
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Морфология анатомия человека, гистология, цитология» 

 

Цель дисциплины: 

Подготовка студентов к использованию полученных теоретических, 

методических знаний и умений по фундаментальным естественнонаучным, 

медико-биологическим, клиническим и специальным, в том числе медико-

кибернетическим дисциплинам, в научно-исследовательской, научно-

методической, лечебно-диагностической, педагогической и других видах 

работ. 

 Задачи дисциплины: 

1 Владение методами анализа результатов естественнонаучных, ме-

дико-биологических, клинико-диагностических исследований, использова-

ние знаний основ психологии человека и методов педагогики в своей про-

фессиональной деятельности, совершенствование своих профессиональных 

знаний и навыков, осознавая при этом дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую, уголовную ответственность; 

2 Использование полученных теоретических, методических знаний и 

умений по фундаментальным естественнонаучным, медико-биологическим, 

клиническим и специальным, в том числе медико-кибернетическим дисци-

плинам, в научно-исследовательской, научно-методической, лечебно-

диагностической, педагогической и других видах работ; 

3 Интерпретация результатов современных диагностических техно-

логий, понимание стратегии нового поколения лечебных и диагностических 

препаратов, методов диагностики и лечения; 

4 Прогнозирование направлений и результатов физико-химических 

процессов и явлений, биохимических превращений биологически важных 

веществ, происходящих в клетках различных тканей организма человека, а 

также знать методы их исследования, решать ситуационные задачи, моде-

лирующие физико-химические процессы, протекающие в живом организме, 

понимание и анализ механизмов развития патологических процессов в 

клетках и тканях организма человека. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-2 Способен выявлять и оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека, моделировать патологические состояния in vivo и in vitro при 

проведении биомедицинских исследований  

ОПК-2.1. Выявляет морфофункциональные, физиологические 

состояния в организме человека с их последующей оценкой 

ОПК-2.4 Моделирует патологическое состояние in vitro при 

проведении биомедицинских исследований 

Разделы программы:  
Предмет и объект изучения анатомии человека. Классификация 

органов и систем человека. Опорно-двигательная система. Строение 

позвоночника и костей человека. Дыхательная система. Гистология опорно-
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двигательной системы (костей, сухожилий, мышц). Сердечно-сосудистая, 

пищеварительная системы. Центральная нервная система. Кора головного 

мозга. Представительство функций, органов и систем Зрительный и слуховой 

анализаторы. Органы чувств Гистология сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочеполовой, эндокринной систем, дыхательной системы. 

Гистология центральной нервной системы, структур и коры головного мозга. 

Место цитологии в системе учебных дисциплин. Клетка и способы ее 

изучения. Эмбриогенез, филогенез клеток, дифференцировка клеток 

Клеточное развитие органов и тканей, систем организма человека. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Подготовка студентов к использованию полученных теоретических, 

методических знаний и умений по фундаментальным естественнонаучным, 

медико-биологическим, клиническим и специальным, в том числе медико-

кибернетическим дисциплинам, в научно-исследовательской, научно-

методической, лечебно-диагностической, педагогической и других видах ра-

бот. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1 владение методами анализа результатов естественнонаучных, меди-

ко-биологических, клинико-диагностических исследований, использование 

знаний основ психологии человека и методов педагогики в своей профессио-

нальной деятельности, совершенствование своих профессиональных знаний 

и навыков, осознавая при этом дисциплинарную, административную, граж-

данско-правовую, уголовную ответственность; 

2 использование полученных теоретических, методических знаний и 

умений по фундаментальным естественнонаучным, медико-биологическим, 

клиническим и специальным, в том числе медико-кибернетическим дисци-

плинам, в научно-исследовательской, научно-методической, лечебно-

диагностической, педагогической и других видах работ; 

3 интерпретация результатов современных диагностических техноло-

гий, понимание стратегии нового поколения лечебных и диагностических 

препаратов, методов диагностики и лечения; 

4 прогнозирование направлений и результатов физико-химических 

процессов и явлений, биохимических превращений биологически важных 

веществ, происходящих в клетках различных тканей организма человека, а 

также знать методы их исследования, решать ситуационные задачи, модели-

рующие физико-химические процессы, протекающие в живом организме, 

понимание и анализ механизмов развития патологических процессов в клет-

ках и тканях организма человека. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами достиже-

ния компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-2 Способен выявлять и 

оценивать морфофунк-

циональные, физиоло-

гические состояния и 

патологические про-

цессы в организме че-

ловека, моделировать 

патологические состоя-

ния in vivo и in vitro при 

проведении биомеди-

цинских исследований 

ОПК-2.1. Выявляет 

морфофункциональные, 

физиологические со-

стояния в организме 

человека с их последу-

ющей оценкой 

Знать: патогенез раз-

вития заболеваний. 

