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Аннотация рабочей  программы дисциплины ОП. 03 «Анатомия» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для специальности 49.02.01 

«Физическая культура» на основе примерной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), рекомендованной 

научно-методическим советом БРПК, протокол №21 от 18 мая 2011г. с учетом требований 

ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября №1355 для специальности 49.02.01. Физическая культура. 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа предназначена для изучения анатомии в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 49.02.01. 

Физическая культура. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной 

программы входит в профессиональный цикл.  

    3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель подготовки по данной учебной дисциплине -  сформировать целостное 

восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой на 

основных этапах его развития.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма человека; 

- применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

- отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой и спортом;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и анатомии человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения; 

- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

4. Содержание учебной дисциплины 

Программе предусмотрены как теоретические знания, так и практические занятия, 

содержит самостоятельные работы студентов, целью которых является применение 

полученных знаний в жизни и профессии.  
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Основные разделы программы. 

1. Введение. Общий обзор организма. 

2. Опорно-двигательный аппарат. 

3. Жизнедеятельность организма. 

4. Экология человека. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 

в том числе: 52 

….лабораторные работы 3 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

Составление схем 

Определение топографического расположения органов 

Конспектирование тем 

Составление планов ответа 

Анализ текста 

Изучение дополнительной литературы 

Изучение и подбор информации из СМИ. 

Подготовка сообщений. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет      

 

 

 

Разработчик: преподаватель кафедры допрофессиональной подготовки НимбуеваР.Ц. 

 


