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«Фармация»
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Анатомия человека» являются:
формирование у студентов знаний по анатомии человека, 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 фармацевта;
Задачи дисциплины:
 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 знаний о 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 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»;
 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.

Раздел 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Учебная дисциплина «Анатомия человека» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модуля) «Анатомия человека» по специальности 33.05.01
фармация высшего профессионального медицинского образования, изучается в
первом семестре.
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.
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются:
в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в том
числе: философия, биоэтика, психология и педагогика, история медицины,
латинский язык;
в цикле математических и естественнонаучных дисциплин в том числе:
физика, математика; химия; биология; гистология, эмбриология, цитология.
Основные теоретические дисциплины, необходимые для изучения
анатомии человека: биология, физика, химия.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Ожидаемые результаты образования
Компетенции обучающегося по завершении освоения анатомии человека.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
 методы анатомических исследований и анатомических терминов (русские и
латинские);
 основные этапы развития анатомии, их значение для медицины и биологии;
 основные направления анатомии человека, традиционные и современные
методы анатомических и физиологических 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 фармацевта.
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 прощупывать на теле живого человека основные костные и
мышечные ориентиры, правильно называть и демонстрировать движения в
суставах тела человека;
 пользоваться научной литературой;
 показывать на изображениях, полученных различными методами
визуализации (рентгеновские снимки, компьютерные и магнитнорезонансные томограммы и др.) органы, их части и детали строения
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.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции

ОПК-2.
Способен
применять
знания
о
морфофункциональных
особенностях,
физиологических состояниях и патологических
процессах в организме человека для решения
профессиональных задач.

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ИД опк-2 – 3 Учитывает морфофункциональные
особенности, физиологические состояния и
патологические процессы в организме при выборе
безрецептурных препаратов и других товаров аптечного
ассортимента

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.

Введение.
Анатомия и
физиология
как наука.
Остеология.
Артросинде
смология.
Краниологи
я.
Миология.

Неделя семестра

1.

Виды учебной работы, включая
Формы текущего
самостоятельную работу
контроля успеваемости
обучающегося и трудоемкость (в
(по неделям семестра)
часах)
Форма промежуточной
аттестации (по
Лекц Практ. Семина Самост
семестрам)
ии занятия
ры
.
работа
2
9
8
Текущий
контроль:
Собеседование по теме
занятия,
решение
ситуационных
задач, самостоятельная
работа
Зачет 1 семестр

Семестр

№
№
п/п

Раздел учебной
дисциплины

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов

1

1-3

1

4-5

2

6

6

3.

Спланхноло
гия.

1

6-9

2

12

8

4.

Центральная
нервная
система.

1

10

2

3

6

5.

Перифериче
ская нервная
система.

1

1112

2

6

7

6.

Ангиология.
Иммунная

1

1316

2

12

10

Текущий
контроль:
Собеседование по теме
занятия,
решение
ситуационных
задач, самостоятельная
работа
Зачет 1 семестр
Текущий
контроль:
Собеседование по теме
занятия,
решение
ситуационных
задач, самостоятельная
работа
Зачет 1 семестр
Текущий
контроль:
Собеседование по теме
занятия,
решение
ситуационных
задач, самостоятельная
работа
Зачет 1 семестр
Текущий
контроль:
Собеседование по теме
занятия,
решение
ситуационных
задач, самостоятельная
работа
Зачет 1 семестр
Текущий
контроль:
Собеседование по теме

система.
Эндокринны
е железы.
Зачет
Итого

1
12

48

45

занятия,
решение
ситуационных
задач, самостоятельная
работа
Зачет 1 семестр
3
3

