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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: сформировать представление об анатомическом строении и
физиологических процессах, их изменении в зависимости от состояния организма и условий окружающей среды, механизмах их регуляции, также формировании и совершенствовании
в
процессе
эволюции;
продолжать
формирование
диалектикоматериалистического мировоззрения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к базовым дисциплинам
блока дисциплин: Б1.Б.24.
Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения из области «Биологии» и «Химии», усвоенные в ходе получения общего образования.
Дисциплина «Анатомия и физиология» является основой для изучения таких областей знаний как эволюционный процесс и экология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций:
 владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах,
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 структурно-функциональную организацию тела человека, деление на отделы, аппараты,
органы, вплоть до элементарных структурно-функциональных единиц органов, включая
их микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с учётом возрастных,
половых и индивидуальных особенностей;
 основные отличия организма человека, от других человекообразных приматов, причины
формирования этих отличий;
 основные анатомо-физиологические понятия и термины;
 положения основных теорий физиологии;
 физиологические процессы, протекающие в живых организмах, их особенности и
взаимосвязь;
 современные методы физиологических и анатомических исследований;
уметь:
 применять научные знания в области анатомии и физиологии человека в учебной и профессиональной деятельности;
 проводить, объяснять и анализировать основные физиологические эксперименты;
 осваивать вводимое новое оборудование; проверять техническое состояние
используемого оборудования и приборов;
владеть:
 методами сравнительных анатомических исследований;
 методами поиска необходимой достоверной информации в библиотеках, научных учреждениях, архивах и музеях;
 методами подбора материалов из интернета;
 навыками постановки хронического и острого опыта на животных.
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4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 ч).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
Семестры
5
6
Общая трудоемкость
180
72
144
Аудиторные занятия
90
44
46
Лекции
38
18
20
Лабораторные работы
26
26
26
Пра2ктические занятия
26
Самостоятельная работа
54
28
62
Вид итогового контроля:
36
Зачет
Экзамен
Вид учебной работы

