
  



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Анатомические музеи» включена в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки: профессиональное образование 

51.03.04,профиль образовательной программы «Музеология и охрана обьектов 

культурного и природного наследия» бакалавриат  (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Анатомические музеи» является формирование 

теоретических и практических знаний об изготовлении, содержании, реставрации и 

хранении анатомических музейных препаратов из натуральных и искусственных 

материалов.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Анатомические музеи»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анатомические музеи»  является дисциплиной вариативной 

частипрофессиональной образовательной профессиональной  программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки: Профессиональное 



образование  51. 03. 04, профиль образовательной программы «Музеология и охрана 

обьектов культурного и природного наследия», очной  формы обучения (Б1.В. ОД.5). 

 Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии и 

экологии, основ медицинских знаний. Курс имеет не только практическую 

направленность, он является основой для последующего более глубокого изучения 

анатомии,  физиологии,  возрастной психологии и дает будущим специалистам  широкую 

практическую и образовательную ориентацию. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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3 2 72 12 20 40 22 зачет 

Итого 2 72 12 20 40  (21%) зачет 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел I.     Принципы организации анатомического музея. Средства и методы 

изготовления анатомических препаратов органов анимальных систем 

  - 

Тема 1. Принципы организации анатомического 

музея. Номенклатура анатомического музея. 
2 - - - 



Тема 2. Средства и методы изготовления 

анатомических препаратов  скелета животных и 

человека. 

 

2 2 8 2 

Тема 3. Средства и методы изготовления 

анатомических препаратов костей  и распилов 

черепа животных и человека. 

- 2 4 2 

Тема 4. Средства и методы изготовления 

анатомических препаратов мышц животных и 

человека. 

- 2 8 2 

Тема 5. Средства и методы изготовления 

анатомических препаратов  суставов и сращений 

животных и человека. 

2 2 4 - 

Раздел II. Средства и методы изготовления баночных анатомических 

препаратов внутренностей 

  - 

Тема 6. Средства и методы изготовления баночных 

анатомических препаратов внутренностей 

различных систем организма животных 

    2 6 4 2 

Тема7. Изготовление и укупорка банок для 

анатомических музейных препаратов. Прописи 

консервирующих жидкостей 

   - 4 4 - 

Раздел III. Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из 

искусственных материалов 
- 

  
- 

Тема 8. Средства и методы изготовления муляжей и 

препаратов из папье-маше,гипса, воска и других 

различных  искусственных материалов.. 

2 2 6 - 

Тема 9,10. Средства и методы изготовления 

коррозионных препаратов   
2   - 2 - 

ИТОГО в семестр: 12 20 40  8(10%) 

 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I Принципы организации анатомического музея. Средства и методы 

изготовления анатомических препаратов органов анимальных систем  

 

Тема 1. Принципы организации анатомического музея. Номенклатура 

анатомического музея. 

Цели и задачи анатомического музея. Профессиональная этика и эстетика, 

нравственные и духовные предпосылки для создания музея. Санитарно-гигиенические 

требования к мебели и помещениям анатомического музея. Техника безопасности людей, 

работающих в анатомическом музее с химическими реактивами и трупным материалом. 

Утилизация отходов трупного материала. Анатомическая техника. Юридические 

аспекты музейного дела. Номенклатура анатомических препаратов. 

 

Тема  2. Средства и методы изготовления анатомических препаратов  скелета 

животных и человека. 

Средства и методы изготовления анатомических препаратов органов анимальных 

систем животных: изготовление костных препаратов 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Возрастные особенности костей» 



 

Тема 3. Средства и методы изготовления анатомических препаратов костей и 

распилов черепа животных и человека. 

Средства и методы изготовления анатомических препаратов и распилов черепа 

животных: 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Возрастные и видовые особенности черепа» 

 

Тема 4. Средства и методы изготовления анатомических препаратов мышц 

животных и человека. 

Средства и методы изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека:анатомическое препарирование мышц,наливка выводной системы молочных 

желез; анатомические препараты кожи и ее производных 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Анатомическое препарирование. Мумии 

человека и животных и их органов. 

 

Тема 5. Средства и методы изготовления анатомических препаратов  суставов и 

сращений животных и человека. 

Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов  суставов и 

сращений животных и человека. 

 

Раздел II. Средства и методы изготовления баночных анатомических 

препаратов внутренностей 

 

Тема 6.Средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов 

внутренностей различных систем организма животных 

Средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов 

внутренностей различных систем организма животных :методика изготовления 

анатомических препаратов сердца, сосудов, лимфатических узлов, органов эндокринной, 

пищеварительной, дыхательной системы; анатомические препараты по  нервной системе 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Смеси для наливки лимфатической и 

кровеносной систем» 

 

Тема 7. Изготовление и укупорка банок для анатомических музейных 

препаратов. Прописи консервирующих жидкостей 

Методы изготовления стеклянных банок для препаратов и их укупорка. 

Этикетирование.  

