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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения данной дисциплины (модуля) «Анатомия человека» состоит в 
формировании у студентов знаний по функциональной анатомии организма человека в 
целом, умений использовать полученные знания при последующем изучении дисциплин 
профессионального цикла и специализаций, а также в будущей профессиональной 
деятельности.

При этом задачами дисциплины являются:

1. Изучение студентами строения и функций различных систем человеческого тела; 
формирование представлений о значении фундаментальных исследований анатомической 
науки для прикладной и теоретической медицины;

2. 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 факторов, 
характера труда, профессии и социальных условий на развитие и строение организма;

3. Формирование навыков общения внутри студенческого коллектива а также навыков 
взаимоотношения с окружающими;

4. 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.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.8 Анатомия человека относится к 
дисциплинам базовой части ФГОС ВО по специальности 34.03.01 Сестринское дело

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и параллельными 
дисциплинами:

Английский и латинский языки

Знания: лексического минимума в объеме, необходимом для работы с анатомической 
литературой.
Умения: реализовывать знания иностранного языка в учебной деятельности.
Навыки: владения иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 
анатомической литературой

Информатика

Знания: теоретических основ информатики, использования информационных
компьютерных систем в медицине.
Умения: пользоваться сетью Интернет для научной деятельности.
Навыки: поиска информации в сети Интернет

Биология

Знания: общих закономерностей происхождения и развития жизни, антропогенеза и 
онтогенеза человека.
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Умения: использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 
при выявлении специфики его психического функционирования.
Навыки: использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 
естествознания.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:

№
Номер/
индекс Содержание 

компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной 
должны:

дисциплины обучающиеся

компетен
ции Знать Уметь Владеть Оценочные

средства
1 2 3 4 5 6 7
1 ОПК-7 Способность к Достижения Использовать Навыками Текущий

оценке морфо естественных наук основные использования контроль:
функциональных, в современном биологически в устный опрос
физиологических подходе к е параметры профессиональ по препаратам;
состоянии и эволюционным жизнедеятель ной тестовый
патологических процессам в ности в деятельности контроль.
процессов в биосфере и профессиона базовых
организме обществе. льной знаний в Промежуточн
человека для Закономерности деятельности области ый контроль:
решения развития естествознания устный
профессиональ- структурно- , информатики экзамен
ных задач функциональной 

организации тела 
человека

и современных 
информационн 
ых технологий

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

№ 1 № 2
часов

1 2 3 4
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 180 72 108
Лекции (Л) 36 18 18
Практические занятия (ПЗ), 48 24 24
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС), в том чис 60 30 30
Подготовка к занятиям (ПЗ) 28 14 14
Подготовка к текущему контролю (ПТК) 32 16 16
Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 36 36
Вид промежуточной 
аттестации экзамен (Э) Э

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 180 72 108

ЗЕТ 5 2 3
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3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении

№ № компетенци Наименование раздела 
учебной дисциплины Темы разделов

1 2 3 4
1. ОПК - 7 Опорно-двигательный аппарат, 

ангиология, неврология
Опорно-двигательный
аппарат
Неврология
Ангиология

2. ОПК - 7 Спланхнология Дыхательная система 
Пищеварительная система 
Мочеполовой аппарат

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

№ №
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины (модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 
самостоятельную работу 

студентов 
(в часах)

Формы текущего 
контроля успеваемости

Л ПЗ СРС всего
1 2 3 4 6 7 8 9
1. 1 Опорно

двигательный 
аппарат и 
ангионеврология

18 24 30 72 - входной письменный 
или электронный 
тестовый контроль;
- устный опрос

2. 2 Спланхнология 18 24 30 72 - входной письменный 
или электронный 
тестовый контроль;
- опрос по препаратам;
- решение ситуационных 
задач;
- контрольная работа;
- анализ конкретных 
ситуаций (кейс-задачи, 
«черный ящик»)
Промежуточная 
аттестация (экзамен)

ИТОГО: 36 48 60 180

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ семестра 1

1 Введение в анатомию. 2
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2 Функциональная анатомия скелета 2
3 Функциональная анатомия соединений костей 2
4 Функциональная анатомия скелетных мышц 2
5 Введение в неврологию. Функциональная анатомия спинного мозга 2
6 Функциональная анатомия головного мозга 2
7 Функциональная анатомия периферической нервной системы 2
8 Функциональная анатомия сердца 2
9 Функциональная анатомия кровеносной системы. 2

