
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия человека» 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов систематизированных знаний в области анатомии как ана-

литической науки, в основе которой лежит анализ (т.е. расчленение) сложноустроенного орга-

низма человека, а также синтез, основанный на рассмотрении функциональных связей и взаи-

мозависимостей, составляющих живой организм. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Анатомия человека» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации образовательного про-

цесса; 

ПК-3 – способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствие с этим ставятся следующие 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 Модулю Б1.О.05 "Основы предметных 

знаний по профилю «Биология»" из обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

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, возраст-

ная анатомия, спортивная медицина, лечебная физическая культура и массаж. Эти дисципли-

ны в различное время возникли в недрах анатомии и впоследствии отделились от нее, благо-

даря появлению и усовершенствованию новых методов исследования.   

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

УК-1; ОПК-7; ПК-2; ПК-3. 
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№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач; 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных научных 

достижений; ос-

новные принци-

пы критического 

анализа; 

получать новые знания 

на основе анализа, син-

теза и других методов; 

собирать данные по 

сложным научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной об-

ласти; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе экс-

периментальных дей-

ствий; 

исследованием 

проблем про-

фессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синте-

за и других ме-

тодов интел-

лектуальной 

деятельности; 

выявлением 

научных про-

блем и исполь-

зованием адек-

ватных мето-

дов для их ре-

шения; демон-

стрированием 

оценочных 

суждений в 

решении про-

блемных про-

фессиональных 

ситуаций; 

2 ОПК-7 способен взаи-

модействовать 

с участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реа-

лизации обра-

зовательных 

программ; 

закономерности 

формирования и 

развития детско- 

взрослых сооб-

ществ, их соци-

ально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских 

и подростковых 

сообществ; пси-

холого- педаго-

гические зако-

номерности, 

принципы, осо-

бенности, этиче-

ские и правовые 

нормы взаимо-

действия с 

участниками об-

разовательных 

отношений в 

рамках реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм; 

обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, 

методы и средства вза-

имодействия с участни-

ками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ; пре-

дупреждать и продук-

тивно разрешать меж-

личностные конфликты; 

техниками и 

приемами вза-

имодействия с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реа-

лизации обра-

зовательных 

программ; при-

емами преду-

преждения и 

продуктивного 

разрешения 

межличност-

ных конфлик-

тов; 
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№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

3 ПК-2 способен при-

менять пред-

метные знания 

при реализации 

образователь-

ного процесса; 

приоритетные 

направления 

развития образо-

вательной си-

стемы РФ, тре-

бования пример-

ных образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету; 

перечень и со-

держательные 

характеристики 

учебной доку-

ментации по во-

просам органи-

зации и реализа-

ции образова-

тельного про-

цесса; теорию и 

технологии уче-

та возрастных 

особенностей, 

обучающихся; 

программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету. 

критически анализиро-

вать учебные материалы 

предметной области с 

точки зрения их научно-

сти, психолого-

педагогической и мето-

дической целесообраз-

ности использования; 

конструировать содер-

жание обучения по 

предмету в соответ-

ствии с уровнем разви-

тия научного знания и с 

учетом возрастных осо-

бенностей обучающих-

ся; разрабатывать рабо-

чую программу по 

предмету, курсу на ос-

нове примерных основ-

ных общеобразователь-

ных программ и обеспе-

чивать ее выполнение; 

навыками кон-

струирования 

предметного 

содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой ауди-

тории; 

4 ПК-3 способен орга-

низовать дея-

тельность обу-

чающихся, 

направленную 

на развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках уроч-

ной и внеуроч-

ной деятельно-

сти. 

