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

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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) "Анатомия человека" является формирование

представлений о строении человеческого организма, его систем и органов. Эта дисциплина

знакомит студента с основными системами нормального организма: костной, мышечной,

висцеральной, сердечно-сосудистой и нервной. Анатомия - одна из фундаментальных

дисциплин в системе высшего образования, дающая представление об организации

человеческого тела.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Знания о строении человеческого организма необходимы при изучении курса "Физиология

человека", в котором рассматриваются функции и механизмы деятельности различных систем

организма. Студент должен иметь представление о строении тканей, образующих органы, из

курсов "Цитология" и "Тистология".

 

 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)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в

коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать основные методы, способы и

средства получения, хранения, переработки информации,

готовностью работать с компьютером как средством

управления информацией

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в учебно-воспитательной

деятельности основные методы научного исследования



 Программа дисциплины "Анатомия человека"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Титова М.А. 

 Регистрационный номер 849410516

Страница 4 из 20.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса

СК-1

владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явлений

СК-3

способен объяснять химические основы биологических

процессов и физиологические механизмы работы

различных систем и органов растений, животных и человека

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 

 

 3. должен владеть: 

 овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, 

 

 овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования 

 к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 

 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки

информации, готовностью работать с компьютером как средством управления информацией 

 применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного

исследования 

объяснять химические основы биологических процессов и физиологические механизмы

работы различных систем и органов растений, животных и человека 

овладеть основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
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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. Анатомия как

наука о строении и

развитии

человеческого

организма. Краткий

исторический очерк

развития анатомии

5 1 2 0 2  

2.

Тема 2. Остеология.

Строение кости.

Общий план строение

скелета человека.

Остеология. Строение

кости. Общий план

строения скелета

человека

5 2 2 0 2

устный опрос

 

3.

Тема 3. Соединение

костей. Виды суставов. 5 3 2 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Учение о

мышцах. Строение

мышечной ткани. Типы

мышечных волокон.

Классификация мышц.

5 4 2 0 2

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Опорно-двигательный

аппарат человека.

5 5 2 0 2

контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Учение о

внутренних органах.

Общий план строения

стенки внутренних

органов.Пищеварительная

система.

5 6 2 0 2

устный опрос

 

7.

Тема 7. Дыхательная

система. Система

органов дыхания.

Строение дыхательных

путей и легких

5 7 2 0 2

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

8.

Тема 8.

Мочевыделительная

система Половая

система

5 8 2 0 2

устный опрос

 

9.

Тема 9. Железы

внутренней секреции

5 9 2 0 2

дискуссия

презентация

 

10.

Тема 10. Ангиология,

учение о сосудах

Строение сердца

6 10 2 0 2

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Сосудистая

система, особенности

артерий. вен,

микрососудистого

русла.

6 11 2 0 2

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Особенности

строения

лимфатической

системы.

6 12 2 0 2

устный опрос

контрольная

работа

 

13.

Тема 13. Учение о

нервной системе.

Спинной мозг.

6 13 2 0 2

устный опрос

 

14.

Тема 14. Головной

мозг. Ствол и большие

полушария.

6 14 2 0 2

контрольная

точка

 

15.

Тема 15.

Периферическая

нервная система

Вегетативная нервная

система.

6 15 2 0 2

письменная

работа

 

16.

Тема 16. Проводящие

пути головного и

спинного мозга.

6 16 2 0 2

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Понятие о

рецепторах. Строение

органа зрения.

Преддверно-улитковый

орган, орган обоняния,

орган вкуса

6 17 2 0 2

устный опрос

 

18.

Тема 18. Сенсорные

системы.

6 18 2 0 2

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Анатомия как наука о строении и развитии человеческого организма. Краткий

исторический очерк развития анатомии 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анатомия - наука о строении и развитии человеческого организма. Основные направления:

патологическая, сравнительная, функциональная, топографическая, пластическая анатомия.

