
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучить строение тела человека по системам и аппаратам органов 

(систематический подход) с учетом функций органов (функциональный подход) и факторов, 

определяющих строение человеческого организма (причинный подход), исследуя особенности 

каждого органа (аналитический подход), принимая во внимание признаки, характерные для 

отдельного индивидуума (индивидуальный подход).  

Задачи дисциплины. 

1.Изучить форму и строение человеческого организма, составляющих его органов и систем в 

связи с функцией; анатомо-топографические  взаимоотношения  органов на основе 

современных достижений анатомии и физиологии в соответствии  с задачами преемственного 

обучения студентов последующим дисциплинам. 

2. Изучить анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового организма. 

3.Научиться применять медико-анатомический понятийный аппарат при описании анатомо-

физиологического и анатомо-топографического строения и взаимоотношения органов и систем.  

4.При изучении анатомии органов, систем органов и аппаратов получить представление  о  

строении  организма  в  целом,  т.е.  всесторонне  раскрыть  взаимосвязь  и взаимозависимость 

отдельных частей организма. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для решения 

профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по различным фармакологическим группам, их характеристики, медицинские 

показания и способ применения, противопоказания, побочные действия, синонимы и 

аналоги  (Зн.1); 

 знать распознавать состояния, жалобы, требующие консультации врача (Зн.2); 

 знать  медико-анатомическую терминологию  (Зн.3); 

 знать строение и топографию органов и систем организма человека во взаимодействии с их 

функцией в норме (Зн.4); 

 уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности  (Ум.1); 

 уметь пользоваться медико-анатомическим понятийным аппаратом  (Ум.2); 

 уметь демонстрировать на анатомических препаратах и других наглядных пособиях 

основные элементы строения органов человека (Ум.3). 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. Изучение дисциплины завершается экзаменом в 1 семестре. 



4. Содержание дисциплины 

 

Раздел № 1 Опорно-двигательный аппарат Практическое занятие № 1.1  

 

Тема 1.1. Введение в анатомию. Осевой скелет, скелет конечностей. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Отделы скелета 

2.Классификация соединений костей 

3.Основные и вспомогательные элементы сустава 

4.Строение позвоночного столба 

5.Строение грудной клетки 

6.Строение скелета верхней конечности 

7.Строение скелета нижней конечности 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 1 Опорно-двигательный аппарат Практическое занятие № 1.2  

 

Тема 1 2. Череп. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Отделы черепа 

2.Кости мозгового черепа, их строение. 

3.Кости лицевого черепа, их строение. 

4.Топография черепа 

5.Виды соединений между костями черепа 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 



Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 1 Опорно-двигательный аппарат Практическое занятие № 1.3  

Тема 1.3 Мышечная система 

 

1.Контрольные вопросы: 

1.Принципы строения скелетной мускулатуры, строение мышцы как органа. 

2.Принцип работы скелетной мускулатуры 

3.Группы мышц. 

4.Движения отдельных групп мышц.  

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 1 Опорно-двигательный аппарат Практическое занятие № 1.4  

 

Тема 1.4. Рубежный контроль по разделу 1. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 1. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-4, Ум.1-3). 



Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

 

Раздел № 2 Спланхнология Практическое занятие № 2.1  

 

Тема 2.1. Пищеварительная система. 

              

       1.Контрольные вопросы: 

1. Органы пищеварительной системы 

2. Строение ротовой полости, языка, зубов, слюнных желез. 

3. Строение, топография глотки, пищевода, желудка, кишечника. 

4. Строение, топография печени, поджелудочной железы. 

5. Топография полости брюшины. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 2 Спланхнология Практическое занятие № 2.2  

 

Тема 2.2. Дыхательная система. Эндокринная система. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Строение полости носа, гортани, трахеи, бронхиального дерева. 

2.Строение, топографию легких, плевры, средостения 

3.Строение тимуса, щитовидной железы. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 2 Спланхнология Практическое занятие № 2.3  

 

Тема 2.3. Мочеполовая система. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Строение, топография, функция органов мочевыделительной системы. 

2.Строение, топография, функция органов мужской половой системы. 

3.Строение, топография, функция органов женской половой системы 

        

      2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 2 Спланхнология Практическое занятие №2.4  

 

Тема 2.4. Рубежный контроль по разделу 2. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 2. 

2. План занятия и деятельность студента 

 



План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-4, Ум.1-3). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

 

Раздел № 3 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 3.1  

 

Тема 3.1. Сердце. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Топография сердца 

2.Внешнее строение сердца 

3.Строение камер, клапанов сердца. 

