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  Образовательная программа учебной дисциплины «Анатомия человека» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 

49.03.01 – «Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами, и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

Целью дисциплины является освоение студентами системы научно-практических знаний, 

умений и компетенций в области Анатомии человека и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Формирование знания о форме, строении, функциях и развитии человека во взаимосвязи 

его с окружающей средой;  

 Формирование правильных представлений об основных принципах и взаимосвязях в 

функционировании всех систем организма;  

 Получение сведений о возрастных и индивидуальных особенностях организма человека и 

тех изменениях, которые происходят в нем в связи с занятиями физической культурой и спортом; 

 Получение навыков и умений использования полученных знаний по анатомии человека в 

практической деятельности: построении учебно-тренировочных занятий для различных групп 

спортивной ориентации, индивидуализации спортивной тренировки. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

знать: особенности биологического уровня организации материи; анатомическое строение 

и функции органов и систем организма человека, их особенности в разные возрастные периоды; 

уметь: находить и показывать на анатомических препаратах муляжах и макетах органы, их 

части, детали строения (ОПК-1); проводить анатомический анализ положений и движений тела;  

владеть: анатомической терминологией.  

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного  

обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с 

направленностью/профилем программы «Физкультурно-спортивная деятельность», как 

программный материал к курсу «Анатомия человека». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