Анатомические методы изучения строения тела: рассечение, описание, микроскопия. Краткий

исторический очерк развития анатомии. Представления древних ученых о строении тела

Развитие отечественной анатомии. Преподавание анатомии в России. Развитие анатомии в

советский период: функциональное и экспериментальное направления.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Скелет туловища: позвоночный столб, общий план строения позвонков, особенности строения

позвонков в различных отделах позвоночного столба, индивидуальные признаки позвонков,

соединения позвоночного столба, позвоночный столб в целом; ребра, грудина; соединения

грудной клетки, грудная клетка в целом

Тема 2. Остеология. Строение кости. Общий план строение скелета человека.

Остеология. Строение кости. Общий план строения скелета человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Остеология. Строение костей и их классификация. Обзор костной системы: отделы скелета.

Скелет осевой и добавочный. Кости туловища. Позвоночный столб. Общий план строения

позвонка. Особенности строения позвонков из разных отделов позвоночного столба.

Позвоночный столб в целом. Изгибы: лордоз, кифоз, сколиоз. Строение грудной клетки.

Грудина. Ребра. Грудная клетка в целом. Кости черепа и кости конечностей

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Добавочный скелет. Кости пояса верхней конечности, соединения пояса верхней конечности.

Кости свободной верхней конечности: плечевая, локтевая, лучевая, кости запястья, пясти,

фаланг пальцев. Строение отдельных костей. Соединения свободной верхней конечности.

Кости пояса нижней конечности. Соединения пояса нижней конечности, таз в целом. Кости

свободной нижней конечности: бедренная, большеберцовая, малоберцовая, кости

предплюсны, плюсны, фаланги пальцев, сесамовидные кости. Строение отдельных костей.

Соединения свободной нижней конечности.

Тема 3. Соединение костей. Виды суставов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учение о соединении костей. Непрерывные: фиброзные, хрящевые и костные. Суставы.

Строение сустава. Классификация суставов. Простые, сложные, комбинированные,

комплексные. Одно-, двух- и многоосные. Суставы различной формы: цилиндрический,

блоковидный, эллипсовидный, шаровидный, плоский. Движения в суставах: сгибание и

разгибание; отведение и приведение; вращение. Суставы туловища и конечностей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Череп. Кости мозгового черепа. Кости лицевого черепа. Строение отдельных костей черепа.

Череп в целом: крыша и основание черепа (наружное и внутреннее). Костное небо. Глазница.

Полость носа. Воздухоносные пазухи. Височная, подвисочная и крылонебная ямки.

Соединения черепа. Височно-нижнечелюстной сустав. фило- и онтогенезе. Череп

новорожденного. Возрастные изменения костей и соединений черепа.

Тема 4. Учение о мышцах. Строение мышечной ткани. Типы мышечных волокон.

Классификация мышц. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация мышечных тканей, функции мышц; мышца как орган, типы мышечных волокон;

иннервация мышц, понятие о двигательной единице; классификации мышц (по форме, по

сложности формы, по отношению к областям тела, по анатомо-топографическому положению,

по функции, по отношению к суставам, по происхождению), Вспомогательный аппарат мышц,

его функциональное значение. Виды работы мышц, сила мышцы, факторы, определяющие

силу мышц; мышцы антагонисты и синергисты, мышцы и кости как системы рычагов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Мышцы и фасции головы, шеи, спины, груди, живота

Тема 5. Опорно-двигательный аппарат человека. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор мышц тела. Мышцы головы и шеи. Мимические и жевательные. Основные группы мышц

шеи: поверхностные и глубокие. Мышцы туловища. Мышцы спины и их функции. Мышцы груди:

прикрепляющиеся к плечевому поясу и собственно груди. Мышцы живота: передняя и задняя

стенки. Функциональные характеристики.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Мышцы верхней и нижней конечностей

Тема 6. Учение о внутренних органах. Общий план строения стенки внутренних

органов.Пищеварительная система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учение о внутренностях (спланхиология). Строение внутренних органов. Особенности

строение стенки трубчатого органа: внутренний, мышечный, серозный. Железистые

органыПищеварительная система. Обзор желудочно-кишечного тракта. Строение

пищеварительной трубки, особенности её строения в различных отделах. Понятие о брюшине.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Пищеварительная система: общий план строения трубчатых и паренхиматозных органов;

полость рта, слюнные железы, язык, зубы, зев, лимфоэпителиальное глоточное кольцо, глотка,

пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень, желчный пузырь, поджелудочная

железа.