 

Раздел III. Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из 

искусственных материалов 

 

Тема 8. Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из папье-маше, 

гипса, воска и других различных  искусственных материалов. 

Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из искусственных 

материалов:методика изготовления анатомических препаратов из искусственных 

материалов: пластмассы, папье-маше, проволоки, пластилина, гипса, латекса;методика 

изготовления муляжей органов;средства и методы реставрации разрушенных 

анатомических препаратов (баночных препаратов, муляжей, эстампов, планшетов и др.) 

 

Тема 9,10. Средства и методы изготовления коррозионных препаратов 
Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов  легких, 

сосудов, почек и других с помощью наливки цветными  пластмассами. 

 



 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите и сдаче индивидуально изготовленных анатомических препаратов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

ОС-1 Примерные тестовые задания 

 

Открытые 

 

1.Рост костей в толщину происходит за счет ? 

А.  внутреннего слоя надкостницы . 

В.  хряща, покрывающего головку кости. 

С.  желтого костного мозга.. 

 

2.Головку кости образует ? 

А. губчатое вещество. 

В. надкостница. 

С. хрящ. 

 

3.  Нервная ткань образует : 

А.спинной мозг, головной мозг, нервы и нервные узлы. 

В.спинной мозг и красный костный мозг. 

С.спинной мозг и нервы. 

 

4  К костям пояса верхней конечности относится: 

А. грудина. 

В. лопатка. 

С. верхние ребра. 

Закрытые 

 

  1.Костная ткань человека состоит из…..? (соединительн. ткань ) 

  2.В клетках костной ткани имеются….?(выросты) 

  3.Гипоталамус часть какого мозга ….? (промежуточного) 

  4 Какая кость в скелете самая длинная …..?(бедренная кость ) 

5. Сколько костей имеется в скелете человека ….?(200) 

 

На упорядочение 

 

1. Установите последовательность расположения структур трубчатой кости:  

А. Периост 

В. Генеральные пластинки 



С. Вставочные пластинки 

D. Остеон  

С. Эндоост  

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие между частями опорно-двигательной системы: 

1 скелет головы 

2. кость верхней конечности  

3. кость нижней конечности  

4. мышцы грудной клетки  

А. межреберные мышцы. 

В. лучевая. 

С. череп. 

D. малая берцовая. 

 

Ситуационная  задача: 

Задача 1.При изготовлении анатомического препарата соединений позвоночника на 

нефиксированном материале (без действия формалина и других фиксаторов) между 

дугами смежных позвонков отметили ткань желтого цвета. 

 1) Как называются связки , образованные этой тканью ? 

2) Какими механическими свойствами обладают эти связки ? 

Ответ: Эти связки, соединяющие дуги соседних позвонков называются желтыми и 

состоят из эластической соединительной ткани, поэтому обладают прочностью и 

упругость 

 

 

 

ОС-2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

 

Тема 1.Принципы организации анатомического музея. Номенклатура 

анатомического музея. 

1.Что такое анатомический музей? 

2.Каковы принципы организации анатомического музея? 

3.Какие нормы СанПина необходимо знать при работе с ядовитыми фиксирующими 

средствами? 

4.Какие средства гигиены используют при работе с трупным материалом? 

5.Что такое номенклатура анатомического музея? 

 

 

Тема  2.Средства и методы изготовления анатомических препаратов  скелета 

животных и человека. 

1.Перечислите средства при изготовлении препаратов скелета животных. 

2.Перечислите методы  при изготовлении препаратов скелета животных. 

3.Какие химические препараты необходимо использовать для отбеливания скелета? 

4.Из каких материалов изготовляют подставку для скелета? 

5.Какие документы необходимо оформить для работы по изготовлению   скелетов 

животных? 

. 

 

Тема 3.Средства и методы изготовления анатомических препаратов костей  и 

распилов черепа животных и человека 



1.Какие знаете средства изготовления анатомических препаратов костей и распилов 

черепа животных и человека? 

2.Какие знаете методы изготовления анатомических препаратов  и распилов черепа 

животных и человека? 

3.Как изготовить распилы черепа? 

4.Как изготовить кости черепа по отдельности? 

5.Назовите  кости лицевого отдела  черепа.  

 
 

Тема 4.Средства и методы изготовления анатомических препаратов мышц 

животных и человека. 
1.Перечислите  средства изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека. 
2.Перечислите  методы изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека. 

3.Какие инструменты необходимы для препарирования мышц? 

4.Какие методы фиксации мышц знаете? 

5.Перечислите мышцы брюшного пресса. 

 

 
Тема  5.  Средства и методы изготовления анатомических препаратов  суставов и 

сращений животных и человека 

1. Перечислите средства изготовления анатомических препаратов  суставов животных и 

человека 

2. Перечислите средства изготовления анатомических препаратов   сращений животных и 

человека. 

3. Перечислите методы изготовления анатомических препаратов  суставов животных и 

человека 

4. Перечислите методы изготовления анатомических препаратов   сращений животных и 

человека. 

5.Что такое мацерация? 