4.Проводящая система сердца. 

5.Кровоснабжение и иннервация сердца. 

6. Перикард 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 3 Сердечно-сосудистая система. Практическое занятие № 3.2  

 

Тема 3.2 Артериальная система. 

1.Контрольные вопросы: 

      1.Артерии большого круга кровообращения 

2.Артерии малого круга кровообращения 

   

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 3 Сердечно-сосудистая система. Практическое занятие № 3.3  

 

Тема 3.3 Венозная и лимфатическая системы. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Вены большого круга кровообращения 

2.Вены малого круга кровообращения 

3.Систему воротной вены. 

4.Особенности кровообращения плода 

5.Лимфатическая система 

 

2.Опишите и покажите на схеме строение лимфатического русла. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 3 Сердечно-сосудистая система Практическое занятие № 3.4  

 

Тема 3.4. Рубежный контроль по разделу 3. 



 

3. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 3. 

4. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-4, Ум.1-3). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

 

Раздел № 4 Нервная система Практическое занятие № 4.1  

Тема 4.1 Центральная нервная система. 

  

1.Контрольные вопросы: 

1.Отделы головного мозга, их строение в связи с функцией. 

2.Строение, топография, функция спинного мозга. 

3.Соматическая рефлекторная дуга. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Нервная система Практическое занятие № 4.2  

 

Тема 4.2. Вегетативная нервная система. 

1.Контрольные вопросы: 

1.Отделы вегетативной нервной системы 

2.Центры вегетативной нервной системы. 

3.Строенеи вегетативной рефлекторной дуги. 

4.Строение симпатического ствола. 

5.Вегетативные ганглии, сплетения, тазовый чревный нерв. 

 



 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Нервная система Практическое занятие № 4.3  

 

Тема 4.3. Периферическая нервная система.. 

1.Контрольные вопросы: 

 

1.Строение спинномозгового нерва, ветви. 

2.Соматические сплетения, область иннервации. 

2.Строение черепных нервов в связи с функциями. 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Раздел № 4 Нервная система Практическое занятие № 4.4  

 



Тема 4.4. Органы чувств. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Строение органа зрения 

2. Строение органа слуха и равновесия 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по теме 

 

Отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении материала, задает вопросы 

отвечающим, дает пояснения/дополнения  

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Тестовый или письменный контроль знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового или 

письменного контроля; осуществляет 

самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю. 

Выполняет задания самостоятельной 

аудиторной работы по препаратам и другим 

наглядным пособиям, задает вопросы 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Раздел № 4 Нервная система Практическое занятие № 4.5  

 

Тема 4.5. Рубежный контроль по разделу 4. 

 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам раздела 4. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания рубежного 

тестирования (Зн.1-4, Ум.1-3). 

Контроль выполнения СРС Сдает самостоятельную работу по разделу 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

Индивидуальный опрос  Отвечает на вопросы преподавателя с  

демонстрацией анатомических структур на 

препаратах и других наглядных пособиях. 

(Зн.1-4, Ум.1-3). 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Список основной литературы: 

1. Анатомия человека : учебник / М. Г. Привес. - 12-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 

СПбМАПО, 2011. - 720 с. : ил 

2. Сапин М.Р., Анатомия человека. В 3 томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Сапин 

М.Р., Билич Г.Л. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. - ISBN 978-5-

9704-2219-9 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422199.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422199.html


3. Сапин М.Р., Анатомия человека. В 3 томах. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Сапин 

М.Р., Билич Г.Л. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-2220-5 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422205.html 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Смольянникова, Н. В. Анатомия и физиология : учебник  / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. 

Фалина, В. А. Сагун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 576 с. : ил. 

2. Анатомия центральной нервной системы и ее проводящие пути [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. Машак, О. В. Шкловчик, Е. А. Аронов [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 101 с. 

3. Шилкин В.В., Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). Том 1. Верхняя 

конечность. Нижняя конечность. [Электронный ресурс] / Шилкин В.В., Филимонов В.И. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-9704-1946-5 - Режим доступа: 

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

4. Шилкин В.В., Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). В трех томах. Т. 2. 

Голова. Шея [Электронный ресурс] / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-2364-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html 

5. Шилкин В.В., Анатомия по Пирогову. Том 3 [Электронный ресурс] / В.В. Шилкин, В.И. 

