
1 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАТОМИЯ 

1 курс 

на базе среднего общего образования 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
для специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура 

            Организация-разработчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

Разработчик: Хорунжий А.Н., преподаватель 

 

Рекомендована методическим советом ФГБУ ПОО «СГУОР» 

Протокол заседания методического совета № 1 от «31» августа 2022 г. 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

ДИРЕКТОР ___________Ю.А. ГЛЕБОВ 

          

       «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………….......... 

 

 

 

4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………... 

   

 

8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………... 

 

16 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………......................................................... 

 

 

18 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАТОМИЯ» 

        1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к профессиональному 

циклу П.00, общепрофессиональных дисциплин ОП.01. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии 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. 

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 

 определять возрастные особенности строения организма детей, 

подростков и молодежи; 

 применять знания по анатомии при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 
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 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 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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. 

Учебная дисциплина «Анатомия» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

          - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;  

          - самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
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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) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

      лекционные занятия 82 

      практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

      индивидуальных заданий  

      внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                           ЭКЗАМЕНА 
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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 обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Анатомия - предмет, изучающий организацию организма человека 30 
 

Тема 1.  

Закономерности роста и 

развития организма 

человека 

Содержание учебного материала 

2 

1-3 
  

Анатомия: задачи и значение предмета в профессиональной деятельности. 

Основные положения и терминология 

Понятие об органе и системе органов. Топографическое расположение и строение 

органов и частей тела. Основные закономерности роста и развития организма. 
2 

Онтогенетическое развитие организма человека. Периоды онтогенеза. 

Постнатальный, критический и сенситивные периоды развития   
2 

Клетка и ткань – структурная функциональная единицы органа. Понятие о 

строении и основных свойствах клетки, основные виды тканей. 
2 

Характеристика различных возрастных периодов. Роль среды и 

наследственности в развитии человека. 
2 

Хронологический и биологический возраст. Биологический возраст как 

отражение уровня морфофункционального развития и состояния организма. 

Критерии оценки биологического возраста. 
2 

Антропометрические показатели и их оценка с учётом возраста и пола 

обучающихся. Динамика изменений. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практическое занятие №1 

Диагностика наследственности и функций организма в разные возрастные периоды 
2 

Практическое занятие №2 

Оценка физического развития ребёнка антропометрическими методами. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 

образовательных Интернет-ресурсов. 
4 
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1. Составление таблицы «Уровни организации организма человека» 

2. Творческая работа: Определить отличительные особенности каждой ткани с точки зрения 

строения. 
4 

 
Творческая работа: Характеристика критических периодов роста и развития детей и 

подростков. 4 

 Раздел II Динамическая и функциональная анатомия систем обеспечения и регуляции  109 
 

Тема 2.  

Анатомия опорно - 

двигательного аппарата 

Содержание учебного материала  

 

2 

1-3  

Значение и строение скелета.  Строение кости как органа. Надкостница. 

Понятие о развитии скелета. Стадии развития скелета человека, строение и функции. 

Типы соединений.. 

Основные и вспомогательные образования суставов. Классификация суставов. 

Функциональные нарушения и их коррекция опорно-двигательной системы детей и 

подростков. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практическое занятие №3 

Анализ скелета туловища и его соединений. Позвоночный столб. Кости кисти и 

стопы. Кости мозгового черепа и лица. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Составление опорного конспекта «Антропометрические показатели роста и развития детей. 

Тема 3. 

 Анатомия мышц  

 

 

Содержание учебного материала 

2 

1-3 
 

Строение и функции мышечной ткани. Строение мышечного волокна: 

сарколемма, саркоплазма, миофибриллы. Структурные основы сократительной 

деятельности мышечных волокон. Соединение мышц с костями. Функциональные 

характеристики мышц. 

Топография и функциональная анатомия скелетных мышц отдельных частей 

тела. Мышцы туловища. Мышцы груди. Диафрагма. Мышцы спины. Брюшной 

пресс. 
2 

Мышцы верхних конечностей и плечевого пояса. Места начала и прикрепления 

мышц, расположение мышц по отношению к осям вращения в суставах. 

Функциональные группы мышц, осуществляющие движения в плечевом и локтевом 

суставах, в лучезапястном суставе и суставах кисти.   

