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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.01. АНАТОМИЯ 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

        Учебная дисциплина Анатомия является частью профессионального 

цикла (ОПД.00) в структуре профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена и соответствующих общих (ОК 1-11) и профессиональных 

компетенций (ПК 1.1-1.5, 1.6, 2.1, 3.3, 3.5), а именно: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Знать: 

З.1 Основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии и анатомии человека.    

З.2 Строение и функции систем органов здорового человека. 

З.3 Основные закономерности роста и развития организма человека. 

З.4 Возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности 

детей, подростков и молодежи.      

З.5 Анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам.   

З.6 Динамическую и функциональную   анатомию систем обеспечения 

и регуляции движения.  

З.7 Способы коррекции функциональных нарушений у детей и 

подростков.  

 

Уметь: 

У.1 Определять топографическое   расположение и строение органов и 

частей тела. 

У.2 Определять возрастные особенности строения организма человека.    

У.3 Применять знания по анатомии в профессиональной деятельности.    

У.4 Определять антропометрические показатели, оценивать их с 

учетом возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений.   

У.5 Отслеживать динамику изменений организма в процессе занятий 

физической культурой и спортом.                                         
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1.4. Количество часов для освоения программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка составляет - 168 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 112 часов; 

 практические занятия - 38 часов; 

 самостоятельная работа - 56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Работа со специальной литературой, изучение 

таблиц и схем учебника. 

Письменные ответы на контрольные вопросы, после каждой 

презентации. 

 

26 

 

30 

Итоговая аттестация: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АНАТОМИЯ 
 

 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1.  Введение. Анатомия как наука. Учение о тканях.  

Понятие об органе и системах органов. 

4  

Тема 1.1.  

Анатомия  

как наука  

Анатомия – наука о строении тела человека. Методы изучения организма 

человека. Части тела человека. Оси и плоскости тела человека. 

Анатомическая номенклатура.  

Конституция человека, морфологические типы конституции. Определение 

органа. Системы органов. 

4 

 

 

Тема 1.2. 

Учение о тканях. 

Виды тканей 

Учение о тканях. Виды тканей  2  

Практическое занятие №1  
Изучение клетки и тканей  

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение таблиц эпителиальных, соединительных, мышечных и нервных 

тканей. Работа с атласами по теме.  

4  

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат.  34  

        Тема 2.1 

Строение и  

соединения 

костей  

Кость как орган. Классификация костей. Микро- и макроскопическое 

строение костной ткани. Остеон. Состав костной ткани. Компактное и 

губчатое вещество кости. Надкостница. 

Строение суставов, элементы суставов. Классификация суставов. Виды 

движений в суставах – сгибание, разгибание, приведение, отведение, 

вращение внутрь (пронация), вращение кнаружи (супинация), круговое 

движение.  

 

4 
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Практическое занятие 2. 

Типы соединения костей. Строение сустава, классификация суставов.   

2 

Тема 2.2. 

Скелет головы – 

череп 

Скелет головы – череп.  Отделы черепа: мозговой лицевой. Изучение с 

использованием препаратов и муляжей костей черепа.  

2  

Практическое занятие №3 
Изучение строения и соединения костей черепа.  

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение препаратов костей черепа. Заполнение словаря анатомических 

терминов.  

4  

Тема 2.3. 

Скелет туловища 

 

 

 

 
  

Скелет туловища. Позвоночный столб. Анатомическое строение позвонков. 

Строение типичного позвонка, особенности строения грудных, шейных, 1-го 

(атланта) и 2-го (осевого) шейных позвонков, поясничных позвонков, 

крестца, копчика. Движения позвоночника. Физиологические изгибы 

позвоночника, их формирование, значение. Понятие о сколиозах.  

Грудная клетка: строение грудины, ребра, соединение ребер с грудиной, 

классификация ребер.  

4  

Практическое занятие 4. Изучение костей туловища.  2  

Тема 2.4  

Скелет верхних и 

нижних 

конечностей 

Пояс верхних конечностей и свободная верхняя конечность. Суставы. 

Возрастные особенности строения скелета верхних конечностей. 

Пояс нижних конечностей. Строение тазовой кости, суставы. Свободная 

нижняя конечность. Суставы. Своды стопы. Возрастные особенности 

строения скелета нижних конечностей. 

4  

Практическое занятие 5. Изучение связочно-суставного аппарата верхних 

конечностей.  

