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Перечень общекультурных и профессиональных компетенций по дисциплине 

анатомия человека специальности лечебное дело  

(код специальности 060101.65) 

№ Ин-

декс 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание компетенции В результате изучения анатомии 

человека обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5 6 

 ОК-1 способностью и готовностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и про-

цессы, использовать на прак-

тике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-

биологических и клиниче-

ских наук в различных видах 

профессиональной и соци-

альной деятельности 

физико-

химическую 

сущность 

процессов, 

происходя-

щих в живом 

организме на 

молекуляр-

ном, клеточ-

ном, ткане-

вом и орган-

ном уровнях 

общие зако-

номерности 

происхожде-

ния и разви-

тия жизни, 

антропогенез 

и онтогенез 

человека; 

основные за-

кономерно-

пальпиро-

вать на че-

ловеке ос-

новные 

костные 

ориенти-

ры, обри-

совать то-

пографи-

ческие 

контуры 

органов и 

основных 

сосуди-

стых и 

нервных 

стволов; 

объяснить 

характер 

отклоне-

ний в ходе 

развития, 

медико-

анато-

миче-

ским 

поня-

тийным 

аппара-

том; 

навыка-

ми мик-

роско-

пирова-

ния и 

анализа 

гистоло-

гиче-

ских 

препа-

ратов и 

элек-

тронных 

микро-

  Выпускник должен обладать 

следующими общепрофесси-

ональными компетенциями: 

2 ПК-3 способностью и готовностью 

к формированию системного 

подхода к анализу медицин-

ской информации, опираясь 

на всеобъемлющие принципы 

доказательной    медицины,    

основанной    на    поиске    

решений с использованием 

теоретических знаний и прак-
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тических умений в целях со-

вершенствования профессио-

нальной деятельности. 

сти развития 

и жизнедея-

тельности 

организма на 

основе 

структурной 

организации 

клеток, тка-

ней и орга-

нов;  

гисто-

функцио-

нальные осо-

бенности 

тканевых 

элементов, 

методы их 

исследова-

ния; 

строение, 

топографию 

и развитие 

клеток, тка-

ней, органов 

и систем ор-

ганизма во 

взаимодей-

ствии с их 

функцией в 

норме и па-

тологии, 

особенности 

которые 

могут при-

вести к 

формиро-

ванию ва-

риантов 

аномалий 

и пороков; 

описать 

морфоло-

гические 

изменения 

изучаемых 

макроско-

пических, 

микроско-

пических 

препара-

тов и элек-

тронно-

грамм; 

интерпре-

тировать 

результаты 

наиболее 

распро-

странен-

ных мето-

дов функ-

циональ-

ной диа-

гностики, 

фото-

графий; 

навыком 

сопо-

ставле-

ния 

морфо-

логиче-

ских и 

клини-

ческих 

прояв-

лений 

болез-

ней. 

3 ПК-4 способностью и готовностью 

анализировать результаты 

собственной деятельности 

для предотвращения врачеб-

ных ошибок, осознавая при 

этом дисциплинарную, адми-

нистративную, гражданско-

правовую, уголовную ответ-

ственность 

4 ПК-5 способностью и готовностью 

проводить и интерпретиро-

вать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обсле-

дование, результаты совре-

менных лабораторно-

инструментальных исследо-

ваний, морфологического 

анализа биопсийного, опера-

ционного и секционного ма-

териала, написать медицин-

скую карту амбулаторного и 

стационарного больного 

5 ПК-16 способностью и готовностью 

анализировать закономерно-

сти функционирования от-

дельных органов и систем, 

использовать знания анато-

мо-физиологических основ, 

основные методики клинико-
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иммунологического обследо-

вания и оценки функцио-

нального состояния организ-

ма взрослого человека и под-

ростка для своевременной 

диагностики заболеваний и 

патологических процессов 

организмен-

ного и попу-

ляционного 

уровней ор-

ганизации 

жизни; 

анатомо-

физиологи-

ческие, воз-

растно-

половые и 

индивиду-

альные осо-

бенности 

строения и 

развития 

здорового и 

больного ор-

ганизма; 

функцио-

нальные си-

стемы орга-

низма чело-

века, их ре-

гуляция и 

саморегуля-

ция при воз-

действии с 

внешней 

средой в 

норме и па-

тологии; 

применяе-

мых для 

выявления 

патологии 

крови, 

сердца и 

сосудов, 

легких, 

почек, пе-

чени и 

других ор-

ганов и 

систем. 

6 ПК-17 способностью и готовностью 

выявлять у пациентов основ-

ные патологические симпто-

мы и синдромы заболеваний, 

используя знания основ ме-

дико-биологических и клини-

ческих дисциплин с учетом 

законов течения патологии по 

органам, системам и орга-

низма в целом, анализировать 

закономерности функциони-

рования различных органов и 

систем при различных забо-

леваниях и патологических 

процессах, использовать ал-

горитм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Меж-

дународной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здо-

ровьем (МКБ), выполнять ос-

новные диагностические ме-

роприятия по выявлению не-

отложных и угрожающих 
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жизни состояний структурные 

и функцио-

нальные ос-

новы болез-

ней и пато-

логических 

процессов, 

причины, ос-

новные ме-

ханизмы раз-

вития и ис-

ходов типо-

вых патоло-

гических 

процессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов и си-

стем; 

структуру и 

функции 

иммунной 

системы че-

ловека, ее 

возрастные 

особенности, 

клеточно-

молекуляр-

ные меха-

низмы разви-

тия и функ-

ционирова-

7 ПК-18 способностью и готовностью 

анализировать и интерпрети-

ровать результаты  современ-

ных диагностических техно-

логий  по  возрастно-половым 

группам пациентов с учетом 

их физиологических особен-

ностей организма     человека   

для     успешной     лечебно-

профилактической деятель-

ности,  провести диагностику  

физиологической  беремен-

ности, участвовать в прове-

дении судебно-медицинской 

экспертизы 

8 ПК-19 способностью и готовностью 

выполнять основные лечеб-

ные мероприятия при наибо-

лее часто встречающихся за-

болеваниях и состояниях у 

взрослого населения и под-

ростков, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболева-

ния нервной, эндокринной, 

иммунной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполо-

вой систем и крови, своевре-

менно выявлять жизнеопас-

ные нарушения (острая кро-
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вопотеря, нарушение дыха-

ния, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики 

их немедленного устранения, 

осуществлять противошоко-

вые мероприятия 

ния иммун-

ной системы.

9 ПК-24 способностью и готовностью 

давать рекомендации по вы-

бору оптимального режима 

двигательной активности в 

зависимости от морфофунк-

ционального статуса, опреде-

лять показания и противопо-

казания к назначению 

средств лечебной физкульту-

ры, физиотерапии, рефлексо-

терапии, фитотерапии, го-

меопатии и других средств 

немедикаментозной терапии, 

использовать основные ку-

рортные факторы при лече-

нии взрослого населения и 

подростков 

 

Примечание: 

Согласно п. 7.19. ФГОС высшее учебное заведение, реализующее ООП 

подготовки специалиста, должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-

боты обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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На кафедре, где ведется обучение по дисциплине «анатомия человека», 

минимально необходимый для реализации ООП подготовки специалистов пе-

речень материально-технического обеспечения (дополнительно к базовому) 

включает в себя: анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище. 
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