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1. Паспорт дисциплины 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучить пренатальное развитие человека (органогенез), постнатальное 

развитие (период новорожденности), основные варианты и пороки развития. 

 

Задачи дисциплины: 

1.Изучить источники, основные этапы и периоды пренатального и постнатального органогенеза 

(период новорожденности). 

2.Научиться объяснять с анатомической точки зрения причины и механизмы возникновения 

вариантов и пороков развития органов. 

3.Научиться применять медико-анатомический понятийный аппарат при описании пре- и 

постнатального развития. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Вариативная 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

--- 2 --- --- 72 36 --- 36 --- 36 2 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 2   

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО      

2 --- 36 --- 36      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.1

7
 Г

и
ст

о
л
о

ги
я
, 

эм
б

р
и

о
л
о

ги
я
, 

ц
и

то
л
о

ги
я
  

Б
1

.Б
.1

5
 А

н
ат

о
м

и
я
 

Б
1

.Б
.1

8
 Н

о
р
м

ал
ь
н

ая
 ф

и
зи

о
л

о
ги

я
 

Б
1

.Б
 2

2
 П

ат
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 а
н

а
то

м
и

я
 

Б
1

.Б
.3

1
 Н

ев
р

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.3

8
 П

ед
и

ат
р

и
я
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

4
.0

1
 А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

в
о

п
р

о
сы

 в
о

зр
ас

тн
о

й
 г

и
ст

о
л
о

ги
и

 

Б
1

.В
.Д

В
.0

4
.0

2
  

А
к
ту

ал
ь
н

ы
е 

в
о

п
р

о
сы

 г
и

ст
о

л
о

ги
и

 в
 в

о
зр

ас
тн

о
м

 а
сп

ек
те

 
 

Б1.В.03  

Пре- и 

постнатальный 

онтогенез 

ОПК-1 + +  + + + + 

ОПК-7 + + +    + 

ОПК-9 + + + +   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудо-

вые 

функ-

ции  

(из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необхо-

димые 

умения  

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудо-

вые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

  Зн.1-  медико-

анатомическую 

терминологию 

 

 Ум.1 - 

пользоваться 

учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональ-

ной деятельности 

 

 Вл.1 - медико-

анатомичес-

ким 

понятийным 

аппаратом 

ОПК-

7 

 

Готовность к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

  Зн.2 – онтогенез 

органов и систем 

организма 

человека в норме 

   Вл.1 - медико-

анатомичес-

ким 

понятийным 

аппаратом 
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профессиональных задач 

ОПК-

9 

 

Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических процессов 

в организме человека для 

решения 

профессиональных задач 

  Зн.3 - 

анатомические 

предпосылки 

возникновения 

аномалий 

развития 

 Ум.2 – объяснять 

с анатомической 

точки зрения 

причины и 

механизмы 

возникновения 

вариантов и 

пороков развития 

органов 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1 Понятие об онтогенезе 4 --- 2 2 

2 Введение в эмбриологию 4 --- 2 2 

3 Развитие осевого скелета 6 --- 2 4 

4 Развитие скелета конечностей 5 --- 2 3 

5 Развитие черепа 5 --- 2 3 

6 Развитие мышц 4 --- 2 2 

7 Обзор развития 

пищеварительной системы.  

Развитие ротовой полости, 

языка, зубов, слюнных желез. 

4 --- 2 2 

8 Развитие глотки, пищевода, 

желудка, кишечника. 