2 

 

 

Тема 2. 5  
Анатомия 

Мышца как орган. Строение мышечной ткани. Структурно-функциональная 

единица мышечной ткани. Сократительные белки. Классификация мышц.  

2  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

мышечной ткани 
(миология) 

 

Практическое занятие 6. Схема строения мышечного волокна. 2  

Вспомогательные аппараты мышц: фасции, фиброзные и костно-фиброзные 

каналы, синовиальные сумки, костные и фиброзные блоки, сесамовидные 

кости.  

Мышцы головы: жевательные, мимические – особенности, функции 

жевательных и мимических мышц.  

Мышцы шеи: поверхностные, средней группы, глубокие. Их функции и 

расположение.  

Мышцы туловища: мышцы груди, живота и спины.  

Мышцы верхней конечности: плечевого пояса и свободной верхней 

конечности.  

Мышцы нижней конечности: мышцы тазового пояса и свободной нижней 

конечности 

10  

Практическое занятие 7. Изучение мышц головы и шеи.  Изучение мышц 

туловища. Изучение мышц, участвующих в движениях плечевого пояса.  

2   

Раздел 3. Дыхательная система человека 8  

Тема 3.1  

Дыхательная 

система. 

Воздухоносные 

пути  

Обзор дыхательной системы: воздухоносные дыхательные пути – носовая 

полость, глотка, гортань, трахея, бронхи, респираторные дыхательные пути 

– легкие. Носовая полость: строение и функции. Глотка: строение и 

функции. Слуховая труба, ее значение. Гортань: строение и функции, 

участие гортани в голосообразовании. 

Трахея: строение стенки, функции, бифуркация трахеи. Бронхи - виды 

бронхов, строение стенки. Бронхиальное и альвеолярное дерево. 

Структурно-функциональная единица легкого – ацинус, строение и 

функции. 

4  

Практическое занятие 8. Схема строения ацинуса.  2  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Плевра - строение, листки, плевральная полость, плевральные синусы, 

давление в плевральной полости. Факторы, препятствующие спадению 

легких.  

2  

Практическое занятие 9. Изучение органов дыхательной системы. 2  

Раздел 4. Система органов пищеварения 12  

Тема 4.1.  

Понятие о 

пищеварении.  

Полость рта, 

глотка, пищевод, 

желудок  

Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы – 

пищеварительный тракт, большие пищеварительные железы.  Принцип 

строения стенки полых органов человека. Принцип строения 

паренхиматозных органов, понятие о структурно-функциональной единице.   

Полость рта, глотка, пищевод. Строение ротовой полости: преддверие и 

собственно полость рта, зубы, слюнные железы, язык.  Глотка, ее части, 

лимфоидное глоточное кольцо.  

Пищевод: расположение, отделы, строение стенки, функции.  

Желудок: расположение, проекция на переднюю брюшную стенку, отделы, 

поверхности, края желудка. Строение стенки желудка. Функции желудка. 

4  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение с использованием препаратов, муляжей, атласов полости рта, 

слюнных желез, глотки. 

6  

Поджелудочная железа - расположение, функции; экзокринная, 

эндокринная.  

Печень - расположение, проекция на переднюю брюшную стенку (границы), 

функции. Строение печени. Структурно-функциональная единица печени. 

Строение печеночной дольки.  

Желчный пузырь - расположение, строение, функции. Функции желчи. Виды 

желчи (пузырная, печеночная). Желчевыводящие пути. 

2  

Практическое занятие 10. Изучение полости рта, глотки, пищевода, 

желудка и пищеварительных желез.  

2  



 10 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение с использованием препаратов, муляжей, атласов желудка, печени, 

поджелудочной железы.  

4  

Тема 4.2.  

Тонкая и толстая 

кишка, брюшина  

Тонкая кишка – расположение. Отделы, строение стенки, функции. 

Переваривание в двенадцатиперстной кишке. Всасывание в тонкой кишке. 

Толстая кишка – отделы, функции. Изучение с использованием муляжей, 

планшетов толстой кишки. 

Брюшина - строение, ход брюшины. Образования брюшины: связки, 

брыжейки, сальники.  

Практическое занятие 11.  Составить общую схему пищеварительного 

тракта. 

4  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение с использованием муляжей, атласов строения и функций тонкой и 

толстой кишки, брюшины. Подготовка реферата на тему: Состав 

пищеварительных соков и принцип действия ферментов.  

