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Цель  дисциплины:   
Цель освоения  анатомии человека состоит в овладении знаниями строения, 

топографии, кровоснабжении и иннервации внутренних органов, строении и дирекции 
опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также принципами получения 
морфологических знаний, необходимых для дальнейшего обучения другим фундаментальным 
медицинским дисциплинам, а также для клинических и профилактических дисциплин.  

  
Задачи дисциплины: 
Задачи дисциплины: 
Знать: правила техники безопасности и работы в физических, химических, 

биологических лабораториях с реактивами, приборами, животными; строение, топографию и 
развитие клеток, тканей, органов и систем организма во взаимодействии с их функцией в 
норме и патологии, особенности организменного и популяционного уровней организации 
жизни; анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 
строения и развития здорового и большого организма; 

Уметь: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной деятельности; пальпировать на человеке основные костные 
ориентиры, обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных 
стволов; объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 
формированию вариантов аномалий и пороков; 

Владеть: базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 
редакторы, поиск в сети Интернет; медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, шпатель, неврологический 
молоточек, скальпель, пинцет, зонд, зажим, расширитель и т. п.); 

 
 Распределение трудоемкости дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ 
зачетных 
единиц 

1 2 
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 226 

Лекции (Л) 44 

Практические занятия (ПЗ),  176 

Семинары (С) - 
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Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа студента (СРС),в 
том числе: 210 

История болезни (ИБ) - 

Курсовая работа (КР)  - 

Реферат (Реф)  

Расчетно-графические работы (РГР) - 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 80 

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 56 

Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК)) 70 

зачет (З)  - 
Вид промежуточной 
аттестации  экзамен 

(Э)  

час. 432 
ИТОГО: Общая трудоемкость 

ЗЕТ 12 
 


