


1. Цель  занятий  -  формирование  у  аспирантов:  знаний  по  анатомии   опорно-
двигательного  аппарата  человека,  умений  использовать  полученные  знания  при
последующем  изучении  других  фундаментальных  и  клинических  дисциплин,  навыков
описания   морфологически  нормального  опорно-двигательного  аппарата,  а  также
интерпретации данных современных методов визуализации (рентген, УЗИ, КТ, МРТ).

2. Форма проведения 
Практические занятия в оснащенных аудиториях.

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

На первом занятии: знакомство с группой, описание
учебного  плана  дисциплины,  организация  учебного
процесса,  объяснение  формата  рубежного  и
итогового  контроля,  требований  к  аудиторным
занятиям,  форме  одежды,  правила  техники
безопасности  с  подписью  в  соответствующем
журнале. 
Методика проведения последующих занятий:

1. Преподаватель  должен  отметить
отсутствующих,  объявить  тему   и  краткий
план занятия.

2. Письменный  контроль  на  определение
исходного уровня знаний по теме. 

3. В  течение  перерыва  проводится  проверка
письменных  работ  с  выставлением
предварительных оценок.

2. Основная часть: 
(организация работы 
аспирантов по овладению 
программой занятия)
1) опрос с коррекцией 
ответов преподавателем;
2) разбор ситуационных 
задач; 
3) повторение опорных 
пунктов.

               Разбор  темы  согласно  календарно-
тематическому  плану  проводится  в  логической
последовательности  с  сочетанием  методов
фронтального, индивидуального и комбинированного
опроса  аспирантов,  обязательны  к   использованию
муляжи,  таблицы  и  натуральные  препараты.  Для
закрепления  опорных  пунктов  по  новой  теме
предлагаются  ситуационные  задачи  (из  фонда
оценочных средств).
Подробный план для преподавателя:
                  Предмет анатомии человека. Цели и задачи
изучения  анатомии.  Место  анатомии  в  биологии  и
медицине.  Основные  этапы  становления  анатомии
как  науки.  Основные  направления  в  современной
анатомии.  Основные  методы  анатомических
исследований.  Международная  анатомическая
терминология и ее значение. 
Уровни  организации  живой  материи.  Понятия  –
орган,  система,  аппарат.  Основные  принципы
организации  тела  позвоночных  –  двусторонняя
симметрия, метамерия, кранио-каудальный градиент
(полярность),  корреляции.  Типы телосложения и их
значение  в  практической  медицине.  Главные
периоды  онтогенеза.  Строение  тела  эмбриона.



