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Аннотация рабочей программы дисциплины
Анатомия человека
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области анатомии
человека (строение и закономерности формирования тела человека с позиций
современной функциональной анатомии и с учетом возрастно-половых особенностей
организма как единого целого; влияние физической культуры и спорта на структуры тела).
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:





формирование

и

развитие

готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания
для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья(ОК-5);
способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие
способности (ПК-7);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей (уровни
структурной организации;
- строение, топография 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 занятий
физической культурой и спортом.
уметь:
- четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях
тела в возрастно-половом аспекте и с учетом влияния специфических спортивных

нагрузок; профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и
движений тела;
- уметь объяснить 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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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З – зачет, О – зачет с оценкой, * Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины: Введение. Учение о костях и их соединениях.
Учение о мышцах. Анатомическая характеристика положений и движений тела человека.
Учение о внутренностях. Сосудистая система. Органы внутренней секреции. Учение о
нервной системе. Учение об органах чувств
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