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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАТОМИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Анатомия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» и утвержденным учебным планом 

от «31» августа 2020 г. 

В рабочей программе использованы часы вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с профессиональным 

стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2019 г №191н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов физической 

культуры дошкольных учреждений. 

1.2. Местодисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональные дисциплины 

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

В результате изучения 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 учётом возраста 

и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей 

организма в процессе занятий физической культурой и спортом. 

В результате изучения 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 с анализаторами; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодёжи; 

 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и 

регуляции движения; 

 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

В результате изучениядисциплины обучающиеся должны освоить 

общиекомпетенции: 
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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 в команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнёрами. 

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 

её целей, содержания и смены технологии. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, её регулирующих. 

В результате изучениядисциплины обучающиеся должны освоить 

дополнительныекомпетенции 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ДК 19.  Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

В результате изучениядисциплины обучающиеся должны освоить 

профессиональныекомпетенции: 

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. 

ПК1.4. 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. 
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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. 

1.4. Количество часов на изучениерабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 234 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 156 часов; 

самостоятельная работа 66 часов; 

консультации 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

156 

в том числе:  

лекционные занятия 78 

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

66 

в том числе:  

подготовка сообщений 6 

написание конспекта первоисточника 22 

доработка конспекта 8 

заполнение таблицы 8 

составление схем, рисунков и иллюстраций 13 

составление кроссвордов 3 

создание презентаций 6 

Консультации 12 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Анатомия 

    
Наименованиеразделов 

и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объемчасов Уровеньосвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные положения и 

терминология 

цитологии, гистологии, 

эмбриологии и 

анатомии человека 

 18  

Тема 1.1. 

Строение тела 

человека 

Содержание учебного материала 10 

1. Предмет изучения анатомии. 2 

2 Человек как предмет изучения анатомии и физиологии.  2 

3. Клеточное строение организма. 2 

4. Ткани.  2 

5. Органы, системы и аппараты органов. 2 

Практическое занятие  

Основные этапы развития человека. 

2  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы.  

Написание конспекта первоисточника «Возрастная периодизация».  

Составление иллюстрации: «Части тела человека», «Основные структуры клетки 

с обозначениями». 

Заполнение таблиц «Краткая история развития анатомии и физиологии», 

«Сравнительная характеристика видов мышечной ткани». 

6 

Раздел 2. 

Строение и функции 

систем органов 

здорового человека 

 192 

Тема 2.1. 

Опорно-двигательный 

аппарат 

 

Содержаниеучебногоматериала 22 

 

 
1. Общая анатомия опорно-двигательного аппарата 3 

2. Общая анатомия скелета. 3 

3. Общая анатомия соединения костей. 3 
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4. Общая анатомия мышц.   3 

5. Мышцы туловища. 3 

6. Мышцы головы. 3 

7. Мышцы шеи. 3 

8. Мышцы конечностей. 3 

Практические занятия 

Скелет туловища.  

Скелет головы. 

Скелет конечностей.  

Функциональная анатомия скелета.  

Мышцы туловища.  

Мышцы головы.   

Мышцы шеи. 

Мышцы конечностей.  

Функциональная анатомия мышц.  

30  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Написание конспекта первоисточника:«Возрастные изменения 

костей»,«Возрастные и функциональные изменения соединений костей», 

«Возрастные особенности позвоночника», «Возрастные особенности грудной 

клетки», «Возрастные и половые особенности черепа», «Развитие и возрастные 

особенности скелета конечностей», «Работа и сила мышц», «Мышечный тонус». 

Оформление рисунков: «Скелет верхней конечности», «Скелет нижней 

конечности». 

Создание презентации по темам:«Упражнения для мышц туловища», 

«Упражнения для мышц шеи», «Упражнения для мышц головы», «Упражнения 

для мышц конечностей». 

20 

 

 

 

Тема 2.2.  

Нервная система 

 

 

Содержаниеучебногоматериала 20 

 

 

 

1. Общая анатомия нервной системы. 2 

2. Центральная нервная система. 2 

3. Периферическая нервная системы. 2 

4. Вегетативная нервная система. 2 

5. Органы чувств. 2 

6. Эндокринная система. 2 
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Практическое занятие 

Проводящие пути ЦНС. 

Локализация функций в коре полушарий большого мозга. 

Орган зрения.  

Орган слуха и равновесия. 

Функциональная анатомия нервной системы. 

12  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Написание конспекта первоисточника: «Возрастные особенности спинного и 

головного мозга», «Возрастные особенности функциональных центров в коре 

большого мозга», «Возрастные особенности органа зрения», «Возрастные 

особенности органа слуха и равновесия». 