Понятия  сома  и  висцера.  Сомит,  его  части  и  их
основные производные.
Цели  и  задачи  изучения  остеологии.  Скелет,  его
части  и  функции.  Осевой  и  добавочный скелеты  и
критерии их выделения. Основные черты эволюции
скелета позвоночных.  Кость как орган:  компоненты
кости  и  их  морфофункциональная  характеристика.
Классификация  костей  и  ее  критерии.
Закономерности  распределения   компактного  и
губчатого  веществ  кости  в  связи  с  ее
биомеханическими  свойствами.  Развитие  кости:
стадии,  места  и  сроки  формирования  точек
окостенения,  механизмы роста  в  длину  и толщину.
Волокнистая  и  пластинчатая  формы  костного
вещества  в  онтогенезе.  Химический состав  кости и
его  возрастная  динамика.  Основные  возрастные  и
половые особенности кости. Принципы организации
осевого скелета. Позвонки, ребра, грудина: развитие
и  его  аномалии.  Части  добавочного  скелета  и
особенности его организации. Гомология и различия
в строении скелета верхних и нижних конечностей в
связи  с  их  биомеханическими  особенностями.  Ход
развития скелета конечностей и основные аномалии.
Клинические аспекты остеологии.
               Цели и задачи изучения  краниологии.
Мозговой  череп,  лицевой  череп  и  критерии  их
выделения.  Основные  черты  черепа  в  эволюции.
Особенности  строения,  источники  и  ход  развития
костей  черепа.   Череп  в  целом  в  онтогенезе  и  его
связи  с  внутричерепным  давлением.  Особенности
черепа  новорожденного  и  ребенка.  Понятие  о
конституциональных,  расовых  и  половых
особенностях  черепа,  его  индивидуальной
изменчивости. Клинические аспекты краниологии.
Отработка  практических  навыков  по  разделу
«краниология»  должна  включать:  изучение  типа
костей черепа, границ, топографических образований
и сопровождаться знанием латинской терминологии.
               Цели  и  задачи  изучения
артросиндесмологии.  Виды  соединений  костей  и
критерии  их  выделения.  Типы  непрерывных
соединений  и  их  возможные   возрастные
преобразования.  Обязательные  компоненты
синовиального  соединения  (полость,  поверхности,
капсула) и их морфофункциональная характеристика.
Классификация  суставов  и  их  биомеханические
свойства.  Вспомогательные  компоненты  суставов
(внутрисуставные  хрящи,  связки,  синовиальные
сумки  и  складки)  их  строение  и  роль.  Механика
позвоночного  столба,  грудной  клетки  и  таза.
Гомология  и  различия  в  организации  соединений
поясов  и  свободных  частей  верхней  и  нижней



конечностей,  их  биомеханическое  значение.
Формирование и роль сводов стопы. Основные черты
возрастной  динамики  суставов.  Рентгеноанатомия
основных  суставов  тела  человека.  Артрология  в
практике работы врача.
Отработка  практических  навыков  по  разделу
«артросиндесмология»  должна  включать:  изучение
биомеханики  суставов,  прикрепления  связок,
нахождение дополнительных образований суставов. 
                Цели и задачи изучения миологии. Роль
сократительных  тканей.  Типы  мышечных  тканей,
особенности  морфофункциональной  организации
поперечнополосатой  и  гладкой  мышечных  тканей.
Функции  мышечного  аппарата  тела  человека.  Роль
знания  миологии  в  практической  работе  врача.
Строение  и  компоненты  мышцы  как  органа.
Классификация  мышц  по  форме,  организации,
эффекту  действия.  Связь  организации  мышцы  с  ее
биомеханическими  свойствами.  Анатомический  и
физиологический  поперечники  мышцы.  Мышцы
синергисты  и  антагонисты  и  их  взаимодействие  в
двигательном  акте.  Удерживающий,
преодолевающий  и  уступающий  режимы  работы
мышц.  Рычаговый  принцип  действия  костно-
суставного  аппарата,  разновидности  рычагов  и  их
биомеханическая  характеристика.  Различия  в
организации  мышечного  аппарата  туловища  и
конечностей.  Источники  развития  мышц  в  виде
головных,  туловищных  миотомов,  мезодермы
висцеральных  дуг  и  мезенхимы  конечностей  и
соответствующие  нервно-мышечные  связи.
Критерии  выделения,  особенности  топографии,
функций  и  источников  иннервации  аутохтонных
мышц  туловища  и  мышц  плечевого  пояса.
Источники,  ход   и  пороки  развития  диафрагмы.
Природа слабых мест стенок брюшной полости,  их
строение  и  клиническое  значение.  Внутрибрюшное
давление и его роль. Критерии выделения мышечных
групп  в  составе  конечностей.  Мышечный  аппарат
туловища и конечностей в статике и динамике тела.
План строения и функции вспомогательного аппарата
мышц.  Строение  и  роль  влагалищ  сухожилий  и
синовиальных влагалищ. Принципиально возможные
варианты и аномалии развития мышц. Клинические
аспекты миологии.
Мышцы  и  фасции  головы.  Мышцы  лица,  их
особенности,  подразделение  (мышцы  окружности
глазницы, рта, носа), источник развития, топография,
функции.  Сухожильный  шлем  и  его  клиническое
значение.  Жевательные  мышцы,  источник  их
развития, топография, функции. Жевательная фасция,
височная фасция и ее пластинки.



