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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Певнев Г.О. кафедра

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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Анатомия человека" являются:

овладение знаниями о строении клеток, тканей, органов, органных систем и организма в

целом;

приобретение знаний по анатомии и топографии систем органов и тканей на основе

современных технологий;

изучение морфологического обеспечения процессов, протекающих на всех уровнях

организации тела человека;

умение использовать полученные знания при последующем изучении других

фундаментальных дисциплин, а также будущей деятельности в соответствии с профилем

подготовки и научно-исследовательской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к базовой

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б.3 Профессиональный цикл " и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе ( 1 семестр).

Для изучения дисциплины "Анатомия человека" необходимы компетенции, сформированные у

обучающихся в результате освоения дисциплин в цикле гуманитарных и

социально-экономических дисциплин, в том числе: философия, биоэтика, психология,

педагогика, латинский язык, а также в цикле естественно-научных, медико-биологических

дисциплин в том числе: физика, химия, биология, биохимия.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать фундаментальные биологические

представления в сфере профессиональной деятельности

для постановки и решения новых задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строения,

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;

- находить и показывать на рентгеновских снимках органы и основные детали их строения; 
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- используя приобретенные знания о строении, топографии органов, их систем и аппаратов,

организма в целом, ориентироваться в сложном строении тела человека, безошибочно и точно

находить и определять места расположения и проекции органов и их частей на поверхности

тела 

- пользоваться научной литературой 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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

 

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

анатомию человека,

остеология, скелет

туловища

2 1 0 2 0  

2. Тема 2. Скелет головы 2 2 0 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Артросиндесмология

2 3 0 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Миология.

Мышцы головы и шеи

2 4 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Мышцы

туловища, мышцы

конечностей

2 5 0 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Спланхнология.

Пищеварительная

система.

2 6 0 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Дыхательная

система

2 7 0 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Мочевая

система и половая

системы

2 8 0 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Сердечно-сосудистая

система

2 9 0 2 0

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

10.

Тема 10. Вены.

Лимфатическая

система

2 10 0 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Эндокринные

железы

2 11 0 2 0

Презентация

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Центральная

нервная система.

2 12 0 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13.

Периферическая

нервная система.

Черепные нервы

2 13 0 2 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14.

Спинно-мозговые

нервы

2 14 0 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в анатомию человека, остеология, скелет туловища

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анатомия как наука, её значение в биологии. Анатомические термины. 1 ед. Остеология,

функции скелета, строение кости. 1 ед. Скелет туловища. Позвоночник: позвонки, виды,

строение, особенности строения разных отделов 1 ед. грудная клетка: грудина, рёбра, виды

рёбер 1 ед.

Тема 2. Скелет головы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Череп. мозговой отдел: лобная, теменная, височная, клиновидная, решётчатая, затылочная

кости 1 ед. лицевой отдел: носовая, нёбная, скуловая, слёзная кости,верхняя и нижняя

челюсти, нижняя носовая раковина, сошник. 1 ед.

Тема 3. Артросиндесмология

практическое занятие (2 часа(ов)):

Скелет верхней конечности: лопатка, ключица, плечевая кость, локтевая и лучевая кости,

кости кисти. 1 ед. Скелет нижней конечности: тазовая кость, бедренная кость, надколенник,

большеберцовая и малоберцовая кости, кости стопы. 1 ед.

Тема 4. Миология. Мышцы головы и шеи

практическое занятие (2 часа(ов)):

Жевательные и мимические мышцы, группы , функции. Особенности мимических мышц 1 ед.

Мышцы шеи, группы , функции. 1 ед.

Тема 5. Мышцы туловища, мышцы конечностей

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мышцы живота группы , функции. 1 ед. Мышцы спины группы , функции. 1 ед. Мышцы спины

группы , функции. Мышцы пояса верхней конечности и их функции, мышцы плеча группы ,

функции., мышцы предплечья группы , функции., мышцы кисти группы , функции. 1 ед. Мышцы

пояса нижней конечности и их функции, мышцы бедра группы , функции., мышцы голени

группы , функции, мышцы стопы группы , функции.
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Тема 6. Спланхнология. Пищеварительная система.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Язык, функция, строение. Глотка, ее функция, отделы, строение. Лимфоэпителиальное

кольцо Пирогова-Вальдейера. Пищевод, функция, строение. Желудок, его функция, строение,

топография. Тонкая кишка, функция, строение.Толстая кишка, функция, строение 1 ед.

