Аннотация по дисциплине «Биология человека»
Курс 1 Семестр 1
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 40 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., 4 часа КСР, 0,2 ч. ИКР, 31,8 часа СРС).
Цель дисциплины: познание закономерностей строения организма человека,
выявление возрастной, половой и индивидуальной изменчивости анатомических структур,
изучение адаптации формы и строения органов к меняющимся условиям функции и
существования, влияния труда, питания, жилищных и других социальных условий для
правильного роста и развития организма.
Задачи дисциплины:
1. Изучить строение различных систем организма человека (опорно-двигательный
аппарат, внутренние органы, сердечно-сосудистая система, нервная система, мочеполовая
система, железы внутренней секреции и органы чувств) в соответствии с современным
развитием и достижениями в области биологии, морфологии и физиологии.
2. Выработать у студентов правильное понимание строения органов, систем
органов и организма в целом в зависимости от выполняемых функций; представление об
изменениях структуры органов в связи с функцией в процессе исторического развития
организма, в его единстве с окружающей средой.
3. Раскрыть решающее значение труда как основного условия существования
человека, для становления и развития его организма.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Биология человека» относится к базовой части Блока 1 учебного
плана.
Биология человека изучается в первом семестре на первом курсе и служит
фундаментом целого ряда биологических дисциплин, таких, как гистология, биология
размножения и развития, физиология человека и животных, антропология, и тесно связана
с ними. Формой промежуточного контроля является проводимый в конце курса обучения
зачет.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-9, ОПК-4.
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые в 1-м семестре.
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Итого по дисциплине:
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-

31,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы, СРС –
самостоятельная работа студента.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: – зачёт.
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