
Кафедра анатомии человека 

Учебная дисциплина «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 
Изучается в 1-3 семестрах. 
Трудоемкость: 7,5 зачетных единиц. 
Всего 292 часа. 
Аудиторные занятия: 168 часов, из них 24 часа лекций и 144 часа 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр). 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научных 

представлений о строении тела человека в целом, приобретение знаний о 
макроскопическом строении отдельных органов. 

Краткая характеристика дисциплины 
Дисциплина «Анатомия человека» содержит систематизированные научные 

знания о строении органов и систем тела человека в связи с их функциями. 
Структурно-функциональный подход к изучению строения организма человека 
реализуется с учетом его онтогенетических преобразований и во взаимосвязи с 
окружающей средой. Преподавание учебной дисциплины «анатомия человека» 
предполагает тесную интеграцию с гистологией, цитологией, эмбриологией, 
топографической анатомией и оперативной хирургией, а также определенную 
стоматологическую специализацию. В программе существенный объем занимает 
изучение развития и строения органов зубочелюстной системы и всех 
анатомических образований, принимающих участие в дыхании, глотании, мимике и 
речи. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

ПК-1. Применять в медицинской деятельности знания о строении, топографии 
и развитии клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 
функцией в норме и патологии, особенностях организменного и популяционного 
уровней организации жизни. 

ПК-2. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-3. Оформлять и представлять результаты научных исследований к 

опубликованию. 
ПК-4. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи. 
ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
– анатомическую терминологию;  
– общие закономерности органогенеза; 



– общие принципы макроскопического строения органов и систем тела 
человека; 

– частные вопросы организации и строения органов зубочелюстной системы, 
анатомию головы и шеи. 

Студент должен уметь: 
– распознавать анатомические объекты на наглядных пособиях, 

анатомических препаратах, рентгенограммах; 
– оценивать структурно-функциональные взаимосвязи органов, систем и 

частей тела человека для понимания сущности физиологических и патологических 
процессов в организме;  

– применять полученные знания по морфологии в процессе обучения на 
клинических кафедрах; 

– пользоваться учебной и научной литературой по дисциплине. 
Студент должен владеть: 
– анатомической терминологией;  
– методами макроскопических исследований биологических объектов. 


