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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. 1 Цель дисциплины: создать целостное представление об организме человека,
раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым способствовать
медико-биологическому обеспечению современного спорта.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций:
- знанием морфофункциональных, социально-педагогических особенностей лиц с
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: анатомию человека с учетом возрастно-половых особенностей (уровни
структурной организации; строение, топографию и функции органов и функциональных
систем; строение, топографию и функции органов и функциональных систем; основы проекционной анатомии; основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на
него внешних и внутренних сил; специфику влияния на анатомические структуры тела
систематических знаний физической культурой и спортом.
уметь: четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях тела в возрастно-половом аспекте и с учетом специфических спортивных нагрузок;
профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и движений тела; уметь объяснять и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости,
возможности движения в подвижных соединениях частей тела;
владеть: навыками определения типа телосложения, анатомического анализа положений и движений тела; оценки морфологических показателей физического развития;
способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специфические
спортивные травмы и их последствия.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Анатомия относится к профессиональному циклу дисциплин базовой части. Анатомия человека является фундаментальной теоретической дисциплиной в курсе медикобиологической подготовки специалистов в области адаптивной физической культуры. Для
изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
студентами при изучении таких дисциплин как: биология с основами экологии.
1.4 Объем и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических (лабораторных) занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (Стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
1
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические (лабораторные) занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
36
Экзамен
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
44
1
Аудиторные занятия
18
Лекции
6
Практические (лабораторные) занятия
12
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
36
Экзамен
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