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1. Цели и задачи дисциплины

Целью и задачами освоения дисциплины «Анатомия и морфология человека» являются:
формирование  систематизированных  знаний  в  области  анатомии  человека,  включение  их  в
естественнонаучную  картину  мира  и  использование  в  практической  деятельности  учителя
физической культуры.

Учебные задачи дисциплины:
- изучение строения тела человека с использование многоуровневого подхода к 

организму;
- становление морфологических связей в организме, неразрывного единства и

взаимообусловленности формы и функции;
- рассмотрение организма человека с учетом влияния на формообразование трудовой 

деятельности человека и социальных факторов;
- изучение развития систем органов в эмбриогенезе и последующих их возрастных 

преобразований в постнатальном онтогенезе;
- выявление связи развития организма с внешней средой и ее влияния на

формообразовательный процесс;
- формирование современного естественно-научного мировоззрения;
- ориентация на практическое применение анатомических знаний в учебно-

воспитательном процессе средней школы.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Анатомия и морфология человека» у 
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-2  - способность  осуществлять  обучение, воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Анатомия и морфология человека» относится к дисциплинам 

вариативной части ОПОП.

4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  –  144  часов,  включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего часов Семестры

4 семестр

Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. семинары)
4 4

(ПР)

Лабораторные занятия (Лаб)

Экзамен 0,5 0,5

4



Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 127 127
(СР)

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации

Общая трудоемкость
144 144

(по плану)

4.2 Тематический план дисциплины
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2 семестр

Тема№1 Анатомия
2 18 20

человека, ее предмет.

Тема№2
18 18Опорно-двигательный

аппарат
Тема№3 Сосудистая 2 18 20
система
Тема№4 Нервная 2 18 20
система
Тема№5 Сенсорные 2 18 20
системы
Тема№6 Эндокринный 18 18
аппарат
Тема№7 Кожа и её 17 17
производные

Всего за семестр : 4 4 8,5 0,5 127 144

экзамен

Итого за год: 4 4 8,5 0,5 127 144
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4.4 Содержание разделов и тем дисциплины

№
Наименование
разделов и тем Содержание разделов и тем дисциплины

п/п
дисциплины

Тема№1 Краткий исторический очерк развития анатомии. Основные
направления анатомии. Методы анатомического исследования.

Анатомия человека,
Ориентирование в теле человека. Плоскости симметрии, оси

ее  предмет.  Место
1 вращения. Анатомическая номенклатура.

анатомии в системе Уровни организации организма человека как целостной
биологических

биологической системы. Понятие об органах, системах органов,
наук.

аппаратах органов.
2 Тема№2 1.1.   Кости и их соединения.

Опорно- Общие   данные   о   скелете   и   его   функциях.   Кости   и   их
двигательный классификация.  Строение  кости.  Кость  как  орган:  химический
аппарат состав, физические свойства, надкостница, компактное и губчатое

