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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-9 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и

патологических процессов в организме человека для решения

профессиональных задач;  

ПК-18 способностью к участию в проведении научных исследований;  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 − основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе структурной организации

клеток, тканей и органов;  

  

− гистофункциональные особенности тканевых элементов; методы их исследования;  

  

− строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во взаимодействии с их

функцией в норме и патологии, особенности организменного и популяционного уровней организации жизни.

 Должен уметь: 

 − пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной

деятельности;  

  

− работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами) при изучении

гистологических, цитологических, иммуногистохимических препаратов;  

  

− давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных структур;  

  

− пользоваться лабораторным оборудованием.

 Должен владеть: 

 − медико-анатомическим понятийным аппаратом;  

  

− навыками микроскопии;  

  

− навыками анализа гистологических препаратов и электронных микрофотографий

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - свободно оперировать современными данными, касающимися вопросов морфологического строения

организма человека в норме;  

  

- логически мыслить и правильно применять теоретические и практические знания дисциплины для решения

задач практической медицины.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 31.05.03 "Стоматология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 118 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 82 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 71 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре; экзамен в 3

семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в гистологию.

Методы исследования в

гистологии. Микроскопия, виды

микроскопии.

1 2 0 9 2

2. Тема 2. Строение клетки 1 0 0 3 2

3. Тема 3. Эмбриология 1 4 0 6 2

4. Тема 4. Ткани 1 8 0 12 4

5. Тема 5. Спланхнология 2 14 0 24 20

6.

Тема 6. Сердечно-сосудистая

система. Кровь. Иммунная система. 2 6 0 10 11

7. Тема 7. Нервная система 2 2 0 0 3

8. Тема 8. Нервная система 3 0 0 6 12

9. Тема 9. Органы чувств 3 0 0 12 15

  Итого   36 0 82 71

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в гистологию. Методы исследования в гистологии. Микроскопия, виды микроскопии.

Лекция.

Предмет и задачи гистологии. Основные понятия физики света (природа света, видимый свет, фаза, амплитуда,

длина волны, показатель преломления, поляризация, дифракция, интерференция). Виды световой и

электронной микроскопии (светлое поле, темное поле, фазовый контраст, поляризационная микроскопия,

дифференциально-интерференционный контраст, люминесцентная микроскопия; трансмиссионная и

сканирующая электронная микроскопия).

Лабораторное занятие.

Микроскопия, устройство светового микроскопа. Объектив, виды объективов, маркировка, числовая апертура,

хроматические и сферические аберрации и их коррекция. Правила и навыки работы со световым микроскопом.

Гистологическая техника. Подготовка материала к микроскопии (забор материала, фиксация, обезвоживание,

просветление, пропитывание, заливка в парафин). Замороженные срезы. Гистохимия, иммуногистохимия,

гибридизация in situ, культура клеток и тканей (принципы, возможности и ограничения методов). Приготовление

и окрашивание срезов и мазков. Особенности подготовки материала для электронной микроскопии.

Тема 2. Строение клетки

Лабораторное занятие.

Общий план строения клетки. Плазмалемма (клеточная мембрана), строение и функции. Микроворсинки.

Рецепторы. Эндоцитоз, фагоцитоз, пиноцитоз, экзоцитоз. Цитоплазма. Митохондрии. Рибосомы. Полирибосомы.

Эндоплазматический ретикулум, гладкий и шероховатый. Комплекс Гольджи. Фагосомы. Лизосомы.

Пероксисомы. Цитоскелет (микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные филаменты). Центриоли, реснички,

жгутики. Включения. Ядро (строение, ядерная оболочка, хроматин, ядрышко, нуклеоплазма). Клеточный цикл.

Деление клетки (митоз). Веретено деления. Гибель клеток (дегенерация, некроз, апоптоз).
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Тема 3. Эмбриология

Лекция.

Строение половых клеток. Яйцеклетки и их классификация. Сперматозоид. Мейоз. Сперматогенез и овогенез.

Зародышевые листки (эктодерма, энтодерма, мезодерма) и их производные. Внезародышевая эктодерма,

мезодерма, энтодерма и их производные. Мезенхима и ее значение в формировании различных тканей.

Децидуальная реакция. Плацентарный барьер.

Лабораторное занятие.

Основные этапы оплодотворения. Последовательность и значение акросомной и кортикальной реакций.

