
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАТОМИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины - создать целостное представление об организме человека, 

раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым способствовать  
медико-биологическому обеспечению современного спорта. 

Задачи дисциплины: 

• Расширить общебиологическую подготовку будущих специалистов по физической 
культуре. 

• Дать глубокие знания по теоретической и функциональной анатомии опорно-
двигательного аппарата, систем обеспечения и регуляции организма человека на всех 
уровнях его организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОП ВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОПК-1; ПК-10.  
- способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 
биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 
и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 
- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 
виде спорта с использованием современных методик по определению 
антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10) 

 

В результате формирования компетенции студент должен: 

Знать:  
- анатомическое строение и функции органов и систем организма человека;  
- закономерности физического развития и особенности их проявления в разные 
возрастные периоды; 
Уметь:  
- определять морфофункциональные особенности организма спортсмена  
- физическое развитие занимающихся в различные периоды возрастного развития; 
Владеть:  
- методами проведения научных исследований  в сфере профессиональной деятельности  

 
3. Место дисциплины  в структуре ОП 

 Анатомия  является базовой дисциплиной в структуре ОП. 
 Курс анатомии  является основой для изучения таких дисциплин, как основы 

спортивной морфологии, спортивная медицина, биомеханика двигательной 
деятельности, физиология, основы медицинских знаний,  психология физической 
культуры, теория и методика физической культуры и спорта, лечебная физкультура. 
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 Дисциплина проводится в 2-3 семестрах и составляет 6 зачетных единиц: 216 часов. 
Форма контроля по дисциплине: дифференцированный зачет во 2-ом и экзамен в 3-ем 
семестрах. 

  
4. Краткое содержание дисциплины 

1.  Анатомия опорно-двигательного аппарата. Остеология. Остеосиндесмология.      
Миология. 
2. Методы научных исследований в анатомии человека. Анатомический анализ 
движений и положений тела. Метод антропометрии; закономерности физического 
развития и особенности их проявления в разные возрастные периоды; физическое 
развитие занимающихся в различные периоды возрастного развития. 
3. Анатомия систем обеспечения и регуляции движений. Спланхнология. Сердечно-
сосудистая система. Иммунная система. Неврология. 
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