2 
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Мышцы нижних конечностей. Мышцы таза. Функциональные группы мышц, 

принимающих участие в тазобедренном и коленном суставах. Функциональные 

группы мышц, участвующих в движениях голеностопного сустава и суставах стопы 

пальцев ног. Мышцы, принимающие участие в укреплении сводов стопы. 

Топография мышц конечности на поверхности тела. Мышцы головы. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практическое занятие №4 

Изучение основных мышц спины, живота, верхних и нижних конечностей и их 

функциональная характеристика 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентаций и рефератов по основным группам мышц и по теме: 

«Динамика изменений конституциональных особенностей организма в процессе 

занятий физической культурой» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.  

Анатомия 

сердечно-сосудистой и 

лимфатической систем 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение и функции кровеносной системы. Учение о сосудах (ангиология) и 

сердца (кардиология). Большой и малый круг кровообращения. Кровеносные сосуды 

малого и большого круга кровообращения. Аорта и ее отделы. 

Основные артерии головы, шеи, верхних конечностей, грудной клетки, 

брюшной полости, таза и нижних конечностей. Верхняя и нижняя полые вены. 

Движение крови в артериях, капиллярах и венах. Кровяное давление. Пульс и его 

определение. 

2 

Влияние работы на деятельность сердечно-сосудистой системы. 
Анатомо-физиологические особенности сосудов. 

2 

Сердце. Форма, положение, строение, значение. Проекция сердца на переднюю 

поверхность грудной клетки. Перикард. Отделы сердца – предсердия и желудочки. 

Клапаны сердца и их роль. Работа сердца. Ритмичность сердечных сокращений.   
2 

Основные свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца. Иннервация 

сердца. Сосуды сердца. Возрастные особенности сердца и его топографии. Влияние 

физических нагрузок на форму и размеры сердца. 
2 

Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и узлы. Значение 

лимфатических узлов. Основные пути оттока лимфы. Причины, обуславливающие 

движение лимфы. Иммунная система. Возрастные особенности лимфатической 

системы. 

2 
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Лабораторные работы (не предусмотрены)   

 Практическое занятие  №5  

Подсчёт пульса и частоты сердцебиения в покое, во время и после физической 

нагрузки. Измерение артериального давления у человека. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа 

1. Заполнение таблицы: «Сердечный цикл», «Движение крови по сосудам» 

2.Схема «Строение сердца».  
4 

Тема 5.  

Пищеварительная система 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1-3 

  

Строение и функции системы пищеварения. Пищеварительный канал и 

пищеварительные железы. Общий план строения пищеварительного канала. Понятие 

об иннервации органов пищеварения. Сущность пищеварения, составные элементы 

пищи. 

Полость рта. Слюнные железы. Акт жевания. Состав слюны и характер её действия 

на пищу. Глотка: положение, отделы и строение. Пищевод. Желудок: положение, 

отделы, строение. Железы желудка. Пищеварение в желудке: (состав желудочного 

сока и его действие на пищу). 

2 

Печень и поджелудочная железа: положение, строение, функции. Желчь: состав  

и  значение  в   пищеварении. Состав поджелудочного сока и характер его действия на 

пищу. 
2 

Тонкая и толстая кишка: строение и отделы. Пищеварение в тонкой кишке. 

Всасывание питательных веществ. Толстая кишка: строение, отделы, положение. 

Процессы, происходящие в тонкой кишке. Анатомо-физиологические особенности у 

детей и подростков.   

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа 

Схема системы органов пищеварения. Заполнение таблицы «Всасывание веществ», 

«Витамины». 
4  

Тема 6. Дыхательная 

система 

Содержание учебного материала 

2 

 

1-3 

  

Строение и функции дыхательной системы. Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Полость носа. Гортань как орган голосообразования. Трахея и 

бронхи: положение и строение. Бронхиальное дерево. Бронхиолы. Легкие. Легочные 
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альвеолы.   

Понятие о переносе газов кровью и тканевом дыхании. Жизненная емкость 

легких. Дыхание при различных условиях. Анатомо-физиологические особенности 

органов дыхания у детей и подростков 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практическое занятие №6 

Определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ25, ЖЕЛ50 и ЖЕЛ75). 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа (не предусмотрены)  

Тема 7.  

Выделительная и половая 

системы  

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1-3 

Строение и функции органов выделения. Общая характеристика мочевых 

органов. Почки: положение и строение. Сосудистый клубочек и капсула. Моча: 

количество, состав и физические свойства. Почечные лоханки. Мочеточники. 