Образование оболочки оплодотворения и блокада полиспермии. Образование зиготы. Этап дробления. Морула.

Бластула. Трофобласт (синцитиотрофобласт, цитотрофобласт). Внутренняя клеточная масса (эпибласт,

гипобласт). Имплантация. Гаструляция. Нейруляция. Хорион. Первичные, вторичные, третичные ворсины

хориона. Этапы формирования плаценты, ее строение и функции.

Тема 4. Ткани

Лекция.

Общая характеристика ткани. Классификация тканей. Принципы организации эпителиев. Межклеточные

контакты: простые контакты, плотные (замыкающие) контакты, адгезивные контакты (опоясывающие десмосомы),

десмосомы, полу-десмосомы, щелевые контакты (нексусы). Общая характеристика экзокринных. Общая

характеристика и классификация соединительных тканей. Строение и функции собственно соединительной

ткани. Характеристика хрящевых тканей. Гистогенез, рост и питание хряща. Характеристика костной ткани.

Эндесмальное и энхондральное окостенение. Регенерация костной ткани. Роль кальцитонина, паратгормона,

витамина Д, характера питания в обмене кальция. Общая характеристика, классификация и функция мышечных

тканей. Структура и функция Т-системы, саркоплазматической сети, миофибрилл. Понятие о быстрых и

медленных, красных и белых мышечных волокнах и мышцах.

Лабораторное занятие.

Классификация эпителиальных тканей. Полярность и специализация эпителиальных клеток. Общее

представление о базальной мембране. Клетки соединительной ткани, их строение и функции. Межклеточное

вещество (коллагеновые, ретикулиновые, эластические волокна), синтез, организация, свойства. Основное

вещество. Классификация собственно соединительной ткани. Соединительные ткани со специальными

свойствами. Виды хрящевой ткани: гиалиновый, эластический, волокнистый. Строение хондробластов и

хондроцитов, строение и функции межклеточного вещества. Строение и функции надхрящницы. Строение

межпозвоночного диска. Строение и функции остеогенных клеток, остеобластов и остеоцитов, остеокластов.

Химический состав костной ткани. Компактная и губчатая кость. Надкостница: значение для роста, питания и

регенерации костной ткани. Эпифизарная пластинка. Рост кости в длину и толщину. Скелетное мышечное

волокно. Саркомер: план строения. Механизм сокращения и роль ионов кальция. Клетки-сателлиты. Организация

скелетной мышцы (эндомизий, перимизий, эпимизий, фасция, сухожилие). Кардиомиоциты, ультраструктура,

особенности Т-системы, вставочные диски. Организация сердечной мышцы. Регенерация кардиомиоцитов.

Гладкая мышечная ткань, строение гладкомышечных клеток. Особенности сокращения и регенерации.

Тема 5. Спланхнология

Лекция.

Общий план строения пищеварительной трубки, строение стенки. Эмбриональные источники развития органов

пищеварительной системы. Общая характеристика желез, ассоциированных с пищеварительной системой.

Общая характеристика дыхательной системы. Эмбриональное развитие. Кровоснабжение органов дыхания:

легочные артерии и вены, бронхиальные артерии и вены. Аэро-гематический барьер и его значение в

газообмене. Общая характеристика мочевой системы. Развитие почки (пронефрос, мезонефрос, метанефрос) и

мочевыводящих путей. Общий план строения почки. Механизмы фильтрации, реабсорбции, секреции.

Кровоснабжение почек, корковых и околомозговых нефронов. Юкстагломерулярный комплекс. Общий план

строения мужской половой системы, функции различных ее отделов, развитие. Сперматогенез. Общий план

строения женской половой системы, функции различных ее отделов, развитие. Происхождение и созревание

яйцеклетки. Эндокринная функция яичника, роль половых гормонов, гормонов гипоталамуса и гипофиза.

Регуляции лактации, роль пролактина и окситоцина в поддержании лактации. Общая характеристика

эндокринной системы. Гипоталамо-гипофизарная система. Надпочечники: источники развития, строение.

Регуляция уровня сахара в крови, гипер- и гипогликемия. Щитовидная железа: источники развития, общая

морфо-функциональная характеристика. Регуляция уровня кальция в крови, гипо- и гиперкальциемия.

Диффузная нейроэндокринная система.

Лабораторное занятие.
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Особенности строения различных отделов пищеварительной трубки. Полость рта. Глотка и пищевод. Желудок.