вещество,  красный  и  желтый  костный  мозг.  Развитие  костей.
Влияние внешних и внутренних факторов на развитие костей. Виды
окостенения.  Рост  костей.  Возрастные  и  половые  особенности
строения костей. Изменчивость костей под влиянием физической
нагрузки.
Учение о соединениях костей - артрология.
Классификация  соединений  костей:  непрерывные  и  прерывные
соединения,   полусуставы.   Непрерывные   соединения   костей:
синдесмозы,  синхондрозы,  синостозы.  Прерывные  соединения
костей  -  суставы.  Строение,  основные  и  вспомогательные  части
суставов.  Классификация  суставов  и  их  общая  характеристика.
Возрастные и функциональные изменения соединений костей.
Скелет туловища.
Позвоночный  столб.  Отделы  позвоночного  столба.  Строение
позвонка. Особенности строения шейных, грудных и поясничных
позвонков.  Строение  крестца  и  копчика.  Соединение  позвонков.
Межпозвоночные диски. Межпозвоночные   суставы.   Связочный
аппарат   позвоночного   столба.
Соединение позвоночного столба с черепом. Соединение крестца с
копчиком. Позвоночный столб в целом, его опорные и рессорные
свойства.Физиологическиеизгибыпозвоночникаиих
функциональное значение. Возрастные особенности позвоночного
столба.
Грудная клетка. Строение грудины и ребер. Соединения ребер с
груди¬ной и позвонками. Грудная клетка в целом. Возрастные и
половые особенности грудной клетки.
Скелет головы - череп.
Кости  мозгового  и  лицевого  черепа.  Череп  в  целом.  Свод  и
основание черепа. Глазница. Полость носа. Височная, подвисочная
и   крылонебная   ямки.   Соединения   костей   черепа.   Височно-
нижнечелюстной сустав. Контрфорсы.
Развитие   черепа.   Сравнение   черепа   человека   с   черепом
антропоморфных обезьян и гоминид. Возрастные, индивидуальные
и половые особенности черепа.
Скелет конечностей.
Скелет верхней конечности. Пояс верхней конечности. Ключица и
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лопатка.  Грудино-ключичный,  и  акромиально-ключичный  сустав,
их  строение  и  движение  в  них.  Свободная  верхняя  конечность.
Плечевая, лучевая, локтевая кости. Кости запястья, пясти, пальцев
кисти. Плечевой, локтевой, лучезапястный суставы, их строение и
движения  в  них.  Соединение  костей  предплечья.  Особенности
строения суставов и связочного аппарата кости.
Скелет  нижней  конечности.  Пояс  нижней  конечности.  Строение
тазовой  кости.  Крестцово-подвздошный  сустав,  его  строение  и
движения  в  нем.  Лобковый  симфиз.  Таз  в  целом.  Строение
большого и малого таза. Возрастные и половые особенности таза.
Свободная  нижняя  конечность.  Бедренная,  большеберцовая  и
малоберцовые кости, кости предплюсны, плюсны и пальцев стопы.
Их строение. Тазобедренный, коленный и голеностопный суставы,
их  строение,  оси  вращения  и  движения.  Особенности  строения
суставов и связочного аппарата стопы. Движения в суставах стопы.
Продольный  и  поперечный  своды  стопы.  Факторы,
способствующие укреплению сводов стопы.
Особенности  строения  скелета  конечнос¬тей  в  связи  с
прямохождением и приспособлением к труду.
1.2. Мышцы.

Строение  скелетной  мышцы  как  органа.  Классификация  мышц.
Вспомогательные аппараты мышц. Функциональная
характеристика  мышц.  Сила  мышцы.  Синергизм  и  антагонизм
мышц. Одно- и двусуставные мышцы. Работа мышц.
Мышцы туловища.
Обзор  мышц  туловища  по  областям:  мышцы  груди,  живота  и
спины.   Слабые   участки   брюшной   стенки.   Паховый   канал.
Функциональная характеристика мышц туловища. Обзор движений
туловища. Основные и вспомогательные мышцы вдоха, и выдоха.
Мышцы  головы.  Мимические  мышцы.  Жевательные  мышцы.
Поверхностные и глубокие мышцы шеи.
Мышцы  верхней  конечности.  Обзор  мышц  верхней  конечности:
мышцы пояса верхней конечности плеча, предплечья и кисти.
Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности,
бедра, голени и стопы.
Особенности развития скелета и мускулатуры нижней конечности в
связи  с  приспособлением  к  вертикальному  положению  тела
человека. Прогрессивная дифференцировка скелета и мускулатуры
руки в связи с трудовой деятельностью.

3    Тема№3 Общая   характеристика   внутренних   органов.   Деление   их   на
системы. Морфологические и онтогенетические критерии единстваСистемы

внутренних органов внутренностей.  Строение  стенки  трубчатых  органов:  слизистая
оболочка,  мышечная  оболочка,  серозная  или  адвентициальная
оболочка. Строение паренхиматозных органов.