Мышцы  и  фасции  шеи.   Источники  развития,
анатомия  и  функции  поверхностных  мышц  шеи,
передних  (надподъязычных  и  подподъязычных),
боковых  (лестничных)  и  предпозвоночных.
Фасциальный  аппарат   шеи  по  В.Г.  Шевкуненко  и
современной  терминологии.  Межфасциальные
клетчаточные пространства шеи, их роль в норме и
патологии.  Области  и  треугольники  шеи.
Межлестничный и предлестничный треугольники, их
стенки и содержимое.
Мышцы  и  фасции  спины.  Источники  развития,
анатомия  и  функции  поверхностных  мышц  спины
(мышц  плечевого  пояса),  глубоких  (собственных).
Части  мышцы,  выпрямляющей  туловище.
Компоненты  поперечно-остистых   и  остисто-
поперечных  мышц.  Топография  и  особенности
подзатылочных мышц. Пояснично-грудная фасция и
ее пластинки.
Мышцы  и  фасции  груди.  Источники  развития,
анатомия  и  функции  поверхностных  мышц  груди
(мышц  плечевого  пояса),  глубоких  (собственных).
Анатомия диафрагмы и ее частей, функции. Слабые
места  диафрагмы.  Ключично-грудной,  грудной  и
подгрудной треугольники области груди.
Мышцы  и  фасции  живота.  Источники  развития,
анатомия  и  функции  широких  и  прямой  мышц
живота.  Квадратная  мышца  поясницы.  Строение
влагалища  прямой  мышцы.  Белая,  дугообразная  и
полулунная  линии.  Топография  и  границы  слабых
мест  брюшных  стенок:  верхнего  и  нижнего
поясничных  треугольников,  пупочного  кольца;
характер,  стенки,  кольца  и  содержимое  пахового
канала.  Париетальная  (внутрибрюшная)  фасция
живота и ее части.
Мышцы  и  фасции  верхней  конечности.  Источники
развития, анатомия и функции мышц пояса верхней
конечности.   Стенки,  содержимое  и  сообщения
подмышечной  ямки  (верхняя  апертура,  четырех-  и
трехстороннее  отверстия).  Надостная,  подостная,
дельтовидная и подмышечная фасции.
Мышцы  и  фасции  свободной  части  верхней
конечности. Передние и задние группы мышц плеча
и предплечья, мышцы возвышений большого пальца
и  мизинца  и  средней  группы  мышц  кисти:  состав
групп,  анатомия  мышц,  отношение  к  суставам,
функции.  Особенности  сухожилий  сгибателей  и
разгибателей  пальцев.  Фасции  плеча,  предплечья.
Межмышечные  перегородки,  удерживатели  мышц.
Ладонный  апоневроз.  Топография  и  содержимое
влагалищ  сухожилий  (костно-фиброзных  каналов).
Топография синовиальных влагалищ.
Положение  и  границы  плече-мышечного  канала,



