АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»
для специальности 32.05.01 «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»
1.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:
Целями освоения учебной дисциплины анатомия человека являются приобретение
студентами знаний по анатомии человека и топографической анатомии, как организма в
целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных достижений макро- и
микроскопии; умений использовать полученные знания при последующем изучении других
фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной
деятельности врача.
Задачами дисциплины являются:
•
изучение студентами строения, функций и топографии органов человеческого тела,
анатомо-топографические взаимоотношения органов, их рентгенологическое изображение,
индивидуальные и возрастные особенности строения организма, включая пренатальный
период развития (органогенез), варианты изменчивости отдельных органов и пороки их
развития;
•
формирование у студентов представлений о принципах взаимозависимости и
единстве структуры и функции как отдельных органов, так и организма в целом, о
взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии
экологических, генетических факторов, характера труда, профессии, физической культуры и
социальных условий на развитие и строение организма;
•
формирование у студентов представлений о принципах комплексного подхода при
изучении анатомии и топографии органов и их систем; синтетического понимания строения
тела человека в целом как взаимосвязи отдельных частей организма; представлений о
значении фундаментальных исследований анатомической науки для прикладной и
теоретической медицины;
•
формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении тела
человека, безошибочно и точно находить и определять места расположения и проекции
органов и их частей на поверхности тела, т.е. владению «анатомическим материалом» для
понимания патологии, диагностики и лечения;
•
воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами гуманизма и
милосердия, уважительного и бережного отношения к изучаемому объекту – органам
человеческого тела, к трупу; привитие высоконравственных норм поведения в секционных
залах медицинского вуза.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:
Учебная дисциплина (модуль) анатомия человека, топографическая анатомия относится
к циклу математических, естественнонаучных и медико-биологических дисциплин,
базовая часть.
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том числе: философия,
биоэтика, психология и педагогика, история медицины, латинский язык;

математические и естественнонаучные дисциплины в том числе: физика, математика;
химия; биология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология.
Основные теоретические дисциплины, необходимые для изучения анатомии человека:
- биология; - физика; - химия, , школьный курс_
Знания:
- правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических
лабораториях, с реактивами, приборами, животными;

- основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов,
протекающих в организме человека; характеристики воздействия физических факторов на
организм; физические основы функционирования медицинской аппаратуры;
- химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом организме на
молекулярном и клеточном уровнях;
- строение и биохимические свойства основных классов биологически важных соединений,
основные метаболические пути их превращения; роль клеточных мембран и их
транспортных систем в обмене веществ в организме человека;
- общие закономерности происхождения и развития жизни;
- антропогенез и онтогенез человека;
- законы генетики , ее значение для медицины;
- закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как
основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и мультифакторных заболеваний
у взрослого населения и подростков;
- биосферу и экологию, феномен паразитизма и биоэкологические заболевания;
- классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на
здоровье населения, методы микробиологической диагностики; применение основных
антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов;
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма взрослого человека и
подростка на основе структурной организации клеток, тканей и органов;
Умения:
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности;
- пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;
- работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами);
- проводить статистическую обработку экспериментальных данных;
Навыки:
- использование базовых технологий преобразования информации: текстовые, табличные
редакторы, поиск в сети Интернет;
- владение медико-анатомическим понятийным аппаратом; простейшими медицинскими
инструментами (шпатель, пинцет, корнцанг, препаровальные иглы, и т.п.);
- информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки
инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента;
навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов
лабораторного и инструментального обследования взрослого населения и подростков.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7

владением культурой мышления, способностью к критическому восприятию
информации, логическому анализу и синтезу

ОК-8

готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, способностью к
самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации

ПК-5

владением компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой,
готовностью к работе с информацией, полученной из различных источников, к
применению современных информационных технологий для решения
профессиональных задач

ПК-9

ПК-15

ПК-23

ПК-33

способностью и готовностью к прогнозированию опасности для здоровья,
причиной которых могут стать используемые трудовые и производственные
процессы, технологическое оборудование, и определению рекомендаций по их
планированию и проектированию, распознаванию и интерпретации появления
в производственной среде химических, физических и биологических и иных
факторов среды обитания человека, которые могут повлиять на здоровье и
самочувствие работников
способностью и готовностью к выявлению причинно-следственных связей в
системе "факторы среды обитания человека - здоровье населения"
способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской
работы с населением по вопросам профилактической медицины, к работе с
учебной, научной, нормативной и справочной литературой, проведению
поиска информации для решения профессиональных задач
способностью и готовностью к интерпретации результатов гигиенических
исследований, к пониманию стратегии новых методов и технологий,
внедряемых в гигиеническую науку и санитарную практику

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- основные этапы истории анатомии;

методы анатомических исследований и анатомические термины (русские и
латинские);

анатомию и топографию органов, систем и аппаратов органов, детали их строения и
основные функции;

взаимоотношения органов друг с другом; проекцию органов на поверхности тела;

основные этапы развития органов (органогенез);

основные варианты строения и возможные пороки развития органов;

закономерности строения тела человека в целом, анатомические и функциональные
взаимосвязи отдельных частей организма друг с другом;

значение фундаментальных исследований анатомической науки для практической и
теоретической медицины.
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;

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;
 пользоваться научной литературой;
 используя приобретенные знания о строении, топографии органов, их систем и аппаратов,
организма в целом, четко ориентироваться в сложном строении тела человека, безошибочно
и точно находить и определять места расположения и проекции органов и их частей на
поверхности тела, т.е. владеть "анатомическим материалом" для понимания патологии,
диагностики и лечения.
Владеть:

основными анатомическими терминами, медико-анатомическим понятийным
аппаратом;


знаниями по анатомии и топографии органов, систем и аппаратов органов, детали
их строения и основные функции;

навыками пользования анатомическими инструментами;

умением четко ориентироваться в сложном строении тела человека, безошибочно и
точно находить и определять места расположения и проекции органов и их частей на
поверхности тела, т.е. владеть "анатомическим материалом" для понимания патологии,
диагностики и лечения;

навыками препарирования трупного материала;

умением на анатомических препаратах показать органы, их части, описать детали
строения, правильно называть их по-русски и на латыни.

базовыми технологиями преобразования информации: самостоятельной работой с
учебной литературой на бумажных и электронных носителях, Интернет-ресурсах по
анатомии человека;
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 9,75 зачѐтных единиц, 351 час.
Вид учебной работы

Всего
часов/
зачетных
единиц

Семестры
№1
№2
№3
часов часов часов

Аудиторные занятия (всего) в том числе:
Лекции (Л)

210
60

61
16

84
24

65
20

Практические занятия (ПЗ),

150

45

60

45

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

0

0

0

0

105

30,5

42

32,5

-

-

-

-

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе:

-

История болезни (ИБ)
Курсовая работа (КР)

-

Реферат (Реф)
Расчетно-графические работы (РГР)
Подготовка к занятиям (ПЗ)
Подготовка к текущему контролю (ПТК))
Подготовка к промежуточному контролю (ППК))
Вид промежуточной аттестации
ИТОГО: Общая трудоемкость

зачет (3)

-

-

экзамен (Э)

36

Э

час.

351

91,5

126

133,5

ЗЕТ

9,75

2,5

3,5

3,75

