
Аннотация программы дисциплины 
«Анатомия»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.
Целью  освоения анатомии  является  изучение  анатомо-физиологических, 

возрастно-половых и  индивидуальных особенностей  строения  и  развития  организма 
человека.

Задачами  изучения анатомии  являются:  изучить  строение  и  топографию 
органов,  индивидуальные,  половые  и  возрастные  особенности  строения  организма, 
включая  пренатальный  период  развития  (органогенез);  анатомо-топографические 
взаимоотношения  органов,  их  рентгеновское  изображение;  варианты  изменчивости 
отдельных органов и пороки их развития.

Учебная  дисциплина  «Анатомия»  относится  к  математическому, 
естественнонаучному и медико-биологическому циклу C.2. 

Анатомия  является  одной  из  базовых  дисциплин,  которая  взаимосвязана  с 
дисциплинами: латинский язык, биология, гистология.

Основные  положения  анатомии  необходимы  для  изучения  клинических 
дисциплин:  физиология,  патологическая  анатомия,  топографическая  анатомия  и 
оперативная  хирургия,  терапия,  хирургия,  акушерство  и  гинекология,  педиатрия, 
неврология,  оториноларингология,  офтальмология,  урология,  травматология  и 
ортопедия.

Процесс  изучения  анатомии  направлен  на  формирование  следующих 
компетенций: 

способность  и  готовность  к  логическому  и  аргументированному  анализу,  к 
публичной  речи,  ведению  дискуссии  и  полемики,  к  редактированию  текстов 
профессионального  содержания,  осуществлению  воспитательной  и  педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);

способность  и  готовность  анализировать  закономерности  функционирования 
отдельных  органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических  основ, 
основные  методики  клинико-иммунологического  обследования  и  оценки 
функционального  состояния  организма  взрослого  человека  и  подростка  для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-16);

способность  и  готовность  изучать  научно-медицинскую  информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31);

способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и 
экспериментальных  методов  исследования  с  целью  создания  новых  перспективных 
средств,  в  организации  работ  по  практическому  использованию  и  внедрению 
результатов исследований (ПК-32).

В ходе изучения дисциплины «Анатомия человека» студенты  усваивают знания 
общих закономерностей происхождения и развития жизни; антропогенеза и онтогенеза 
человека;  основных  закономерностей  развития  и  жизнедеятельности  организма 
взрослого человека и подростка на основе структурной организации клеток, тканей и 
органов;  анатомо-физиологических,  возрастно-половых  и  индивидуальных 
особенностей  строения  и  развития  здорового  человека;  методов  анатомических 
исследований  и  анатомических  терминов;  анатомии  органов,  систем  и  аппаратов, 
деталей их строения, их основные функции; взаимоотношений органов друг с другом; 
проекцию их на поверхности тела; основных вариантов строения и пороков развития 
органов.

На основе приобретенных знаний формируются умения правильно пользоваться 
анатомическими инструментами; находить и показывать на анатомических препаратах 
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органы, их части, детали строения; находить методом препарирования крупные сосуды, 
нервы,  протоки  желез,  отдельные  органы;  находить  на  рентгеновских  снимках 
основные  детали  строения  органов;  пальпировать  на  человеке  основные  костные 
ориентиры, обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых и 
нервных  стволов;  анализировать  результаты  рентгенологического  обследования 
пациентов. 

Приобретаются  навыки  владения медико-анатомическим  понятийным 
аппаратом. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовые работы.
Изучение разделов дисциплины заканчивается экзаменом.
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