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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО   
В результате обучения по дисциплине «Анатомия детского возраста» студенты смогут: 
-    Анализировать информацию о возрастных особенностях строения тела человека, его 

систем, органов и тканей;  
- Владеть русской и латинской (греческой) терминологией согласно международной 

анатомической номенклатуре; 
- Определять топографо-анатомические взаимоотношения органов и систем человека, 

овладев навыками препаровки и демонстрации анатомических образований на 
натуральных препаратах; 

 - Трактовать закономерности пренатального и раннего постнатального развития органов 
человека, варианты изменчивости органов, пороков развития;  

- Интерпретировать половые, возрастные и индивидуальные особенности строения 
организма человека; 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО по направлению 

подготовки (специальности) «Педиатрия» 
Учебная дисциплина «Анатомия детского возраста» относится к базовой части Блока 1 

программы специалитета. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
 

Межпредметная интеграция с другими дисциплинами  
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
курс анатомии человека в рамках образовательных стандартов полного среднего 

образования_____________________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания:   строения организма человека, отдельных систем и органов. 
Умения:  соотносить строение отдельных органов и систем с их функцией и в системе   
                целостного организма. 
Навыки: определять положение органов в норме. 
 
 курс биологии в рамках образовательных стандартов полного среднего образования 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 
Знания: общебиологических законов, процессов развития организмов в процессе филогенеза, 
влияние экзогенных и эндогенных факторов матери на онтогенез. 
Умения: определять положение человека в системе человек – окружающая среда. 
Навыки:находить взаимосвязи между изменяющимися условиями окружающей среды и 
возможными изменениями в организме человека. 

 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Освоение данной дисциплины является теоретической и практической базой, для 
следующих дисциплин:  

Освоение данной дисциплины является теоретической и практической базой, для 
следующих дисциплин: Основы пропедевтики педиатрии; Топографическая анатомия, 
оперативная хирургия; Гистология,эмбриология и цитология; Нормальная физиология; 
Микробиология, вирусология; Патологическая анатомия, Клиническая патологическая 
анатомия, Патологическая физиология,  Клиническая патологическая 
физиология;Эпидемиология; Дерматовенерология; Неврология,медицинская 
генетика,нейрохирургия; Психиатрия, медицинская психология; Оториноларингология; 
Офтальмология; Судебная медицина; Акушерство и гинекология; Педиатрия; Пропедевтика 
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внутренних болезней; Лучевая диагностика; Факультетская терапия; Профессиональные 
болезни; Госпитальная терапия; Эндокринология;  Инфекционные болезни; Фтизиатрия;  
Поликлиническая терапия; Общая хирургия;  Анестезиология, реанимация,интенсивная 
терапия; Факультетская хирургия; Урология;  Госпитальная хирургия; Детская хирургия;  
Стоматология; Травматология и ортопедия; Онкология, лучевая терапия; Основы 
сестринского дела. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  
 

№ 
п/п 

Коды 
компе-
тенций 

Компетенция или 
содержание 

достигнутого 
уровня освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

1.  ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
(часть компетенции 
в области анатомии 
детского возраста). 
 

Знать: общебиологические законы развития, законы 
эволюции, филогенетические основы морфогенеза.  
Уметь: пользоваться учебной, научной, научно-
популярной литературой, сетью Интернет для 
глубокого усвоения материала, систематизации 
полученных знаний, анализа и синтеза и 
формирования абстрактного представления об 
объекте изучения. Готовить мультимедийные 
презентации и доклады по заданным темам. 
Владеть: культурой речи и культурой поведения,  
навыками планирования времени для самоподготовки 
к определенному сроку с заданным результатом, 
навыком систематизации большого объема 
информации, выделения опорных тезисов, 
структурирования материала по причинно-
следственной взаимосвязи. Также владеть базовыми 
навыками работы с компьютером. 

