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1. Рабочая программа учебной дисциплины
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1.1. Пояснительная записка
• Миссия МШМ МУК- подготовка компетентных специалистов в 
области медицины, соответствующих международным стандартам и 
традициям медицинской этики, готовых к постоянному профессиональному 
росту с использованием современных достижений науки и практики, для 
решения проблем здоровья населения.
• Аннотация учебной дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Нормальная анатомия» у студентов 
должны сформироваться знания по анатомии человека, строению как 
организма в целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных 
достижений макро-и микроскопии; формирование умений использовать 
полученные знания при последующем изучении других фундаментальных 
и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной 
деятельности врача.
• Цель и задачи дисциплины
Цель - формирование у студентов 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.
Основными задачами являются:
1. 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.
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, генетических факторов, характера труда, 
профессии, физической культуры и социальных условий на развитие и 
строение организма.
3. 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.
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