2.1.   Пищеварительная система.
Общие  принципы  строения  пищеварительной  системы  и  ее
функциональное значение.
Полость  рта.  Зубы  и  их  строение.  Развитие  и  смена  зубов  у
человека, Язык, его строение и функция. Слюнные железы.
Глотка, ее строение. Отделы глотки. Лимфоидное кольцо.
Пищевод, его части и строение стенки.
Желудок, его отделы, форма. Строение стенок, железы.
Тонкая,  кишка,  ее  отделы,  строение  стенки.  Складки,  ворсинки
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и крипты слизистой оболочки.
Толстая  кишка,  ее  отделы.  Строение  стенки.  Морфологические
отличия толстой кишки от тонкой.
Печень, ее строение и функции. Поверхности, края, доли, связки и
ворота  печени.  Внутреннее  строение  печени.  Печеночная  долька.
Кровеносная  система  печени.  Пути  выведения  желчи.  Желчный
пузырь, его строение.
Поджелудочная железа, ее строение и функции. Внутрисекреторная
часть железы.
Брюшина. Париетальный и висцеральный листки брюшины.
Отношение  внутренних  органов  к  брюшине.  Брыжейки,  связки,
сальники. Полость брюшины. Функциональное значение брюшины.
2.2. Дыхательная система
Общий обзор органов дыхания. Воздухоносные пути. Лёгкие. 
Полость носа. Носовые ходы, их строение и функциональное 
значение. Носоглотка.
Гортань. Ее строение и функции. Хрящи и их соединения. Связки
гортани. Голосовая щель. Полость гортани, особенности строения
слизистой оболочки. Мышцы гортани. Гортань как орган
голосообразования.
Трахея. Ее строение.
Бронхи, их строение. Бронхиальное дерево.
Легкие. Их положение, поверхности, края, доли и функции. Корень

и ворота легких. Долька легкого. Строение альвеолы. Ацинус.
Плевра.    Париетальный    и    висцеральный    листки    плевры.
Плевральная полость.
2.3.   Мочеполовой аппарат.

Общий обзор мочевых органов. Их развитие.
Почки.   Их   положение,   форма   и   функциональное   значение.
Оболочки  почки.  Ворота  почки.  Почечная  пазуха,  почечная
лоханка, большие и малые почечные чашечки. Корковое и мозговое
вещество. Строение нефрона.
Мочеточники, Их положение, строение стенки и функция.
Мочевой пузырь. Форма, положение, строение стенки и функция.
Мочеиспускательный    канал:    строение,    функции.    Половые
различия.
Мужские половые органы. Эмбриогенез. Яичко. Придаток яичка.
Семявыносящий  проток, семенной  канатик. Семенные пузырьки.
Предстательная железа. Бульбоуретральные железы.
Семявыбрасывающий проток.
Женские половые органы. Эмбриогенез. Яичник, его положение,
строение, функции. Матка, положение, строение стенки. Полость
матки.  Связки  матки. Маточные  трубы,  их  положение,  строение
стенки и функция. Влагалище.

4    Тема№4 Общий обзор системы кровообращения. Сердце, большой и малый
круги кровообращения  и их функциональное значение. Артерии,Сосудистая система
капилляры, вены. Строение их стенки. Микроциркуляторное русло:
артериолы,  прекапилляры,  капилляры,  посткапилляры,  венулы,
тканевая  жидкость.  Общие  закономерности  хода  и  ветвления
артерий.  Особенности  формирования  венозного  русла.  Венозные
синусы. Лимфатическая система.
3.1. Органы кровообращения.
Сердце.  Топография,  форма  и  размеры  сердца.  Околосердечная
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сумка.   Строение   сердца,   его   стенки,   полости,   клапаны.
Особенности  строения  сердечной  мышцы.  Проводящая  система
сердца   и   ее   функциональное   значение.   Кровоснабжение   и
иннервация сердца. Возрастные особенности сердца.
Артерии  и  вены  малого  круга  кровообращения.  Особенности
циркуляции крови в малом круге кровообращения.
Сосуды большого круга кровообращения. Аорта и ее отделы. Ветви
восходящей  аорты.  Ветви  дуги  аорты.  Артерии  шеи  и  головы.
Плечеголовной ствол. Общая сонная и подключичная артерии, их
ветви.  Артериальный  круг  основания  головного  мозга.  Артерии
верхней конечности. Подключичная и подмышечная артерии. Их
ветви.  Артерии  плеча,  предплечья  и  кисти.  Поверхностная  и
глубокая ладонные дуги.
Ветви  нисходящего  отдела  аорты.  Грудной  отдел  аорты,  его
париеталь¬ные и висцеральные ветви.
Брюшной  отдел  аорты,  его  париетальные  ветви.  Висцеральные
ветви  брюшной  аорты:  парные  и   непарные.  Артерии   таза.
Внутренняя и наружная подвздошные артерии, их ветви. Срединная
крестцовая артерия. Артерии свободной нижней конечности: бедра,
голени, стопы.
Вены  большого  круга  кровообращения.  Система  верхней  полой
вены. Пути оттока крови от головы, шеи, верхней конечности и
верхней половины туловища.
Система  нижней  полой  вены.  Пути  оттока  крови  от  нижней
конечности и нижней половины туловища.
Воротная  вена.  Пути  оттока  крови  от  органов  пищеварительной
сис¬темы. Анастомозы между системами вен и их функциональное
значение.
Эмбриогенез   сосудистой   системы.   Кровообращение   плода.
Возрастные особенности строения сердечно-¬сосудистой системы.