2.  ОПК-2 Готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и латинском языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  
(часть компетенции 
в области анатомии 
детского возраста) 

Знать: основные физические, химические, 
биологические явления и закономерности, лежащие в 
основе процессов, протекающих в организме 
человека; общие закономерности происхождения и 
развития жизни; антропогенез и онтогенез человека. 
Знать анатомическую терминологию согласно 
международной анатомической номенклатуре. 
Уметь: правильно применять латинскую и греческую 
терминологию, логично строить ответ в соответствии 
с предложенными схемами описания органов и 
систем. Выступать с устным сообщением по устной 
теме, поддерживать дискуссию. 
Владеть: медико-анатомическим понятийным 
аппаратом, методиками определения 
топографических областей, костных ориентиров у 
детей. 
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3.  ОПК-9 Способность к 
оценке 
морфофункциональ
ных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач (часть 
компетенции в 
области анатомии 
детского возраста) 
 

Знать: анатомо-физиологические, возрастно-половые 
и индивидуальные особенности строения и развития 
здорового организма детей различного возраста 
(плод, новорожденный, ребенок первого года жизни, 
раннего возраста, дошкольник, второе детство, 
пубертатный период). Знать строение, топографию и 
развитие клеток, тканей, органов и систем организма 
во взаимодействии с их функцией в норме. Понимать 
взаимосвязь развития патологии и особенностей 
органогенеза. 
Уметь: определить норму по результатам осмотра и 
пальпации в педиатрии. Пальпировать на человеке 
основные костные ориентиры, обрисовывать 
топографические контуры органов и основных 
сосудистых и нервных стволов у детей различных 
возрастных групп. Объяснять характер отклонений в 
ходе развития, которые могут привести к 
формированию вариантов аномалий и пороков. Уметь 
отличать  на визуальных результатах прижизненных 
морфологических исследований норму от патологии в 
возрастном аспекте. 
Владеть: методиками определения топографических 
областей, костных ориентиров у детей. 

 
 
3. Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 академических часов 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

 
Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа 36 
Лекции 6 
Практические  занятия 30 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе подготовка к 
зачету 

36 

Форма промежуточной аттестации зачет 
 
 
4. Содержание дисциплины (модулей), структурированное по темам (разделам), с 
указанием отведенного на их изучение  количества академических часов и видов 
учебных занятий  

Таблица 4.1.  Разделы  дисциплины 
п/№ Наименование раздела учебной 

дисциплины 
всего лекции 

практич 
занятия 

самост 
работа 

1. Введение. Опорно-двигательный 
аппарат. 

14 2 6 6 

2. Висцеральные жизнеобеспечивающие 
системы. 

20 2 9 9 

3 Интеграционные и регуляторные 
системы организма. Заключение.  

38 2 15 21 

 ИТОГО: 72 6 30 36 



 6 

 
Таблица 4.2. Темы разделов дисциплины 

Раздел 
дисциплины 

№ 
те-
мы 

Вид занятия № 
вида 
заня-
тий 

Название тем  
дисциплины (модуля) 

Часы 

Введение. 
Опорно-
двигательный 
аппарат. 

1 
Лекция 1 Введение. Возрастная клиническая  

анатомия опорно-двигательного аппарата. 
2 

1 
Практическое 
занятие 

2 Основы возрастной анатомии. Общая 
характеристика основных клинических 
методов исследования.  

3 

2 
2 Возрастная анатомия опорно-

двигательного аппарата, варианты и 
пороки развития, методы их диагностики. 

3 

Висцеральные 
жизнеобеспе-
чивающие 
системы. 

2 
Лекция 1 Возрастная клиническая  анатомия 

внутренних органов, варианты и пороки 
развития. 

2 

3 

Практическое 
занятие 

2 Возрастная анатомия органов 
пищеварительной системы, варианты и 
пороки развития, методы их 
исследования.. 

3 

4 

2 Возрастная  анатомия органов 
дыхательной системы, методы 
диагностики вариантов и пороков 
развития. 

3 

5 
2 Возрастная  анатомия органов 

мочевыделительной и половой систем, 
методы диагностики. 

3 

Интеграци-
онные и 
регуляторные 
системы 
организма. 
Заключение. 

3 
Лекции 1 Возрастная клиническая анатомия нервной 

системы и органов чувств, варианты и 
пороки развития. 

2 

6 

Практическое 
занятие 
 

2 Возрастная анатомия органов эндокринной 
системы, современные методы 
исследования гормонального статуса 
организма человека. 

3 

7 

2 Возрастная анатомия сердечно-сосудистой 
системы, лимфатической и иммунной 
систем. Пороки развития сердца, их 
клинические проявления и методы 
исследования. Современные методы 
исследования состояния иммунитета и 
лимфопоэза. 

