Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 - Анатомия и морфология человека
Кафедра зоологии и экологии животных
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель. Дать представление о строении и возрастных изменениях органов и их систем:
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, дыхательной,
мочевыделительной, эндокринной, репродуктивной систем, системе кожных покровов.
Познакомиться с макро- и микроскопическим строением органов. Показать место
человека в системе животного мира. Обратить особое внимание на роль биологических и
социальных факторов в развитии организма человека и влияние факторов среды на
анатомическую изменчивость. Изучить филогенез органов и их систем.
Задачи. Раскрыть историю развития анатомии и ее определенных направлений. Роль
русских и советских ученых в развитии анатомии. Современное состояние науки, ее
перспективы и задачи на современном этапе. Познакомить студентов с основными
методами
анатомических
исследований:
морфологическими,
сравнительными,
экспериментальными, эволюционными, экологическими, возрастными.
Изложить строение каждой системы органов в плане онто- и филогенеза органа и с учетом
динамической,
функциональной
анатомии,
подчеркивающей
неразрывность
взаимоотношений формы и функции, их глубокую взаимную обусловленность. Внимание
студентов сосредоточивается на процессах становления человека под воздействием труда
и под влиянием социальной среды на формообразование.
Особое внимание уделить возрастной анатомии и практическому применению
анатомических знаний для обоснования гигиенических требований и оздоровительных
мероприятий, что является особенно важным в подготовке учителя биологии.
Показать связь анатомии с рядом биологических дисциплин: гистологией, эмбриологией,
физиологией, зоологией и другими, составляющими основу знаний учителя биологии
средней школы.
При составлении программы были учтены как региональный компонент: так и новые
технологии, используемые в процессе преподавания.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Анатомия и морфология человека» относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Анатомия и морфология человека» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины Б1.В.04.02
«Зоология позвоночных».
Освоение дисциплины «Анатомия и морфология человека» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин Б1.В.09 «Физиология человека и
животных» и Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация».
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
получение которых характеризуется тем, что студент:
- демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации
биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет основные
физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем (ПКВ-9);
- применяет современные экспериментальные методы работы с биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной
аппаратурой (ПКВ-11);

- демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, профилактике и
охране здоровья и использует их на практике, владеет средствами самостоятельного
достижения должного уровня физической подготовленности (ПКВ-15).
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

базовые термины и понятия в области анатомии и морфологии человека;

структурно-функциональную организацию органов и систем тела человека,
включая их микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с учётом
возрастных, половых и индивидуальных особенностей;

факторы и принципы анатомической изменчивости и вариации анатомических
структур в процессе антропогенеза и онтогенеза человека;
уметь:

применять научные знания в области анатомии человека в учебной и
профессиональной деятельности;

осуществлять преподавание анатомии человека как учебного предмета в
соответствии с требованиями государственного стандарта.
владеть:

современными методами анатомических исследований;

навыками самостоятельной исследовательской и методической работы;

культурой научного мышления.
4.

Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 часов)

5.
Дополнительная информация
В процессе изучения дисциплины предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Для реализации дисциплины имеется материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Для реализации дисциплины материально-техническое обеспечение
включает в себя: аудиторию оборудованную мультимедийном демонстрационным
комплексом, компьютерный класс, лаборатории и кабинеты анатомии, гистологии,
цитологии и эмбриологии, оснащенные соответствующими приборами, препаратами,
муляжами, таблицами и т.п.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет. Компьютерная сеть ВУЗа обеспечена полным комплектом
лицензионного программного обеспечения: ОС Windows 7, OpenOffice; антивирусными
программами и т.д.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена.