Оформление рисунка: «Строение спинного мозга с обозначениями», «Ствол 

головного мозга». Составление схемы: «Нервная система». 
Заполнение таблицы: «Функциональное значение отделов ствола головного 

мозга», «Функциональные зоны коры больших полушарий», «Области 

иннервации черепных нервов», «Характеристика сплетений спинномозговых 

нервов», «Характеристика симпатической и парасимпатической нервной 

системы», «Характеристика ЖВС». 

Составление кроссворда «Нервная система». 

16 

Тема 2.3. 

Сердечно-сосудистая  

система 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 
1. Кровь, состав и функции крови.  2 

2. Строение и работа сердца. 2 

3. Транспортные системы организма. 2 

4. Круги кровообращения. 2 

5. Лимфатическая система. Органы кроветворения  и иммунной системы 2 

Практическое занятие 

Движение крови по сосудам. 

Функциональная анатомия ССС.  

6 

 

 

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Написание конспекта первоисточника «Возрастные особенности сердца». 

Подготовка сообщения по теме«Влияние физических упражнений на работу 

ССС».Составление схем:«Состав крови», «Круги кровообращения». 

8 
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Оформление рисунка «Внутреннее строение сердца с обозначениями», 

Тема 2.4.  

Дыхательная система 

Содержаниеучебногоматериала 2 

1. Строение органов дыхательной системы. 2 

Практическое занятие 

Дыхание. 

Функциональные возможности дыхательной системы. 

Функциональная анатомия дыхательной системы. 

10  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Написание конспекта первоисточника: «Возрастные особенности органов 

дыхания», «Транспорт газов кровью». 

Подготовкасообщения«Влияние занятий спортом на дыхательную систему». 

Составление кроссворда«Дыхательная система».  

6 

Тема 2.5.  

Пищеварительная 

система 

Содержание учебного материала 4 

1. Строение органов пищеварительной системы.  2 

Практическое занятие 

Пищеварение. 

Обмен веществ и энергии.  

Витамины.  

Функциональная анатомия пищеварительной системой.  

8  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Написание конспекта первоисточника: «Возрастные особенности органов 

пищеварительной системы», «Возрастные особенности желёз пищеварительной 

системы». 

Заполнение таблиц: «Витамины». 

Подготовка сообщения по теме: «Значение витаминов для жизнедеятельности 

организма». 

Составление кроссворда по теме: «Пищеварительная система». 

6 

Тема 2.6. 

Выделительная 

система 

Содержание учебного материала 2 

1. Строение почки и мочевыводящих путей. 2 

Практическое занятие 

Механизм образования мочи 

Функциональная анатомия выделительной системы.  

6  
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Функциональная анатомия внутренних органов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доработка конспекта с использованием дополнительной литературы. 

Оформление рисунка «Органы выделительной системы с обозначением». 

Написание конспекта первоисточника по теме: «Возрастные особенности органов 

мочевыделительной системы», «Половая система». 

3 

Раздел 3 

Динамическая и 

функциональная 

анатомия систем 

обеспечения и 

регуляции движения 

 12 

Тема 3.1.  

Основные принципы 

анатомического 

анализа 

Содержание учебного материала 8 3 

1.  Общая характеристика динамической анатомии 3 

2.  Анатомо-физиологическая характеристика положений тела человека.  3 

3.  Анатомо-физиологическая характеристика движений тела человека. 3 

Практическое занятие 

1. Анатомо-физиологическая характеристика положений тела человека.  

2. Анатомо-физиологическая характеристика движений тела человека. 

4  

 Консультации 12 

Всего: 234 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета анатомии и физиологии человека. 

Оборудование учебного кабинета: парты; посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Учебно-наглядныепособия:  

 плакаты 

 таблицы 

 муляжи 

 планшеты 

 скелетчеловека 

 модели 

 раздаточныйматериал (карточки) 

 секундомер 

 тонометры 

 фонендоскопы 

 спирометрсухой 

 динамометркистевой 

Техническиесредстваобучения:  

 видеопроектор 

 компьютер 

 презентациипотемам 

 «Анатомиячеловека» 

 «Цитология, гистология, эмбриология» 

 «Системы органов опоры и движения» 

 «Нервнаясистема» 

 «Органы чувств и кожный покров тела человека» 

 «Органывнутреннейсекреции» 

 «Сосудистаясистема» 

 «Дыхательнаясистема» 

 «Пищеварительнаясистема» 

 «Мочеполоваясистема» 