Тема 7. Дыхательная система. Система органов дыхания. Строение дыхательных путей и

легких 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дыхательная система. Обзор воздухоносных путей: полость носа, глотка, гортань, трахея и

бронхи. Легкие. Поверхности, доли. Функциональная единица легких - ацинус. Плевра.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Наружный нос, полость носа, носовые ходы, придаточные пазухи, особенности строения

слизистой оболочки носа, обеспечивающие кондиционирование вдыхаемого воздуха.

Дыхательная и обонятельная области. Гортань: топография, хрящи гортани, соединения

хрящей гортани. Мышцы горта- ни. Строение полости гортани. Особенности строения стенки.

Голосовые связки и складки, голосовая щель.

Тема 8. Мочевыделительная система Половая система 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выделительная система. Обзор мочевыделительной системы. Строение почки.

Функциональная единица почки - нефрон. Мочеточник. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный

канал. Половые органы. Внутренние мужские половые органы. Яичко, семявыносящий проток,

предстательная железа, семенной канатик. Внутренние женские половые органы. Яичник,

маточные трубы, матка, влагалище.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Мочевая система: почка, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Половые

системы: внутренние и наружные половые органы мужские и женские.

Тема 9. Железы внутренней секреции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение и классификация эндокринных желез. Структурно-функциональные

особенности эндокринных желез.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Щитовидная и околощитовидная железы. Надпочечники: корковый и мозговой слои.

Островковая часть поджелудочной железы. Гипофиз и эпифиз.

Тема 10. Ангиология, учение о сосудах Строение сердца 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Развитие сердца, возрастные изменения сердца. Пороки развития, их анатомия.

Сердечно-сосудистая система, строение и функции. Сердце, внешнее и внутреннее строение,

топография. Строение стенок предсердий, желудочков. Камеры сердца, клапаны, строение

предсердно-желудочковых и полулунных клапанов. Проводящая система сердца.

Кровоснабжение плода.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Сердце: внешнее строение, топография. Строение камер сердца - правого и левого

предсердий, правого и левого желудочков. Строение стенки сердца. Строение перегородок

сердца. Фиброзный скелет сердца. Клапаны сердца: створчатые клапаны, сухожильные нити,

сосочковые мышцы; полулунные клапаны аорты и легочного ствола. Проводящая система

сердца: узлы, пучки, волокна; функции. Артерии сердца. Венозный отток от сердца.

Перикард, полость перикарда, синусы перикарда.

Тема 11. Сосудистая система, особенности артерий. вен, микрососудистого русла. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация сосудов. Круги кровообращения.Артерии большого круга кровообращения.

Аорта. Артерии верхних конечностей и головы. Дуга аорты, грудная и брюшная аорта, их

ветви. Артерии таза и нижних конечностей. Вены большого круга кровообращения. Система

верхней и нижней полых вен. Воротная вена печени.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Артерии. Артерии малого круга кровообращения. Легочный ствол, легочные артерии, их

топография. Артерии большого круга кровообращения. Аорта: части аорты, топография

аорты, бифуркация аорты. Луковица аорты, венечные артерии. Восходящая аорта. Дуга

аорты, ветви дуги аорты. Нисходящая аорта: грудная аорта, брюшная аорта. Общая сонная

артерия, ее топография с правой и левой сторон, бифуркация. Каротидный синус,

каротидный гломус, их функции. Наружная сонная артерия: топография, классификация

ветвей, области кровоснабжения. Внутренняя сонная артерия: ее части, топография.

Артериальный (Виллизиев) круг большого мозга. Артерии верхней и нажней конечностей.