Уметь: анализировать 

роли социальных и 

биологических факто-

ров в развитии болез-

ней,  

оценивать фундамен-

тальные и биохимиче-

ские изменения при 

различных заболева-

ниях и патологических 

процессах,  

обосновывать патоге-

нетически оправдан-

ные методы и принци-

пы диагностики 

Владеть: знаниями по 

реализация этических 

и деонтологических 

аспектов врачебной 

деятельности в обще-

нии с коллегами, ме-

дицинским персона-

лом, пациентами  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты 

обучения по дисци-

плине, 

соотнесенные с инди-

каторами достиже-

ния компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-2.4 Моделирует 

патологическое состоя-

ние in vitro при прове-

дении биомедицинских 

исследований 

 

 

Знать: методы анали-

за социально-

значимых проблем и 

процессов. 

Уметь: на основании 

адекватно проведен-

ного общего клиниче-

ского, лабораторного 

и инструментального 

обследования уста-

навливать и правильно 

формулировать диа-

гноз с учетом Между-

народной статистиче-

ской классификации 

болезней и проблем, 

связанных со здоро-

вьем 

Владеть: навыками 

работы на персональ-

ных компьютерах, ис-

пользования основных 

пакетов программ, в 

том числе по обработ-

ке экспериментальных 

и клинико-

диагностических дан-

ных 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Морфология: анатомия человека, гистология, цитология» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ос-

новной профессиональной образовательной программы – специалитета 

30.05.03 Медицинская кибернетика, направленность (профиль, специализа-

ция) «Медицинские информационные системы». Дисциплина изучается на 1 

и 2 курсе в 1,2,3,4 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 зачетные еди-

ницы (з.е.), 468 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 468 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

319,45 

в том числе:  

лекции  150 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112,55 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,45 

в том числе:  

зачет 0,3 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 семестр 

1 Предмет и объект изучения 

анатомии человека. Классифи-

кация органов и систем чело-

века. Опорно-двигательная си-

стема. Строение позвоночника 

и костей человека.  

Введение в анатомию. Принципы современной 

анатомии, методы исследования в анатомии. Крат-

кая история анатомии. Общая остеология. Скелет 

туловища. Скелет верхней конечности. Скелет 

нижней конечности. Общая артрология. Частная 

анатомия суставов. 

2 Дыхательная система. Общее и топографическое строение органов дыха-

ния. Классификация бронхов. 

2 семестр 

3 Гистология опорно-

двигательной системы (костей, 

сухожилий, мышц). 

Скелетные ткани. Общая характеристика, класси-

фикация, гистогенез. Хрящевая ткань, виды, тро-

фика. Возрастные изменения.  

Костная ткань. Кость как орган. Возрастные изме-

нения и физиологическая регенерация. Посттрав-

матическая регенерация. Мышечная ткань. Общая 

характеристика, классификация. Поперечнополо-

сатая мышечная ткань. Поперечнополосатая мы-

шечная ткань нелокомоторная. Сердечная мышеч-

ная ткань. Гладкая. Мионевральная. Миоидная. 

4 Сердечно-сосудистая, пищева-

рительная системы. Централь-

ная нервная система. Кора го-

ловного мозга. Представитель-

ство функций, органов и си-

стем 

Сердечно-сосудистая система, ее части. Общая ан-

гиология. Сердце. Топография, строение, особен-

ности кровоснабжения. Общая неврология. Разви-

тие, строение центральной нервной системы. 

Функциональная анатомия спинного мозга. Функ-

циональная анатомия ствола головного мозга. 

5 Зрительный и слуховой анали-

заторы. Органы чувств 

Анализаторы. Периферические отделы анализато-

ров - органы чувств.  Первичночувствующие орга-

ны – орган зрения и обоняния. Развитие глазного 

яблока. Механизм фоторецепции. Орган обоняние. 