 Видеофильмы 

 «Анатомиячеловекабезслов» 

 «Скелетчеловека» 

 «Строениепозвоночника» 

 «Мышцы» 

 «Силамозга» 

 «Зрение» 

 «Осязание» 

 «5 тайндыхания» 

 «Репродуктивнаясистема». 
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3.2. Информационноеобеспечениеобучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

 1. Бельченко, Л. А. Физиология человека. Организм как целое: учебно-

методический комплекс / Л. А. Бельченко, В. А. Лавриненко. - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2017. - 232 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65293.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 2. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных колледжей: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования/ В. А. Замараев, 

Е. З. Година, Д. Б. Никитюк. - Москва: Издательство: Юрайт, 2020. - 416с.- 

(Профессиональное образование). - Текст: непосредственный.        

 3. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт: учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Л. В. Капилевич. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 141 с. - Текст: непосредственный. 

 4.Марысаев, В. Б. Атлас анатомии человека / В. Б. Марысаев. -2-е изд. - 

Москва: РИПОЛ классик, 2016. - 576 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85563.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

Дополнительнаялитература: 

1. Баулин, С. И. Физиология человека: учебное пособие / С. И. Баулин. -  

Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. 

Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. - 176 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76528.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Дыхан, Л. Б. Введение в анатомию центральной нервной системы: учебное 

пособие / Л. Б. Дыхан. - Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2016. - 116 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/78665.html (дата 

обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными 

особенностями детского организма: учебник / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2015. - 384с. - Текст непосредственный. 

4.Фомина, Е. В. Физиология. Избранные лекции: учебное пособие для 

бакалавриата / Е. В. Фомина, А. Д. Ноздрачев. - Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2017. - 172 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72524.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯРАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценкарезультатов изучениярабочей программы дисциплины 

осуществляется преподавателем  

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

 определять 

топографическое 

расположение и 

строение органов и 

частей тела; 

 Устный опрос по темам: «Строение тела 

человека», «Опорно-двигательныйаппарат», 

«Нервная система», «Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Пищеварительная система», «Выделительная 

система». 

 Письменный опрос по темам: «Опорно-

двигательныйаппарат», «Нервная система»,  

 «Сердечно-сосудистая  система». 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательныйаппарат»,  

«Нервная система», ««Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Пищеварительная система», «Выделительная 

система». 

 Практическое занятие по темам: «Опорно-

двигательныйаппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система». 

 определять 

возрастные 

особенности 

строения организма 

человека; 

 Устный опрос по темам: «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Выделительная система». 

 Письменный опрос по темам: «Нервная 

система», «Сердечно-сосудистая  система». 

 Тестовый опрос по темам:«Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Выделительная система». 

 Практическое занятие по темам: «Нервная 

система», «Сердечно-сосудистая  система», 

«Выделительная система». 

 применять знания 

по анатомии в 

профессиональной 

деятельности; 

 Устный опрос по темам: «Строение тела 

человека», «Опорно-двигательный аппарат», 

«Нервная система», «Сердечно-сосудистая  

система», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система». 

 Письменный опрос по темам:«Опорно-

двигательныйаппарат», «Нервная система»,  
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  «Сердечно-сосудистая  система». 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательныйаппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», 

«Пищеварительная система», «Выделительная 

система». 

 Практическое занятие по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система», «Основные 

принципы анатомического анализа». 

 определять 

антропометрически

е показатели, 

оценивать их с 

учётом возраста и 

пола обучающихся, 

отслеживать 

динамику 

изменений; 

 Устный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Дыхательная система», 

«Выделительная система». 

 Письменный опрос по темам:«Опорно-

двигательный аппарат». 

 Тестовый опрос по темам:«Опорно-

двигательный аппарат», «Дыхательная система», 

«Выделительная система». 

 Практическое занятие по темам: 

«Дыхательная система», «Выделительная 

система»». 

 отслеживать 

динамику 

изменений 

конституциональны

х особенностей 

организма в 

процессе занятий 

физической 

культурой и 

спортом; 

 Устный опрос по темам: «Опорно-

двигательныйаппарат», «Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Выделительная система». 

 Письменный опрос по темам:«Опорно-

двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая  

система». 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Выделительная система». 

 Практическое занятие по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Выделительная система», «Основные 

принципы анатомического анализа». 

знать: 

 основные 

положения и 

терминологию 

 Устный опрос по теме: «Строение тела 

человека». 
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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 

центральною 

нервную систему  с 

анализаторами; 

 Устный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система». 

 Письменный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система». 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система». 

 Практическое занятие по темам: «Опорно-

двигательный  аппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система». 

