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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области анатомии человека.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и анатомические термины;
- структурно-функциональную организацию тела человека, деление на отделы, аппараты, органы, вплоть до элементарных структурно функциональных единиц органов,
включая их микроскопическую организацию;
- основные отличия организма человека, от других человекообразных приматов,
причины формирования этих отличий;
- современные методы анатомических исследований;
уметь:
- применять научные знания в области анатомии человека в учебной и профессиональной деятельности;
- применять знания в области анатомии или ее разделы для организации и проведения учебной и внеучебной физкультурно-оздоровительной деятельности;
владеть:
- методами сравнительных анатомических исследований;
- методами и техникой использования анатомической наглядности
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Анатомия» относится к обязательной дисциплине вариативной части
(Б.1 В.ОД.2). Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в процессе изучения предметов «Биохимия», знания из области «Экология»,
усвоенные в ходе получения общего образования. Дисциплина «Анатомия» является основой для изучения таких областей знаний как физиология человека, педагогика и психология.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОФО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Лабораторные работы
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
36
Экзамен
3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗФО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
1
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
8
8
Практические работы
10
10
Самостоятельная работа
117
117
Вид итогового контроля:
9
Экзамен
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