методику препо-

давания учебно-

го предмета (за-

кономерности 

процесса его 

преподавания; 

основные под-

ходы, принципы, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий); 

условия выбора 

образовательных 

технологий для 

достижения пла-

нируемых обра-

зовательных ре-

зультатов обуче-

ния; теорию и 

методы управле-

ния образова-

тельными си-

стемами, мето-

дику учебной и 

воспитательной 

использовать достиже-

ния отечественной и 

зарубежной методиче-

ской мысли, современ-

ных методических 

направлений и концеп-

ций для решения кон-

кретных задач практи-

ческого характера; раз-

рабатывать учебную 

документацию; само-

стоятельно планировать 

учебную работу в рам-

ках образовательной 

программы и осуществ-

лять реализацию про-

грамм по учебному 

предмету; разрабаты-

вать технологическую 

карту урока, включая 

постановку его задач и 

планирование учебных 

результатов; управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения обу-

чающихся в процесс 

средствами и 

методами про-

фессиональной 

деятельности 

учителя; навы-

ками составле-

ния диагности-

ческих матери-

алов для выяв-

ления уровня 

сформирован-

ности образо-

вательных ре-

зультатов, пла-

нов-конспектов 

(технологиче-

ских карт) по 

предмету; ос-

новами работы 

с текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной 

почтой и брау-

зерами, муль-
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№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

работы, требо-

вания к оснаще-

нию и оборудо-

ванию учебных 

кабинетов и  

подсобных по-

мещений к ним, 

средства обуче-

ния и их дидак-

тические воз-

можности; со-

временные педа-

гогические тех-

нологии реали-

зации компе-

тентностного 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся; правила 

внутреннего 

распорядка; пра-

вила по охране 

труда и требова-

ния к безопасно-

сти образова-

тельной среды. 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; планиро-

вать и осуществлять 

учебный процесс в со-

ответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, опира-

ясь на достижения в об-

ласти педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии 

и школьной гигиены, а 

также современных ин-

формационных техноло-

гий и методик обучения; 

применять современные 

образовательные техно-

логии, включая инфор-

мационные, а также 

цифровые образова-

тельные ресурсы; орга-

низовать самостоятель-

ную деятельность обу-

чающихся, в том числе 

исследовательскую; ис-

пользовать разнообраз-

ные формы, приемы, 

методы и средства обу-

чения, в том числе по 

индивидуальным учеб-

ным планам, ускорен-

ным курсам в рамках 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов основ-

ного общего образова-

ния и среднего общего 

образования; осуществ-

лять контрольно-

оценочную деятель-

ность в образовательном 

процессе; использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм до-

кументации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающих-

ся). 

тимедийным 

оборудовани-

ем; методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 часа), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

3 

Контактная работа, в том числе: 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего): 44 44 

Занятия лекционного типа 14 14 

Лабораторные занятия   16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия) 
14 14 

Иная контактная работа: 4,3 4,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 24 24 

Проработка учебного (теоретического) материала 10 10 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному опросу, подготовка к практическому заня-

тию, подготовка к лабораторному занятию) 

6 6 

Подготовка к текущему контролю  8 8 

Контроль: 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену 35,7 37,5 

Общая трудо-

емкость 

час. 108 108 

в том числе контактная работа 48,3 48,3 

зач. ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудитор-

ная работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 
1 2 3 4 5 6 7 

2 семестр  

1 

Основные этапы эмбриогенеза.  

Клетки, ткани, органы, системы орга-

нов 

9 2 2 2 3 

2 

Структурно-функциональная органи-

зация опорно-двигательного аппарата 

(остеомиология) 

10 2 2 2 4 

3 

Структурно-функциональная органи-

зация сосудистой системы (ангиоло-

гия) 

10 2 2 2 4 

4 
Структурно-функциональная органи-

зация нервной системы (неврология) 
12 2 2 4 4 

5 

Структурно-функциональная органи-

зация органов эндокринной системы 

(эндокринология) 

9 2 2 2 3 
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6 Органы чувств. Сенсорные системы 9 2 2 2 3 

7 

Структурно-функциональная органи-

зация мочеполового и репродуктив-

ного аппарата 

9 2 2 2 3 

 Итого по дисциплине: 68 14 14 16 24 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 

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 

академического 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. 

 

Автор-составитель Шишкина И. Л., доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры 

физической культуры и естественно-биологических дисциплин КубГУ филиала в г. 

Славянске-на-Кубани. 