 основные 

закономерности 

роста и развития 

организма 

человека; 

 Устный опрос по темам: «Строение тела 

человека», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система». 

 Тестовый опрос по темам: «Пищеварительная 

система», «Выделительная система». 

 Практическое занятие по теме: 

«Выделительная система». 

 возрастную 

морфологию, 

анатомо – 

физиологические 

особенности детей, 

подростков и 

молодёжи; 

 Устный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система»,  

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Выделительная система». 

 Письменный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система». 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Выделительная система». 

 Практическое занятие по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая  
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система», «Выделительная система». 

 анатомо – 

морфологические 

механизмы 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам; 

 Устный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Дыхательная система», «Пищеварительная 

система», «Выделительная система». 

 Письменный опрос по темам: «Нервная 

система». 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Дыхательная система», «Пищеварительная 

система», «Выделительная система». 

 Практическое занятие по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Сердечно-сосудистая  система», «Дыхательная 

система», «Пищеварительная система», 

«Выделительная система». 

 динамическую и 

функциональную 

анатомию систем 

обеспечения и 

регуляции 

движения; 

 Устный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система», 

«Дыхательная система», «Выделительная 

система». 

 Письменный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Нервная система». 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Дыхательная система», 

«Выделительная система». 

 Практическое занятие по темам: «Нервная 

система», «Дыхательная система», 

«Выделительная система», «Основные 

принципы анатомического анализа». 

 способы коррекции 

функциональных 

нарушений у детей 

и подростков; 

 Устный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Пищеварительная система», 

«Выделительнаясистема». 

 Письменный опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», ««Сердечно-сосудистая  

система» 

 Тестовый опрос по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая  

система», «Дыхательная система», 

«Пищеварительная система», «Выделительная 

система». 

 Практическое занятие по темам: «Опорно-
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двигательный аппарат», «Дыхательная система», 

«Пищеварительная система», «Выделительная 

система». 
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Вопросы к экзамену 
1. Анатомия человека как наука. Значение предмета анатомии для педагогов по 

физическому воспитанию. Методы изучения человека. Части тела человека. 

2. Вклад учёных в развитии анатомии и физиологии. 

3. Клеточное строение организма. 

4. Ткани, виды, их характеристика: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

жировая, нервная.  

5. Понятие о целостности организма: «орган», «система органов», «аппарат. 

6. Скелет человека: состав костей, функции скелета, осевой скелет и добавочный 

скелет. Возрастные изменения костей. Влияние спорта на строение костей. 

7. Кость как орган. Химический состав костей. Классификация костей.  

8. Соединение костей. Суставы, строение, классификация.  

9. Позвоночный столб, строение, функции. Физиологические изгибы позвоночного 

столба .Влияние физических упражнений на подвижность позвоночного столба.  

10. Строение грудной клетки. Влияние занятий физическими упражнениями на 

форму и подвижность грудной клетки. 

11. Скелет головы, соединение костей черепа, функции черепа. 

12. Кости пояса верхней конечности, их строение, соединения, движения. 

13. Кости свободной верхней конечности, их строение, соединения, движения. 

14. Тазовые кости, их строение, соединения.  

15. Кости свободной нижней конечности, их строение, соединения, движения. 

16. Общая анатомия мышц. Классификация мышц.  

17. Строение мышцы. 

18. Мышц спины: топография, точки фиксации, функции. 

19. Мышцы живота: топография, точки фиксации, функции. 

20. Мышцы груди: топография, точки фиксации, функции. Диафрагма, её 

значение. 

21. Мышцы головы: группы, топография, точки фиксации, функции. 

22. Мышцы, участвующие в движениях головы: группы, топография, точки 

фиксации, функции (шеи). 

23. Мышцы пояса верхней конечности: топография, точки фиксации, функции. 

24. Мышцы верхней конечности, группы, топография, точки фиксации, функции. 

25. Мышцы пояса нижней конечности: топография, точки фиксации, функции. 

26. Мышцы нижней конечности: группы, топография, точки фиксации, функции. 

27. Нервная система, классификация, функциональное значение.  

28. Спинной мозг. Топография, строение, функции спинного мозга. 

29. Топография и функции ствола головного мозга: продолговатый, задний, 

средний, промежуточный. 

30. Конечный мозг. Локализация функций в коре полушарий большого мозга. 

31. Периферическая нервная система: черепно-мозговые и спинномозговые 

нервы, их области иннервации. 