Отличия строения стенки желудка в различных его отделах. Тонкая кишка: особенности строения слизистой

оболочки. Толстая кишка: особенности строения стенки в разных отделах. Клеточный состав и особенности

строения околоушной, подчелюстной и подъязычной слюнной железы. Поджелудочная железа: общая

характеристика и функции. Печень: общая характеристика и функции, кровоснабжение.

Структурно-функциональные единицы печени. Желчный пузырь, особенности строения стенки, функция.

Желчевыводящие пути. Система воздухоносных путей. Дыхательный эпителий. Особенности строения стенки в

различных отделах воздухоносных путей. Нефрон - структурно-функциональная единица почки. Мочевыводящие

пути: строение и функция. Особенности строения женского и мужского мочеиспускательного канала. Яичко:

общая характеристика. Сперматогенный эпителий и клетки, входящие в его состав. Эндокринная функция яичка.

Гематотестикулярный барьер. Семявыносящие пути. Строение предстательной железы, семенных пузырьков,

бульбоуретральных желез и их функции. Строение яичника: корковое и мозговое вещество. Строение

фолликулов яичника, желтого и атретического тел. Маточные трубы: строение стенки в различных отделах,

функция. Матка: общая характеристика, особенности строения стенки в различных отделах. Менструальный цикл

и его гормональная регуляция. Строение и функции влагалища, наружных половых органов. Развитие молочных

желез и их изменения в ходе овариально-менструального цикла, при беременности и лактации. Развитие

гипофиза. Клеточный состав и строение различных долей гипофиза. гормоны и их функции. Эндокринная часть

поджелудочной железы: клеточный состав, вырабатываемые гормоны и их функция. Щитовидная железа:

строение, синтез, хранение и выделение и функции тиреоидных гормонов. Парафолликулярные клетки

щитовидной железы: строение, гормоны и их функция. Паращитовидные железы: развитие, строение, главные

клетки, паратгормон и его функция.

Тема 6. Сердечно-сосудистая система. Кровь. Иммунная система.

Лекция.

Общая морфо-функциональная характеристика: сердечно-сосудистая и лимфатическая системы. Общий план

строения стенки кровеносных и лимфатических сосудов. Каротидные и аортальные тельца: строение и функция.

Каротидный синус, строение и функции. Системы воротных сосудов (печень, почка, гипофиз), строение,

функциональное значение. Кровоснабжение и иннервация сосудов. Сердце: общий план строения и функции.

Проводящая система сердца. Иннервация и кровоснабжение сердца. Эндокринная функция сердца

(атриопетин). Клеточные источники развития сердца и сосудов. Кровь и лимфа, их основные функции. Плазма:

состав, функция компонентов плазмы. Форменные элементы крови. Гемопоэз: история открытия стволовых

клеток, понятие о стволовых клетках, кроветворная стволовая клетка, КОЕ, унипотентная стволовая клетка.

Этапы гемопоэза в онтогенезе. Гемограмма и лейкоцитарная формула. Возрастные и половые особенности

крови. Физиологическая регенерация крови и лимфы, факторы, их регулирующие.

Общее строение иммунной системы, ее компоненты, их строение и функции: лимфоциты, агрегаты лимфоцитов,

лимфоузлы, селезенка, тимус, красный костный мозг. Главный комплекс гистосовместимости, человеческие

лейкоцитарные антигены. Понятия об антигенах и антителах. Антигенные детерминанты, эпитопы. Структура

молекулы антитела (иммуноглобулина), виды антител, механизмы действия.

Лабораторное занятие.

Классификация артерий, строение стенки. Капилляры: строение и функция, типы капилляров. Вены и венулы:

классификация, строение стенки, функция. Артерио-венулярные анастомозы, строение и функция. Особенности

строения лимфатических сосудов (капилляры, сосуды, стволы, протоки). Строение стенки сердца.

Соединительнотканный скелет сердца, строение клапанов сердца. Эритроциты: структура и функции в норме и

при патологии, гемоглобин, его виды. Лейкоциты. Агранулоциты: лимфоциты и моноциты, их строение и функции.

Макрофаги. Гранулоциты: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, их строение и функции. Тромбоциты. Факторы

и механизмы свертывания крови. Красный костный мозг, строение и функции. Гемопоэз, регуляция,

колониестимулирующие факторы.

