
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНАТОМИЯ» 

Дисциплина «Анатомия» относится к базовой части дисциплин блока 1 (Б1.Б.17), 

преподается в 1-3 семестрах.  

Цель освоения учебной дисциплины - 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 врача. 

При этом 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, аномалии 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» 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. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 360 часов. 

Вид учебной работы Всего часов/ 



зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 216/6,0 

Лекции (Л) 60/1,7 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 156/4,3 

Самостоятельная работа студента (СРС) 108/3,0 

Вид промежуточной аттестации  

зачет (З)  - 

экзамен (Э)
 

36/1,0 

ИТОГО: Общая трудоемкость 

час. 360 

ЗЕТ 10 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины) 

1. Введение в предмет 

2. Опорно-двигательный аппарат 

3. Спланхнология 

4. Анатомия ЦНС 

5. Эстезиология 

6. Периферическая нервная система 

7. Сердечно-сосудистая система. 

 