 

 
Тема 6. Средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов 

внутренностей различных систем организма животных 

 

1.Перечислите средства изготовления  баночных анатомических  препаратов 

внутренностей различных систем организма животных. 

2.Перечислите методы изготовления  баночных  анатомических  препаратов 

внутренностей различных систем организма животных. 

3.В чем заключается метод вымораживания? 

4.Каким способом фиксируются баночные препараты? 

5.Для каких целей готовят баночные препараты? 

 

 

Тема 7. Изготовление и укупорка банок для анатомических музейных препаратов. 

Прописи консервирующих жидкостей 

1.Какие методы используют при  изготовлении банок для анатомических музейных 

препаратов? 

2.Какие знаете прописи консервирующих жидкостей? 

3.Какими способами укупоривают  банки с анатомическими музейными  препаратами?  



4. Перечислите особенности хранения укупоренных  банок с анатомическими  музейными 

препаратами. 

5.Какую фиксирующую  жидкость используют в баночных препаратах? 

 

 
Тема 8. Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из папье-маше, 

гипса, воска и других различных  искусственных материалов. 

1. Какие знаете средства и  методы   изготовления муляжей? 

2. Какие знаете средства и  методы   изготовления  препаратов из папье-маше? 

3. Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из гипса 

4.  Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из  воска. 

5.. Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из различных  искусственных 

материалов.  

 
Тема 9,10.Средства и методы изготовления  коррозионных препаратов 

1. Какими средствами необходимо пользоваться при  изготовлении  коррозионных 

препаратов? 

2. Какие знаете  методыпри  изготовления  коррозионных препаратов? 

3.Что такое коррозионный  препарат? 

4.Какая жидкость используется при  изготовлении  коррозионных препаратов? 

5.Каково значение  коррозионных препаратов? 

 

ОС-3 Тематика рефератов 

Примерный перечень тем рефератов 

 

 
1. Анатомические музеи г.Ульяновска. История становления и развития. 

2. История развития анатомического музея кафедры анатомии, физиологии и гигиены 

Ульяновского государственного университета им. И.Н.Ульянова. 

3. Использование света и подсветки в анатомическом музее. 

4. Использование дизайнерских фантазий в оформлении анатомического музея. Стиль 

и декор. 

5. Презентация экскурсии по анатомическому музею 

6. Составить реферат и подготовить презентацию, освещающую поэтапную работу 

над анатомическим препаратом, выбранного для самостоятельного изготовления. 

7. Составить реферат и подготовить презентацию на тему: «Анатомический  музей 

кафедры анатомии, физиологии и гигиены УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Путеводитель по 

музею». 

8. Анатомические препараты в научно-исследовательской работе студентов и 

кружковой работе в школе. 

9. Подготовить реферат и презентацию на тему: «Анатомические препараты в борьбе 

с курением». 

10. Подготовить реферат и презентацию на тему: «Анатомические препараты в 

профилактике алкоголизма и наркомании». 

 

 
ОС-4 Примерные контрольные вопросы 

 

 
Тема 1.Принципы организации анатомического музея. Номенклатура 

анатомического музея. 



1.Что такое анатомический музей? 

2.Каковы принципы организации анатомического музея? 

3.Какие нормы СанПина необходимо знать при работе с ядовитыми фиксирующими 

средствами? 

4.Какие средства гигиены используют при работе с трупным материалом? 

5.Что такое номенклатура анатомического музея? 

 

 

Тема  2.Средства и методы изготовления анатомических препаратов  скелета 

животных и человека. 

1.Перечислите средства при изготовлении препаратов скелета животных. 

2.Перечислите методы  при изготовлении препаратов скелета животных. 

3.Какие химические препараты необходимо использовать для отбеливания скелета? 

4.Из каких материалов изготовляют подставку для скелета? 

5.Какие документы необходимо оформить для работы по изготовлению   скелетов 

животных? 

. 

 

Тема 3.Средства и методы изготовления анатомических препаратов костей  и 

распилов черепа животных и человека 
1.Какие знаете средства изготовления анатомических препаратов костей  и распилов 

черепа животных и человека? 

2.Какие знаете методы изготовления анатомических препаратов  и распилов черепа 

животных и человека? 

3.Как изготовить распилы черепа? 

4.Как изготовить кости черепа по отдельности? 

5.Назовите  кости лицевого отдела  черепа.  

 
 

Тема 4.Средства и методы изготовления анатомических препаратов мышц 

животных и человека. 
1.Перечислите  средства изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека. 
2.Перечислите  методы изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека. 

3.Какие инструменты необходимы для препарирования мышц? 

4.Какие методы фиксации мышц знаете? 

5.Перечислите мышцы брюшного пресса. 

 

 
Тема  5.  Средства и методы изготовления анатомических препаратов  суставов и 

сращений животных и человека 

1. Перечислите средства изготовления анатомических препаратов  суставов животных и 

человека 

2. Перечислите средства изготовления анатомических препаратов   сращений животных и 

человека. 