3 

8 

2 Введение в неврологию, возрастная 
анатомия центральной нервной системы. 
Клинические проявления поражений 
структур головного мозга. Современные 
методы исследования ЦНС. 

3 

9 
2 Клинические симптомы поражений 

черепно-мозговых нервов, методы их 
3 
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исследования. Клиническая анатомия 
различных отделов органов чувств, методы 
их исследования. 

10 

1 Возрастная анатомия периферической 
нервной системы. Клинические 
проявления поражений отделов спинного 
мозга, спинномозговых нервов и их 
ветвей, методы диагностики. Возрастная  
анатомия ВНС. Общая характеристика 
клиники и диагностики вегетативных 
расстройств. Заключение. 

3 

ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 36 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Для самостоятельной работы студентов на кафедрах выделены учебные аудитории, где 
можно ознакомиться и работать со следующими учебно-методическими материалами, 
которые помогут обучающемуся самостоятельно изучить темы разделов дисциплины: 
 
1. Андронеску А.. Анатомия ребенка. 1970, Бухарест Меридиане 380 с. 
2. В.С. Пикалюк, В.П. Шкуренко, М.А. Кривенцов, О. Я. Яровая. Опорно-двигательный 

аппарат // Учебно-методическое пособие для студентов медицинских ВУЗов III-IV 
уровней аккредитации. – Издание третье, исправленное и дополненное. - Симферополь, 
2014. – 264 с. 

3.  В.С. Пикалюк, Н.А. Новосельская,  Т.Л. Свербилова, А.И. Зайченко,  О.Я. Яровая 
Спланхнология. Анатомия сердечно-сосудистой системы // Учебно-методическое 
попособие для студентов медицинских ВУЗов III-IV уровней аккредитации. – Издание 
тртье, исправленное и дополненное. - Симферополь, 2014. – 248с. 

4. В.С. Пикалюк,  Н.В. Кирсанова, Н.А. Новосельская, И.А. Верченко, Т.Л. Свербилова, Т. 
П. Макалиш Нервная система и органы чувств // Учебное пособие для студентов ме-
дицинских ВУЗов III-IV уровней аккредитации.– Издание третье, исправленное и 
дполненное. - – Симферополь, 2013. – 258с. 

5. Пикалюк B.C. Учебно-исследовательская работа студентов и основы научного поиска 
при изучении курса нормальной анатомии человека: Методические разработки для 
преподавателей и студентов медицинских ВУЗов. / Пикалюк B.C., Свербилова Т.Л., 
Белоцерковский В.П. – Симферополь, 2004. – 85 с.  

6. Пикалюк B.C. Пособие по анатомической терминологии. / Пикалюк B.C., Бабанин А.А.- 
Симферополь, 2006. – 7 с.  

7. Пикалюк B.C. Методическое пособие по изготовлению анатомических препаратов. / 
Пикалюк B.C., Мороз Г.А., Кутя С.А. – Симферополь, 2004. – 79 с.  

8. Kirsanova N.V., Makeeva A.A., Berezhkova S.P. Latin I (anatomical terminology): Student's 
work book. – Simpheropol: Printed CSMU, 2003. – 46 p. 
 

6. Фонды оценочных средств - отдельным документом, доступным на сайте кафедры 
http://anatomycsmu.at.ua/ в разделе «Педиатрия». 

 
6.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 
 

Результаты обучения по 
дисциплине, необходимые для 

Критерии и шкала 
оценки  результатов 

Формы  
промежу

Вид 
оценочных  
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формирования компетенции или ее 
части  

обучения по 
дисциплине 

точной 
аттестац

ии 

средств 

ОК-1 
Знать: общебиологические законы 
развития, законы эволюции, 
филогенетические основы 
морфогенеза.  
Уметь: пользоваться учебной, 
научной, научно-популярной 
литературой, сетью Интернет для 
глубокого усвоения материала, 
систематизации полученных знаний, 
анализа и синтеза и формирования 
абстрактного представления об 
объекте изучения. Готовить 
мультимедийные презентации и 
доклады по заданным темам. 
Владеть: культурой речи и культурой 
поведения,  навыками планирования 
времени для самоподготовки к 
определенному сроку с заданным 
результатом, навыком систематизации 
большого объема информации, 
выделения опорных тезисов, 
структурирования материала по 
причинно-следственной взаимосвязи. 
Также владеть базовыми навыками 
работы с компьютером.  
 