Тема 7. Дыхательная система

практическое занятие (2 часа(ов)):

Полость носа, функция, строение. Гортань, функция, строение. Трахея и бронхи, их функция,

строение. Лёгкое функция, строение.1 ед.

Тема 8. Мочевая система и половая системы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Почка, функция, строение. Мочеточник, функция, строение. Мочевой пузырь, функция,

строение. 1 ед. Мужские половые органы, функция, строение.1 ед. Женские половые органы,

функция, строение. 1 ед.

Тема 9. Сердечно-сосудистая система

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сердце, его строение, топография. Артерии большого и малого кругов кровообращения. 1ед.

Тема 10. Вены. Лимфатическая система

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системы верхней полой, нижней полой и воротной вен. Общий план строения лимфатической

системы. 1ед.

Тема 11. Эндокринные железы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принцип работы эндокринных желёз, гипоталамо-гипофизарная система, гипофиз, гормоны

гипофиза, гипо- и гиперфункция гипофиза. 1 ед.

Тема 12. Центральная нервная система.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Спинной мозг, его функция. Схема рефлекторной дуги. Ромбовидный мозг и его составные

части: продолговатый мозг, задний мозг (мост, мозжечок). Четвертый желудочек. Средний

мозг: четверохолмие, ножки мозга. Промежуточный мозг: зрительные бугры, надбугорная,

забугорная и подбугорная области. Гипофиз, эпифиз. Сосцевидные тела. Третий желудочек.

Большие полушария, локализация функций в коре. 1 ед.

Тема 13. Периферическая нервная система. Черепные нервы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формирование глазодвигательного, блокового, отводящего нервов. Природа формирующих их

волокон. Места залегания ядер. Топография нервов и их ветвей, области иннервации.

Клинические примеры нарушений проводимости указанных нервов. Черепные нервы : V, VII,

VIII, IX, X, XI, XII пары. Их строение, топография, распределение ветвей и области

иннервации. 1 ед.

Тема 14. Спинно-мозговые нервы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Спинномозговые нервы: задние. Передние ветви спинномозговых нервов, их топография,

области иннервации. Ветви, шейное, плечевое сплетение, крестцово-копчиковое сплетение, их

строение, ветви, область распределения. Передние ветви грудных спинномозговых нервов.

Поясничное сплетение, его формирование, топография, ветви и области иннервации. 1 ед.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2. Тема 2. Скелет головы 2 2

подготовка к
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устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Артросиндесмология

2 3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Миология.

Мышцы головы и шеи

2 4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5. Мышцы

туловища, мышцы

конечностей

2 5

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6.

Спланхнология.

Пищеварительная

система.

2 6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7. Дыхательная

система

2 7

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Мочевая

система и половая

системы

2 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Сердечно-сосудистая

система

2 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Вены.

Лимфатическая

система

2 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Эндокринные

железы

2 11

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Центральная

нервная система.

2 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

13.

Тема 13.

Периферическая

нервная система.

Черепные нервы

2 13

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

14.

Тема 14.

Спинно-мозговые

нервы

2 14

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Анатомия человека" предполагает использование как традиционных

(лабораторные занятия с использованием методических материалов, а также анатомических и

гистологических 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.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в анатомию человека, остеология, скелет туловища

зачет

Тема 2. Скелет головы

устный опрос , примерные вопросы:

Позвоночник в целом. Изгибы (физиологические и патологические), их формирование.

Позвоночный канал. Межпозвоночные отверстия. Грудная клетка в целом. Образование.

Верхняя и нижняя апертуры, их образование. Рёберная дуга. Подгрудинный угол. Лёгочные

борозды. Межреберья. соединения костей головы: непрерывные, полупрерывные, прерывные

(височно-нижнечелюстной сустав)

Тема 3. Артросиндесмология

устный опрос , примерные вопросы:

соединения костей конечностей: непрерывные, полупрерывные, прерывные (плечевой сустав,

локтевой сустав (плечелоктевой, плечелучевой, проксимальный лучелоктевой суставы),

лучезапястный сустав, тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав)

Тема 4. Миология. Мышцы головы и шеи

устный опрос , примерные вопросы:

Топография шеи: области, треугольники, пространства

Тема 5. Мышцы туловища, мышцы конечностей

устный опрос , примерные вопросы:

Топография живота: области, паховый канал, топография верхней и нижней конечностей

Тема 6. Спланхнология. Пищеварительная система.