3.2.   Лимфатическая система
Общий  обзор  лимфатической  системы  и  ее  функциональное
значение. Филогенез и онтогенез лимфатической системы. Состав и
образование  лимфы.  Лимфатические  капилляры,  лимфатические
сосуды, лимфатические протоки, лимфатические узлы. Селезёнка.

5 Тема№5 Общий   обзор   строения   нервной   системы   и   ее   роль   в
Нервная система жизнедеятельности  организма.  Центральный  и  периферический

отделы   нервной   системы.   Серое   и   белое   вещество   ЦНС.
Соматическая и вегетативная нервная система. Развитие нервной
системы в онтогенезе.
4.1. Центральная нервная система.
Спинной  мозг.  Положение,  форма,  и  строение  спинного  мозга.
Серое  вещество  спинного  мозга  и  его  нейронная  организация.
Белое вещество спинного мозга. Проводящие пути спинного мозга.
Оболочки спинного мозга.
Головной  мозг.  Части  и  отделы  головного  мозга.  Оболочки
головного мозга. Эмбриогенез и возрастные изменения головного
мозга. Особенности кровообращения.
Продолговатый мозг. Его общая морфология. Внутреннее строение
продолговатого мозга. Белое и серое вещество.
Задний  мозг.  Общая  морфология  моста,  мозжечка  и  его  ножек.
Расположение  серого  и  белого  вещества.  Четвертый  желудочек.
Ромбовидная ямка.
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Средний  мозг.  Общая  морфология  ножек  мозга  и  пластинки
четверохолмия. Серое и белое вещество. Водопровод мозга.
Нейронная организация и функциональное значение ядер ствола.
Ретикулярная формация ствола, ее структурная организация.
Промежуточный мозг. Общая морфология таламуса, метаталамуса,
опиталамуса, гипоталамуса. Нейронная организация и
функциональное   значение   ядер   таламуса   и   гипоталамуса.
Гипоталамус  как  подкорковый  центр  нервной  и  эндокринной
регуляции.
Конечный мозг. Общая морфология больших полушарий, их доли,
основные  борозды  и  извилины.  Базальные  ядра  и  их  значение.
Белое  вещество  полушарий.  Ассоциативные,  комиссуральные  и
проекционные   проводящие,   пути.   Боковые   желудочки.   Кора
больших полушарий.
Понятие   о   цитоархитектонике   и   миелоархитектонике   коры.
Морфологические  основы  динамической  локализации  функций  в
коре.
Лимбическаясистема.Ееструктурнаяорганизацияи
функциональное значение.

4.2.  Периферическая  нервная  система. Автономная
нервная система.
Спинномозговые  нервы.  Их  корешки  и  ветви.  Спинномозговые
узлы. Межреберные нервы. Нервные сплетения: шейное, плечевое,
поясничное и крестцовое. Их основные ветви, области иннервации.
Черепные нервы. Общая характеристика черепных нервов. Их ядра,
ход, состав волокон, основные области иннервации.
Симпатическая  и  парасимпатическая  части  автономной  нервной
системы.  Центры  и  узлы  симпатической  и  парасимпатической
системы.   Симпатические   нервы.   Парасимпатические   волокна
глазодвигательного,  лицевого,  языкоглоточного,  блуждающего  и
тазового нервов, области их иннервации.
Понятие о метасимпатической нервной системе.

6 Тема№6 Общие закономерности структурной организации анализаторов.
Сенсорные системы Орган  зрения.  Его  строение.  Периферический  и  центральный
Зрительная отделы зрительного анализатора.
сенсорная Орган слуха и равновесия. Наружное, среднее и внутреннее ухо.