«зачет» - выставляется 
студентам,  показавшим 
знания общих законов 
развития, 
закономерностей, 
эволюционных 
процессов, 
позволяющие 
продолжать обучение, 
способных про-
демонстрировать 
умения работы с 
источниками 
литературы, владеющих 
высокой культурой 
речи, способностями к 
логическому 
мышлению, анализу и 
синтезу информации, 
имеющим хорошие 
навыки работы с 
компьютером при 
подготовке докладов и 
поиске информации. 
«не зачет» - 
выставляется 
студентам,  не 
имеющим 
систематических знаний 
по предмету, 
общебиологическим 
законам и 
закономерностям 
морфогенеза человека, 
предусмотренных 
программой, слабо 
владеющим навыками 
работы с информацией, 
слабыми навыками 
самоорганизации и 
низкой культурой речи. 

зачет устное 
собеседова
ние; 
практичес-
кие навыки. 

ОПК-2 
Знать: основные физические, 
химические, биологические явления и 
закономерности, лежащие в основе 
процессов, протекающих в организме 
человека; общие закономерности 
происхождения и развития жизни; 
антропогенез и онтогенез человека. 

«зачет» - выставляется 
студентам,  показавшим 
знания основного 
материала, предусмо-
тренного программой, 
позволяющие 
продолжать обучение, 
способных про-

  



 9 

Знать анатомическую терминологию 
согласно международной 
анатомической номенклатуре. 
Уметь: правильно применять 
латинскую и греческую 
терминологию, логично строить ответ 
в соответствии с предложенными 
схемами описания органов и систем. 
Выступать с устным сообщением по 
устной теме, поддерживать 
дискуссию. 
Владеть: медико-анатомическим 
понятийным аппаратом, методиками 
определения топографических 
областей, костных ориентиров у 
детей. 

демонстрировать знания 
по методам 
исследования 
анатомических 
параметров, 
предусмотренные 
программой, и 
знакомых с основной 
учебной литературой, 
умеющих логично 
строить ответ. 
«не зачет» - 
выставляется 
студентам,  не 
имеющим 
систематических знаний 
по предмету, 
предусмотренному 
программой, не 
владеющим знаниями 
по методам 
исследования  
анатомических 
параметров, 
допустившим грубые 
принципиальные 
ошибки при ответе, что 
делает невозможным 
продолжение обучения. 

ОПК-9 
Знать: анатомо-физиологические, 
возрастно-половые и индивидуальные 
особенности строения и развития 
здорового организма детей 
различного возраста (плод, 
новорожденный, ребенок первого года 
жизни, раннего возраста, дошкольник, 
второе детство, пубертатный период). 
Знать строение, топографию и 
развитие клеток, тканей, органов и 
систем организма во взаимодействии 
с их функцией в норме. Понимать 
взаимосвязь развития патологии и 
особенностей органогенеза. 
Уметь: определить норму по 
результатам осмотра и пальпации в 
педиатрии. Пальпировать на человеке 
основные костные ориентиры, 
обрисовывать топографические 
контуры органов и основных 
сосудистых и нервных стволов у 
детей различных возрастных групп. 

«зачет» - выставляется 
студентам,  показавшим 
знания основного 
материала анатомии 
детей различных 
возрастных групп, 
позволяющие 
продолжать обучение, 
способных про-
демонстрировать знания 
по интерпретации 
клинических 
визуализирующих 
методов исследования 
анатомических 
параметров, 
предусмотренные 
программой 
«не зачет» - 
выставляется 
студентам,  не 
имеющим 
систематических знаний 

  



 10 

Объяснять характер отклонений в 
ходе развития, которые могут 
привести к формированию вариантов 
аномалий и пороков. Уметь отличать  
на визуальных результатах 
прижизненных морфологических 
исследований норму от патологии в 
возрастном аспекте. 
Владеть: методиками определения 
топографических областей, костных 
ориентиров у детей. 

по предмету, 
предусмотренному 
программой, не 
владеющим знаниями 
по интерпретации 
основных 
визуализирующих 
методов исследования  
анатомических 
параметров, 
допустившим грубые 
принципиальные 
ошибки при ответе, что 
делает невозможным 
продолжение обучения. 

