АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. АНАТОМИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ»
для специальности 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.
Целью освоения учебной дисциплины «Анатомия человека. Анатомия головы и шеи»
является формирование компетенций по системным фундаментальным знаниям, умениям и
навыкам в области строения и топографии органов, аппаратов и систем органов
человеческого организма на основе современных достижений науки и с учетом требований
практической медицины и значения фундаментальных исследований анатомической науки
для теоретической и прикладной медицины; формирование у обучающихся способности и
готовности анализировать закономерности строения и функционирования отдельных
органов и систем на основе приобретенных знаний об их анатомии и топографии, и
использовать эти знания при изучении медико-биологических, клинических дисциплин и
оценки функционального состояния организма человека.
Задачи дисциплины:

изучение в процессе практических занятий и лекций строения, топографии и функций
органов, их индивидуальной, половой и возрастной изменчивости в пре- и постнатальном
онтогенезе, анатомо-топографических взаимоотношений органов, их рентгеновского
изображения, основных вариантов и аномалий (пороков) развития органов;

формирование у студентов прочных знаний о строении, функционировании и
топографии органов головы и шеи, как основы их дальнейшей профессиональной
деятельности;

формирование представлений о принципах структурно-функционального единства
организма, его взаимосвязи с изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии
экологических, генетических и социальных факторов на развитие и строение человеческого
тела; синтетическом понимании строения организма человека;

формирование у студентов умения ориентироваться в сложном строении тела
человека, безошибочно и точно находить и определять места расположения и проекции
органов и их частей на поверхности тела для развития клинического мышления,
необходимого при изучении клинических дисциплин и в профессиональной деятельности;

формирование навыков изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров;

воспитание уважительного и бережного отношения к трупному материалу,
высоконравственного поведения в секционном зале медицинского вуза на основе
традиционных принципов гуманизма и милосердия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.
Дисциплина «Анатомия человека. Анатомия головы и шеи» относится к разделу
«Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть» в структуре ФГОС ВПО по
специальности 31.05.03 Стоматология.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Биология (школьный курс)
Знания: уровни организации живой материи; эволюция органического мира; особенности
строения и функционирования организма человека; взаимодействие организма со средой
обитания.
Умения: сопоставление особенностей строения и функционирования различных органов,
систем органов и аппаратов в организме человека; сопоставление процессов и явлений на
всех уровнях организации живой материи; установление последовательностей
эволюционных процессов.

Навыки: работа с текстом, рисунками, схемами; решение типовых задач строению и
функционированию органов и систем человеческого организма; работа с муляжами,
скелетами и влажными препаратами.
Дисциплина является предшествующей для изучения топографической анатомии и
оперативной хирургии, оперативной хирургии головы и шеи; патологической анатомии,
патологической анатомии головы и шеи; иммунологии, клинической иммунологии, а также
ряда клинических дисциплин профессионального цикла.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1
Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и
процессы,
использовать
на
практике
методы
гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных
видах профессиональной и социальной деятельности
ПК-2
Способность и готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их
решения соответствующий физико-химический и математический аппарат
ПК-21
способности и готовности анализировать закономерности функционирования
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических
основ организма человека различных возрастных групп для своевременной
диагностики заболеваний и патологических процессов
ПК-50
способности и готовности изучать научно-медицинскую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
В результате освоения дисциплины студент должен:
1. Знать:

правила техники безопасности нахождения в секционном зале и работы с
биологическим материалом;

методы анатомических исследований;

основные этапы развития анатомической науки, ее значение для медицины и
биологии;

основные направления анатомии человека, традиционные и современные методы
анатомических исследований;

основы анатомической терминологии в русском и латинском эквивалентах;

общие закономерности строения тела человека, структурно-функциональные
взаимоотношения частей организма;

значение фундаментальных исследований анатомической науки для практической и
теоретической медицины.

анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого
человека, детей и подростков;

основные детали строения и топографии органов, их систем, их основные функции в
различные возрастные периоды;

возможные варианты строения, основные аномалии и пороки развития органов и их
систем;

прикладное значение полученных знаний по анатомии взрослого человека, детей и
подростков для последующего обучения и в дальнейшем – для профессиональной
деятельности.
2. Уметь:

правильно пользоваться анатомическими инструментами (пинцетом, скальпелем и
др.);


находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали
строения, правильно называть их по-русски и по-латыни;

ориентироваться в топографии и деталях строения органов на анатомических
препаратах; показывать, правильно называть на русском и латинском языках органы и их
части;

находить и выделять методом препарирования мышцы и фасции, крупные сосуды,
нервы протоки желез, отдельные органы;

находить и показывать на рентгеновских снимках органы и основные детали их
строения;

находить и пальпировать на теле живого человека основные костные и мышечные
ориентиры, наносить проекцию основных сосудисто-нервных пучков областей тела
человека; правильно называть и демонстрировать движения в суставах тела человека;

пользоваться научной литературой;

показывать на изображениях, полученных различными методами визуализации
(рентгеновские снимки, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы и др.) органы,
их части и детали строения.
3. Владеть:

базовыми технологиями преобразования информации: самостоятельной
работой с учебной литературой на бумажных и электронных носителях, Интернет-ресурсах
по анатомии человека;

медико-анатомическим понятийным аппаратом;

простейшими медицинскими инструментами – скальпелем и пинцетом.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов

Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего), в том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов, в
том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Вид
промежуточной
аттестации
(экзамен)
часы
Итого: общая трудоемкость
ЗЕТ

Всего
часов /
зачетных
единиц
216 / 6
60
156
–
–

Семестры
1

2

3

66
18
48
–
–

78
24
54
–
–

72
18
54
–
–

108 / 3

33

39

36

108

33

39

36

36 / 1

–

–

Э/1

360
10

99
2,75

117
3,25

144
4