4  

Раздел 5. Мочеполовой аппарат человека 6  

Тема 5.1  

Мочевыделитель

ная система. 

Почки  

Мочевыводящие 

пути  

Почки: проекция на позвоночник, отношение к брюшине, поверхности, края, 

ворота, синус, оболочки. Фиксирующий аппарат, корковое и мозговое 

вещество, структурно-функциональная единица почки – нефрон. 

Кровоснабжение почки: «чудесная» сеть почки.  

Мочеточники – расположение, строение стенки. Мочевой пузырь – 

расположение, отношение к брюшине, внешнее строение, строение стенки. 

Мочеиспускательный канал женский и мужской 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение с использованием таблиц, муляжей, атласов строения почек 

мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.  

4  

Тема 5.2.  Женские половые органы – внутренние (яичники, маточные трубы, матка, 4  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Половая система  влагалище) и наружные (большие и малые половые губы, клитор, 

девственная плева). Строение и функции.  

Мужские половые органы – внутренние (яичко, придаток яичка, 

семявыносящий проток, семенные пузырьки, предстательная железа, 

бульбоуретральные железы) и наружные (половой член, мошонка). Строение 

и функции. 

 

Самостоятельная работа 7. 
Изучение с использованием муляжей, атласов женских и мужских половых 

органов.  

4  

Тема 6.1.  

Общие вопросы 

анатомии 

сердечно-

сосудистой 

системы. Сосуды  

Раздел 6. Сердечно-сосудистая система 16  

Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. Кровеносные сосуды: 

артерии, капилляры, вены. Круги кровообращения: определение, начало, 

конец, значение большого и малого кругов кровообращения. Критерии 

оценки деятельности сердечно-сосудистой системы. 

 

  

Тема 6.2  

Сердце, строение 

Сердце – расположение, строение. Камеры сердца. Клапаны сердца. 

Строение стенки сердца: эндокард, миокард, перикард  

Венечный круг кровообращения, иннервация сердца. Проводящая система 

сердца – структуры.  

Практическое занятие 12.  Составление схемы кругов кровообращения. 

Самостоятельная работа 8. 
Изучение с использованием муляжей, атласов строения сердца. Составление 

схем.  

2  

Тема 6.3.  Аорта – отделы, топография, области кровоснабжения. Артерии шеи и 4  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Артерии 

большого круга 

кровообращения 

головы. Кровоснабжение головного мозга. Артерии верхних конечностей. 

Грудная часть аорты - ветви, области кровоснабжения. Брюшная часть 

аорты, ветви брюшной аорты, области кровоснабжения.  

Артерии таза – внутренняя и наружная подвздошные артерии, области 

кровоснабжения. Артерии нижних конечностей. Места прижатия артерий 

для определения пульса и для временной остановки кровотечения.  

  

Практическое занятие 13. Изучение строения кровеносных сосудов и 

сердца. Составление схем и рисунков. 

Самостоятельная работа 9. 
Сосуды дуги аорты, нисходящей части аорты. Зоны кровоснабжения. Схема. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 6.4  

Вены большого 

круга 

кровообращения  

 

 

 

 

 

Система верхней полой вены – плечеголовные вены, непарная вена, 

внутренняя яремная и подключичная вена, области оттока в них крови. Вены 

головы и шеи. Вены верхней конечности. Вены грудной клетки – 

полунепарная, непарная, области оттока в них крови. 

Система нижней полой вены: вены таза и нижних конечностей. Система 

воротной вены – верхняя брыжеечная, селезеночная, нижняя брыжеечная 

вены, области оттока в них крови. Венозные анастомозы 

4  

Самостоятельная работа 10. 
Изучение с использованием муляжей, атласов верхней и нижней полых вен, 

воротной вены. Составление схем.  

2  

         Тема 6.5  

Лимфатическая 

система человека  

Лимфатическая система, функции, лимфатические сосуды, лимфоидные 

органы. Лимфа – состав, образование, функция.   

Органы иммунной системы: красный костный мозг, тимус, лимфатические 

узлы, селезёнка, миндалины, лимфоидные фолликулы кишечника.                      

2  

Самостоятельная работа 11. 
Изучение с использованием муляжей, атласов лимфатической системы 

2  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

человека. Составление схем.  

Раздел 7. Системы органов регуляции процессов жизнедеятельности 22  

Тема 7.1 

Система органов 

регуляции. 