3. Перечислите методы изготовления анатомических препаратов  суставов животных и 

человека 

4. Перечислите методы изготовления анатомических препаратов   сращений животных и 

человека. 

5.Что такое мацерация? 



 

 
Тема 6. Средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов 

внутренностей различных систем организма животных 

 

1.Перечислите средства изготовления  баночных анатомических  препаратов 

внутренностей различных систем организма животных. 

2.Перечислите методы изготовления  баночных  анатомических  препаратов 

внутренностей различных систем организма животных. 

3.В чем заключается метод вымораживания? 

4.Каким способом фиксируются баночные препараты? 

5.Для каких целей готовят баночные препараты? 

 

 

Тема 7. Изготовление и укупорка банок для анатомических музейных препаратов. 

Прописи консервирующих жидкостей 

1.Какие методы используют при  изготовлении банок для анатомических музейных 

препаратов? 

2.Какие знаете прописи консервирующих жидкостей? 

3.Какими способами укупоривают  банки с анатомическими музейными  препаратами?  

4. Перечислите особенности хранения укупоренных  банок с анатомическими  музейными 

препаратами. 

5.Какую фиксирующую  жидкость используют в баночных препаратах? 

 

 
Тема 8. Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из папье-маше, 

гипса, воска и других различных  искусственных материалов. 

1. Какие знаете средства и  методы   изготовления муляжей? 

2. Какие знаете средства и  методы   изготовления  препаратов из папье-маше? 

3. Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из гипса 

4.  Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из  воска. 

5.. Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из различных  искусственных 

материалов.  

 
Тема 9,10.Средства и методы изготовления  коррозионных препаратов 

1. Какими средствами необходимо пользоваться при  изготовлении  коррозионных 

препаратов? 

2. Какие знаете  методыпри  изготовления  коррозионных препаратов? 

3.Что такое коррозионный  препарат? 

4.Какая жидкость используется при  изготовлении  коррозионных препаратов? 

5.Каково значение  коррозионных препаратов? 

 

ОС-5 Содержание и защита итоговой практической работы 

 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих практических работ готовит и 

сдает на оценкуиндивидуально изготовленных анатомических препаратов. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



1.Перфильева Н.П., Васильева В.А. Учебно-методические указания для практических 

занятий по анатомии//Номенклатура анатомического музея. – Ульяновск: УлГПУ,  2018. – 

23с. 

2.Перфильева Н.П.Электронный каталог анатомических препаратов // Учебно-

методические указания для практических занятий по анатомии. – Ульяновск: УлГПУ,  

2018. – 76с. 
3.Перфильева Н.П.Учебно-методическое пособие по изготовлению и реставрации костных  

препаратов для анатомических музеев  вузов, колледжей и биологических кабинетов  

общеобразовательных школ. – Ульяновск: УлГПУ,  2018. – 39с. 
 

 

 

ОС-6  Зачет в форме устного собеседования по вопросам и сдачеиндивидуально 

изготовленных анатомических препаратов. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Значение анатомических музеев. 

2. Средства и методы изготовления костных анатомических препаратов. 

3. Средства и методы изготовления анатомических препаратов по мышечной 

системе. 

4. Утилизация отходов трупного материала. 

5. Как составить номенклатуру анатомических препаратов? 

6. Влажность, температурный и световой режимы в анатомическом музее. 

7. Санитарно-гигиенические  требования к работникам анатомического музея. 

8. Методика изготовления коррозионных препаратов. 

9. Методика изготовления скелетов. 

10. Методика изготовления черепов. 

11. Методика обработки рук после работы с трупным материалом. 

12. Методика изготовления музейных банок и их укупорки. 

13. Методика изготовления папье-маше и его использование в анатомическом музее. 

14. Принципы организации анатомического музея. 

15. Перечислить свои действия, если вы разбили банку с формалином. 

16. Методика изготовления слепка печени. 

17. Методика изготовления муляжей из папье-маше. 

18. Методика изготовления муляжей из цветного воска и гипса. 

19. Хранение анатомических препаратов. 

20. Значение анатомических музеев для биологов в школе. 

 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

- 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследований 

в ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия (ПК-

1). 

 

Теоретический 
(знать) 
Теоретические 

основы правовых 

знаний в 

изготовлении 

анатомических 

музейных препаратов    

ОР-1 

Теоретическиеоснов

ы правовых знаний 

в изготовлении 

анатомических 

музейных 

препаратов    

  

Модельный 

(уметь) 

Применять основы  

правовых знаний по 

изготовлению 

анатомических 

музейных препаратов    

 

 

 ОР-2 
Применять основы  

правовых знаний по 

изготовлению 

анатомических 

музейных 

препаратов    

 

 

Практический  

(владеть) 
основами правовых  

знаний по 

изготовлению 

анатомических 

музейных препаратов 

 

  ОР-3 
основами правовых  

знаний по 

изготовлению 

анатомических 

музейных 

препаратов    

-способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

жизнедеятельност

и (ОК-7) 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

- принципы  

самоорганизации и 

самообразования при  

создании 

анатомических музеев 

ОР-4 
- принципы  

самоорганизации и 

самообразования 

при  создании 

анатомических 

музеев 

  