 
6.2. Формы текущего контроля и виды используемых оценочных средств по 
дисциплине 
 
Раздел 
дисциплины 

Результаты изучения 
разделов дисциплины 

Критерии и шкала 
оценки  результатов 
изучения разделов 
дисциплины 

Вид 
текущего 
контроля 

Вид 
оценочных 

средств 

Введение. 
Опорно-
двигательный 
аппарат 

Знать: Строение кости 
как органа, 
классификацию костей, 
гистологию костной 
ткани, названия костей 
на латинском языке, 
классификацию 
соединений костей. 
Возрастную анатомию 
костей и суставов. 
Строение мышцы как 
органа, возрастную 
анатомию и гистологию 
мышц, их функции. 
Аномалии костно-
суставной системы, 
аномалии мышц. 
Вариантная анатомия 
опорно-двигательного 
аппарата. 
Уметь: определять 
анатомические 
образования  или их 
проекцию на живом 
человеке по 
анатомическим 
ориентирам; показывать 
анатомические 
образования по теме 

«Отлично» -
обучающийся дал 
правильный, полный, 
логичный и 
развернутый ответ, с 
пониманием 
причинно-
следственных связей, 
знанием 
дополнительной 
литературы. 
 
«Хорошо»- логичный 
правильный ответ, с 
пониманием 
причинно-
следственных связей; 
допустимы 2-3 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворитель-
но» - ответил 
основной материал, 
допустил 
существенную 
ошибку, либо 4-5 
неточностей  в ответе, 
показал способность 
к обучению, отвечает 

письмен-
ная 
контроль-
ная работа; 
устный 
опрос; 
демонстра-
ция 
практичес-
ких 
навыков, 
демонстра-
ция 
мультме-
дийных 
презента-
ций и 
докладов 
по темам. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 
вопросы к 
зачету по 
разделу; 
перечень 
практических 
навыков по 
разделу, 
темы для 
докладов и 
мультиме-
дийных 
презентаций. 
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занятия на трупе; 
находить анатомические 
образования по теме 
занятия на 
рентгенограмме. 
Владеть: методикой 
определения внешних 
анатомических 
ориентиров – костных 
выступов, 
топографических и 
проекционных линий; 
базовыми знаниями 
рентгенанатомии 
человека. 

на наводящие 
вопросы. 
 
«Неудовлетвори-
тельно»- много 
ошибок, не понимает 
причинно-
следственных связей 
строения, формы и  
функции органа,  
существенные 
ошибки в базовых 
понятиях, на 
наводящие вопросы 
не отвечает. 

Висцеральные 
жизнеобеспеч
ивающие 
системы 
организма. 

Знать: общие 
положения анатомии 
висцеральных систем, их
гисто-и органогенез; 
возрастную анатомию 
органов 
пищеварительного 
канала, крупных желез 
пищеварительной 
системы, 
воздухопроводящих 
путей и респираторного 
отела дыхательной 
системы, возрастную 
анатомию органов 
мочевыделительной, 
мужской и женской 
половой, эндокринной 
систем; возможности 
клинических методов 
исследования для 
изучения висцеральных 
систем 
Уметь: Определять 
анатомические 
образования или их 
проекцию на живом 
человеке по 
анатомическим 
ориентирам. Показывать 
анатомические 
образования по теме 
занятия на трупе. 
Находить анатомические 
образования по теме 
занятия на 
рентгенограмме. 

«Отлично» -
обучающийся дал 
правильный, полный, 
логичный и 
развернутый ответ, с 
пониманием 
причинно-
следственных связей, 
знанием 
дополнительной 
литературы. 
 
«Хорошо»- логичный 
правильный ответ, с 
пониманием 
причинно-
следственных связей; 
допустимы 2-3 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворитель-
но»- ответил 
основной материал, 
допустил 
существенную 
ошибку, либо 4-5 
неточностей  в ответе, 
показал способность 
к обучению, отвечает 
на наводящие 
вопросы. 
 