Регистрация и преобразование обонятельного сиг-

нала. Вторичночувтвующие органы – орган слуха 

и равновесия, орган вкуса.  Развитие внутреннего 

уха. Сенсоэпителиальные клетки. Гистофизиоло-

гия слуха и вкуса. 

3 семестр 

6 Гистология сердечно-

сосудистой, пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной 

систем, дыхательной системы. 

Гистофизиологические особенности органов сер-

дечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполо-

вой, эндокринной систем и дыхательной систем. 

7 Гистология центральной нерв- Периферическая и центральная нервная система. 
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ной системы, структур и коры 

головного мозга. 

Спинной мозг. Вегетативная нервная система.  

Кора большого мозга, мозжечок. Сосудистое спле-

тение. Оболочки мозга. Регенерация в нервной си-

стеме. 

4 семестр 

8 Место цитологии в системе 

учебных дисциплин. Клетка и 

способы ее изучения. 

История развития цитологии, эмбриологии, гисто-

логии. Уровни структурно-функциональной орга-

низации живого. Клеточная теория. Структурные 

компоненты клетки. Репродукция клеток и кле-

точных структур. Световая микроскопия. Основы 

гистотехники. 

9 Эмбриогенез, филогенез кле-

ток, дифференцировка клеток 

Эмбриология. Её значение для медицины. Проге-

нез. Оплодотворение. Основные стадии развития 

зародыша. Дробление, гаструляция, гисто и орга-

ногенез. Особенности строения зародыша млеко-

питающих на  разных стадиях развития. Эмбрио-

генез человека. Стадии эмбрионального развития. 

Формирование и развитие зародышевых листков, 

производные зародышевых листков. 

10 Клеточное развитие органов и 

тканей, систем организма че-

ловека. 

Общие характеристики гисто- и органогенеза. 

Критические периоды внутриутробного развития. 

Ткани. Понятие о диффероне или гистогенетиче-

ском ряде. Регенерация тканей. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности 

Учебно-
методические 
материалы 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основы статистическо-

го учета и составление 

отчетности медицин-

ской организации и их 

роль в поддержка дея-

тельности медицин-

ских специалистов. 

4  4 
У-1-5, 

МУ-7 
Т2 

ПК-1 

 

2 

Статистические моде-

ли в биомедицинских 

исследованиях 

4  4 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-7 
К2 

ПК-4 

ПК-5 

3 

Методы анализа и 

классификации много-

мерных данных  

4  4 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-1,7 

К 4 

 
ПК-6 

4 

Методы снижения раз-

мерности многомер-

ных данных 

4  4 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ 2,3,7 

К 8 

 

ПК-6, 

ПК-7 

5 

Проведение научных 

исследований в обла-

сти медико-

4  4 
У-1, 6, 7, 9, 

МУ-4,7 

К 10 

 
ПК-7 
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биологических дисци-

плин на основе мате-

матических методов и 

вычислительных 

средств  

6 

Методы анализа меди-

ко-биологической ин-

формации и определе-

ния перспективы науч-

ных исследований. 

4  4 
У-1, 6, 7, 9, 

У-11 

Р12 

 
ПК-8 

7 

Методы системного 

анализа при оценке 

медико-биологической 

информации. 

4  4 

У-2, 8, 10, 

11,13,  МУ-5-

7 

Р16 

 
ПК-9 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) практических занятий  
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические работы 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практической работы Объем, час. 

1 семестр 

1. Строение костей верхних конечностей 6 

2. Строение костей нижних конечностей 6 

3. Строение позвоночника 8 

4. Строение черепа человека 8 

5. Строение дыхательной системы 8 

Итого за 1 семестр 36 

2 семестр 

6. Пищеварительная система. Пищеварительный канал 10 

7. Строение сердечно-сосудистой системы 12 

8. 
Периферическая нервная система. Спинной мозг, спинальные и вегетативные 

ганглии 
12 

9. Мышечная ткань 10 

10. Строение центральной нервной системы 10 

Итого за 2 семестр 54 

3 семестр 

11. Основы техники гистологических исследований 8 

12. Сердечно-сосудистая система 10 

13. Органы дыхания 8 

14. 
Центральная нервная система. Головной мозг. Кора больших полушарий. 