Модельный 

(уметь) - реализовать 

принципы  

самоорганизации и 

самообразования при  

создании 

анатомических музеев 

 ОР-5 - реализовать 

принципы  

самоорганизации и 

самообразования при  

создании 

анатомических 

музеев 

 



Практический  

(владеть) - методиками 

изготовления 

анатомических 

препаратов на основе  

принципов 

самоорганизации и 

самообразования при  

создании 

анатомических музеев 

 

 

 

  ОР-6 
- методиками 

изготовления 

анатомических 

препаратов на 

основе  принципов 

самоорганизации и 

самообразования 

при  создании 

анатомических 

музеев 

 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного  

результата дисциплины 

ОПК-2 ОПК -5 

 

О

Р
-1

 

О
Р

-1
О

 
О

 О
Р

-

2
Р

-2
 

О

Р
 О

Р
-

3
-3

 
О

Р
О

Р
-3

-

4
 

О

Р
-5

 
О

Р
-6

 

О
 

1 

Раздел I.Принципы 

организации анатомического 

музея. Средства и методы 

изготовления анатомических 

препаратов органов 

анимальных систем ОС-1 Решение 

тестовых  

заданий 

ОС-2 Мини-выступление 

перед группой  

ОС-3 Защита рефератов 

 
 

+

+ 

+

+ 
+ + + + 

2 Раздел  II. Средства и 

методы изготовления 

баночных анатомических 

препаратов внутренностей 

 

 

+

+ 

+

+ 
+ + + + 

3 Раздел III. Средства и 

методы изготовления 

муляжей и препаратов из 

искусственных материалов 

 

 

+

+ 

+

+ 
+ + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Контрольная работа 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

Итоговая аттестация  ОС-6 Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам и сдачипрепаратов 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

б) критерии оценивания 



 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбранный ответ Теоретиче

ский (знать) 

1 

Всего:  12 

 

ОС-2 Мини выступление перед группой  

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические основы правовых знаний 

в изготовлении анатомических музейных 

препаратов    Теоретиче

ский (знать) 

                                  3 

- принципы  самоорганизации и 

самообразования при  создании 

анатомических музеев 
3 

Применять основы  правовых знаний по 

изготовлению анатомических музейных 

препаратов    

 
Модельны

й (уметь) 

3 

 

 

 

3 

- реализовать принципы  

самоорганизации и самообразования при  

создании анатомических музеев 

Всего:  12 

 

ОС-3 Зашита рефератов 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические основы правовых знаний в 

изготовлении анатомических музейных 

препаратов    Теоретиче

ский (знать) 
6 

Принципы  самоорганизации и 

самообразования при  создании 

анатомических музеев 

Применять основы  правовых знаний по 

изготовлению анатомических музейных 

препаратов    

 

Модельны

й (уметь) 
6 



Реализовать принципы  самоорганизации 

и самообразования при  создании 

анатомических музеев 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические основы правовых знаний в 

изготовлении анатомических музейных 

препаратов    Теоретический 

(знать) 

32 

 Принципы  самоорганизации и 

самообразования при  создании 

анатомических музеев 

 

ОС-5 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические основы правовых знаний в 

изготовлении анатомических музейных 

препаратов    

Теоретиче

ский 

(знать) 

 

4 
Принципы  самоорганизации и 

самообразования при  создании 

анатомических музеев 

Применять основы  правовых знаний по 

изготовлению анатомических музейных 

препаратов    

 

Модельны

й 

(уметь) 

 

4 
Реализовать принципы  самоорганизации 

и самообразования при  создании 

анатомических музеев 

Основами правовых  знаний по 

изготовлению анатомических музейных 

препаратов    

Практичес

кий 

(владеть) 

 

4 

Методиками изготовления 

анатомических препаратов на основе  

принципов самоорганизации и 

самообразования при  создании 

анатомических музеев 

 

 

 

Всего:  12 

 

ОС-6  Зачет в форме устного собеседования по вопросам и сдачи изготовленных  

препаратов 

 



При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Теоретические основы правовых знаний в 

изготовлении анатомических музейных 

препаратов    

Теоретическ

ий 

(знать) 

 

0-10 
Принципы  самоорганизации и 

самообразования при  создании анатомических 

музеев 

Применять основы  правовых знаний по 

изготовлению анатомических музейных 

препаратов    

 
Модельный 

(уметь) 

 

11-21 
Реализовать принципы  самоорганизации и 

самообразования при  создании анатомических 

музеев 

Основами правовых  знаний по изготовлению 

анатомических музейных препаратов    

Практически

й 

(владеть) 

 

22-32 

Методиками изготовления анатомических 

препаратов на основе  принципов 

самоорганизации и самообразования при  

создании анатомических музеев 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 

1. Значение анатомических музеев. 

2. Средства и методы изготовления костных анатомических препаратов. 

