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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематических знаний о строении орга-

низма человека, строении и топографии органов и систем органов. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Анатомия и морфология 

человека» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.26).  

Дисциплина «Анатомия и морфология человека» принадлежит к циклу морфологи-

ческих дисциплин, продолжая изучение морфологии на уровне органов и организма. Дис-

циплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных и сформированных при 

изучении цитологии, эмбриологии, гистологии, и предваряет изучение «Физиологии чело-

века и животных».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения 

которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи.  

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикатором достижения которой является:  

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов био-

логии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии чело-

века, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для решения 

теоретических и практических задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 современные методы анатомических исследований; 

 основные понятия и термины анатомии и морфологии животных; 

 структурно-функциональную организацию тела человека, деление на отделы, ап-

параты, органы, вплоть до элементарных структурно-функциональных единиц органов, 

включая их микроскопическую организацию, с учётом возрастных, половых и индивиду-

альных особенностей; 

 основные отличия организма человека от других человекообразных приматов, 

причины формирования этих отличий; 

- уметь:  

 применять научные знания и термины в учебной и профессиональной деятельно-

сти; 

 вести поиск научно достоверной информации по дисциплине;  

 критически анализировать и структурировать информацию по дисциплине; 

 выявлять межпредметные связи с другими биологическими дисциплинами; 

- владеть:  

 обширным понятийным аппаратом анатомии и морфологии; 

 навыками сравнительных анатомических исследований; 

 методами и техникой использования анатомической наглядности в преподавании 

анатомии. 



4 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия и морфология человека» состав-

ляет 6 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 26 26 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа 181 181 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 