4 --- 2 2 

9 Развитие печени, 

поджелудочной железы, 

селезенки, брюшины 

4 --- 2 2 

10 Развитие дыхательной системы 4 --- 2 2 

11 Развитие мочевыделительной 

системы 

4 --- 2 2 

12 Развитие половой системы 4 --- 2 2 

13 Развитие сердца 4 --- 2 2 

14 Развитие артерий 4 --- 2 2 

15 Развитие вен 4 --- 2 2 

16 Развитие нервной системы 4 --- 2 2 

17 Итоговое занятие 2 --- 2 --- 

18 Зачетное занятие 2 --- 2 --- 

Итого 72 --- 36 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины - лекции не предусмотрены учебным 

планом 

2.3. Содержание семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом 

2.4. Содержание лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом 
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2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий 
Деятельность 

студента 

1.  ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-7:  

Зн.2, Вл.1 

ОПК-9: 

Зн.3, Ум.2 

2 

 

 

 

 

Понятие об онтогенезе 1.Конспектирует 

новый материал, задает 

вопросы 

преподавателю, рисует 

учебные схемы 

2.  ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-7:  

Зн.2, Вл.1 

ОПК-9: 

Зн.3, Ум.2 

2 Введение в эмбриологию 1.Выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль / 

взаимоконтроль. 

2.Участвует в 

обсуждении 

ситуационных задач 

3.Конспектирует 

новый материал, задает 

вопросы 

преподавателю, рисует 

учебные схемы 

3.  2 Развитие осевого скелета 

4.  2 Развитие скелета конечностей 

5.  2 Развитие черепа 

6.  2 Развитие мышц 

7.  2 Обзор развития пищеварительной 

системы.  

Развитие ротовой полости, языка, 

зубов, слюнных желез. 

8.  2 Развитие глотки, пищевода, 

желудка, кишечника. 

9.  2 Развитие печени, поджелудочной 

железы, селезенки, брюшины 

10.  2 Развитие дыхательной системы 

11.  2 Развитие мочевыделительной 

системы 

12.  2 Развитие половой системы 

13.  2 Развитие сердца 

14.  2 Развитие артерий 

15.  2 Развитие вен 

16.  ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-7:  

Зн.2, Вл.1 

ОПК-9: 

Зн.3, Ум.2 

2 Развитие нервной системы 1.Выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль / 

взаимоконтроль. 

2.Участвует в 

обсуждении 

ситуационных задач 

3.Задает вопросы 

преподавателю по 

подготовке к 

итоговому занятию. 

17.  ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-7:  

Зн.2, Вл.1 

ОПК-9: 

Зн.3, Ум.2 

2 Итоговое занятие 

 

1.Выполняет задания 

итогового 

компьютерного 

тестирования 

2.Демонстрирует 

выполненную 

18.  2 Зачетное занятие 

Зачет по дисциплине получают 

студенты, сдавшие 

самостоятельную работу и  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРС) 

2.7.  

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-1: Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-7:  

Зн.2, Вл.1 

ОПК-9: 

Зн.3, Ум.2 

36 Решение 

ситуационных 

задач 

1.Осуществляет поиск 

материала в литературе и 

сети Интернет 

2.Анализирует и 

структурирует 

информацию 

3.Оформляет решение 

ситуационных задач 

Проверка 

решения 

ситуационных 

задач 

Всего часов 36    

 

2.8. Курсовые работы – учебным планом не предусмотрены 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(кафедра анатомии человека им. акад. Ю. И. Бородина – документы – лечебное дело – 

методически указания). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список основной литературы: 

1. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Л.  Быков, С. И. Юшканцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424377.html 

2. Гистология, цитология и эмбриология: атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

В. Гемонов, Э. А. Лаврова; под ред. члена-кор. РАМН С.Л. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426746.html 

Список дополнительной литературы: 

1. Постнатальный период онтогенеза. Гомеостаз [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : 

видеолекция / Т. И. Устинова. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. 

2. Гистология. Атлас для практических занятий [Электронный ресурс] / Н. В. Бойчук , Р. Р. 