локтевой  ямки,  медиальной   и  латеральной  борозд
плеча,  локтевой,  срединной  и  лучевой  борозд
предплечья.
Мышцы  и  фасции  нижней  конечности.  Источники
развития,  анатомия,  отношение  к  суставам   и
функции  внутренних  и  наружных  мышц  тазового
пояса.   Локализация  и  границы  над-  и
подгрушевидного отверстий.
Мышцы  и  фасции  свободной  части  верхней
конечности.  Передняя, задняя и медиальная группы
мышц бедра, передняя,  задняя и латеральная группы
мышц  голени,  медиальная,  средняя  и  латеральная
группы мышц подошвы стопы, мышцы тыла стопы:
состав групп, анатомия мышц, отношение к суставам,
функции.  Особенности  сухожилий  сгибателей  и
разгибателей пальцев стопы. Мышцы, участвующие
в удержании сводов стопы. Фасции бедра и голени,
тыльная фасция стопы.  Межмышечные перегородки,
удерживатели мышц. Подошвенный  апоневроз.
Локализация,  стенки  и  содержимое  мышечной  и
сосудистой  лакун.  Бедренное  кольцо.  Анатомия  и
клиническое  значение  бедренного  канала.  Границы
бедренного  треугольника,  подколенной  ямки.
Локализация  и  стенки  приводящего,  голено-
подколенного,  верхнего  и  нижнего  мышечно-
малоберцовых  каналов.  Топография  и  содержимое
влагалищ  сухожилий  (костно-фиброзных  каналов).
Топография синовиальных влагалищ.
Аналитический  обзор  мышц  и  мышечных  групп,
действующих на суставы конечностей сообразно их
осям  движений.  Тесты  на  состояние  мышечных
групп тела.
Отработка  практических  навыков  по  разделу
«миология»  должна  включать:  изучение  начала,
положения,  прикрепления,  отношения  к  суставам и
функций  мышц  областей  тела,  мышечных
ориентиров,  фасций  и  клетчаточных  пространств,
топографических образований,  влагалищ сухожилий
и  синовиальных  влагалищ;   усвоение  тестов  на
состояние различных мышечных групп.

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

1. Объявление  темы  следующего  занятия,
домашнее  задание  для  подготовки  новой
темы, объяснение опорных моментов по теме
с  демонстрацией  на  слайдах,  муляжах,
натуральных препаратах. 

2. Объявление  итоговых  оценок  за  урок  (с
учетом исходного уровня знаний и работы на
занятии). 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятий:



Введение в анатомию
1. Определение анатомии. Виды анатомии.
2. Методы и принципы анатомических исследований.
3. Основные этапы развития анатомии. Выдающиеся представители античной медицины,
их научные труды.
4. Выдающиеся анатомы Средневековья, их научные труды.
5. Вклад Н.И.Пирогова и П.Ф.Лесгафта в развитие медицины и анатомии.
6. Представители крымской школы анатомов, их научные труды.
8. Оси и плоскости тела человека. Топографические линии туловища.
9. Топографические области тела человека.
10. Возрастная периодизация человека.
11. Аномалии и пороки развития: причины возникновения, классификации.
12. Функции скелета. Классификация костей. Отделы скелета.
13. Анатомическое и гистологическое строение кости. 
14.  Развитие  кости  (пре-  и  постнатальный  остеогенез).  Рост  кости.  Ремоделирование
кости. Понятие об остеопорозе. Аномалии развития скелета.
15. Фило- и онтогенез черепа. Аномалии и пороки развития костей черепа.
16.  Формы и  типы  черепа,  его  возрастные  и  половые  особенности.  Методы  изучения
черепа.
17. Функциональные (клинические) методы исследования скелета.
18. Рентгенанатомия черепа.
19. Рентгенанатомия костей верхней конечности.
20. Рентгенанатомия костей нижней конечности.
21. Рентгенанатомия костей туловища.
22. Классификация непрерывных соединений костей.
23. Классификация прерывных соединений по строению и функции.
24. Строение сустава. Обязательные и вспомогательные элементы. 
25.  Онтогенез  мышц.  Аномалии и  варианты развития  мышечной  системы.  Возрастные
особенности. Виды мышечной ткани.
26.  Классификации  мышц.  Строение  мышцы  как  органа.  Биомеханика  мышечной
деятельности.
27. Конституциональные типы, их характеристика.