Итого часов в семестре 18
№ семестра 2

10 Функциональная анатомия ВНС. Иннервация внутренних органов 2
11 Введение в спланхнологию 2
12 Функциональная анатомия дыхательной системы 2

13,1 Функциональная анатомия пищеварительная системы 4
15 Функциональная анатомия мочевыделительной системы 2
16 Функциональная анатомия мужской половой системы 2
17 Функциональная анатомия женской половой системы 2
18 Функциональная анатомия эндокринного аппарата 2

Итого часов в семестре 18

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ семестра 1

1 Функциональная анатомия пассивной части опорно-двигательного 
аппарата 4

2 Функциональной анатомии активной части опорно-двигательного 
аппарата 4

3 Введение в неврологию. Функциональная анатомия центральной 
нервной системы 4

4 Функциональная анатомия органов чувств. Функциональная анатомия 
проводящих путей. 4

5 Функциональная анатомия периферической нервной системы 4
6 Функциональная анатомия сердца 2
7 Функциональная анатомия сосудистой и иммунной системы 2
8 Коллоквиум по модулю «ОДА и ангионеврология». 2

Итого часов в семестре 24
№ семестра 2

9 Функциональная анатомия дыхательной системы. 4
10,11 Функциональная анатомия пищеварительной системы 4

12 Функциональная анатомия органов мочевыделения. 4
13 Функциональная анатомия мужских органов 4
14 Функциональная анатомия женских половых органов 4
15 Функциональная анатомия эндокринного аппарата. 2
16 Коллоквиум по спланхнологии 2

Итого часов в семестре 24
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3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля)
Виды СРС Всего

часов

1 2 3 4
№ семестра 1

1 Опорно-двигательный аппарат, 
ангиология, неврология

Подготовка к занятиям.
Подготовка к текущему контролю. 
Решение ситуационных задач и кейс-задач 
Написание реферата, презентации 
НИРС

30

Итого часов в семестре 30
№ семестра 2

2 Спланхнология
Подготовка к занятиям.
Подготовка к текущему и промежуточному 
контролю.
Решение ситуационных задач и кейс-задач 
Написание реферата, презентации 
НИРС

30

3 Подготовка к промежуточной аттестации 30

Итого часов в семестре 60

3.3.2. Примерная тематика рефератов

Семестр № 2
1. Строение клетки. Виды тканей.
2. Функциональная анатомия черепа
3. Функциональная анатомия спинного мозга
4. Функциональная анатомия коры больших полушарий мозга
5. Образование и циркуляция спинномозговой жидкости.
6. Проводящие пути головного и спинного мозга. Симптомы поражения их на 

различных уровнях.
7. Функциональная анатомия лимфатической системы
8. Функциональная анатомия иммунной системы
9. Функциональная анатомия эндокринной системы

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету

1. Содержание и задачи анатомии. Анатомия как наука и как учебная дисциплина. 
Принципы системной организации человеческого тела. Организм и его составные 
элементы. Соподчиненность структурных элементов внутри организма.

2. Основы гистологии и цитологии. Клетки. Ткани
3. Опорно-двигательный аппарат. Строение костной ткани. Строение скелета .
4. Классификация соединений костей. Виды непрерывных соединений. Строение 

суставов.
5. Миология. Виды мышечной ткани. Скелетная мускулатура.
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6. Введение в неврологию. Характеристика функционально-структурной единицы 
нервной системы.

7. Наружное и внутреннее строение спинного мозга
8. Наружное и внутреннее строение головного мозга
9. Анализаторы: части анализатора, характеристика отдельных анализаторов
10. Образование СМН и его ветвей и области их иннервации
11. Соматические нервные сплетения: образование, топография и области иннервации
12. 12 пар черепных нервов: состав волокон и области иннервации
13. Вегетативная нервная система: отделы, области иннервации
14. Ангиология. Функциональная анатомия сердца.
15. Строение артерий, вен, капилляров. Круги кровообращения.
16. Лимфатическая система.
17. Иммунная система
18. Функциональная морфология нервной системы. Общая характеристика нервной 