32. Вегетативная нервная система: симпатический отдел и парасимпатический 

отдел. Отличия друг от друга по анатомическим, физиологическим и 

фармакологическим признакам. 
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33. Топография, строение и функции эндокринных желёз. 

34. Кровь, состав, функции. 

35. Топография и строение сердца. Сердечный цикл. 

36. Транспортные системы крови: артерии, вены и капилляры. 

37. Малый круг кровообращения, сосуды малого круга. 

38. Большой круг кровообращения, сосуды большого круга. 

39. Органы кроветворения и иммунной системы. 

40. Топография, строение и функции воздухопроводящих путей дыхательной 

системы: носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи, лёгкие. 

41. Топография, строение и функции органа газообмена (лёгкие). 

42. Дыхание. Составляющие газообмена. Типы дыхания. 

43. Топография, строение, и функции пищеварительной системы: ротовая 

полость, глотка, пищевод, желудок, толстый и тонкий кишечник. 

44. Топография, строение и функции дополнительных органов пищеварения: 

печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. 

45. Пищеварение в полости рта, желудка в тонком и толстом кишечнике. 

46. Топография, строение и функции мочеобразующего органа (почка). 

47. Топография, строение, и функции органов мочевыделения: мочеточников, 

мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 

48. Общая характеристика сенсорных систем. Характеристика органов чувств: 

орган вкуса, обоняния, кожные покровы. 

49. Внешняя защита глаза, вспомогательный аппарат глаза. Строение глаза. 

50. Строение слуховой сенсорной системы (наружное, среднее и внутреннее ухо). 

51. Анатомо-физиологическая характеристика положений тела. 

52.  Анатомо-физиологическая характеристика движений тела. 
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Лист дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины 

 

№ 

п/п 

Дата 

Внесения 

изменений 

Номер 

страницы с 

изменениями 

Содержание Подпись 

лица, внесшего 

запись 

1 28.08.2019 8,10,11,12 Внесены изменения в видах 

самостоятельных работ 
Шуварикова А.А. 

2 28.08.2019 15 Добавлены источники 

дополнительной литературы 

Шуварикова А.А. 

3. 28.08.2019 20,21 Внесены изменения в вопросах к 

экзамену 

Шуварикова А.А. 

4. 02.09.2020 9,10,11,12,13 Внесены изменения названия 

разделов и тем 

Шуварикова А.А. 

5. 02.09.2020 15 Добавлены источники литературы. 

Изменено библиографическое 

описание литературы 

Шуварикова А.А. 

6. 31.09.2021 8 Изменении внесены в 

самостоятельную работу: убраны по 

1 часу составление схем и 

подготовка сообщения, добавлены 2 

часа  - доработка конспекта 

Шуварикова А.А. 

7.  31.09.2021 9 В теме 1.1. Изменена подтема 

«Введение  в анатомию человека» 

на «Предмет изучения анатомии» 

Шуварикова А.А. 

8. 31.09.2021 10,11 В теме 2.2. добавлена подтема 

«Общая анатомия нервной системы. 

Убраны подтемы: «Высшая нервная 

деятельность» и «Органы 

кроветворения и иммунной 

системы. Лимфатическая система». 

Изменена подтема «Классификация 

желёз. Строение желёз внутренней 

сереции» на «Эндокринные 

железы». Внесены изменения в 

самостоятельную работу 

Шуварикова А.А. 

9 31.09.2021 11 Изменена тема 2.3 «Кровеносная 

система» на «Сердечно-сосудистая 

система». Изменена подтема «Кровь 

и е функции» на  «Кровь, состав и 

функции крови». Добавлена 

подтема «Лимфатическая система. 

Органы кроветворения  и иммунной 

системы». 

Шуварикова А.А. 

10.  31.09.2021 12 В тему 2.6. добавлена подтема 

«Половая системы». 

Шуварикова А.А. 

11 31.09.2021 15 Добавлена литература  Замараев В. А. 

«Анатомия для студентов 

физкультурных колледжей: учебник 

и практикум для среднего 

профессионального образования» 

Шуварикова А.А. 
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12 31.09.2021 21 Изменена формулировка вопросов к 

экзамену: 2,3,6,7,9,16,17. 

Шуварикова А.А. 

     

     

     

 

 

 

 
 


	3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы дисциплины
	3.2. Информационноеобеспечениеобучения
	4. Контроль и оценка результатов ИЗУЧЕНИЯрабочей программы Дисциплины
	Контроль и оценкарезультатов изучениярабочей программы дисциплины осуществляется преподавателем

		2022-01-18T10:03:01+0700
	Алексеев Александр Иванович
	Я являюсь автором этого документа