3. Средства и методы изготовления анатомических препаратов по мышечной 

системе. 

4. Утилизация отходов трупного материала. 

5. Как составить номенклатуру анатомических препаратов? 

6. Влажность, температурный и световой режимы в анатомическом музее. 

7. Санитарно-гигиенические  требования к работникам анатомического музея. 

8. Методика изготовления коррозионных препаратов. 

9. Методика изготовления скелетов. 

10. Методика изготовления черепов. 

11. Методика обработки рук после работы с трупным материалом. 

12. Методика изготовления музейных банок и их укупорки. 

13. Методика изготовления папье-маше и его использование в анатомическом музее. 

14. Принципы организации анатомического музея. 



15. Перечислить свои действия, если вы разбили банку с формалином. 

16. Методика изготовления слепка печени. 

17. Методика изготовления муляжей из папье-маше. 

18. Методика изготовления муляжей из цветного воска и гипса. 

19. Хранение анатомических препаратов. 

20. Значение анатомических музеев для биологов в школе. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

устного ответа по теоретическим вопросам 

курса.  

Перечень 

контрольных 

вопросов 

5. Отчет по 

итоговой  

лабораторно-

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

Задания для 

выполнения 

итоговой  

лабораторно-

практической 

работы  



преподавателя.  

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и сдаче 

изготовленных 

препаратов 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями по изготовлению  препаратов. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

12 

4 

4 

4 

120 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 
32 32 

5. Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

С
ем

ес
тр

 

Б
ал

л
ы

 

Посещение 
лекционных  

занятий 

Посещение 
лабораторных  

занятий 

Работа  на 
лаб.занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Форма  
итоговой  

аттестации 

3 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6х1=6   

баллов 

10х1=10   

баллов 

10х12=120           

баллов 

32х1=32           

балла 
32 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов  

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 



 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

Основная литература 

 

Прищепа И. М. Анатомия человека: Учебное пособие / И.М. Прищепа. - М.: 

Нов.знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415730 

 

Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Н.Ф. Лысова, 

Р.И. Айзман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=416718 

Дополнительная литература 

Константинова, С. С.Экзамен по музееведению [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

С.С. Константинова. - М. : Приор-Издат, 2005. - 81 с. (Библиотека УлГПУим.И.Н. 

Ульянова) 

Козлов, В.И. Анатомия нервной системы: учеб.пособие для студентов вузов / В. И.        

Козлов, Т. А. Цехмистренко. – М.: Мир, 2006. – 206 с. 

Боянович, Ю.В. Анатомия человека. Карманный атлас / Ю. В. Боянович. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: АСТ ; Харьков: Торсинг, 2005. – 733с. 

Чехов, А.П. Краткая анатомия человека [Электронный ресурс] / А.П. Чехов. - М.: 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517380 

 

Курепина, М М. Анатомия человека. Атлас: пособие для вузов / М. М. Курепина ; 

А.П. Ожигова, А. А. Никитина. – М.: Владос, 2007. – 239 с. 

Перфильева, Наталья Петровна. Номенклатура гистологического музея [Текст] : 

учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 16 с. 

Сапин, М.Р.Анатомия и физиология детей и подростков: учеб.пособие для пед. 

вузов / М.Р. Сапин, З.Б. Брыксина – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2005. 

– 432 с. 

Перфильева, Н. П. Учебно-методическое пособие по изготовлению и реставрации 

препаратов для анатомических музеев биологических факультетов педагогических 

вузов, колледжей и биологических кабинетов школ [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 40 с. 



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. 

 

Анатомические 

музеи 

download-book.ru/;          

booksmed.com/;www.for

medik.narod.ru/ 

Бесплатная 

электронная 

медицинская 

библиотека. 

Свободный 

доступ 

pedlib.ru/katalogy/katalo

g.php?id=6&page=1 

Педагогическая    

библиотека, раздел 

Медицина 

Свободный 

доступ 

cellbiol.ru  Информационный 

сайт-справочник по 

биологии и 

медицине. 

Свободный 

доступ 

meduniver.com/Medical/

Physiology/1.html 

Медицинскийпортал Свободный 

доступ 

 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

http://www.formedik.narod.ru/
http://www.formedik.narod.ru/


постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с 

бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы лабораторно-практических занятий 

 

 

Лабораторно - практическая работа № 1. Тема 1.Принципы организации 

анатомического музея. Номенклатура анатомического музея. 
Цель занятия:  

1. Изучить цели и задачи анатомического музея.  

 2. Освоитьпринципов профессиональной этики и эстетики, нравственные и 

духовные предпосылки для создания музея. 

3.Ознакомиться с техникой безопасности людей, работающих в анатомическом 

музее с химическими реактивами и трупным материалом. 

4.Утилизация отходов трупного материала. Анатомическая техника. Юридические 

аспекты музейного дела. Номенклатура анатомических препаратов. 

Содержание занятия:  
1. Изучениецелей и задач при создании  анатомического музея.  