«Неудовлетвори-
тельно»- много 
ошибок, не понимает 
причинно-
следственных связей 

письмен-
ная 
контроль-
ная работа; 
устный 
опрос; 
демонстра-
ция 
практичес-
ких 
навыков, 
демонстра-
ция 
мультме-
дийных 
презента-
ций и 
докладов 
по темам. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 
вопросы к 
зачету по 
разделу; 
перечень 
практических 
навыков по 
разделу, 
темы для 
докладов и 
мультиме-
дийных 
презентаций. 
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Владеть: методикой 
определения внешних 
анатомических 
ориентиров – костных 
выступов, 
топографических и 
проекционных линий; 
базовыми знаниями 
рентгенанатомии 
человека 

строения, формы и  
функции органа,  
существенные 
ошибки в базовых 
понятиях, на 
наводящие вопросы 
не отвечает. 

Интеграцион-
ные и 
регуляторные 
системы 
организма. 
Заключение. 

Знать: возрастное 
анатомическое и 
гистологическое 
строение сердца и 
сосудов, венозной, 
лимфатической, 
иммунной систем, 
межсистемные венозные 
анастомозы, 
кровообращение плода, 
микроциркуляцию, 
сосудисто-нервные 
комплексы как 
анатомическое понятие, 
клиническую анатомию 
основных СНК, методы 
исследования 
иммунного статуса. 
Возрастную анатомию 
ЦНС и периферической 
нервной системы, 
описывать отделы 
головного мозга, знать 
локализацию функций в 
коре полушарий, 
строение 
спинномозговых нервов 
и их производных, 
анатомию 12 пар 
черепных нервов 
Уметь: определять 
анатомические 
образования  или их 
проекцию на живом 
человеке по 
анатомическим 
ориентирам; показывать 
анатомические 
образования на трупе; 
описывать натуральные 
препараты головного и 
спинного мозга, 

«Отлично» -
обучающийся дал 
правильный, полный, 
логичный и 
развернутый ответ, с 
пониманием 
причинно-
следственных связей, 
знанием 
дополнительной 
литературы. 
 
«Хорошо»- логичный 
правильный ответ, с 
пониманием 
причинно-
следственных связей; 
допустимы 2-3 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворитель-
но»- ответил 
основной материал, 
допустил 
существенную 
ошибку, либо 4-5 
неточностей  в ответе, 
показал способность 
к обучению, отвечает 
на наводящие 
вопросы. 
 
«Неудовлетвори-
тельно»- много 
ошибок, не понимает 
причинно-
следственных связей 
строения, формы и  
функции органа,  
существенные 
ошибки в базовых 
понятиях, на 

письмен-
ная 
контроль-
ная работа; 
устный 
опрос; 
демонстра-
ция 
практичес-
ких 
навыков, 
демонстра-
ция 
мультме-
дийных 
презента-
ций и 
докладов 
по темам. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 
вопросы к 
зачету по 
разделу; 
перечень 
практических 
навыков по 
разделу, 
темы для 
докладов и 
мультиме-
дийных 
презентаций. 
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рисовать рефлекторную 
дугу, показывать сердце 
и крупные сосуды на 
трупе; описывать 
натуральный препарат 
сердца человека 
Владеть: методикой 
описания результатов 
рентгенологического 
исследовнаия ССС, 
томограмм головного и 
спинного мозга, владеть 
методикой определения 
внешних анатомических 
ориентиров – костных 
выступов, 
топографических и 
проекционных линий. 

наводящие вопросы 
не отвечает. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Результаты текущей успеваемости рассчитываются как среднеарифметический показатель, 
округленный до десятых. 

Итоговая оценка по дисциплине, для которой предусмотрен экзамен, выставляется на основе 
оценок за текущий контроль и оценки, полученной на экзамене по формуле:  

(среднеарифметическое за текущую успеваемость + экзамен) х 10. 
Итоговая оценка по дисциплине, для которой предусмотрен зачет, выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний обучающегося на последнем занятии и 
рассчитывается по формуле: 

среднеарифметическое за текущую успеваемость х 20. 
Перевод оценки в баллах в оценку по национальной шкале и шкале ECTS осуществляется в 

соответствии со следующими правилами:  
 

Сумма 
баллов за все 
виды 
учебной 
деятельности 

Оценка по 
шкале ECTS 

Оценка по национальной шкале для экзамена 

90-100 A отлично 
82- 89 B хорошо 
74 - 81 C 
64 – 73 D удовлетворительно 
60- 63 E 
35 - 59 F Неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи 

экзамена 
1- 34 Fx Неудовлетворительно с обязательным повторным изучением 

дисциплины 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
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7. 1. Основная литература 
 

№ 
п/
п 

Наименование Автор 
Год и место 

издания 

1.  Анатомия ребенка. Андронеску А.. 1970, Бухарест 
Меридиане 

2.  Пороки развития и уродства 
человека. Атлас. 