Филимонов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 744 с. - ISBN 978-5-9704-3765-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437650.html 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Консультант Врача. Электронная медицинская 

библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

2 Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС 

НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после 

авторизации. 

 

3 ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

4 ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

университета. 

5 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

[Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ 

Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ 

в поле «Организация» на сайте 

МЭБ 

6 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». 

Доступ в локальной сети. 

 

7 Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / 

SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Доступ открыт со всех 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html
https://link.springer.com/


URL: http://polpred.com/ компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

9 Федеральная электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

Свободный доступ. 

 

10 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. 

Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети 

университета; к журналам 

открытого доступа – 

свободный доступ после 

регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11 Colibris [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после 

авторизации. 

12 Министерство здравоохранения Российской 

Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

 

13 Министерство здравоохранения Новосибирской 

области [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

Свободный доступ. 

 

14 Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru 

Свободный доступ. 

15 Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ 

Свободный доступ. 

 

16 PubMed: US National Library of Medicine National 

Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Свободный доступ. 

 

17 MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа : http://www.medlinks.ru/ 

Свободный доступ. 

18 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный 

ресурс]: сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

 

19 ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access 

Свободный доступ 

20 КиберЛенинка: научная электронная библиотека 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/ 

Свободный доступ 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Текущий контроль 
Критерии оценок тестового контроля (Зн.1-4, Ум.1-3): 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 



Критерии оценок фронтального или индивидуального опроса с демонстрацией 

анатомических структур на препаратах/муляжах/таблицах (Зн.1-4, Ум.1-3): 

«ОТЛИЧНО» ответ уверенный, безошибочный, исчерпывающий, с 

детальной демонстрацией препаратов 

«ХОРОШО» ответ достаточно полный с точной демонстрацией 

препаратов, но имели место несущественные ошибки, 

которые при дополнительных вопросах были исправлены 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ не полный, но основные фактические сведения 

студентом продемонстрированы, в основных препаратах 

студент ориентируется 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» крайне поверхностные знания на уровне знакомства с  

материалом или отказ отвечать  

 

Рубежный контроль 

Критерии оценки самостоятельной работы (СРС) (Зн.1-4, Ум.1-3).: 

«СДАНО» задания СРС по разделу выполнены полно и правильно 

«НЕ СДАНО» задания СРС по разделу выполнены не полностью либо не верно 

 

Критерии оценок тестового контроля (Зн.1-4, Ум.1-3).: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок индивидуального опроса с демонстрацией анатомических структур на 

препаратах/муляжах/таблицах (Зн.1-4, Ум.1-3).: 

«ОТЛИЧНО» ответ уверенный, безошибочный, исчерпывающий, с 

детальной демонстрацией препаратов 

«ХОРОШО» ответ достаточно полный с точной демонстрацией 

препаратов, но имели место несущественные ошибки, 

которые при дополнительных вопросах были исправлены 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ не полный, но основные фактические сведения 

студентом продемонстрированы, в основных препаратах 

студент ориентируется 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» крайне поверхностные знания на уровне знакомства с  

материалом или отказ отвечать  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

Регламент проведения отработок 

 

№ п/п Этап отработки 

I. Отработка пропущенного практического занятия  

1. Реферат рукописный (актуальность темы, содержательная часть, список литературы) 

2. Тестирование и /или устный опрос 

Занятие, пропущенное по уважительной причине (при наличии допуска из деканата), 

отрабатывается без написания реферата 

II. Отработка пропущенной лекции 

1. 
Реферат рукописный по материалу пропущенной лекции (актуальность темы, 

содержательная часть, список литературы).  

Лекция, пропущенная по уважительной причине (при наличии допуска из деканата) не 

отрабатывается (студент должен показать переписанную лекцию преподавателю).  

III. Отработка пропущенного практического занятия - рубежного контроля 



1. Реферат рукописный по теме из изучаемого раздела, предложенной преподавателем. 

2. Компьютерное тестирование 

3. Индивидуальный опрос 

Практическое занятие - рубежный контроль, пропущенное по уважительной причине (при 

наличии допуска из деканата), отрабатывается без написания реферата (см. раздел V) 

IV. Отработка текущих неудовлетворительных оценок  

1. 
Индивидуальный опрос/письменное задание/письменное тестирование на 

усмотрение преподавателя 

V. Отработка неудовлетворительной оценки за рубежный контроль 

1. Компьютерное тестирование 

2. Индивидуальный опрос 

 
 