Периферический, проводниковый и центральный отделы слухового
и вестибулярного анализаторов.
Орган обоняния. Периферический, проводниковый и центральный
отделы обонятельного анализатора.
Орган  вкуса.  Его  строение.  Периферический,  проводниковый  и
центральный отделы вкусового анализатора.
Кожный   анализатор,   его   отделы.   Двигательный   анализатор.
Зрительная сенсорная система: строение и функции глаза. Понятие
о рефракции и цветоразличении. Значение зрительной информации.
Возрастные  особенности  зрения:  зрительные  рефлексы,  световая
чувствительность,  острота  зрения,  аккомодация,  конвергенция,
поле зрения. Бинокулярное зрение, его нарушение. Гигиена зрения.
Профилактика близорукости.

7 Тема№7 Эндокринные железы. Общий  обзор эндокринных  желез  и их
Эндокринный классификация.  Гормоны  и  их  роль  в  регуляции  функций
аппарат. Кожа и её организма. Гипофиз, эпифиз, щитовидная железа,
производные надпочечники,  паращитовидные железы, эндокринные  части
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половых  желез  и  поджелудочной  железы,  их  структурная  и
функциональная характеристика. Общий покров тела. Эпидермис,
дерма. Их строение. Железы кожи (потовые, сальные и молочные).
Производные кожи (волосы, ногти).

4.4 Практические занятия

Наименование раздела
Примерная тематика

учебной дисциплины Всего часов
семинаров

(модуля)
1 2 3

4 семестр
Тема№3 Сосудистая Общий обзор системы кровообращения. 4
система Сердце, большой и малый круги

кровообращения и  их функциональное
значение. Артерии, капилляры, вены.

Тема№5 Сенсорные Общие закономерности структурной 2
системы организации анализаторов.

Орган зрения. Его строение.
Периферический  и центральный отделы
зрительного анализатора.
Орган   слуха  и   равновесия.  Наружное,
среднее и внутреннее ухо.
Периферический, проводниковый и
центральный отделы слухового и
вестибулярного анализаторов.

Итого за семестр 6
ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5.Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете Элементы Дескрипторы – показатели достижения
нция компетенции результата

ОПК-2 знать: разбирается в социальных, возрастных и
З1 - социальные, возрастные и психофизических особенностях
психофизические особенности обучающихся;
обучающихся; - разбирается в индивидуальных
З2 – индивидуальные особенности особенностях обучающихся;
обучающихся и специфику - различает специфику процесса
процесса обучения детей с обучения детей с особыми
особыми образовательными образовательными потребностями;
потребностями; учитывает  социальные,  возрастные  и
З3 - сущность и характеристику психофизические особенности
процессов обучения, воспитания и обучающихся  в  процессе  обучения  и
развития; воспитания
З4   –   сущность   и   специфику демонстрирует на практике
особых образовательных применение адекватных методов и
потребностей обучающихся. технологий организации процесса

обучения   и   воспитания   с   учетом
уметь: социальных, возрастных и
П1   -   учитывать   социальные, психофизических  и индивидуальных
возрастные и психофизические особенностей обучающихся;
особенности обучающихся в может  дать характеристику  процесса
процессе обучения и воспитания; обучения, воспитания и развития;
П2 -применять  и оценивать различает сущность и специфику особых
результаты воспитательного и образовательных потребностей
образовательного процесса, обучающихся;
основываясь на социальных, адекватно применяет и оценивает
возрастных, психофизических и результаты воспитательного и
индивидуальных особенностях образовательного процесса, основываясь
обучающихся; на социальных, возрастных,
П3   –   осуществлять   обучение, психофизических и индивидуальных
воспитание  и  развитие  детей  с особенностях обучающихся;
особыми образовательными анализирует содержание процесса
потребностями; обучения   и   воспитания   с    учетом

социальных, возрастных и
владеть: психофизических закономерностей и
В1  -  методами  и  технологиями индивидуальных и особых
организации процесса обучения и образовательных потребностей
воспитания с учетом социальных, обучающихся;
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных особенностей
обучающихся;
В2 - навыками анализа
содержания  процесса  обучения  и
воспитания с учетом социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных, а также особых
образовательных потребностей
обучающихся;
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В3  -  навыками  проектирования
процесса обучения и воспитания с
учетом  социальных,  возрастных,
психофизических,
индивидуальных, а также особых
образовательных потребностей
обучающихся.

