
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является формирование компетен-

ции ОК-5 (способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия); ПК-7 (способностью организовывать сотрудничество обучаю-

щихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, разви-

вать их творческие способности) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в 

области анатомии. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Анатомия человека» направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОК-5 (способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия); ПК-7 (способностью организовывать со-

трудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности). В соответствие с этим ставятся следу-

ющие задачи дисциплины. 

1. Формирование системы знаний в области анатомии как науки о структуре сложно 

устроенного организма человека. 

2. Изучение закономерностей изменения структуры организма человека, в процессе он-

тогенеза и филогенеза.  

3. Формирование системы знаний в области динамической анатомии.  

4. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию «Анатомии че-

ловека» как одной из фундаментальных дисциплин в системе педагогического образования. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анатомия человека» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. 

При освоении дисциплины «Анатомия человека» студенты формируют знания, умения 

и навыки на основании систематизированных знаний в области анатомии как аналитической 

науки, в основе которой лежит анализ (т.е. расчленение) сложноустроенного организма чело-

века, а также синтез, основанный на рассмотрении функциональных связей и взаимозависимо-

стей, составляющих живой организм.  

«Анатомия человека», как одна из фундаментальных дисциплин в системе педагогиче-

ского образования, вооружает знаниями о связях организма с окружающей средой, механиз-

мах восстановительных и компенсаторных процессов, корреляции возможностей органов и 

тканей за счет простых и сложных движений, в которых участвует весь двигательных аппарат 

в целом. 

«Анатомия человека» служит фундаментом таких дисциплин, как физиология и воз-

растная анатомия. Эти дисциплины в различное время возникли в недрах анатомии и в по-

следствии отделились от нее, благодаря появлению и усовершенствованию новых методов ис-

следования. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции (ОК): 

- ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия;  

и профессиональной компетенции (ПК): 

- ПК-7 способностю организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-

собности 

 

№ 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-5 - способно-

стью работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия в 

процессе изу-

чения анато-

мии 

- структурно-

функциональную ор-

ганизацию организма 

человека при изуче-

нии:  

- остеологии, 

- миологии, 

- спланхнологии, 

- ангиологии,  

- неврологии, 

- сенсорной и эндо-

кринной систем, 

- мочеполового аппа-

рата, 

- динамической ана-

томии 

-ориентировать 

назначение и 

функции каж-

дой структурно 

составляющей 

организм чело-

века: опорно-

двигательного 

аппарата, пи-

щеварительной 

системы, сер-

дечно-

сосудистой си-

стемы, сенсор-

ной и эндо-

кринной си-

стем, мочепо-

ловой системы. 

- терминологией и 

методами осмыс-

ления: особенно-

стей строение раз-

личных органов и 

систем, 

- способами отбора 

информации по 

строению различ-

ных систем в кор-

реляции с сопут-

ствующими внут-

ренними органами 

и системами, 

- способами опре-

деления различных 

систем и органов и 

их топографии на 

наружный покров 

тела 

2 ПК-7 - способно-

стью органи-

зовывать со-

трудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициатив-

ность, само-

стоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

- принципы системно-

го подхода к исследо-

ванию педагогических 

явлений, методы сбо-

ра эмпирических дан-

ных; 

- основные способы 

обработки данных, 

полученных в резуль-

тате реализации мето-

дик и приемов при 

изучении анатомии;  

- принципы самостоя-

тельного обучения с 

элементами развития 

творческих способно-

стей. 

- организовы-

вать сотрудни-

чество обуча-

ющихся; 

- содержатель-

но интерпрети-

ровать само-

стоятельное 

обучение; 

- организовы-

вать и разви-

вать творче-

ские способно-

сти в процессе 

обучения при 

изучении ана-

томии. 

- способами анали-

за оценки резуль-

татов исследова-

ния; 

- различными шка-

лами измерений 

при самостоятель-

ном процессе обу-

чения; 

- способами разви-

тия инициативы 

творческих спо-

собностей в педа-

гогических иссле-

дованиях при изу-

чении анатомии; 
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2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных ед. (144 часа), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

3-4 

Контактная работа, в том числе: 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего): 14 14 

Занятия лекционного типа 4 4 

Лабораторные занятия   - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия) 
10 10 

Иная контактная работа: 0,3 0,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 121 121 

Проработка учебного (теоретического) материала 90 90 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к уст-

ному опросу, подготовка к практическому занятию) 
21 21 

Подготовка к текущему контролю  10 10 

Контроль: 8,7 8,7 

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость                                      час. 144 144 

зач. ед. 4 4 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице. 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудитор-

ная работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные этапы эмбриогенеза.  

Клетки, ткани, органы, системы орга-

нов 

32 2 - - 30 

2 
Структурно-функциональная органи-

зация органов и систем органов 
61 - 10 - 51 

3 Динамическая анатомия 42 2 - - 40 

 Итого по дисциплине: 135 4 10 0 121 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СР – самостоятельная работа студента. 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных вузов и факультетов : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Замараев, Е. З. Година, Д. Б. 

Никитюк. — М. : Юрайт, 2017. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8588-7. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/47D3DFB0-62BF-41BC-9B64-

EE52FCB9D959. 

2. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии): учебник для институтов физической культуры / М.Ф. Иваницкий. - Изд. 13-е. - 

Москва : Спорт, 2016. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-9907240-5-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430427.   

3. Атлас анатомии человека . - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : РИПОЛ классик, 

2014. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533.  

4. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учебник для академиче-

ско-го бакалавриата / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04086-

9. https://www.biblio-online.ru/book/27EE4F56-4D06-46D4-A5FC-825CBABEF259. 

3.2 Дополнительная литература 

1. Дорохов, Р.Н. Неизвестная анатомия : учебное пособие / Р.Н. Дорохов, О.М. 

Бубненкова. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-299-00539-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253860. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм челове-

ка, его регуляторные и интегративные системы : учебник для академического бакалавриата / З. 

В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2935-5. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/6CDA3C72-B8D8-42A2-8E15-7DC0FD1BEE53/. 

3. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-

двигательная и висцеральные системы : учебник для академического бакалавриата / З. В. Лю-

бимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3869-2. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/45E60D87-645E-4A93-B448-81B8D373B8E3. 

4. Петренко, В.М. О конституции человека: введение в общую анатомию человека / 

В.М. Петренко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 137 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-5675-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439694.  

5. Петренко, В.М. Развитие человека: вопросы развития в анатомии человека / В.М. 

Петренко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 165 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-4023-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344683. . 

3.3 Периодические издания  

1. Журнал анатомии и гистопатологии. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=35900. 

2. Журнал медико-биологических исследований. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=62879. 

3. Здоровье и образование в XXI веке. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33676.    
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4. Здоровье и окружающая среда. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=64156.  

5. Культура физическая и здоровье. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381052. 

6. Лечебная физкультура и спортивная медицина. – URL:   

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377300. 

4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.   

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: 

дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.   

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru. 

10. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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ской культуры и естественно-биологических дисциплин КубГУ, филиала в 

г. Славянске-на-Кубани. 

 


