности строения его стенки,

кровоснабжение, иннервация.  

28. Толстый кишечник, его функция, отделы, особенности строения, кровоснабжение,

иннервация.  

29. Поджелудочная железа, ее функция, строение. Островки Лангерганса поджелудочной

железы.  

30. Печень, ее функция, строение. Особенности кровоснабжения.  

31. Воздухоносные пути: топография, строение, функция.  

32. Легкие. Функция, топография, строение, кровоснабжение, иннервация.  

33. Почки, их функция, положение, фиксация, строение. Нефрон - структурно-функциональная

единица почки. Особенности кровоснабжения и иннервации почек.  

34. Мочеточник. Мочевой пузырь, мочеиспускательный канал (мужской и женский), сфинктеры,

их значение и возрастные особенности.  

35. Мужские половые органы. Возрастные особенности мужской половой системы.  

36. Женские половые органы. Возрастные и циклические особенности строения женской

половой системы  

37. Значение желез внутренней секреции в обмене веществ и их роль в развитии организма

(надпочечники, щитовидная железа, паращитовидные железы, гипофиз, эпифиз). Топография,

строение, функция.  

38. Сердце: строение, полости, клапаны. Проводящая система сердца. Особенности

кровоснабжения и иннервации сердца.  

39. Сердечно-сосудистая система. Капилляры, вены и артерии. Строение их стенок. Малый

круг кровообращения.  

40. Большой круг кровообращения. Аорта, ветви аорты. Системы верхней, нижней и воротной

вен.  

41. Лимфатическая система и ее значение. Состав лимфы, сосуды, стволы, лимфатические

узлы.  

42. Характеристика структурных элементов нервной системы. Морфология нейрона.

Нейроглия. Ретикулярная формация, структурные компоненты, функция.  

43. Оболочки спинного и головного мозга.  

44. Характеристика желудочков мозга. Формирование и отток спинномозговой жидкости.  

45. Топография и внешнее строение спинного мозга. Организация серого и белого вещества

спинного мозга.  

46. Продолговатый мозг. Топография, строение, функция. Организация серого и белого

вещества.  

47. Мост. Топография. Топография, строение, функция. Организация серого и белого

вещества.  

48. Мозжечок. Топография, строение, функция. Организация серого и белого вещества.  

49. Средний мозг. Топография. Топография, строение, функция. Организация серого и белого

вещества.  

50. Промежуточный мозг. Топография, строение, функция. Организация серого и белого

вещества. Третий желудочек.  

51. Конечный мозг. Структурная организация новой коры (слои, борозды, извилины, поля).

Топография серого и белого вещества. Топография и функции базальных ганглиев.  

52. Рефлекторная дуга. Формирование спинномозгового нерва, ветви, области иннервации.  

53. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы. Афферентные

проводящие пути (спиноталамический путь, путь Голля и Бурдаха)  

54. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы Пирамидные проводящие

пути.  

55. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы Афферентные

проводящие пути (спиномозжечковые пути).  
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56. Характеристика проводящих путей центральной нервной системы. Экстрапирамидные

проводящие пути.  

57. Черепные нервы. Морфология, классификация, области иннервации.  

58. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: морфология, функции.  

59. Симпатический отдел вегетативной нервной системы (морфология, функции).  

60. Морфология зрительного анализатора.  

61. Морфология слухового и вестибулярного анализаторов.  

62. Шейное сплетение, формирование, ветви, области иннервации.  

63. Грудные нервы, формирование, ветви, области иннервации.  

64. Плечевое сплетение, формирование, ветви, области иннервации.  

65. Поясничное сплетение, формирование, ветви, области иннервации.  

66. Крестцовое сплетение, формирование, ветви, области иннервации.  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Анатомия человека" 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.

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.
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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.

Освоение дисциплины "Анатомия человека" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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

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 " 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.
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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 искусственными материалами.

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, доски (обычные и маркерные).

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

специальности: 33.05.01 "Фармация" и специализации не предусмотрено .
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