Эндокринные 

железы 

 

 

 

 

 
 

Характеристика систем органов регуляции процессов жизнедеятельности: 

эндокринной, нервной, сенсорной. Железы внешней, внутренней, 

смешанной секреции, представители. Секреты, их виды. Механизм действия 

гормонов. Гипофиз – расположение, доли. Гормоны. Эпифиз, строение, 

гормоны.  

Щитовидная железа – расположение, гормоны. Паращитовидные железы: 

расположение, гормоны, функции.  Надпочечники – расположение, 

строение. Гормоны коркового и мозгового слоев. Гормоны половых желез. 

Гормоны поджелудочной железы. Функции. 

4  

Самостоятельная работа 12. 
Подготовка сообщений на темы: «Сахарный диабет», «Эндемический зоб», 

«Особенности функционирования эндокринной системы у спортсменов».  

6  

 

Тема 7.2. 

Общие данные о 

строении нервной 

системы 

Классификация нервной системы человека. Общие принципы строения 

центральной нервной системы – серое вещество (скопление нейронов), белое 

вещество (нервные волокна).  Понятие о рефлексе. Классификация 

рефлексов. Критерии оценки деятельности нервной системы.  

2  

Практическое занятие 14. Нарисовать схему строения нейрона. Назвать его 

отростки и указать направление нервного импульса.   

2 

Тема 7.3.  

Спинной мозг  

 

 

Спинной мозг – расположение, строение. Сегменты, функции спинного 

мозга. Взаимосвязь спинного мозга с головным мозгом. Рефлексы. 

Оболочки. Спинномозговая жидкость. Кровоснабжение спинного мозга.  

 

2  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  
 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 15.  Нарисовать схему коленного рефлекса и 

объяснить путь прохождения нервного импульса. 

2 

Самостоятельная работа 13. 
Изучение с использованием препаратов, муляжей, атласов спинного мозга.  

2  

Тема 7.4. 

Головной мозг 

Головной мозг – расположение, отделы и части. Оболочки мозга. Желудочки 

головного мозга. Ствол головного мозга: продолговатый мозг, задний, 

средний, промежуточный.  

2  

Практическое занятие 16 . Схема отделов головного мозга, доли и нервные 

центры. 

2  

Серое и белое вещество. Ассоциативные, комиссуральные и проекционные 

волокна. Базальные ядра. Кора больших полушарий. Роль коры в 

удовлетворении потребности организма в адаптации человека.  

2  

Самостоятельная работа 14. 
Изучение с использованием препаратов, муляжей, атласов головного мозга  

2  

Тема 7.5. 

Периферическая  

нервная система 

Черепные нервы. Классификация по функции, области иннервации. 

Спинномозговые нервы: образование, количество, ветви спинномозговых 

нервов. Грудные спинномозговые нервы – расположение, ветви, виды и 

области иннервации задних и передних ветвей. Сплетения спинномозговых 

нервов (шейное, плечевое, поясничное, крестцово-копчиковое) – 

образование, расположение, основные нервы, области иннервации 

сплетений. 

2  

Самостоятельная работа 15. 
Изучение черепных и спинномозговых нервов с использованием атласов и 

таблиц.  

2  

Тема 7.6.  

Вегетативная 

Области иннервации и функции вегетативной нервной системы. 

Классификация вегетативной нервной системы – симпатическая, 

2  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

нервная система  

 

 

 

 

 

 

 
 

парасимпатическая.  

Центры вегетативной нервной системы в головном и спинном мозге. 

Периферический отдел вегетативной нервной системы. Преганглионарные и 

постганглионарные нервные волокна. 

Практическое занятие 17. Схема расположения центров симпатической и 

парасимпатической НС в спином и головном мозге. 

2  

Самостоятельная работа 16. 
Изучение с использованием таблиц, атласов вегетативной нервной системы.  

2  

Тема 7.7. 

Органы чувств 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: 

периферический, проводниковый, центральный. Глаз – строение, глазное 

яблоко, вспомогательный аппарат. Отделы уха, их строение и 

функциональное значение. Орган обоняния.  

2  

Орган вкуса - язык. Вкусовые рецепторы. Кожа. Строение кожи. Эпидермис. 

Дерма. Гиподерма. Железы кожи: потовые, сальные, молочные.  

Производные кожи: волосы, ногти. 

2  

Самостоятельная работа 17.  
Подготовка сообщений по темам «Особенности работы анализаторов у 

спортсменов», «Близорукость и её профилактика», «Астигматизм», 

«Дальнозоркость».  