Вены большого круга кровообращения. Системные вены, области сбора крови. Верхняя полая

вена, ее формирование, топография. Притоки верхней полой вены. Плечеголовные вены, их

формирование, топография, притоки плечеголовных вен. Венозные углы, их притоки.

Внутренняя яремная вена. Наружная и передняя яремные вены. Вены верхней и нижней

конечностей. Нижняя полая вена, ее формирование топография, притоки.

Тема 12. Особенности строения лимфатической системы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общий план строения и функции лимфатической системы. Лимфатическое русло.

Лимфатические капилляры особенности их строения, функции; Лимфатические узлы:

функции, внешнее и внутреннее строение.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лимфатические сосуды, строение стенки, закономерности расположения. Лимфатические

узлы, как часть лимфатического русла. Приносящие и выносящие лимфатические сосуды.

Лимфатические стволы. Лимфатические протоки: грудной проток, его формирование,

цистерна грудного протока, топография грудного протока, правый лимфатический проток,

область сбора лимфы. Факторы лимфотока. Лимфатические узлы: функции, внешнее и

внутреннее строение. Классификации лимфатических узлов. Закономерности расположения

лимфатических узлов. Лимфоидные органы. Первичные лимфоидные органы: красный

костный мозг и тимус, топография, строение, функции. Вторичные лимфоидные органы:

селезенка, миндалины, лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками,

лимфатические узлы.

Тема 13. Учение о нервной системе. Спинной мозг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Введение в анатомию нервной системы. Классификация нервной системы. Функ- Введение в

анатомию нервной системы. Классификация нервной системы. Функции нервной системы.

Состав нервной ткани. Нейроны, строение, классификация, функции. Нервные волокна,

нервные окончания. Нейроглия, строение, классификация, функции. Серое и белое вещество

центральной нервной системы. Нервные центры. Рефлекторная дуга. Фило- и онтогенез

нервной системы

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Центральная нервная система. Спинной мозг: внешнее строение, топография. Внутреннее

строение спинного мозга: топография серого и белого вещества. Корешки спинномозговых

нервов, спинномозговые ганглии. Центральный канал. Оболочки спинного мозга.

Тема 14. Головной мозг. Ствол и большие полушария. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Головной мозг. Ствол мозга: продолговатый, задний и средний мозг. Большие полушария

головного мозга: основные борозды и извилины. Кора и базальные ганглии. Полости мозга.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Головной мозг, его отделы. Выход черепных нервов на основание мозга. Продолговатый мозг:

внешнее строение, внутреннее строение, топография ядер серого вещества и волокон белого

вещества. Мост мозга: внешнее строение, внутреннее строение ? топография серого и белого

вещества. Мозжечок: внешнее строение, внутреннее строение ? кора мозжечка, ядра

мозжечка, белое вещество. Ножки мозжечка, их состав. Полость ромбовидного мозга ?

четвертый желудочек, стенки, сосудистое сплетение, сообщения. Ромбовидная ямка,

проекция ядер черепных нервов.Средний мозг: внешнее строение, внутреннее строение ?

топография серого и бело- го вещества, функции среднего мозга. Водопровод мозга, его

сообщения. Промежуточный мозг: его отделы. Таламический мозг. Таламус: внешнее

строение, топография ядер, функции. Эпиталамус. Метаталамус. Гипоталамус: отделы,

топография ядер, функции. Полость промежуточного мозга ? третий желудочек. Конечный

мозг. Полушария большого мозга, доли полушарий. Борозды и извилины. Строение коры.

Базальные ядра. Топография, строение, функции. Белое вещество конечного мозга:

ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна. Внутренняя капсула, топография

проекционных волокон во внутренней капсуле. Боковые желудочки: части, строение стенок,

сосудистое сплетение, сообщения.

Тема 15. Периферическая нервная система Вегетативная нервная система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Периферическая нервная система. Спинномозговые нервы: их формирование, со- став,

классификация ветвей. Шейное, плечевое, поясничное, крестцовое сплетения, источники

формирования, области иннервации. Черепные нервы. Общая характеристика и

классификация. Вегетативная нервная система. Определение, классификация, функции

вегета- тивной системы. Симпатическая и парасимпатическая части, зоны иннервации.