 2. Освоениепринципов профессиональной этики и эстетики, нравственные и 

духовные предпосылки для создания музея. 

      3.Изучение техники безопасности людей, работающих в анатомическом музее с 

химическими реактивами и трупным материалом. 

      4.Способы утилизации отходов трупного материала. Анатомическая техника. 

Юридические аспекты музейного дела. Номенклатура анатомических препаратов. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Что такое анатомический музей? 

2.Каковы принципы организации анатомического музея? 

3.Какие нормы СанПина необходимо знать при работе с ядовитыми фиксирующими 

средствами? 

4.Какие средства гигиены используют при работе с трупным материалом? 

5.Что такое номенклатура анатомического музея? 



Форма представления отчета: 
Бакалавр должен представить отчет в устной или письменной форме 

 

 

 

Лабораторно - практическая работа № 2. Тема  2.Средства и методы 

изготовления анатомических препаратов  скелета животных и человека. 
1.Рассмотреть средства и методы изготовления анатомических препаратов органов 

анимальных систем животных: изготовление костных препаратов 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Возрастные особенности костей» 

 

 

Цель занятия:  

1.Средства и методы изготовления анатомических препаратов органов 

анимальных систем животных. 

2. Изготовление костных  

Содержание занятия: 
1.Рассмотреть средства и методы изготовления анатомических препаратов органов 

анимальных систем животных. 

2. Изготовление костных препаратов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

        2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Перечислите средства при изготовлении препаратов скелета животных. 

2.Перечислите методы  при изготовлении препаратов скелета животных. 

3.Какие химические препараты необходимо использовать для отбеливания скелета? 

4.Из каких материалов изготовляют подставку для скелета? 

5.Какие документы необходимо оформить для работы по изготовлению   скелетов 

животных 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить отчет в устной или письменной форме. 

 

 

Лабораторно - практическая работа № 3. Тема 3.Средства и методы 

изготовления анатомических препаратов костей  и распилов черепа животных и 

человека 

 

Средства и методы изготовления анатомических препаратов и распилов черепа 

животных: 

Интерактивная форма: «Круглый стол: Возрастные и видовые особенности черепа» 

 

 

Цель занятия: 

1.Изучить средства и методы изготовления анатомических препаратов костей  

и распилов черепа животных и человека. 

Содержание занятия: 
 1.Изучениесредства и методы изготовления анатомических препаратов 

костей  и распилов черепа животных и человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 



        2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какие знаете средства изготовления анатомических препаратов  и распилов черепа 

животных и человека? 

2.Какие знаете методы изготовления анатомических препаратов  и распилов черепа 

животных и человека? 

3.Как изготовить распилы черепа? 

4.Как изготовить кости черепа по отдельности? 

5.Назовите  кости лицевого отдела  черепа.  

Форма представления отчета:Бакалавр должен представить отчет в устной или 

письменной форме 

 

 

Лабораторно - практическая работа № 4. Тема 4.Средства и методы изготовления 

анатомических препаратов мышц животных и человека. 
Цель занятия:  

1.Средства и методы изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека:анатомическое препарирование мышц. 

2.Наливка выводной системы молочных желез. 

3.Анатомические препараты кожи и ее производных. 

Содержание занятия:  
1.Рассмотреть средства и методы изготовления анатомических препаратов мышц 

животных и человека:анатомическое препарирование мышц. 

2.Разобрать наливкувыводной системы молочных желез. 

         3.Изучить изготовление анатомическихпрепаратов кожи и ее производных 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 

        2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислите  средства изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека. 
2.Перечислите  методы изготовления анатомических препаратов мышц животных и 

человека. 

3.Какие инструменты необходимы для препарирования мышц? 

4.Какие методы фиксации мышц знаете? 

5.Перечислите мышцы брюшного пресса. 

Форма представления отчета: 
Бакалавр должен представить отчет в устной или письменной форме 

 

 
Лабораторно - практическая работа № 5. Тема  5.  Средства и методы 

изготовления анатомических препаратов  суставов и сращений животных и 

человека 

Цель занятия:  

1.Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов  суставов. 

     2.Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов сращений 

животных и человека. 

Содержание занятия:  

      1.Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов  суставов. 



       2.Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов сращений 

животных и человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

        2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите средства изготовления анатомических препаратов  суставов животных и 

человека 

2. Перечислите средства изготовления анатомических препаратов   сращений животных и 

человека. 

3. Перечислите методы изготовления анатомических препаратов  суставов животных и 

человека 

4. Перечислите методы изготовления анатомических препаратов   сращений животных и 

человека. 

5.Что такое мацерация? 

Форма представления отчета:Бакалавр должен представить отчет в устной или 

письменной форме 

 

 
Лабораторно - практическая работа № 6. Тема 6. Средства и методы 

изготовления баночных анатомических препаратов внутренностей различных 

систем организма животных 

 

Цельзанятия:  

1.Средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов сердца. 

2.Методы изготовления баночных анатомических препаратов сосудов, 

лимфатических узлов, органов эндокринной, пищеварительной, дыхательной системы. 