устный опрос , примерные вопросы:

Полость живота и полость брюшины. Деление брюшинной полости на этажи. Образования

брюшины: брыжейки, сальники, складки, связки Ход брюшины в мужском и женском тазу.

Тема 7. Дыхательная система

устный опрос , примерные вопросы:

Плевра, ее листки, Плевральная полость, плевральные синусы. Легочный ацинус

Тема 8. Мочевая система и половая системы

устный опрос , примерные вопросы:

Мужской и женский мочеиспускательный канал: отделы, сфинктеры, функция, строение.

Мышцы промежности. Овариально-менструальный цикл

Тема 9. Сердечно-сосудистая система

устный опрос , примерные вопросы:

Сердце, его строение, топография. Артерии большого и малого кругов кровообращения.

Тема 10. Вены. Лимфатическая система

устный опрос , примерные вопросы:

Системы верхней полой, нижней полой и воротной вен. Общий план строения лимфатической

системы.

Тема 11. Эндокринные железы

презентация , примерные вопросы:

Эндокринная часть поджелудочной железы, щитовидная железа, паращитовидные железы

надпочечники, эпифиз, тимус

устный опрос , примерные вопросы:

Эндокринная часть половых желёз

Тема 12. Центральная нервная система.
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устный опрос , примерные вопросы:

Проекционные и ассоциативные нервные центры. Оболочки головного и спинного мозга.

Межоболочечные пространства. Спинномозговая жидкость, ее функция, циркуляция.

Тема 13. Периферическая нервная система. Черепные нервы

устный опрос , примерные вопросы:

Нервная система, ее подразделение на соматическую и вегетативную. 12 пар черепных

нервов.

Тема 14. Спинно-мозговые нервы

устный опрос , примерные вопросы:

Шейное сплетение. Плечевое сплетение. Ветви грудных спинномозговых нервов. Поясничное

сплетение. Крестцовое сплетение.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Приложение 1

1. Кости мозгового отдела черепа, основные части

2. Внутреннее основание черепа. Черепные ямки, кости их образующие

3. Глазница, ее стенки и сообщения.

4. Полость носа, ее стенки и сообщения.

5. Наружное основание черепа.

6. Череп в целом, его подразделение на мозговой и лицевой отделы, швы и возрастные

особенности черепа.

7. Особенности строения черепа новорожденного. Возрастные изменения черепа.

8. Скелет туловища, кости его образующие, их основные части

9. Скелет верхней конечности, кости его образующие, их основные части

10. Скелет нижней конечности, кости его образующие, их основные части

11. Строение остеона

12. Непрерывные соединения костей, их классификация, морфологические и

функциональные характеристики.

13. Полупрерывные соединения костей, их классификация, морфологические и

функциональные характеристики.

14. Прерывные соединения костей, суставы. Обязательные компоненты сустава,

морфологические и функциональные их характеристики. Классификация суставов по

количеству костей, по функции, по форме и количеству осей движения. Движения в суставах.

15. Височно-нижнечелюстной сустав

16. Дугоотростчатые суставы

17. Плечевой сустав

18. Локтевой сустав (плечелоктевой, плечелучевой, проксимальный лучелоктевой суставы)

19. Лучезапястный сустав

20. Тазобедренный сустав

21. Коленный сустав

22. Голеностопный сустав

23. Позвоночник в целом. Изгибы (физиологические и патологические), их формирование.

Позвоночный канал. Межпозвоночные отверстия

24. Грудная клетка в целом. Образование. Верхняя и нижняя апертуры, их образование.

Рёберная дуга. Подгрудинный угол. Лёгочные борозды. Межреберья.

25. Таз в целом. Образование. Большой и малый таз, граница между ними. Половые отличия.
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26. Мимические мышцы, классификация, отличие от остальных скелетных мышц, группы,

функции

27. Мышцы шеи, группы, функции, топография

28. Мышцы спины, группы, функции, топография

29. Мышцы живота, группы, функции, топография

30. Мышцы груди, группы, функции, топография

31. Мышцы пояса верхней конечности, группы, функции, топография

32. Мышцы плеча, группы, функции, топография

33. Мышцы предплечья, группы, функции, топография

34. Мышцы пояса нижней конечности, группы, функции, топография

35. Мышцы бедра, группы, функции, топография

36. Мышцы голени, группы, функции, топография

37. Мышцы стопы, группы, функции, топография

38. Полость рта, функция, строение

39. Язык, функция, строение.

40. Глотка, ее функция, отделы, строение. Лимфоэпителиальное кольцо

Пирогова-Вальдейера.