системы. Структурные элементы.
19. Морфологические основы деятельности нервной системы.
20. Соматическая и вегетативная нервная система.
21. Строение полых и паренхиматозных органов.
22. Дыхательная система.
23. Пищеварительная система. Функциональная анатомия полых органов.
24. Пищеварительная система. Функциональная анатомия паренхиматозных органов
25. Мочевыделительная система.
26. Женская половая система
27. Мужская половая система
28. Эндокринные железы.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ № Виды Наименование Оценочные средства
п/п семе

стра
контроля раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Форма Кол-во 
вопросов 
в задании

Кол-во
независимых
вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1 1

ТК
Опорно
двигательный 
аппарат и 
ангионеврология

Тестовый
письменный
Тестовый
электронный

10-12

20

2

100

2 2
ТК

Спланхнология Тестовый
письменный
Тестовый
электронный

10-12

20

2

100

3.4.2.Примеры оценочных средств:
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для текущего контроля 
(ТК)

Малый круг кровообращения начинается из
1) Левого предсердия
2) Правого желудочка
3) Правого предсердия
4) Левого желудочка
Характеристика плечевого сустава
1) Шаровидный
2) Эллипсовидный
3) Одноосный
4) Многоосный
Центральное звено нейроэндокринной системы включает
1) Нейросекреторные ядра гипоталамуса
2) Мозговое вещество надпочечника
3) Гипофиз
4) Эпифиз
Элементы чашечно-лоханочного комплекса
1) Малые чашки
2) Большие чашки
3) Почечные столбы
4) Лоханка
Анатомические структуры в воротах печени
1) Собственно печеночная артерия
2) Воротная вена
3) Печеночные вены
4) Общий желчный проток

для промежуточного 
контроля (ПА)

Плечелопаточный периартрит может проявляться 
тендинитом (воспалением сухожилия) подлопаточной 
мышцы. При этом будет наблюдаться нарушение функции 
верхней конечности в виде
1) Наклон лопатки вперед
2) Супинация плеча
3) Пронация плеча
4) Поднимание лопатки
У больной диагностирована язва передней стенки желудка. 
Воспаление брюшины вероятнее всего будет в
1) Печеночной сумке
2) Преджелудочной сумке
3) Сальниковой сумке
4) Левом брыжеечном синусе

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор (ы)/ 
редактор

Выходные
данные,

электронный
адрес

Кол-во экз. 
(доступов) 

в БИЦ

1 2 3 4 5
1. Анатомия человека : 

учебник : в 2 т. Т. 1. - ЭБС
Сапин М.Р. и др./ 
под ред. М.Р.

М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015.

50
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«Консультант студента» Сапина

2. Анатомия человека : 
учебник : в 2 т. Т. 2. - ЭБС 
«Консультант студента»

Сапин М.Р. и др./ 
под ред. М.Р. 
Сапина

М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015.

50

3. Атлас анатомии человека: 
учеб. пособие: в 4 т. Т. 1. - 
ЭБС «Букап»

Синельников Р.Д., 
Синельников, Я.Р. 
Синельников А.Я.
/ под ред. Р. Д. 
Синельникова

М .: Новая волна : 
Издатель Умеренков, 
2015.

4. Атлас анатомии человека: 
учеб. пособие: в 4 т. Т. 2. - 
ЭБС «Букап»

Синельников Р.Д., 
Синельников, Я.Р. 
Синельников А.Я. 
/ под ред. Р. Д. 
Синельникова

М .: Новая волна : 
Издатель Умеренков, 
2015.

5 Атлас анатомии человека: 
учеб. пособие: в 4 т. Т. 3. - 
ЭБС «Букап»

Синельников Р.Д., 
Синельников, Я.Р. 
Синельников А.Я. 
./ под ред. Р. Д. 
Синельникова

М .: Новая волна : 
Издатель Умеренков, 
2015.

6 Атлас анатомии человека: 
учеб. пособие: в 4 т. Т. 3. - 
ЭБС «Букап»

Синельников Р.Д., 
Синельников, Я.Р. 
Синельников А.Я. 
./ под ред. Р. Д. 
Синельникова

М .: Новая волна : 
Издатель Умеренков, 
2015.

7 . Анатомия человека: 
иллюстр. учебник: в 3 т.: Т.
2. Спланхнология и 
сердечно-сосудистая система 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
Т. 2.URL:
http://www. studmedlib. ru

И.
В.Гайворонски 
й, Л.Л.
Колесников, Г. 
И. Ничипорук 
и др.; под ред. 
Л. Л.
Колесникова.