Мозжечок 
10 

Итого за 3 семестр 36 

4 семестр 

15. Общее строение клеток и неклеточных структур 14 

16. Деление клеток 14 

17. Дифференцировка эмбриональных зачатков. Провизорные органы 14 

Итого за 4 семестр 42 

Итого 168 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ раздела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 семестр 

1. Предмет и объект изучения анатомии чело-

века. Классификация органов и систем че-

ловека. Опорно-двигательная система. 

Строение позвоночника и костей человека. 

8 неделя 17 
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2. Дыхательная система. 18 неделя 17 

2 семестр 

3. Гистология опорно-двигательной системы 

(костей, сухожилий, мышц). 
6 неделя 11 

4. Сердечно-сосудистая, пищеварительная 

системы. Центральная нервная система. 

Кора головного мозга. Представительство 

функций, органов и систем 

11 неделя 11 

5. Зрительный и слуховой анализаторы. Ор-

ганы чувств 
18 неделя 11 

3 семестр 

6. Гистология сердечно-сосудистой, пищева-

рительной, мочеполовой, эндокринной си-

стем, дыхательной системы. 

10 неделя 11 

7. Гистология центральной нервной системы, 

структур и коры головного мозга. 
18 неделя 11 

4 семестр 

8. Место цитологии в системе учебных дис-

циплин. Клетка и способы ее изучения. 
6 неделя 11 

9. Эмбриогенез, филогенез клеток, диффе-

ренцировка клеток 
10 неделя 11 

10. Клеточное развитие органов и тканей, си-

стем организма человека. 
18 неделя 12,55 

Итого 112,55 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Ре-

ализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-

прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит 

значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому, воспи-

танию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма 

ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности для 

природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию науки, а также примеры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, (раз-

бор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2 Способен выяв-

лять и оценивать мор-

фофункциональные, 

физиологические со-

стояния и патологиче-

ские процессы в орга-

низме человека, моде-

лировать патологиче-

ские состояния in vivo и 

in vitro при проведении 

биомедицинских ис-

следований 

Морфология: анатомия человека, гисто-

логия, цитология 

Внутренние болезни.  

Медицина ката-

строф.  

Производственная 

клиническая практи-

ка. Неврология, пси-

хиатрия,  рефлексо-

диагностика и тера-

пия. Лучевая диагно-

стика и терапия. Ме-

дицинская биофизи-

ка и  радиобиология. 

Системы поддержки 

принятия врачебных 

решений. Функцио-

нальная диагностика. 

Клиническая лабора-

торная диагностика.  

Методы обработки 

медицинской и кли-

нической информа-

ции. Введение в ки-

бернетику. Много-

мерные методы 

анализа медицин-

ских процессов и 

систем. Геронтоло-

гия и гериатрия.  

Нормальная фи-

зиология с эле-

ментами биохи-

мии. Медицин-

ская биохимия 

Клиническая патология с элементами 

общей фармакологии. Неотложная хи-

рургия 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

Началь-

ный, ос-

новной, 

заверша-

ющий 

ОПК-2.1. Вы-

являет морфо-

функциональ-

ные, физиоло-

гические состо-

яния в организ-

ме человека с 

их последую-

щей оценкой 

Знать: основные 

закономерности 

развития и жизне-

деятельности;  

Уметь: работать с 

увеличительной 

техникой (микро-

скопами, оптиче-

скими и простыми 

лупами); 

Владеть: навыка-

ми микроскопи-

рования 

Знать:  

-основные зако-

номерности раз-

вития и жизнедея-

тельности орга-

низма на основе 

структурной ор-

ганизации клеток, 

тканей и органов; 

- основные струк-

турные единицы 

органов и систем. 