Остеология
1. Строение типичного позвонка (на примере грудного).
2. Отличительные особенности строения шейных и поясничных позвонков.
3. Строение первого и второго шейных позвонков.
4. Отличительные особенности строения грудных позвонков.
5. Строение крестца.
6. Строение грудины.
7. Классификация ребер. Особенности строения XI и XII ребер.
8. Строение ребра.
9. Особенности строения первого ребра.
10. Строение ключицы.
11. Строение лопатки.
12. Строение плечевой кости.
13. Строение локтевой кости.
14. Строение лучевой кости.
15. Отделы кисти. Строение костей кисти.
16. Назвать и показать все бугорки на костях верхней конечности.
17. Назвать и показать все отростки на костях верхней конечности.
18. Назвать и показать все борозды и ямки на костях верхней конечности.



19. Назвать и показать суставные поверхности на ключице, лопатке и плечевой кости.
20. Назвать и показать суставные поверхности на костях предплечья.
21. Строение подвздошной кости.
22. Строение лобковой и седалищной костей.
23. Строение бедренной кости.
24. Строение большеберцовой кости.
25. Строение малоберцовой кости и надколенника.
26. Отделы стопы. Строение пяточной кости.
27. Отделы стопы. Строение таранной кости.
28. Строение костей дистального ряда предплюсны, плюсны, фаланг пальцев.
29. Назвать и показать все линии на костях нижней конечности.
30. Назвать и показать суставные поверхности на тазовой и бедренной кости.
31. Назвать и показать суставные поверхности на костях голени.
32. Назвать и показать суставные поверхности на костях стопы.

Артросиндесмология
1. Непрерывные соединения позвоночного столба.
2. Соединение тел позвонков.
3. Соединения отростков позвонков.
4. Атланто-затылочный сустав.
5. Соединения между первым и вторым шейными позвонками.
6. Соединения ребер с грудиной. Классификация ребер.
7. Соединения ребер с позвонками.
8. Грудная клетка в целом. Формы грудной клетки.
9. Позвоночный столб как целое: отделы, изгибы, движения.
10. Непрерывные соединения костей черепа.
11. Височно-нижнечелюстной сустав.
12. Соединения костей пояса верхней конечности.
13. Плечевой сустав. 
14. Локтевой сустав.
15. Лучезапястный сустав.
16. Характеристика суставов кисти.
17. Запястно-пястный сустав большого пальца кисти.
18. Подвздошно-крестцовый сустав.
19. Непрерывные и полупрерывное соединения таза.
20. Строение таза: отделы, стенки, апертуры.
21. Размеры женского таза. Ось таза. Угол наклона таза.
22. Строение тазобедренного сустава.
23. Функциональная характеристика тазобедренного сустава.
24.  Коленный  сустав:  суставные  поверхности,  линия  прикрепления  капсулы,
внутрисуставные образования. Вспомогательные элементы сустава.
25. Связки коленного сустава и его функциональная характеристика.
26. Голеностопный сустав.
27. Характеристика суставов стопы.
28. Стопа как целое: своды, затяжки.

Краниология
1. Отделы черепа. Кости формирующие их.
2. Строение затылочной кости.
3. Части клиновидной кости. Строение тела и малых крыльев.
4. Части клиновидной кости. Строение больших крыльев и крыловидного отростка.
5. Части височной кости. Строение чешуйчатой и барабанной частей.



