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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: создать целостное представление об организме челове-

ка, раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым способ-

ствовать медико-биологическому обеспечению современного спорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Анатомия человека» относится к блоку Б1 (Б 1.О.15). Анатомия 

человека является фундаментальной теоретической дисциплиной в курсе медико-

биологической подготовки специалистов в области адаптивной физической культуры. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полу-

ченные студентами при изучении таких дисциплин как: биология с основами эколо-

гии. Рабочая программа дисциплины «Анатомия человека» имеет трудоемкость рав-

ную 4 зачетным единицам. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

УК-7, ОПК-1:  

УК -7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, ин-

дикаторами достижения которой является: 

 УК-7.1 Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности. 

ОПК – 1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприя-

тия с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья, индикаторами достижения кото-

рой является: 

 ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

ОПК-4 знанием морфофункциональных, социально-педагогических особенно-

стей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, воз-

растных и тендерных групп, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 структурно-функциональную организацию тела человека, деление на отде-

лы, аппараты, органы, вплоть до элементарных структурно-функциональных единиц 

органов, включая их микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с 

учётом возрастных, половых и индивидуальных особенностей; 

 основные анатомические отличия человека от других человекообразных 

приматов, причины формирования этих отличий; 

 основные анатомические понятия и термины; 

  основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него 

внешних и внутренних сил;  



 специфику влияния на анатомические структуры тела систематических зна-

ний физической культурой и спортом. 

 уметь:  

 четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенно-

стях тела в половозрастном аспекте 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 положе-

ний 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.). 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Анатомии человека» составляет 4 з.е. 

(144ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Анатомия человека 1 1 144 4 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях практических и лабора-

торных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и 

разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях лабораторных и 

практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и 

разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение 

дисциплины завершается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы - - 

Практические работы 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля:  4 зачет 