Уметь:  

- работать с уве-

личительной тех-

никой (микроско-

пами, оптически-

ми и простыми 

лупами); 

- различать ос-

новные типы тка-

ней и клеточных 

структур 

 

Владеть:  

- навыками мик-

рокопирования 

- навыками об-

зорными метода-

ми окрашивания  

 

Знать:  

-основные зако-

номерности раз-

вития и жизнеде-

ятельности орга-

низма на основе 

структурной ор-

ганизации клеток, 

тканей и органов; 

- основные струк-

турные единицы 

органов и систем; 

- основные этапы 

эмбриогенеза че-

ловека и живот-

ных 

Уметь:  

- работать с уве-

личительной тех-

никой (микроско-

пами, оптически-

ми и простыми 

лупами); 

- различать ос-

новные типы тка-

ней и клеточных 

структур 

- самостоятельно 

микроскопиро-

вать гистологиче-

ские препараты  

Владеть:  

- навыками мик-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рокопирования 

- навыками об-

зорными метода-

ми окрашивания  

- навыками им-

муногистохимии  

 ОПК-2.4 Моде-

лирует патоло-

гическое состо-

яние in vitro при 

проведении 

биомедицин-

ских исследо-

ваний 

 

Знать: физико-

химические про-

цессы 

Уметь: 

- осуществлять 

прикладные ме-

роприятия по изу-

чению процессов 

Владеть: 

- методами изуче-

ния физико-

химических, про-

цессов и явлений, 

 

Знать: - физико-

химические и 

биохимические 

процессы, 

 

Уметь: 

- осуществлять 

прикладные и 

практические ме-

роприятия по изу-

чению процессов 

Владеть: 

- методами изуче-

ния  и моделиро-

вания физико-

химических, био-

химических, про-

цессов и явлений,  

Знать: физико-

химические, био-

химические, фи-

зиологические 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в клетке че-

ловека  

Уметь: 

- осуществлять 

прикладные и 

практические ме-

роприятия по 

изучению про-

цессов 

Владеть: 

методами изуче-

ния и моделиро-

вания физико-

химических, био-

химических, фи-

зиологических 

процессов и яв-

лений,  
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы стати-

стического 

учета и состав-

ление отчетно-

сти медицин-

ской организа-

ции и их роль в 

поддержка де-

ятельности ме-

дицинских 

специалистов. 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.4 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, РТ 1 

 

Согласно 

табл.7.2. 

2 Статистиче-

ские модели в 

биомедицин-

ских исследо-

ваниях 

ОПК-2.1 ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, РТ 2 Согласно 

табл.7.2. 

3 Методы анали-

за и классифи-

кации много-

мерных дан-

ных  

ОПК-2.1 ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, РТ 3 Согласно 

табл.7.2. 

4 Методы сни-

жения размер-

ности много-

мерных дан-

ных 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.4 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, РТ 4 Согласно 

табл.7.2 

5 Проведение 

научных ис-

следований в 

области меди-

ко-

биологических 

дисциплин на 

основе матема-

тических мето-

дов и вычисли-

тельных 

ОПК-2.1 ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, РТ 5 Согласно 

табл.7.2 
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средств  

6 Методы анали-

за медико-

биологической 

информации и 

определения 

перспективы 

научных ис-

следований. 

ОПК-2.4 ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, РТ 6 Согласно 

табл.7.2 

7 Методы си-

стемного ана-

лиза при оцен-

ке медико-

биологической 

информации. 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.4 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

С, ЗП, РТ 7 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

Примечание: 

ИМЛ – изучение материалов лекции 

СРС – самостоятельная работа студентов 

С – собеседование 

ПЗ – подготовка к зачету 

ЗП – защита практической работы 

РТ – рубежные тесты. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Введение в безопасность. 

Основные понятия и определения. Человек и техносфера» 

 

1. Вредный производственный фактор – это: 

А) Производственный фактор, воздействие которого на работающего 

в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению рабо-

тоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства. 

Б) Состояние условий труда, при которых воздействие на работающе-

го опасных и вредных производственных факторов исключено или воздей-

ствие вредных производственных факторов не превышает предельно допу-

стимых значений. 

В) Производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или дру-

гому внезапному резкому ухудшению здоровья, или смерти. 

Г) Свойство производственного оборудования, которое не  соответ-

ствует требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплу-

атации в условиях, установленных нормативно-технической документацией. 
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Д) Нарушение системы законодательных актов, а также предупреди-

тельных и регламентирующих социально-экономических, организационных, 

технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических меро-

приятий, средств и методов, направленных на обеспечение безопасных 

условий труда. 
 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2. «Человек и техносфера» 

1. Структура техносферы.  