4  

Раздел 8.  6  

Тема 8.1.  

Введение в 

возрастную 

морфологию  

  

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, систем 

обеспечения и регуляции. Возрастные особенности организма зрелого, 

пожилого и старческого возраста. Понятие о геронтологии. Механизмы и 

факторы старения. Морфофункциональные особенности женского организма  

2  
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Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Часы 

ауд. 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 8.2  

Введение в 

спортивную 

морфологию   

Адаптация организма к физическим нагрузкам. Морфологические 

показатели физического развития и их значение для отбора в спорте. 

Конституция. Методика проведения антропометрических измерений.  

2  

Тема 8.3.  

Оценка 

физического 

развития 

спортсменов 

Практическое занятие 18. 
Изучение вопросов возрастной и спортивной морфологии.  

Оценка физического развития спортсменов. 

2  

 Итого: ауд. – 112 ч., (практ. – 36 ч.), самост. – 52 ч.  112ч  

56ч 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по предмету Анатомия 
Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 экран; 

 мультимедийный проектор, 
 принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 

1. Анатомия для студентов физкультурных колледжей: учебника и 

практикум для СПО /В.А Замараев, Е.З.Година, Д.Б. Никитюк.-: 

Издательство Юрайт, 2019.-416 с.- (Серия: Профессиональной образование). 

2. Анатомия человека: учеб.пособие  для студ. пед. вузов: в 

2 кн./М.Р. Сапин, З.Г.  Брыскина. – 2-ое изд., М.: Медицина, 2008. 

3. Ткачук М.Г., Степаник И.А.  Анатомия: учебник для студентов 

высш. учеб.заведений. – М: Советский спорт, 2010. – 392 с.: ил.    

3. Синельников Р.Д.  Атлас анатомии человека: Учеб.: в 3т.: Медицина, 

1978-1981. 

4. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б.  Атлас анатомии человека, 5-ое изд., 2008. 

5. Анатомия человека: Учебник для техникумов физической культуры  

/ Под ред. А.А. Гладышевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

304 с.. 

6. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека: Учебник  для студентов  

физической культуры /  Отв. ред. Б.А. Никитюк. - М.: ФиС, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. http://meduniver.com/Medical/Anatom/81.html  

2. http://www.interneturok.ru/ 

3. http://univertv.ru/ 

4. Лекции и презентации. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://univertv.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения и проверки 

выполнения практических занятий, самостоятельной работы обучающихся, 

тестирования (выполнения промежуточных тестов по отдельным разделам) и 

зачетного тестирования в конце каждого семестра.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  

обучения  

Знания:  

З.1 Основные положения и терминологию  

цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии 

и анатомии человека.    

Самостоятельная 

работа, тестирование 

З.2 Строение и функции систем  органов  

здорового человека. 

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование 

З.3 Основные закономерности роста и развития  

организма  человека. 
Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование 

З.4 Возрастную морфологию, анатомо-

физиологические  особенности  детей, подростков 

и молодежи.      

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование 

З.5 Анатомо-морфологические механизмы  

адаптации к физическим нагрузкам.   

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование 

З.6 Динамическую и функциональную   анатомию 

систем обеспечения  и  регуляции движения.  

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование 

З.7 Способы коррекции функциональных  

нарушений у детей и подростков.  

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование 

Умения:  

У.1 Определять топографическое   расположение 

и строение органов и частей тела 

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование   

У.2 Определять возрастные особенности строения 

организма человека.    

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование   

У.3 Применять знания по анатомии в 

профессиональной деятельности.    

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование   
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  

обучения  

У.4 Определять антропометрические показатели, 

оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений.   

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование   

У.5 Отслеживать динамику изменений организма 

в процессе занятий физической культурой и 

спортом.                                         

Практические занятия 

самостоятельная 

работа, тестирование   

  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 применять анатомическую и физиологическую 

терминологию. 

        В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 анатомию сенсорных систем; 

 строение нервной системы; 

 строение и функции органов                  и систем 

организма. 

 

выполнение 

практических работ; 

оценка результатов 

выполнения тестовых 

заданий; 

выполнение 

контрольных работ; 

оценка полноты и 

правильности 

глоссария; 

оценка 

индивидуального 

опроса в устной форме; 

оценка правильности 

составления схем и 

таблиц; 

защита рефератов; 

оценка результатов 

экзамена. 

 
 

 

 

 