М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2017. - Т. 
2.URL:
http://www. studmedl 
ib.ru

Неогранич. 
Количество 
(в открытом 
доступе)

3.5.2. Дополнительная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор (ы)/ 
редактор

Выходные
данные,

электронный
адрес

Кол-во экз. 
(доступов) в 

БИЦ

1 2 3 4 5
1. Центральная нервная 

система и органы чувств: 
учебн. пособие

В.М. Черток, 
Л.Н. Кацук, 
Е.П. Каргалова, 
Т.А Ботвич

Владивосток: 
Медицина ДВ, 2015

100

2. Периферическая нервная и 
сосудистая системы: учебн. 
пособие

В.М. Черток, 
Л.Н. Кацук, 
Е.П. Каргалова,

Владивосток: 
Медицина ДВ, 2014

100

3. Опорно-двигательный 
аппарат: учебн. пособие

В.М. Черток, 
Л.Н. Кацук,
Е.П. Каргалова, 
А.В.Ларюшкина

Владивосток: 
Медицина ДВ, 2015

100

4. Спланхнология: учебн. 
пособие

В.М. Черток, 
Л.Н. Кацук,

Владивосток: 
Медицина ДВ,2016

100
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3.5.3 Интернет-ресурсы.
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp ://lib. vgmu .ru/catalo g/
4. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
5. Тихоокеанский медицинский журнал http://lib.vgmu.ru/journal /? name= pmi

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)

Практические 4-х часовые занятия проводятся в учебных комнатах, оснащенных 
анатомическими столами для работы с влажными препаратами, телевизором с выходом в 
интернет и доской магнитно-маркерной.

Учебные костные препараты, муляжи и таблицы (50 черепов, 100 отдельных 
костей черепа, 50 муляжей и наборы рентгенограмм и МРТ) хранятся в специально 
оборудованной комнате и используются на лекциях, практических занятиях и СДС.

В анатомическом музее представлены музейные анатомические препараты по всем 
разделам анатомии, демонстрируемые на практических занятиях, лекциях и СДС.

Для демонстрации электронных презентаций, электронных анатомических атласов, 
кейс-задач и видеофильмов по всем темам лекций и практических занятий используется 
телевизоры, подключенные к «интернет»

Наборы мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 
дисциплины используются на лекциях, практических занятиях и СДС.

3.7. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами

№
Наименование последующих 

дисциплин
Разделы данной дисциплины, 

необходимые для изучения 
последующих дисциплин

1 2
1 Нормальная физиология + +

2 Теория сестринского дела + +
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Сестринское дело в терапии +

3 Сестринское дело в хирургии + +

4 Безопасность жизнедеятельности. + +
5 Общая патология + +

6 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде
аудиторных занятий (__72___час.), включающих лекционный курс и практические
занятия, и самостоятельной работы (_36_час.). Основное учебное время выделяется на 
практическую работу по анатомии человека.

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать муляжи, 
музейные анатомические препараты, таблицы и освоить практические умения по 
нахождению анатомических структур и топографических ориентиров на теле человека.

Практические занятия проводятся в виде контактной работы с демонстрацией 
практических навыков и умений с использованием и имитационных технологий, 
наглядных пособий, кейс -  технологий, обучающих и развивающих квестов, деловых 
игр, тестирования, подготовки эссе, презентаций, апробации собственных разработок.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим 
занятиям, текущему и промежуточному контролю, и включает изучение дополнительной 
литературы по теме их презентации и рефератов.

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается 
как самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине анатомия человека и 
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

При освоении учебной дисциплины (модуля) обучающиеся самостоятельно 
проводят научные исследования по предлагаемым темам рефератов, оформляют учебные 
стенды и электронные презентации и представляют их на конкурс.

Написание реферата, способствуют формированию творческих навыков.
Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 

коммуникабельность.
Текущий контроль качества формирования компетенций определяется устным 

опросом по препаратам, решением ситуационных задач и письменным тестированием в 
ходе занятий, а также компьютерным тестированием по окончании изучения раздела 
дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным 
планом с использованием тестового контроля, тематических кейсов, контрольных 
вопросов при собеседовании, демонстрации практических умений и навыков.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
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Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: использование специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, 
другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 
учетом их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по 
вопросам реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в 
доступной для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 
подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.
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