2. Критерии безопасности техносферы.  

3. Параметры безопасности техносферы.  

4. Виды, источники основных опасностей техносферы. 

5. Структура основных компонентов техносферы.  

 

Темы рефератов 

1. Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения. 

2. Защита населения и персонала при чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени. 

3. Эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

4. Организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Тест к разделу 1  

 

5. В моделях  классификации данных факторный признак называют: 

а) независимой переменной 

б) объясняющей переменной. 

 

Вопросы собеседования к разделу 2 

 

1. Особенности биологического объекта и экспериментальных данных 

о его свойствах и состоянии. Основные источники медико-

биологических данных. 

2. Способы представления медико-биологической информации.  

3. Непрерывное и дискретное описание параметров биообъекта. 

4. Расстояние между классами как мера близости. 

5. Анализ многомерных наблюдений с использованием корреляцион-

ной связи. 

6. Центрирование и нормирование данных. 

7. Особенности построения алгоритмов группировки наблюдений с 

использованием корреляционного метода. 

 

 

Вопросы собеседования к разделу 5 
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1 Типы изображений в медицине  

2 Гистологические изображения  

3 Цитологические изображения  

4 Анатомические изображения 

5 Системы обработки медицинских изображений клеточных струк-

тур  

 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

Типовые задания для итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерно-

го).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения и навыки контролируются в ходе выполнения и защиты прак-

тических занятий и решением задач по составлению структурных схем меди-

цинских приборов в ходе экзамена. Вопросы собеседования для защиты ре-

зультатов практических занятий приведены в соответствующих методиче-

ских указаниях (раздел 8,3 РПД) и учебно-методическом комплексе дисци-

плины. В нем приведены тексты типовых экзаменационных задач. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освое-

ния обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

В закрытой форме: 

1. Промежуточный крестцовый гребень образован 

1: суставными отростками  
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2: остистыми отростками 

3: поперечными отростками 

2. Истинными называются 

1: VII - XII-е ребра 

2: I - VII ребра 

3: IX - X-е ребра 

3.  Угол грудины образован 

1: рукояткой и телом грудины 

2: телом и мечевидным отростком грудины 

3: рукояткой и мечевидным отростком грудины 

4.  Ость лопатки находится на 

1: медиальном крае 

2: дорсальной поверхности 

3: латеральном крае 

5. Укажите анатомические образования, расположенные позади влага-

лища:  

1: прямая кишка 

2: сигмовидная кишка 

3: дно мочевого пузыря 

6. Укажите анатомические образования, занимающие самое верхнее 

положение в воротах правого легкого:  

1: главный бронх 

2: легочная артерия 

3: легочная вена 

7. В образовании паховой связки участвуют следующие структуры:  

1: апоневроз наружной косой мышцы живота 

2: апоневроз внутренней косой мышцы живота 

3: фасция поперечной мышцы живота 

8. Укажите часть двенадцатиперстной кишки, где располагается боль-

шой сосочек:  

1: нисходящая часть 

2: верхняя часть 

3: горизонтальная часть 

9.  Укажите мышцы передней группы мышц бедра:  

1: четырехглавая мышца 

2: гребенчатая мышца 

3: напрягатель широкой фасции 

10.  Укажите железы, которые являются одновременно железами внут-

ренней и внешней секреции у мужчин: 

1: яичко 

2: предстательная железа 
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3: бульбоуретральные железы 

Задание в открытой форме: 

Задания в открытой форме: 

 

1. Запирательная борозда лобковой кости находится на… 

2. Симфизиальная поверхность находится на… 

3. Полулунная поверхность тазовой кости находится на… 

4. Тазобедренный сустав по форме… 

5. На дистальном конце большеберцовой кости располагаются… 

6. К хрящевым соединения относятся… 

7. Акромиально-ключичному суставу принадлежат… 

8. Обозначьте внесуставные связки коленного сустава… 

9. К глубоким мышцам спины относятся… 

10. В какую сторону обращена дуга перстневидного хряща… 

 

Задание на установление соответствия: 

Тестовые задания на установление правильной последовательно-

сти 

 

1.  

Клетки Характеристики 

бокаловидные  камбиальные 

вставочные железистые 

Клара антиген представляющие 

дендритные секреторные 

 

2.  