Мочевой пузырь. Особенности органов выделения у детей и подростков. 

Мужские половые органы и их строение. Яички. Семявыносящие пути. Мужской 

мочеиспускательный канал. Предстательная железа, семенные пузырьки, 

бульбоуретральные железы. Наружные половые органы. Сперма и сперматозоиды. 

 

2 

Женские половые органы, их строение. Яичники. Фолликулы. Яйцеклетка. 

Граафов пузырек. Желтое тело. Маточные трубы, матка, влагалище. Наружные 

половые органы. Понятие об овуляции, менструации. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практические занятия (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа  

Анализ и конспектирование по теме «Влияние физических нагрузок на выделительную и 

половую системы». 
5 

Тема 8.  

Эндокринная и нервная 

системы 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

1-3 

 

 

Общая характеристика желез внутренней секреции (эндокринные железы). 

Классификация желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Строение эпифиза, 

гипофиза, щитовидной, околощитовидной, вилочковой и надпочечной желез. 

Островковая (эндокринная) часть поджелудочной железы. Возрастные 

особенности желез внутренней секреции и значение гуморальной регуляции для 

занятия спортом. 
2 
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Строение и функции нервной системы. Центральный и периферический отделы 

нервной системы, их единство. Понятие о вегетативной (автономной) нервной 

системе. Нервы и нервные узлы. Строение и основные центры спинного мозга. 
2 

 

 

  
Головной мозг и его отделы. Продолговатый мозг. Задний мозг, мозговой мост и 

мозжечок. Средний мозг и его строение. Промежуточный мозг: таламус, 

гипоталамус, третий желудочек мозга. Полушария большого мозга. Базальные ядра и 

боковые желудочки. Кора полушарий большого мозга. Особенности отделов нервной 

системы детей и подростков. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практическое занятие №7 

Особенности желез внутренней секреции и значение гуморальной регуляции для 

занятия спортом 
2 

Практическое занятие №8 

Изучение строения ствола головного мозга. Влияние возрастных особенностей на 

строение конечного мозга. Рефлексы человека. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа  

Подготовка и защита реферата «Развитие гуморальной регуляции в процессе занятий 

спортом». 
4 

Схема «Поперечный разрез спинного мозга». Составление таблицы «Отделы вегетативной 

нервной системы» 
4 

 

 

 

 

 
Тема 9.  

Покровная система и 

анализаторы 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

1-3 

  

Строение кожи. Эпидермис. Дерма. Подкожная клетчатка. Железы кожи. Придатки 

кожи: волосы, ногти. Нервные окончания в коже. Понятие о функциях кожи. 

Понятие об анализаторах. Строение глаза. Глазное яблоко и его оболочки. Зрачок. 

Глазное дно. Желтое и слепое пятна. Зрительный нерв. Камеры глаза. Водянистая 

влага Хрусталик. Стекловидное тело. Внутриглазное давление. Двигательный 

аппарат глаза. Колбочки и палочки. 

2 

Строение уха. Наружное ухо. Среднее ухо. Внутреннее ухо: костный и 

перепончатый лабиринты. Спиральный (кортиев) орган. Вестибулярный аппарат. 

Восприятие звуковых раздражений. Ощущение положения и движения тела. 
2 

Орган обоняния. Обоняние. Дыхательная и обонятельная части полости носа. 

Обонятельный нерв. Рецепторы обоняния, проводящие пути и центр обоняния. 
2 
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Орган вкуса. Вкусовые ощущения. Слизистая оболочка языка. Вкусовые почки и их 

расположение. Проводящие пути и центр вкусового анализатора. 
2 

Возрастные особенности анализаторов у детей и подростков. Тактильный 

анализатор. Определение функционального состояния глазодвигательного аппарата. 

Определение остроты зрения. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практическое занятие №9  

Анализ восприятия звуковых раздражений и физиологических особенностей органов 

вкуса и обоняния у детей и подростков 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа  

Схема «Строение кожи» и  «Орган слуха». Реферат «Гигиена органов слуха у детей». 

4 

 
 

Раздел III  Анатомо-физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам 14  

 

 
Тема 10.  

Адаптация к физическим 

нагрузкам 

Содержание учебного материала 
2 

 

1-3 

  

Стадии адаптации. Динамика функций организма при адаптации. 