6. Части височной кости. Строение каменистой части.
7. Каналы височной кости.
8. Барабанная полость.
9. Строение теменной кости.
10. Строение лобной кости.
11. Строение решетчатой кости.
12. Части верхней челюсти. Строение тела.
13. Части верхней челюсти. Строение отростков.
14. Мелкие кости лицевого черепа. Подъязычная кость.
15. Строение небной и скуловой костей.
16. Строение нижней челюсти.
17. Строение глазницы, ее стенки.
18. Сообщения глазницы.
19. Височная и подвисочные ямки. Границы и сообщения.
20. Крыловидно-небная ямка. Стенки и сообщения.
21. Строение свода черепа.
22. Строение твердого неба.
23. Строение среднего и заднего отделов наружного основания черепа.
24. Границы, стенки и сообщения передней черепной ямки.
25. Границы, стенки и сообщения средней черепной ямки.
26. Границы, стенки и сообщения задней черепной ямки.
27. Строение полости носа, ее стенки.
28. Сообщения полости носа. Околоносовые пазухи, их сообщения с полостью носа.
29. Назвать и показать борозды синусов твердой мозговой оболочки.
30. Назвать и показать кости, сочленяющиеся с затылочной костью, верхней челюстью.
31. Назвать и показать кости, сочленяющиеся с височной костью, слезной костью.
32. Назвать и показать кости, сочленяющиеся с клиновидной костью, носовой костью.
33. Назвать и показать кости, сочленяющиеся с теменной костью, небной костью.
34. Назвать и показать кости, сочленяющиеся с решетчатой костью, скуловой костью.
35. Назвать и показать кости, сочленяющиеся с сошником и нижней носовой раковиной.
36. Назвать и показать отверстия основания черепа.
37. Назвать и показать каналы черепа.
38. Назвать и показать ямки и щели черепа.
39. Назвать и показать бугры и вырезки черепа.

Миология
1. Классификация мышц спины. Фасции спины.
2. Поверхностные мышцы спины. Поясничный треугольник.
3. Глубокие мышцы спины. Аускультационный треугольник.
4. Классификация мышц груди, их функция.
5. Поверхностные мышцы груди. Треугольники передней стенки подмышечной полости.
6. Аутохтонные мышцы груди. Фасции груди.
8. Диафрагма, ее слабые места.
9. Мышцы живота. Брюшной пресс. Дугообразная линия. Белая линия живота.
10.  Топографические  области  передней  брюшной  стенки.  Влагалище  прямой  мышцы
живота.
11. Паховый канал, понятие о прямых и косых паховых грыжах.
12. Классификация мышц шеи. Области шеи.
13. Поверхностные мышцы шеи. Треугольники передней области шеи.
14. Средние мышцы шеи. Треугольники боковой области шеи.
15. Глубокие мышцы шеи. Межлестничное и предлестничное пространства.
16. Фасции шеи, межфасциальные пространства шеи.



17. Жевательные мышцы, межфасциальные пространства головы.
18. Классификация мимических мышц. Их особенности.
19. Мышцы свода черепа, окружности глаз и носа.
20. Мышцы окружности рта.
21.  Классификация  мышц  плечевого  пояса.  Отверстия  задней  стенки  подмышечной
полости. 
22.  Классификация  мышц  плеча.  Передние  мышцы.  Борозды  плеча,  плечемышечный
канал.
23. Классификация мышц плеча. Задние мышцы. Стенки подмышечной полости.
24. Классификация мышц предплечья. 
25. Передняя группа мышц предплечья. Борозды предплечья.
26. Задняя группа мышц предплечья. Локтевая ямка.
27. Классификация мышц кисти. 
28. Костно-фиброзные каналы области запястья. Их содержимое.
29. Фасции верхней конечности и влагалища сухожилий.
30. Классификация мышц пояса нижней конечности, их функциональная роль.
31. Передняя группа мышц пояса нижней конечности. Мышечная и сосудистая лакуны.
32.  Задняя  группа  мышц  пояса  нижней  конечности.  Запирательный  канал,  над-  и
подгрушевидное отверстия.
33. Классификация мышц бедра, их функция.
34. Передняя группа мышц бедра. Бедренный треугольник. Бедренный канал.
35. Задняя группа мышц бедра, их функция.
36. Медиальная группа мышц бедра. Приводящий канал. 
37.  Топографические  образования  в  области  коленного  сустава  (гусиные  лапки,
подколенная ямка).
38. Классификация мышц голени, их функция.
39. Передняя и латеральная группы мышц голени. Каналы голени.
40. Задняя группа мышц голени, их топографические образования.
41. Классификация мышц стопы, их функция. Борозды стопы.
42. Фасции нижней конечности.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.
Представлены фондом оценочных средств по опорно-двигательному аппарату.