БЕЛКИ ПЛАЗМОЛЕММЫ               ФУНКЦИИ 

миомизин  соединение соседних мио-

фибрилл между собой 

дистрофин фиксация мизиновых фила-

мент в области М-линии 

актинин фиксация актиновых фила-

мент в области Z-линии 

десмин соединение актиновых фила-

мент с наружной пластинкой 
 

3. 

Тип               Топография 

выстилающий  губа 

жевательный дорсальная поверхность языка 
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 дно полости рта 

 десна 

 щека  

 твердое небо 
 

4. 

Тип               Топография 

выстилающий  губа 

жевательный дорсальная поверхность языка 

 дно полости рта 

 десна 

 щека  

 твердое небо 
 

5. 

Железистые клетки               Морфологические признаки 

мукоцит   надъядерная часть со слизи-

стыми гранулами 

сероцит уплощенное ядро в базальной 

части  

 сферические  ядра в центре  

 апикальная часть с зимоген-

ными гранулами 

 базофильные клетки пира-

мидной формы  
 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Компетентностно-ориентированные задачи 
 

1. В трансляции участвовало 75 молекул тРНК. Определите число 

аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число три-

плетов и нуклеотидов в гене, который кодирует данный белок. 

2. Белок состоит из 200 аминокислот. Установите, во сколько раз 

молекулярная масса участка гена, кодирующего данный белок, превышает 

молекулярную массу белка, если средняя молекулярная масса аминокислоты 

- 110, а нуклеотида - 300. Ответ поясните. 

3. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность АЦГТТГЦЦ-

ЦААТ. Определите последовательность нуклеотидов иРНК, антикодоны 

тРНК и последовательность аминокислот в синтезируемом белке. 
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4. С какой последовательности аминокислот начинается белок, если 

он закодирован такой последовательностью нуклеотидов: ГАЦЦГАТГТАТ-

ГАГА. Каким станет начало цепочки, если под влиянием облучения четвер-

тый нуклеотид окажется выбитым из молекулы ДНК? Как это отразится на 

свойствах синтезируемого белка? 

5. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК- матрице. 

Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезировался участок центральной 

петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ЦГЦГАЦГТГГТЦГАА. Установите нуклеотидную последовательность 

участка тРНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, 

которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если тре-

тий триплет соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. 

6. Фрагмент молекулы ДНК состоит из 2000 нуклеотидов, при этом 

количество гуаниловых в полтора раза больше тимидиловых. Сколько нук-

леотидов А, Т, Г и Ц содержится в данном фрагменте ДНК? 

7. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность АЦТАТАГЦА. 

Определите нуклеотидную последовательность второй цепи и общее количе-

ство водородных связей, которые образуются между двумя цепями. 

8. Контурная длина молекулы ДНК бактериофага составляет 

17x10'6 м. После воздействия на него мутагенами длина оказалась 13,6x10-6 

м. Определите, сколько пар азотистых оснований выпало в результате мута-

ции, если известно, что расстояние между соседними нуклеотидами состав-

ляет 34x1011 м. 

9. В хромосомах соматических клеток человека у мужчин содер-

жится 5,6x109 пар нуклеотидов. Какое количество пар нуклеотидов содер-

жится в сперматозоидах и в клетках головного мозга? Какое количество пар 

нуклеотидов содержится в эпителиальных клетках в момент метафазы? 

10. В трансляции участвовало 75 молекул тРНК. Определите число 

аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число три-

плетов и нуклеотидов в гене, который кодирует данный белок. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр  

Строение костей верхних 

конечностей  
5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 
Выполнил  
и «защитил» 

Строение костей нижних ко-

нечностей  
5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 
Выполнил  
и «защитил» 

Строение позвоночника  
5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 
Выполнил  
и «защитил» 

Строение черепа человека  
5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 
Выполнил  
и «защитил» 

Строение дыхательной си-

стемы  
4 

Выполнил,  
но «не защитил» 

8 
Выполнил  
и «защитил» 

2 семестр 

Пищеварительная система.  