Центральные и периферические органы иммунной системы. Иммунокомпетентные клетки: В-лимфоциты,

плазматические клетки, Т-лимфоциты, Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры, естественные киллеры (NK-клетки).

Эффекторные клетки и клетки памяти. Антиген-представляющие клетки. Виды иммунного ответа, гуморальный и

клеточный иммунитет.

Тема 7. Нервная система

Лекция.

Общая характеристика нервной ткани. Классификация рецепторов (эктеро-, проприо-, интерорецепторы),

функции рецепторных окончаний. Синапс: строение, функция. Гистофизиология нервной ткани. Нервные узлы,

типы узлов и их функции. Регенерация нервной ткани. Развитие нервной системы. Общая характеристика

органов чувств. Классификация рецепторов (нейрональные, эпителиальные, нейро-эпителиальные), их

распределение.

Тема 8. Нервная система

Лабораторное занятие.
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Нейроны: строение, функции, классификация нейронов по размеру, количеству отростков, функции,

медиаторам. Нейроглиальные клетки центральной и периферической нервной системы: виды клеток, источники

развития, строение, функции. Нервные волокна, их строение, типы. Образование миелина. Особенности

проведения нервного импульса по миелиновым и безмиелиновым волокнам. Периферические нервы. Оболочки

периферического нервного ствола. Дегенерация и регенерация нервного волокна. Общая характеристика

нервной системы. Классификация отделов нервной системы по морфологическому и функциональному

принципам. Оболочки мозга, их строение и функция. Продукция спинномозговой жидкости.

Гемато-энцефалический барьер. Нейроны коры больших полушарий и мозжечка.

Тема 9. Органы чувств

Лабораторное занятие.

Кожа: особенности строения эпидермиса и дермы, источники развития, типы кожи. Производные кожи: сальные

и потовые железы, волосяной фолликул, волос. Рецепторы кожи: свободные нервные окончания, тельца

Меркеля, Мейсснера, Паччини, Руффини, колбы Краузе. Проприорецепторы: мышечное веретено, сухожильный

орган Гольджи (строение и функция). Общая характеристика и эмбриональное развитие органа вкуса. Строение

и клеточный состав обонятельной выстилки и обонятельной луковицы. Строение, развитие и функция органа

зрения. Вспомогательный аппарат органа зрения. Механизм восприятия изображения. Орган слуха и

равновесия: общая характеристика, строение, развитие. Механизм восприятия звука и изменения положения в

пространстве.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Сайт кафедры морфологии и общей патологии ИФМБ КФУ -

https://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-morfologii-i-obschej-patologii

Тестирование на английском языке - https://repository.kpfu.ru/?p_id=126054

Тестирование на русском языке - https://repository.kpfu.ru/?p_id=163241

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Lumen Histology Index - http://www.meddean.luc.edu/

Medicine Live - http://medicine-live.ru

Гистология. Учебно-методическое пособие и атлас микрофотографий - http://histol.ru/

Морфологи России - http://hist.yma.ac.ru/

Поисковая система - https://www.google.ru/

Сайт по эмбриологии для студентов-медиков, поддерживаемый университетами Фрайбурга, Лозанны и Берна -

http://www.embryology.ch/indexen.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом

занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения учебных

заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, микроскопами

и гистологическими препаратами. Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и

лабораторные занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на

лабораторное занятие и указания на самостоятельную работу. Самостоятельная работа студентов подразумевает

проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, работу с литературой, гистологическими препаратами,

подготовку к аудиторным лабораторным занятиям и контрольным модулям. Лабораторные занятия завершают

изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала,

развития умений и навыков подготовки микроскопии, подготовки докладов, приобретения опыта ведения

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к модульным контрольным работам, зачету

и экзамену необходимо использовать лекционный материал, рекомендованную литературу, конспекты

лабораторных занятий, банк микроскопических фотографий и ориентироваться на список контрольных вопросов.

Так же возможно использование комнаты для самостоятельной подготовки для изучения и повторения

гистологических микропрепаратов. Зачет проходит в виде компьютерного тестирования. Каждому студенту

случайным образом выпадает 50 вопросов по дисциплине, для успешной сдачи зачета необходимо дать 70 и

более процентов верных ответов. Экзамен проходит в традиционной форме, каждый экзаменационный билет

содержит три вопроса по дисциплине из списка экзаменационных вопросов.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 31.05.03

"Стоматология" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