        3.Методы изготовления анатомических препаратов по  нервной системе. 

Содержание занятия:  
        1.Изучить средства и методы изготовления баночных анатомических препаратов 

сердца. 

2.Рассмотреть методы изготовления баночных анатомических препаратов сосудов, 

лимфатических узлов, органов эндокринной, пищеварительной, дыхательной системы. 

3.Методы изготовления анатомических препаратов по  нервной системе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

        2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислите средства изготовления  баночных анатомических  препаратов 

внутренностей различных систем организма животных. 

2.Перечислите методы изготовления  баночных  анатомических  препаратов 

внутренностей различных систем организма животных. 

3.В чем заключается метод вымораживания? 

4.Каким способом фиксируются баночные препараты? 

5.Для каких целей готовят баночные препараты? 

Форма представления отчета: 
Бакалавр должен представить отчет в устной или письменной форме 

 

 



 

Лабораторно - практическая работа № 7. Тема 7. Изготовление и укупорка банок 

для анатомических музейных препаратов. Прописи консервирующих жидкостей 
 

Цельзанятия:  

1.Методы изготовления стеклянных банок для препаратов и их укупорка.         

2.Этикетирование.  

Содержание занятия: 
1.Рассмотреть методы изготовления стеклянных банок для препаратов. 

2.Изучить укупорку музейных банок. 

3.Этикетирование банок. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практической работы. 

2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какие методы используют при  изготовлении банок для анатомических музейных 

препаратов? 

2.Какие знаете прописи консервирующих жидкостей? 

3.Какими способами укупоривают  банки с анатомическими музейными  препаратами?  

4. Перечислите особенности хранения укупоренных  банок с анатомическими  музейными 

препаратами. 

5.Какую фиксирующую  жидкость используют в баночных препаратах? 

 
Форма представления отчета:Бакалавр должен представить отчет в устной или 

письменной форме 

 

 
Лабораторно - практическая работа № 8. Тема 8. Средства и методы 

изготовления муляжей и препаратов из папье-маше, гипса, воска и других 

различных  искусственных материалов. 

 

Цель занятия:  

1.Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из искусственных материалов: 

пластмассы, папье-маше, проволоки, пластилина, гипса, латекса.  

2.Изучить методику изготовления муляжей органов.  

3.Определение средств и методов  реставрации разрушенных анатомических препаратов 

(баночных препаратов, муляжей, эстампов, планшетов). 

Содержание занятия:  

1.Средства и методы изготовления муляжей и препаратов из искусственных материалов: 

пластмассы, папье-маше, проволоки, пластилина, гипса, латекса.  

2.Изучить методику изготовления муляжей органов.  

3.Определение средств и методов  реставрации разрушенных анатомических препаратов 

(баночных препаратов, муляжей, эстампов, планшетов). 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

        2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие знаете средства и  методы   изготовления муляжей? 

2. Какие знаете средства и  методы   изготовления  препаратов из папье-маше? 

3. Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из гипса 



4.  Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из  воска. 

5.. Назовите средства и  методы   изготовления  препаратов из различных  искусственных 

материалов.  

Форма представления отчета:Бакалавр должен представить отчет в устной или 

письменной форме 

 

 

 
Лабораторно - практическая работа № 9,10. Тема 9,10.Средства и методы 

изготовления  коррозионных препаратов 

Цель занятия: 

 1.Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов  легких, 

сосудов, почек и других с помощью наливки цветными  пластмассами.  

2..Изготовление и сдача анатомического препарата на оценку. 

Содержание занятия: 
1.Изучение средств и методов изготовления анатомических препаратов  легких, 

сосудов, почек и других с помощью наливки цветными  пластмассами.  

2..Изготовление и сдача анатомического препарата на оценку. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

        2.Повторить лекционный материал по теме занятия, ответить на контрольные 

вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какими средствами необходимо пользоваться при  изготовлении  коррозионных 

препаратов? 

2. Какие знаете  методыпри  изготовления  коррозионных препаратов? 

3.Что такое коррозионный  препарат? 

4.Какая жидкость используется при  изготовлении  коррозионных препаратов? 

5.Каково значение  коррозионных препаратов? 

 

 

 

Форма представления отчета: 

1.Бакалавр должен представить отчет в устной или письменной форме. 

 2.Сдать на оценку изготовленный самостоятельно анатомический  музейный 

препарат. 

 

 

 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 



материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий бакалавры выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения лабораторно - практических занятий, а 

также промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 



самостоятельной работы самостоятельной работы 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория 

№217 

Компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X 

– 1 шт., стулья – 50 шт., 

парты – 25 шт., шкаф 

книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj 

Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Аудитория  №221 

Компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X 

– 1 шт., стулья – 50 шт., 

парты – 25 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  

меловая доска – 1 шт. 

Комплект учебно-

наглядных пособий 

«Гистология»; 3465 шт. 

гистопрепаратов; 

микроскопы; 
плакаты; осветители. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