Пищеварительный канал  
4 

Выполнил,  
но «не защитил» 

8 
Выполнил  
и «защитил» 

Строение сердечно-

сосудистой системы  
5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 
Выполнил  
и «защитил» 

Периферическая нервная си-

стема. Спинной мозг, спи-

нальные и вегетативные ган-

глии  

5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 

Выполнил  
и «защитил» 

Мышечная ткань  
5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 
Выполнил  
и «защитил» 

Строение центральной нерв-

ной системы  
5 

Выполнил,  
но «не защитил» 

10 
Выполнил  
и «защитил» 

3 семестр 

Основы техники гистологи-

ческих исследований  
6 

Выполнил,  
но «не защитил» 

12 
Выполнил  
и «защитил» 

Сердечно-сосудистая систе-

ма  
6 

Выполнил,  
но «не защитил» 

12 
Выполнил  
и «защитил» 

Органы дыхания  
6 

Выполнил,  
но «не защитил» 

12 
Выполнил  
и «защитил» 

Центральная нервная систе-

ма. Головной мозг. Кора 
6 

Выполнил,  
но «не защитил» 

12 
Выполнил  
и «защитил» 
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

а) Основная литература 

1.Анатомия человека [Текст] : учебник / под ред. М. Р. Сапина. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - .В 2-х т. Т. 1. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-29 38-9 

2.Анатомия человека [Текст] : учебник / под ред. М. Р. Сапина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 - .В 2-х т. Т. 2. - 456 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-29 39-6  

 

8.2 Дополнительная литература 

3.Билич Г. Л.  Анатомия человека [Текст] : атлас / Г. Л. Билич ; В. А. 

Крыжановский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - В 3-х т. Т. 1. Опорно-

двигательный аппарат. Остеология, Синдесмология, Миология. - 800 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9704-26 07-4. 

больших полушарий. Моз-

жечок  

4 семестр 

Общее строение клеток и 

неклеточных структур  
8 

Выполнил,  
но «не защитил» 

16 
Выполнил  
и «защитил» 

Деление клеток 
8 

Выполнил,  
но «не защитил» 

16 
Выполнил  
и «защитил» 

Дифференцировка эмбрио-

нальных зачатков. Прови-

зорные органы  

8 

Выполнил,  
но «не защитил» 16 

Выполнил  
и «защитил» 

СРС 10  20  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  
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4.Билич Г. Л. Анатомия человека [Текст] : атлас / Г. Л. Билич ; В. А. 

Крыжановский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - .В 3-х. Т. 2. Внутренние 

органы. - 824 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-25 42-8 

5.Билич Г. Л. Анатомия человека [Текст] : атлас / Г. Л. Билич ; В. А. 

Крыжановский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 - .В 3-х т. Т. 3. Нервная си-

стема. - 792 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-25 43-5 

6.Хьюбел, Дэвид . Мозг и зрительное восприятие: история 25-летнего 

восприятия [Текст] / пер. с англ. А. Р. Браже, Н. А. Зубченко и Т. Н. Лапши-

ной ; под ред. А. Р. Браже и Г. В. Максимова. - Москва ; Ижевск : Институт 

компьютерных исследований, 2012. - 840 с. - ISBN 978-5-4344-00 62-6 

7. Мамаева, С. Е. Атлас хромосом постоянных клеточных линий челове-

ка и животных [Текст] / С. Е. Мамаева. - М. : Научный мир, 2002. - 236 с. - 

ISBN 5-89176-178-5 

 

8.3  Перечень методических указаний 

Внутренние болезни [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Внутренние болезни» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые дан. 

(295 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 55 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборо-

строение. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины “Морфология анатомия человека, гистология, цитология ” являются 

лекции, практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

http://www.biblioclub.ru/
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с до-

кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

работам, а также по результатам рубежных тестов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Морфология анатомия человека, гистология, цитология»: конспек-

тирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-

ях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
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и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Морфология анатомия человека, гистология, цитология» с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Морфология анатомия человека, гистология, цитология» - закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабо-

ратории кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.ДозиметрРАДЭКСРД1503-индикатор радиоактивности; Дозиметр  ра-

диометр МКС-08П *Навигатор; Дозиметр  ДРГ-01Т1; Проекционный экран 

на штативе; Мультимедиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD-

T2330 / 14" /1024Mb /160Gb /сумка / проектор inFocusIN24+ (39945,45); При-

бор  для контроля сердечного ритма пострадавшего, Тренажер «ВИНТИМ». 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
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качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