Гайворонский И.В. 2002, СПб 

3.  Возрастная морфология Ермоленко Е.К. 2006, Ростов н/Д. 
Феникс 

4.  Тератология человека. 
Руководство для врачей 2-е 
изд., Ред. Г.И. Лазюка 

Кириллова И.А., Кравцова Г.И., 
Кручинский Г.В.  

1991, М 
Медицина 

5.  Топографо-анатомические 
особенности новорожденного 

Маргорин Е.М. (ред) 1977, М 
Медицина 

6.  Фило-, онтогенез органов и 
систем человека 

Пикалюк В.С., Османов А.Ю.   2011, 
Симферополь 

7.  Возрастная анатомия и 
физиология: учеб. пособие  

Прищепа, И.М. 
 

2006, Минск 
Новое знание 

8.  Атлас по топографической 
анатомии новорожденного 

Сакс Ф.Ф. 1993, М 
Медицина 

9.  Анатомия и физиология детей и 
подростков. 2-е изд., стер. 

Сапин М.Р., Брыксина З.Г. 2002, М 
Медицина 

 
 

7. 2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор 
Год и место 

издания 

1. 
Оперативная хирургия с топ. анатомией 
детского возраста. 

Исаков Ю.Ф., Лопухин 
Ю.М. 

1989, М 
Медицина 

2. 
Клиническая анатомия в морфологии и 
медицине / Медиц.образ. и проф. 
развитие 

Каган И.И. 2011, СПб 

3. 
Особенности топографической 
анатомии у детей: Учебно-метод. 
пособие для студ. педиатр. ф-та. 

Черных А.В., 
Витчинкин В.Г., 
Малеев Ю.В. и др 

2001, Воронеж  

 
Непосредственное обследование 
ребенка  

Юрьев В.В. (ред)- 2008, СПб Питер 

 
Особенности развития ребенка. Юрьев В.В., 

Симаходский А.С. 
2008, СПб Питер 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт кафедры анатомии Медакадемии им С.И. Георгиевского http://anatomycsmu.at.ua/. 

2. Электронные библиотеки, на которые оформлена подписка и есть доступ из электронного 
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читального зала для студентов, расположенного в главном корпусе Медакадемии. 

3. Интерактивный анатомический Интерактивный анатомический 3D атлас с свободным 
доступом http://biodigital.com. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (подробно 
описаны в «Методических разработках к практическим занятиям по Анатомии человека», 
прилагаются отдельным файлом). 

 Вид 
учебных 
занятий в 
соответствии 
с пунктом 4             

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) по видам учебных занятий 

Лекции 1-3. Иметь  конспект лекционного материала, использовать его для подготовки 
к занятиям и экзамену. 

Практические 
занятия 1-10. 

1. Используя основную и дополнительную литературу, конспект лекций и 
интернет-ресурсы – изучить теоретический материал по теме занятия. 
2. Выписать в тетрадь латинскую и греческую терминологию по теме 
занятия. 
3. Записать тезисно опорные пункты по теме занятия, зарисовать 
предложенные схемы и заполнить необходимые таблицы. 
4. Самостоятельно или под контролем преподавателя во внеурочное время 
освоить практические навыки по изучаемой теме, используя фонд 
прапараторской комнаты, трупохранилища и прапаровальный зал. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

       - Компьютерная сетевая тестовая система уровня университета  TESTMEDUNIV II, 
интерактивный мультимедийный проэктор EPSON EB495 

       -  обучающие фильмы, видеоролики, учебные презентации 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
1. лекционные аудитории 
2. учебные аудитории 
3. учебные столы и стулья 
4. учебный морг с ваннами для хранения биоматериала 
5. наборы анатомических инструментов 
6. анатомический музей и музей анатомии ребенка   
7. фонд анатомических препаратов 
8. современные анатомические муляжи 
9. компьютерный класс 
10. переносное  мультимедийное  оборудование. 
11. препаровальные столы 
12. препаровальный зал 
13. анатомические муляжи 
14. анатомические таблицы, электрифицированные стенды 
 


