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Цель дисциплины: способствование формирования компетенций ОК-1, ОПК-1, ОПК-9. 
Задачи изучения анатомии человека: 

Знать: правила техники безопасности и работы с химическим (фиксирующие жид-
кости) и биологическим (анатомические препараты) материалом; основные закономерно-
сти онтогенеза человека; основные закономерности развития и жизнедеятельности орга-
низма на основе структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональ-
ные особенности тканевых элементов, методы их исследования; строение, топографию и 
развитие тканей, органов и систем организма во взаимодействии с их функцией в норме; 
анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 
развития здорового организма; функциональные системы организма человека, их регуля-
ция и саморегуляция при воздействии с внешней средой в норме; структуру и функции 
иммунной системы человека, ее возрастные особенности. 

Уметь: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для изучения анатомии человека; пользоваться химическим и биологическим 
материалом (анатомические препараты, фиксирующие жидкости); пальпировать на челове-
ке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры органов и основных 
сосудистых и нервных стволов; объяснить характер отклонений в ходе развития, которые 
могут привести к формированию вариантов аномалий и пороков. 

Владеть: медико-анатомическим понятийным аппаратом; простейшими медицин-
скими инструментами (скальпель, пинцет). 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следую-
щих компетенций: ОК-1: Способность использовать на практике методы анатомии в раз-
личных видах профессиональной деятельности; 
ОПК-1: Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-
зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терми-
нологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности; 
ОПК-9: Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и па-
тологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: Анатомия человека относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин по специальности «Педиатрия». 

 
 
 
 
 



Распределение часов дисциплины (изучение дисциплины – 3 семестра): 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 252/7 
Лекции (Л) 54 
Лабораторные работы (ЛР) 198 

Самостоятельная работа студента (СРС) 162/4,5 
Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э)18/0,5 

Общая трудоемкость 
часов: 432 
ЗЕС: 12 

 
Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Остеология: кости туло-
вища и конечностей 

Позвоночный столб; скелет груди и верхней конечности; ске-
лет нижней конечности. 

Остеология: череп Кости мозгового и лицевого черепа; височная и клиновидная 
кости; топография черепа. 

Артросиндесмология Соединения костей осевого скелета; соединения костей верх-
ней конечности; соединения костей нижней конечности. 

Миология Мышцы спины, груди, живота; мышцы плечевого пояса и пле-
ча; мышцы предплечья и плеча; мышцы тазового пояса и сво-
бодной нижней конечности; мышцы головы и шеи; топография 
шеи и туловища; топография конечностей. 

Спланхнология: пище-
варительная система 

Полость рта; глотка, пищевод, желудок; тонкая и толстая киш-
ка; печень, поджелудочная железа, селезенка; брюшина. 

Спланхнология: дыха-
тельная система 

Полость носа, гортань; трахея, бронхи, лёгкие, плевра, средо-
стение, тимус. 

Спланхнология: мочепо-
ловой аппарат 

Мочевая система, надпочечники; мужская половая система; 
женская половая система, промежность. 

Центральная нервная си-
стема 

Спинной мозг, оболочки спинного и головного мозга; конеч-
ный мозг; промежуточный и средний мозг; ромбовидный мозг. 

Эстезиология Орган зрения и орган слуха и равновесия. 
Ангиология: артериаль-
ная система 

Сердце; бассейн общей сонной артерии; Бассейн подключич-
ной артерии; нисходящая аорта и внутренняя подвздошная ар-
терия; бассейн наружной подвздошной артерии. 

Ангиология: венозная 
система 

Система верхней полой вены; система нижней полой вены. 

Ангиология: лимфатиче-
ские стволы и протоки 

Частная лимфология. 

Периферическая нервная 
система (ПНС): спинно-
мозговые нервы (СМН) 

Задние ветви СМН, шейное сплетение, короткие ветви плече-
вого сплетения; длинные ветви плечевого сплетения, межре-
берные нервы; пояснично-крестцово-копчиковое сплетение. 

ПНС: черепные нервы V пара черепных нервов; III, IV, VI, VII, XIII пары черепных 
нервов; IX, X, XI, XII пары черепных нервов. 

ПНС: ВНС Автономная (вегетативная – ВНС) нервная система. 
Разработчики: 
Растегаева Л.И.: зав. кафедрой, проф., д.б.н.; 
Козырева Е.А.: ассистент. 