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др.
История открытия малого круга кровообращения.
История открытия венозных клапанов.
Взгляды на значение диафрагмы анатомов древности и средневековья.
Анатомические таблицы Бартоломео Евстахия.
Марчелло Мальпиги – первооткрыватель капилляров.
История издания труда Андрея Везалия «De humani corporis fabrica».
Представления о кровообращении до Уильяма Гарвея.
История изучения проводящей системы сердца.
История создания отечественной анатомической терминологии.
Анатомия связки головки бедренной кости 
Структурно-функциональная организация остеона
Крестообразные связки коленного сустава: структурно-функциональная характеристика.
Морфологические вариации строения лопатки.
Функциональная анатомия дистального лучелоктевого сустава.
Возрастные изменения мышечной ткани. Саркопения



Структурно-функциональная организация менисков.
Характеристика факторов, определяющих стабильность тазобедренного сустава.
Факторы, определяющие стабильность голеностопного сустава.
Функциональная анатомия таранной кости.
Архитектура подошвенного свода.
Характеристика типов стоп.
Судебно-медицинская экспертиза возраста человека по костным останкам.
Особенности строения мышц у представителей различных этнических групп.
Структура и функция межпозвоночного диска.
Функциональная анатомия крестцово-подвздошного сустава.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятий -  аудитории кафедры нормальной анатомии, секционный 
зал.

5.2. Оснащение занятий 
Таблицы / наглядные пособия

1. Таблицы по костям туловища, конечностей, черепу, суставам, мышцам
2. Скелет человека

Технические средства обучения
1. Проекторы 
2. Экраны
3. Наборы презентаций

Муляжи 
1. 3D модели отдельных костей

Видеофильмы / наборы рентгенограмм
1. Видеофильм «История кафедры нормальной анатомии»
2. Наборы рентгенограмм по опорно-двигательному аппарату

6. Источники информации

Основная учебная литература:
1. Анатомия человека. Сапин М.Р. , Никитюк Д.Б. и др. М., 2012
2. Анатомия человека. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. СПбМАПО, 2011
3. Атлас анатомии человека. Синельников Р.Д. Новая Волна, Умеренков, 2010, тт. 1-4
4. Атлас анатомии человека. Фрэнк Неттер. Рид Элсивер, 2008

Дополнительная учебная литература:
1. Остеология, 5-е издание, Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. 2010.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1. Интерактивный  анатомический  Интерактивный  анатомический  3D атлас  с

свободным доступом http  ://  biodigital  .  com  , 
  

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

http://biodigital.com/


Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено 91-100%  тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 81-90 %  тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 70-80 % тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 70 % тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно»  -  в  ответе  допускает  принципиальные  ошибки  или  не  может
ответить на поставленный вопрос.

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые аспирант
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно»  -  в  решении  задачи  допущены  существенные  ошибки,  которые
аспирант исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Оценка практических навыков на натуральных препаратах:
«Отлично»  -  аспирант  правильно  (по  предложенной  схеме)  описывает  натуральный
препарат, использует латинскую терминологию, речь логична, ошибки отсутствуют. 
«Хорошо»  -  аспирант  (по  предложенной  схеме)  описывает  натуральный  препарат,
допуская  незначительные  ошибки;  допускает  неточности,  используя  латинскую
терминологию, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
 «Удовлетворительно»- аспирант допускает ошибки при описании натурального препарата
и в латинских названиях; для завершения ответа требуются наводящие вопросы. 
«Неудовлетворительно»  -  аспирант  не  способен  самостоятельно  описать  натуральный
препарат;   или  допускает  грубые  ошибки,  которые  отражают  отсутствие  понимания
базовых  концепций;  или  очень  много  мелких  ошибок,  которые  аспирант  не  может
исправить после наводящих вопросов преподавателя.