Понятия о физиологических резервах организма, их характеристика и классификация. 2 

Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Практическое занятие №10  

Изучение физиологических и морфологических особенностей адаптации к 

физическим нагрузкам в спорте 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа  

Подготовка и защита рефератов «Физиологические резервы организма». 
6 

 

 

 

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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии, физиологии и гигиены человека. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, 

посадочные места по количеству студентов, комплекс учебно - методических 

материалов, схемы, плакаты. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Настольная 

книга тренера: в 2 Т. / В. М. Платонов. – М.: «ПРИНТЛЕТО», 2021. – Т1. – 592 

с; ил.  

2.  Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / И.В. 

Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский. - М.: ИЦ Академия, 2013 

3. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебник / Н.И. 

Федюкович. - Рн/Д: Феникс, 2013 

4.  Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 

патологии: Учебное пособие / А.А. Швырев; Под общ. ред. Р.Ф. Морозова. - 

Рн/Д: Феникс, 2013 

5. Чаплыгина, Е.В. Анатомия человека. Миология: Атлас-пособие / Е.В. 

Чаплыгина. - Рн/Д: Феникс, 2012 

Дополнительные источники: 

1. Николенко В.И. Анатомия человека с элементами гистологии/ В. И. 

Николенко, В. С.  Сперанский.  - М.: Академия, 2010 

3. Расулов М.М., Беляев В.С. и др., Программа дисциплины «Анатомия»/ 

М. М.  Расулов, В. С. Беляев. -М.: МГПУ, 2004 

4. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Нормальная и топографическая анатомия 

человека /  М. Р. Сапин, Д. Б.  Никитюк. - М.: Академия, 2010. 
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Интернет-источники 

1. Портал образовательных ресурсов ФГБУ ПОО «СГУОР» 

http://sguor.bget.ru 

2. Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

3. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: сайт. – URL: http://windowedu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: сайт. – URL: 

http://school-collection.edu.ru 

5. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, 

домашних и проектных заданий. 

 

Содержание обучения 
(основные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Закономерности роста и развития 

организма человека 

1. Формы контроля обучения: 

- возрастных особенностей строения организма детей, 

подростков и молодежи;  

- антропометрические показатели, оценивать их с 

учетом возраста и пола обучающихся, отслеживать 

динамику изменений; 

 динамику изменений конституциональных 

особенностей организма в процессе занятий 

физической. 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа №1и №2)  

Анатомия опорно - двигательного 

аппарата 

1. Формы контроля обучения: 

 положений и терминологии цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии 

человека; 

 строения и функций опорно-двигательной системы 

здорового человека - выполнение индивидуальных 

проектных заданий, практических работ, тестирование 

по теме и решение ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№3 и 4) 

Анатомия мышц 

 

 

 

Анатомия сердечно-сосудистой и 

лимфатической систем 

1. Формы контроля обучения: 

 положений и терминологии цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии 

человека; 

 строения и функций сердечно-сосудистой и 

лимфатической систем здорового человека - 

выполнение индивидуальных проектных заданий, 

практических работ, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№5) 

Пищеварительная система 

1. Формы контроля обучения: 

- топографического расположения и строения органов и 

частей тела; 

 строения и функций пищеварительной системы 
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здорового человека - выполнение индивидуальных 

проектных заданий, практических работ, тестирование 

по теме и решение ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль  

Дыхательная система 

1. Формы контроля обучения: 

- основных закономерностей роста и развития 

организма человека; 

 строения и функций дыхательной, выделительной и 

половой систем здорового человека - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№6) 

Выделительная и половая 

системы 

Эндокринная и нервная системы 

1. Формы контроля обучения: 

- строения и функций эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

- анатомии при изучении профессиональных модулей и 

в профессиональной деятельности - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№7 и №8) 

Покровная система и анализаторы 

1. Формы контроля обучения: 

- строения и функций покровной системы с 

анализаторами; 

- анатомии при изучении профессиональных модулей и 

в профессиональной деятельности - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№9) 

Адаптация к физическим 

нагрузкам 

1. Формы контроля обучения: 

 анатомо-морфологических механизмов адаптации к 

физическим нагрузкам; 

 динамическую и функциональную анатомию систем 

обеспечения и регуляции движения 

 способы коррекции функциональных нарушений у 

детей и подростков - выполнение индивидуальных 

проектных заданий, практических работ, тестирование 

по теме и решение ситуационных задач. 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№10), ЭКЗАМЕН 
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