Центры вегетативной системы ? сегментарные и надсегментарные. Периферическая часть ?

волокна, нервы, ветви, сплетения, узлы. Вегетативная рефлекторная дуга.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Вегетативная нервная система. Локализация симпатического и парасимпатического отделов в

мозге. Вегетативная рефлекторная дуга. Периферическая нервная система

Тема 16. Проводящие пути головного и спинного мозга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проводящие пути спинного и головного мозга. Классификация: восходящие и нисходящие

проводящие пути. Пирамидная и экстрапирамидная системы. Организация восходящих путей:

расположение основных релейных нейронов. Сенсорные зоны коры.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Расположение проводящих путей спинного и головного мозга.

Тема 17. Понятие о рецепторах. Строение органа зрения. Преддверно-улитковый орган,

орган обоняния, орган вкуса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сенсорные системы. Понятие об анализаторной системе. Классификация рецепторов. Орган

зрения. Глазное яблоко: внешнее строение, оболочки глазного яблока (фиброзная,

сосудистая, сетчатка, их части, функции), внутреннее ядро глаза (хрусталик, стекловидное

тело, передняя и задняя камеры, водянистая влага, их функции). Пути оттока водянистой

влаги. аккомодационный аппарат глаза. Вспомогательные органы глаза. Зрительный

анализатор: локализация рецепторов, проводящие пути, подкорковые и корковые

(проекционные и ассоциативные) центры.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Строение органа зрения.

Тема 18. Сенсорные системы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Орган слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. Ход волокон слухового нерва.

Вестибулярный аппарат: полукружные каналы и преддверие. Кожно-кинестетический

анализатор. Рецепторы мышц и сухожилий. Рецепторы кожи. Химический анализатор:

рецепторы обоняния и вкуса.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Органы чувств: обоняния, вкуса, зрения, слуха и равновесия.

 

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. Остеология.

Строение кости.

Общий план строение

скелета человека.

Остеология. Строение

кости. Общий план

строения скелета

человека

5 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Соединение

костей. Виды суставов. 5 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Учение о

мышцах. Строение

мышечной ткани. Типы

мышечных волокон.

Классификация мышц.

5 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5.

Опорно-двигательный

аппарат человека.

5 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

6.

Тема 6. Учение о

внутренних органах.

Общий план строения

стенки внутренних

органов.Пищеварительная

система.

5 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Дыхательная

система. Система

органов дыхания.

Строение дыхательных

путей и легких

5 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8.

Мочевыделительная

система Половая

система

5 8

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Железы

внутренней секреции

5 9

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

презентации

4 презентация

10.

Тема 10. Ангиология,

учение о сосудах

Строение сердца

6 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

11.

Тема 11. Сосудистая

система, особенности

артерий. вен,

микрососудистого

русла.

6 11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

12.

Тема 12. Особенности

строения

лимфатической

системы.

6 12

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

13.

Тема 13. Учение о

нервной системе.

Спинной мозг.

6 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Головной

мозг. Ствол и большие

полушария.

6 14

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

1

контрольная

точка

15.

Тема 15.

Периферическая

нервная система

Вегетативная нервная

система.

6 15

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

16.

Тема 16. Проводящие

пути головного и

спинного мозга.

6 16

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

17.

Тема 17. Понятие о

рецепторах. Строение

органа зрения.

Преддверно-улитковый

орган, орган обоняния,

орган вкуса

6 17

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Сенсорные

системы.

6 18

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Анатомия человека" предполагает использование традиционных

практических занятий с применением методических материалов, так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления

студентов на коллеквиумах с презентацией 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. Анатомия как наука о строении и развитии человеческого организма. Краткий

исторический очерк развития анатомии 

Тема 2. Остеология. Строение кости. Общий план строение скелета человека.