41. Пищевод, функция, строение

42. Желудок, его функция, строение, топография.

43. Тонкая кишка, функция, строение

44. Толстая кишка, функция, строение

45. Полость живота и полость брюшины. Деление брюшинной полости на этажи. Ход брюшины

в мужском и женском тазу.

46. Полость носа, функция, строение

47. Гортань, функция, строение.

48. Трахея и бронхи, их функция, строение,

49. Плевра, ее листки, Плевральная полость, плевральные синусы

50. Легочный ацинус

51. Почка, функция, строение.

52. Мочеточник, функция, строение

53. Мочевой пузырь, функция, строение

54. Мужской и женский мочеиспускательный канал: отделы, сфинктеры, функция, строение

55. Мужские половые органы, функция, строение

56. Женские половые органы, функция, строение

57. Овариально-менструальный цикл

58. эндокринные железы, перечислить, гормоны и их основные функции, гипер- и

гипофнукции

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

спинномозговом сегменте.

60. Конечный мозг, его функция, строение

61. Промежуточный мозг, его функция, строение

62. Средний мозг, его отделы и строение.

63. Мозжечок, строение и функция.

64. Мост, строение и функция.

65. Продолговатый мозг, его функция, строение

66. Желудочки мозга, их содержимое, сообщения, соединения с подпаутинным пространством.

Места образования и пути оттока спинномозговой жидкости.

67. Синусы твердой оболочки головного мозга, их строение, функциональное назначение.
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68. Глазное яблоко, его оболочки и ядро. Места образования и пути оттока водянистой влаги.

Аккомодация, механизм этого процесса.

69. Предверно-улитковый орган

70. Особенности кровообращения у плода, морфофункциональные преобразования после

рождения.

71. Сердце, строение, топография. Клапанный аппарат сердца. Проводящая система.

72. Большой круг кровообращения

73. Малый круг кровообращения

74. Ветви восходящей части и дуги аорты

75. Грудная часть аорты, топография, ветви

76. Брюшная часть аорты, топография, ветви.

77. Система верхней полой вены

78. Система нижней полой вены

79. Система воротной вены

80. Анатомия и топография основных лимфатических протоков и стволов.

81. I, II, III, IV, VI пары черепных нервов, их формирование (природа нерва, название и

расположение ядер в ЦНС, место выхода нерва из головного мозга), топография, ветви, зоны

иннервации

82. V пара черепных нервов, формирование (природа нерва, название и расположение ядер в

ЦНС, место выхода нерва из головного мозга), ее ветви, зоны иннервации. Ресничный узел.

83. VII пара черепных нервов, формирование (природа нерва, название и расположение ядер

в ЦНС, место выхода нерва из головного мозга), топография, ветви, зоны иннервации.

84. IX пара черепных нервов, формирование (природа, название и расположение ядер в ЦНС,

место выхода нерва из головного мозга), топография, ветви, зоны иннервации.

85. X пара черепных нервов, формирование (природа, название и расположение ядер в ЦНС,

место выхода нерва из головного мозга), топография, ветви, зоны иннервации.

86. VIII, XI и XII пары черепных нервов, добавочный нерв, формирование (природа, название и

расположение ядер в ЦНС, место выхода нерва из головного мозга), топография, ветви, зоны

иннервации.

87. Формирование спинномозговых нервов (узлы, корешки, ветви). Шейное сплетение, его

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

формирование, топография, ветви, зоны иннервации.

88. Плечевое сплетение, его формирование, топография, ветви, зоны иннервации.

89. Поясничное и крестцовое сплетение, его формирование, топография, ветви, зоны

иннервации.

90. Вегетативная нервная система, ее строение и отделы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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 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 " 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 аудиторий, анатомического музеея и препараторской для

ознакомления студентов с натуральными анатомическими препаратами и искусственными

материалами. Таблицы, современные анатомические муляжи, анатомический инструментарий.

Использование современных световых, фазово-контрастных, флуоресцентных микроскопов,

гистологической и культуральной лаборатории, лаборатории молекулярно-генетических

исследований.

Для полноценного изучения дисциплины используется также мультимедийный комплекс

(ноутбук, проектор, экран), персональные компьюторы, мониторы, мультимедийные

презентации, видеоматериалы, рисунки и таблицы по различным разделам дисциплины,

ситуационные задачи и различные варианты тестовых заданий, негатоскопы, доски (обычные и

маркерные).

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

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,

биохимия, генетика, микробиология .

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

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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