ПК- 2 знает основные категории процесса
знать: диагностирования учебных достижений
З1 – знать сущность современных учащихся
методов,   технологий   обучения, - понимает сущность методов
методов диагностирования диагностирования учебных достижений
достижений обучающихся учащихся
З2 – виды и формы диагностики - знает и умеет осуществлять отбор
достижений учащихся разнообразных видов диагностики
З3 – способы фиксации динамики учащихся
достижений учащихся - понимает сущность основных форм
З4 – принципы отбора диагностики достижений учащихся
технологического обеспечения - имеет представление об основных
образовательного процесса способах фиксации и хранения
уметь: результатов деятельности учащихся в
П1   –осуществлять   диагностику процессе обучения
достижений обучающихся. - умеет осуществить отбор
П2–выделять критерии диагностических методов достижений
оценивания учебных достижений учащихся
учащихся - знает основные этапы проведения
П3    –создавать    условия    для диагностики достижений учащихся
рефлексии учащимся результатов - способен осуществить отбор критериев
работы. оценивания диагностики достижений
П4 – применять информационные учащихся с учетом возрастных и
технологии и специализированное индивидуальных особенностей
программное обеспечение    для -  способен  использовать  стандартное  и
решения практических задач специализированное программное
оценивания учебных достижений обеспечение для оценивания результатов
владеть: обучения  и  учета  учебных  достижений
В1  –   современными   приемами учащихся
диагностирования и оценивания - владеет основными приемами
достижений обучающихся диагностирования и оценивания
В2   –    основными    способами достижений обучающихся
фиксации динамики достижений - применяет   основные способы
учащихся фиксации динамики достижений
В3 –навыками комплексного учащихся
использования методов обучения проектирует по образцу комплекс

диагностических методик оценки
достижений учащихся
- способен осуществлять диагностику
достижений обучающихся с   учетом
индивидуальных и возрастных
особенностей
- сопоставляет существующие критерии
оценивания учебных достижений
учащихся
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- на основе анализа осуществляет оценку
учебных достижений учащихся с учетом
различных критериев
- способен давать оценку и создавать
наиболее приемлемые условия для
развития рефлексии учащимися
результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные
тесты и иные средства оценивания
результатов  обучения  с  использованием
ИКТ
- способен наглядно представить данные
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор
основных приемов диагностирования и
оценивания достижений обучающихся

- сопоставляет и осуществляет отбор
основных способов фиксации
динамики достижений учащихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

1.Мечников, И. И. Этюды оптимизма / И. И. Мечников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
252 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05335-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/4B264645-DFBB-4AFD-9CA1-F2EACEA602A4  .  
2.Кабанов, Н. А. 1.Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 464 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09075-8. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/2719D740-D723-4EB5-B0EC-2E32AF4CF55B  .  

7.2 Дополнительная литература

1.Павлов, И. П. Физиология. Избранные труды / И. П. Павлов. — 2-е изд., стер. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
02742-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-
7CD13286269A

2.Павлов, И. П. Лекции о работе главных пищеварительных желез / И. П. Павлов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
06830-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/405A2CCC-1F2B-4B46-BB04-
49E4152CBD09  .  

7.3 Периодические издания
1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года).

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus  .  
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru  .  
3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -
https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/

http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://crm.ics.org.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.biblio-online.ru/book/405A2CCC-1F2B-4B46-BB04-49E4152CBD09
http://www.biblio-online.ru/book/405A2CCC-1F2B-4B46-BB04-49E4152CBD09
http://www.biblio-online.ru/book/405A2CCC-1F2B-4B46-BB04-49E4152CBD09
http://www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-7CD13286269A
http://www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-7CD13286269A
http://www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-7CD13286269A
http://www.biblio-online.ru/book/2719D740-D723-4EB5-B0EC-2E32AF4CF55B
http://www.biblio-online.ru/book/4B264645-DFBB-4AFD-9CA1-F2EACEA602A4
http://www.biblio-online.ru/book/4B264645-DFBB-4AFD-9CA1-F2EACEA602A4


5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 
PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза.
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