Остеология. Строение кости. Общий план строения скелета человека 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицы: "Классификация типов костей" с примерами "Особенности строения

позвонков из разных отделов позвоночного столба"

устный опрос , примерные вопросы:

Классификация костей. Типичное строение позвонка. Особенности строение позвонков

шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника. Строение скелета верхнего пояса

верхней конечности и свободной верхней конечности. Строение пояса нижней конечности и

свободной нижней конечности.

Тема 3. Соединение костей. Виды суставов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу "Характеристика суставов" (височно-нижнечелюстной, дугоотросчатый,

плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный)

Тема 4. Учение о мышцах. Строение мышечной ткани. Типы мышечных волокон.

Классификация мышц. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составьте таблицу "Функциональная классификация скелетных мышц".

устный опрос , примерные вопросы:

Мимические мышцы: особенности строения, функция. Мышцы шеи: особенности строения,

расположения , функция. Мышцы живота: особенности строения, расположения, функция.

Мышцы спины: особенности расположения, функция. Мышцы верхних и нижних конечностей:

особенности расположения, функция.

Тема 5. Опорно-двигательный аппарат человека. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовиться к контрольной работе по теме "Опорно-двигательный аппарат" (остеология,

соединения костей, мышцы).

контрольная точка , примерные вопросы:
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Контрольная работа по теме "Опорно-двигательный аппарат" Примерные вопросы: Строение

лицевого отдела черепа. Строение мозгового отдела черепа. Строение скелета пояса верхней

конечности. Строение скелета нижней конечности. Строение коленного сустава: особенности

строения, функция. Строение Височно-нижнечелюстного сустава:особенности строения,

функция. Функции мышечной системы. Классификация мышечных тканей. Мышца как орган.

Вспомогательный аппарат мышц. Классификации скелетных мышц. Мышцы антагонисты и

синергисты. Привести примеры.

Тема 6. Учение о внутренних органах. Общий план строения стенки внутренних

органов.Пищеварительная система. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Нарисовать в тетради схему строения стенки кишки.

устный опрос , примерные вопросы:

Строение и функция зуба. Строение и функция глотки. Строение и функция пищевода.

Строение и функция желудка. Отделы тонкой кишки и особенности строения каждого отдела.

Отделы толстой кишки и особенности строения толстой кишки. Особенности строения и

функция толстой кишки. Печень: особенности строения, функция.

Тема 7. Дыхательная система. Система органов дыхания. Строение дыхательных путей и

легких 

устный опрос , примерные вопросы:

Строение легких. Строение гортани. Голосовой аппарат. Бронхеальное дерево. Альвеолярное

дерево. Ацинус - структурно-функциональная единица легких.

Тема 8. Мочевыделительная система Половая система 

коллоквиум , примерные вопросы:

Особенности строения мужской половой и женской половой систем. Эндокринная функция

яичек и яичников.

устный опрос , примерные вопросы:

Строение и функция почки. Строение нефрона, особенности строения и функции.

Тема 9. Железы внутренней секреции 

дискуссия , примерные вопросы:

Подготовка к дискуссии. Примерные вопросы: Общий план строения органов эндокринной

системы. Значение эндокринной системы.

презентация , примерные вопросы:

Темы ппрезентаций: Щитовидная железа, ее строение, функция и примеры гипо- и

гиперфункции. Паращитовидные железы, строение, функция, примеры гипо- и гиперфункции.

Надпочечники, их строение, функция, примеры гипо- и гиперфункции.

Гипотоламо-гипофизарная система. Эпифиз, строение, функция, примеры гипо- и

гиперфункции.

Тема 10. Ангиология, учение о сосудах Строение сердца 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу "Типы кровеносных сосудов". Сделать рисунок "Строение проводящей

системы сердца". Нарисовать схему аорты и основных магистральных артерий туловища и

конечностей.

Тема 11. Сосудистая система, особенности артерий. вен, микрососудистого русла. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Нарисовать схему микроциркуляторного русла. Привести примеры крупных артериальных и

венозных анастомозов.