Исламов, С. Л. Кузнецов, Ю. А. Челышев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.html 

3. Близнецы на этапах пренатального онтогенеза / И. И. Каган, С. Г. Жуков, И. Ю. Баева. - 

Оренбург, 2007. - 180 с. : ил. 
3.1. 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». – 

Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после 

регистрации из сети 

успешно прошедшие итоговый 

тестовый контроль 

самостоятельную 

работу по дисциплине 

 

Всего часов 36   

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424377.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.html
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URL: http://www.rosmedlib.ru 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. – 

URL: http://polpred.com/ 

Доступ открыт со всех 

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. 

 

https://link.springer.com/
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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 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ п\п Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа  

1.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского  

Аудитория № 237 

(практикум № 1) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стол 9; 

стул 20; 

вешалка 2; 

доска 1; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 

 

2.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 238 

(практикум № 2) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стол 8; 

стул 20; 

вешалка 1; 

доска 1; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 

 

3.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

стол 6; 

стул 26; 

вешалка 1; 
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Аудитория № 239 

(практикум № 3) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

доска 1; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 

4.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 240 

(практикум № 4) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стол 10; 

стул 26; 

вешалка 2; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 

 

5.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 241 

(практикум № 5) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стол 6; 

стул 26; 

вешалка 1; 

доска 1; 

парта 3; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 
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6.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 242 

(практикум № 6) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стол 6; 

стул 21; 

вешалка 1; 

доска 1; 

парта 3; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 

 

7.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 243 

(практикум № 7) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

стол 7; 

стул 29; 

вешалка 1; 

доска 1; 

жалюзи 2; 

телевизор 1. 

 

8.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 211 (зал) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мебель: 

стол 23; 

стул 35; 

вешалка 1; 

доска 1; 

трибуна 1. 

Оргтехника: 

телевизор 1; 

экран 1, 

ноутбук 1. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 
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контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры 

и Сети» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

9.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 244 

(практикум № 8) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.
 

парта 5; 

стул 7; 

вешалка 1; 

доска 1; 

жалюзи 2. 

 

10.  Адрес: 630075 г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 

4 

Аудитория № 210 

(практикум № 9) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

стол 9; 

стул 15. 
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аттестации. 

11.  630075 г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Аудитория № 236 

(лаборантская) 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

 

 

шкаф плательный 3; 

шкаф книжный 1; 

компьютер 1; 

парта 3; 

тумба (4 ящика) 2; 

жалюзи 2. 

 

Модели анатомические: 

виды переломов нижней челюсти 3; 

глаз (6 частей) 1; 

глаз на стенде 1; 

глаз строение 4; 

голова и шея 1; 

голова и шея с кровеносными 

сосудами и нервами 1; 

голова с кровеносными сосудами 1; 

головной мозг 8; 

гортань (2 части) 1; 

гортань человека 4; 

доли и извилины, 

цитоархитектонические поля 2; 

женский таз и тазовое дно 4; 

костное строение человека 8; 

кость височная 6; 

кость затылочная 3; 

кость клиновидная 6; 

кость лобная 3; 

кость решетчатая 6; 

кость скуловая 3; 

мимические и жевательные мышцы 

3; 

мозг с артериями 1; 

мышечная фигура с внутренними 

органами 1; 

мышцы верхней конечности с 

сосудами и нервами 1; 

набор моделей шейных позвонков 4; 

нервно-сосудистое строение черепа 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры 

и Сети» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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и структур 4; 

нога с мышцами 1; 

петр 1; 

позвоночник гибкий с тазом 1; 

половина нижней челюсти (11 

частей) 1; 

почка 4; 

развитие зубов 1; 

рука с мышцами (6 частей) 1; 

сердце 3; 

скелет человека со спинными 

нервами 1; 

срез коленного сустава 1; 

строение суставов человека 4; 

строение человека 4; 

ухо человека 1; 

уход за зубами со щеткой 1; 

фигура с мышцами двуполая 1; 

фигура человека с мышцами 6; 

функциональная модель гортани 2; 

челюсть верхняя 6; 

челюсть нижняя 6; 

череп (2 части) 1; 

череп (снимается 3 зуба) 1; 

череп дидактический 1 

череп плода 4; 

череп прозрачный 1; 

череп с мозгом 1; 

череп с шейным отделом 

позвоночника 1; 

череп трифи 1; 

язык 1. 

