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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

Функциональная морфология человека 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью курса «Функциональная морфология человека» является 

изучение основных принципов строения человеческого организма в 

онтогенезе и филогенезе на основе понимания единства строения и функции, 

а также биосоциальной сущности человека.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1) изучение основных принципов строения тела человека; 

2) усовершенствование приемов, навыков и умений исследования человека; 

3) понимание единство строения и функции организма человека. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Функциональная морфология человека» – дисциплина по 

выбору Вариативной части учебного плана направления «Биология» изучается 

на 3 курсе в 6 семестре. 

Курс содержательно связан с дисциплинами: Биология человека, 

Физика, Математика, Цитология, гистология, Генетика, Физиология человека, 

Иммунология, Структурно-функциональная организация биологических 

объектов, Биофизические и биохимические основы и молекулярные 

механизмы жизнедеятельности изучаются дисциплинами Биохимия и 

молекулярная биология, Актуальные вопросы биофизики, Биофизика. 

 

4. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

В том числе контактная работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 

часов, самостоятельная работа: 63 часа, контроль – 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

Владеть: способностью обосновать выбор 

современной аппаратуры и оборудования для 

выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ; навыками 

экспериментальной и аналитической работы; 

методами наблюдения и интерпретации 

экспериментальных данных. 

Уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских и лабораторных биологических 

работ; объяснить строение организма человека на 



системном и органном уровнях, определять части 

человеческого тела, оценивать конституционные 

особенности. Давать анатомическую характеристику 

отдельным органам и системам органов. 

Знать: современную аппаратуру и оборудования для 

выполнения научно-исследовательских и 

лабораторных биологических работ; единство 

строения и функции тканей и органов человека, 

макро и микростроение органов и тканей человека; 

представление о положении человека в системе 

животного мира; анатомию человека, 

функциональную морфологию его органов и систем; 

возрастную, половую и индивидуальную 

изменчивость тела человека; эволюцию, расовые 

особенности и антропогенез человека. 

ПК-2 способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать 

и критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Владеть: способами обработки получаемой 

информации; навыками экспериментальной работы; 

методами наблюдения и интерпретации 

экспериментальных данных. 

Уметь: составлять отчет на основе результатов 

биологических исследований; представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований; определять органы и ткани тела 

человека, оценивать конституционные особенности.  

Знать: требования к составлению научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок и их структуру; знать 

способы получения информации для составления 

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 

карт и пояснительных записок; единство строения и 

функции тканей и органов человека, макро и 

микростроение органов и тканей человека; 

возрастную, половую и индивидуальную 

изменчивость тела человека; эволюцию, расовые 

особенности и антропогенез человека. 

ПК-3 готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Владеть: способностью обосновать выбор в 

производстве базовых общепрофессиональных 

знаний теории и методов современной биологии; 

навыками экспериментальной работы; методами 

наблюдения и интерпретации экспериментальных 

данных. 

Уметь: применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории общей 

биологии; применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания методов общей 

биологии; объяснить строение организма человека 

на системном и органном уровнях, определять части 

человеческого тела, оценивать конституционные 

особенности. 

Знать: варианты применения на производстве 

базовых общепрофессиональных знаний теории и 

методов общей биологии; макро и микростроение 



органов и тканей человека; возрастные нормы; 

возрастную, половую и индивидуальную 

изменчивость тела человека; эволюцию, расовые 

особенности и антропогенез человека. 

6. Форма промежуточного контроля - экзамен. 

7. Язык преподавания: русский  

 