Тема 12. Особенности строения лимфатической системы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Круги кровообращения. Строение аорты и расположение ее ветвей. Формирование верхней,

нижней и воротной систем вен. Крупные артериальные и венозные анастомозу. Особенности

кровоснабжения суставов конечностей. Крупные венозные анастомозы. Их значение.
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устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы Как располагается сердце по отношению к срединной линии тела?

Границы. Особенности строения предсердий и желудочков сердца. Перечислите структуры,

относящиеся к проводящей системе сердца, укажите их локализацию. Какими сосудами

начинаются и заканчиваются большой и малый круги кровообращения? Клапаны сердца:

створчатые и полулунные. Какое значение имеют клапаны сердца? Особенности строения и

функции лимфатической системы.

Тема 13. Учение о нервной системе. Спинной мозг. 

устный опрос , примерные вопросы:

Строение нервной системы. Структурно-функциональная единица нервной системы (нейрон)

Тема 14. Головной мозг. Ствол и большие полушария. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить расположение структур головного мозга на препарате головного мозга. Составить

таблицу "Черепные нервы" с указанием локализации центров в отделах мозга и иннервацией

структур.

контрольная точка , примерные вопросы:

Строение отделов спинного и головного мозга. Указать границы отделов, их внешнее строение

(особенности рельефа), расположение серого (ядер) и белого (проводящих путей)вещества:

Спинной мозг: топография, внешнее строение, оболочки спинного мозга. Сегмент спинного

мозга. Внутреннее строение спинного мозга: топография серого и белого вещества (рисунок).

Понятия о сегментарном и проводниковом аппаратах спинного мозга. Оболочки головного

мозга, межоболочечные пространства. Пути оттока спинно-мозговой жидкости. Продолговатый

мозг: строение продолговатого мозга: топография серого и белого вещества Мост: внешнее

строение, границы. Внутреннее строение: топография серого и белого вещества. Мозжечок:

развитие; внешнее строение; внутреннее строение: топография серого и белого вещества.

Связи мозжечка. Средний мозг: внешнее строение, границы; внутреннее строение: топография

серого и белого вещества Таламус: строение; топография ядер серого вещества, их связи.

Гипоталамус: внешнее строение; внутреннее строение: топография ядер серого вещества, их

связи. Особенности кровеносного русла. Кора головного мозга: филогенез, строение.

Базальные ядра:топография, филогенез, связи, функции (рисунок). Конечный мозг: белое

вещество, классификация, топография, функции. Свод. Мозолистое тело. Внутренняя капсула.

Желудочки мозга, их сообщения. Ретикулярная формация: особенности структурной

организации, Лимбическая система: структурные элементы.

Тема 15. Периферическая нервная система Вегетативная нервная система. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Нарисовать схемы соматической и вегетативной рефлекторных дуг. Функции соматического и

вегетативного (симпатического и парасимпатического) отделов нервной системы.

Тема 16. Проводящие пути головного и спинного мозга. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу по основным восходящим и нисходящим проводящим путям с указанием их

функциональных характеристик.

Тема 17. Понятие о рецепторах. Строение органа зрения. Преддверно-улитковый орган,

орган обоняния, орган вкуса 

устный опрос , примерные вопросы:

Виды рецепторов. Строение органа зрения. Строение уха и преддверно-улиткового органа.

Расположение обонятельных рецепторов. Структуры конечного мозга, относящиеся к

обонятельному мозгу. Язык, его строение, расположение чувствительных и вкусовых

рецепторов.

Тема 18. Сенсорные системы. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Строение органа зрения и проводящий путь зрительного анализатора. Строение органа слуха

и проводящий путь слухового анализатора. Строение органа равновесия и проводящий путь

вестибулярного анализатора. Строение языка, чувствительные и вкусовые рецепторы,

иннервация языка.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену

1. Предмет и задачи анатомии. Современные методы исследования.

2. Опорно-двигательный аппарат

3. Виды тканей. Органы, системы и аппараты органов.

4. Строение кости. Классификация костей.

5. Общий план строения позвонка. Особенности строения позвонков из разных отделов

позвоночного столба.

6. Кости верхней конечности.

7. Кости нижней конечности.