12.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 
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Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное устройство – 

1 шт. 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры 

и Сети» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1.  Виды и формы проведения контроля, методики оценки  

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалль-

ная система 

0 – 69 % 

«неудовлетворительно» 

70-79% 

«удовлетворительно» 

80-89% «хорошо» 

90-100% «отлично» 

Итоговый 

контроль 

Контроль 

самостоятель-

ной работы 

Проверка 

заполненного 

модуля СРС 

Дихотоми-

ческая шкала 

«сдано» - задания СРС 

выполнены полно и 

правильно; 

«не сдано» - задания СРС 

выполнены не полностью 

либо не верно. 

Тестирование Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

 

Пятибалль-

ная система 

0 – 69 % 

«неудовлетворительно» 

70-79% 

«удовлетворительно» 

80-89% «хорошо» 

90-100% «отлично» 

Промежу-

точная 

аттестация 

Зачет Зачет 

выставляется 

студентам, 

успешно 

прошедшим  

итоговый контроль  

Дихотоми-

ческая шкала 

«Зачтено» - успешно 

пройден итоговый 

контроль. 

«Не зачтено» - не пройден 

итоговый контроль  

 

5.2.Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

1.Тестирование:  

ТЗ 1 - 150 

 

1.Решение 

ситуационных задач 

СЗ 1 - 48 

1. Решение 

ситуационных задач  

СЗ 1 - 48 

ОПК-7 Зн.2, Вл.1 1.Тестирование:  

ТЗ 1 - 150 

 

 

1. Решение 

ситуационных задач  

СЗ 1 - 48 

ОПК-9 Зн.3, Ум.2 1.Тестирование:  

ТЗ 1 - 150 

 

1.Решение 

ситуационных задач 

СЗ 1 - 48 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных средств 
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Наименование тем (разделов) количество тестовых 

заданий 

 

Понятие об онтогенезе 5 

Введение в эмбриологию 5 

Развитие осевого скелета 10 

Развитие скелета конечностей 10 

Развитие черепа 10 

Развитие мышц 10 

Обзор развития пищеварительной системы.  

Развитие ротовой полости, языка, зубов, слюнных желез. 

10 

Развитие глотки, пищевода, желудка, кишечника. 10 

Развитие печени, поджелудочной железы, селезенки, брюшины 10 

Развитие дыхательной системы 10 

Развитие мочевыделительной системы 10 

Развитие половой системы 10 

Развитие сердца 10 

Развитие артерий 10 

Развитие вен 10 

Развитие нервной системы 10 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (зачета)  

1.Контроль СРС: ситуационные задачи 1 - 48. 

2.Тестирование: тестовые задания 1-150. 

 

5.5 Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

Задание Правильный ответ  

На основе кармана Ратке формируется… 

1. аденогипофиз  

2. нейрогипофиз  

3. щитовидная железа 

4. эпифиз 

1 

У плода кровь из нижней полой вены в сторону овального отверстия 

направляет … клапан. 

1. Тибезиев  

2. Евстахиев 

3. митральный 

4. трикуспидальный  

2 

На основе ромбовидного мозга формируется… мозг. 

1.конечный 

2.промежуточный 

3.средний 

4.продолговатый 

4 
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Примеры ситуационных задач: 

Задача Решение 

Назовите представленную аномалию.  

Дайте анатомическое обоснование ее формирования 

 

Расщелина твердого неба. 

Причина – не сращение небных валиков 

верхнечелюстных отростков. 

Назовите представленную аномалию.  

Дайте анатомическое обоснование ее формирования 

 

Двурогая матка. 

Причина – не достаточное сращение 

правого и левого Мюллеровых 

протоков. 

 