8. Строение сустава. Классификация суставов.

9. Строение костей мозгового черепа.

10. Обзор костей лицевого черепа.

11. Соединение костей черепа. Череп новорожденного.

12. Типы мышечной ткани. Строение скелетной мышцы. Классификация мышц по форме и

функциям.

13. Мышцы головы и шеи.

14. Мышцы спины и их функции.

15. Мышцы груди и живота.

16. Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности.

17. Мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности.

18. Обзор желудочно-кишечного тракта. Строение пищеварительной трубки.

19. Полость рта. Язык. Зубы: строение, зубная формула.

20. Пищеварительные железы.

21. Обзор воздухоносных путей: полость носа, глотка, гортань, трахея и бронхи.

22. Легкие. Поверхности, доли. Функциональная единица легких - ацинус. Плевра.

23. Обзор мочевыделительной системы.

24. Строение почки. Функциональная единица почки - нефрон.

25. Внутренние мужские половые органы.

26. Внутренние женские половые органы.

27. Понятие о железах внутренней секреции. Обзор эндокринных желез.

28. Кровеносные сосуды, их классификация, особенности строения.

29. Строение сердца.

30. Кровообращение головы и верхней конечности.

31. Сосуды брюшной части аорты.

32. Венозный отток от головы и головного мозга.

33. Особенности венозного оттока от органов брюшной полости - воротная вена печени.

34. Кровообращение плода.

35. Лимфатическая система.

36. Общий план строения нервной системы. Нейронная теория строения мозга.

37. Спинной мозг: серое и белое вещество. Образование спинномозгового нерва.

38. Строение продолговатого мозга. Ядра черепных нервов IX- XII пары.
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39. Мозжечок. Внешний вид, серое вещество и связи мозжечка с другими отделами мозга.

40. Строение среднего мозга. Черепные нервы - III - IV пары. Промежуточный мозг:

зрительный мозг и гипоталамус.

41. Большие полушария. Основные доли мозга и извилины в них. Серое вещество: кора и

базальные ганглии.

42. Понятие о проводящих путях спинного и головного мозга.

43. Организация вегетативной нервной системы. Симпатический и парасимпатический

отделы.

44. Общие представления об анализаторной системе мозга.

45. Орган зрения.

46. Орган слуха.

47. Вестибулярный аппарат.

48. Кожные и мышечные рецепторы.

49. Органы химической чувствительности.

50. Периферическая нервная система.
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испр. и доп.- СПб. : СпецЛит, 2011.- Т. 2. -423 с. : ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299003543.html

2012

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

2012. - 608 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422199.html

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

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

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422205.html

5. Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В. 2012. -

376 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422892.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). В трех томах. - Т. 1. Верхняя конечность.

Нижняя конечность / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 600 с. : ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419465.html

2. Анатомия человека : учебник для стоматологических факультетов медицинских вузов / Под

ред. Л.Л. Колесникова, С.С. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

- 816 с. : ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415917.html

3. Анатомия человека: Атлас: в 3-х томах: том 1 / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 560 с. : ил. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424476.html

4. Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 2. Билич Г.Л., Крыжановский

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

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

5. Анатомия человека: Атлас : в 3-х т. Т. 3. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с. : ил.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423493.html
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

анатомический словарь онлайн; - http://anatomyonline.ru

анатомия человека -

http://www.neuroscience.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemi=1&limit=14&limitstart=1

анатомия человека - http://www.medical-enc.ru/anatomy/strukturnye-osobennosti-cheloveka.shtml

виртуальный атлас по анатомии и физиологии человека - http://www.e-anatomy.ru

Медицинский портал - http://www.qen.ru/razdel6/

Научно-популярный сайт восточно-сибирского центра медико-биологической информации

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

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия Кругосвет -

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

 

 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.

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 "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.
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Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийной аппаратурой.

Для проведения занятий имеются анатомические атласы, наглядные пособия: костные

препараты, анатомические препараты (пластинаты). Анатомический музей. Мультимедийное

оборудование с доступом в интернет.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Биология и

химия .
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