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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Анатомия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.1 «Анатомия» составлена 

для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 

(колледж)», в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. (ред. от 

18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.01 «Анатомия» входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 

(колледж)». 

1.3  Цели и задачи дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 определять возрастные особенности строения организма человека; 

 применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей; 

 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 и спортом; 

В результате освоения 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, сенсорной; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

 анатомо-физиологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам; 

 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и 

регуляции движений; 

 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



5 

 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами 

ОК7. 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
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ПК1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК2.1. Определять цели и задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области ФК и С на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта.        
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе: 

- теоретические занятия 

- практические занятия 

 

64 

16 

в том числе: в форме практической подготовки 35 

Самостоятельная работа в виде домашней работы   40 

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 и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовки 

Уровень 

освое- 

ния 

1 2 3  4 

Раздел1.Введение в предмет. Историческая справка развития анатомии. Строение 

организма человека. 

4 1  

 Содержание учебного материала     

Тема 1.1. Цели 

и задачи 

анатомии 

1 Введение в предмет. Содержание предмета, его задачи и 

значение в подготовке специалистов по ФКиС. 

1  1 

Тема 1.2. 

Мировые и 

отечественные 

физиологи 

2 Краткая история развития анатомии. Анатомия Древней 

Греции (Платон, Аристотель, Гиппократ) Рима, Египта. 

Развитие анатомии в Средневековье и в эпоху Возрождения. 

Анатомический гений Леонардо да Винчи, А. Везалий. 3 

гениальных открытия – клеточная Теодора Шванна, 

эволюционная Чарльза Дарвина и теория наследственности 

Грегора Менделя. 

Отечественные ученые (Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, М.Ф. 

Иваницкий) 

 

1 

  

1 

Тема 1.3 

Сведения о 

строении и 

3 Общие сведения о строении и функциях человека. Методы 

исследования в анатомии. Метод препарирования, распилов, 

рентгенологический, соматометрический, 

1 

 

 

 1 
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функциях 

организма 

человека 

стереоморфологический, радиоизотопный, метод 

анатомического анализа положений и движений тела 

спортсмена. Уметь определять возрастные особенности 

строения организма человека. Применять знания анатомии при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности. 

Тема1.4 

Уровни 

строения 

организма 

4 Органный и системный уровни строения организма. 

Клеточные и неклеточные формы живой материи. Клетка, 

ткани, органы, системы органов, организм 

1 1 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Зарисовать клетку в световом и электронном микроскопе.    

Раздел 2 Основы цитологии и гистологии. 7 2  

Тема 2.1.  

Наука о клетке 

Содержание учебного материала     

5 Цитология. Основные положения и терминология цитологии. 

Органоиды клетки в световом и электронном микроскопе.  

Строение и функции ядра, митохондрий, рибосом, вакуолей, 

лизосом, аппарата Гольджи, микротрубочек, центриолей. 

1 

 

 2 

 

Практическое занятие     

6 Практическое занятие 1. «Клетка в электронном микроскопе. 

Органеллы клетки, их вид и   функции» 

1   1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1   

Зарисовать рисунок и составить схему «Митоз и мейоз – сходства и 

различия» 

   

Тема 2.2. 

Наука о тканях 

Содержание учебного материала     

7 Гистология. Основные положения гистологии. Эпителиальная 1  2 
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ткань, виды эпителия и их функции. 

8 Соединительная ткань. Классификация соединительных 

тканей. Ареолярная соединительная ткань. Плотная и рыхлая 

соединительные ткани. Жировая ткань. Дентин. Классификация 

костных тканей. Кровь и лимфа. 

1 

 

 2 

Практическое занятие      

9 Практическое занятие 2 «Клетки крови в электронном 

микроскопе – вид, функции» 

1   1 2 

Содержание учебного материала     

10 Мышечные ткани. Нервная ткань. Свойства нервной ткани. 

Виды нейронов. Нейроглия. Нервные волокна.  

1  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2.5   

Подготовиться к зачету по разделу 2 Основы цитологии и гистологии    

Практическое занятие. Зачет    

11 Практическое занятие 3. Зачет по разделу 2 Основы 

цитологии и гистологии (тест) 

1  2 

Раздел 3 Остеология 14 9  

Тема 3.1. 

Наука о костях 

Содержание учебного материала     

12 Остеология. Кость как орган. Органический и неорганический 

состав костей. Понятие об остеоне. Функции костей в организме 

человека. Уметь определять антропометрические показатели, 

оценивать их с учетом возраста и пола, отслеживать динамику 

изменений. 

1 1 2 

Тема 3.2 

Скелет 

13 Скелет, классификация костей. Разнообразие костей 

организма человека – плоские, губчатые, трубчатые, 

пневматические, сесамовидные 

1 1 2 

Тема 3.3. 14 Позвоночный столб. Особенности позвонков. Атлант, осевой 1 1 2 
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Позвоночный 

столб 

отличия от других позвонков по строению и функциям. 

Физиологические изгибы позвоночного столба – лордозы и 

кифозы 

Тема3.4 

Грудная клетка 

15 Грудная клетка. Грудина. Ребра истинные, ложные и 

свободные. Составные части ребра. 

1 1 2 

Тема 3.5 

Плечевой пояс 

и свободная 

верхняя 

конечность 

16 Кости плечевого пояса. Ключица, лопатки. Кости свободной 

верхней конечности. Плечевая кость кости предплечья – 

локтевая и лучевая, кости кисти  -  кости запястья, пястные 

кости и фаланги пальцев. Строение и особенности. 

1 1 2 

Тема 3.6.  

Стопа 

17 Кости стопы. Кости предплюсны, плюсневые кости и фаланги 

пальцев. Знать способы коррекции функциональных нарушений 

стопы у детей и подростков. 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2    

Зарисовать и назвать кости и виды сводов «Своды стопы»    

Тема 3.7. 

Череп 

Содержание учебного материала     

18 Череп. Функциональная анатомия черепа 1  2 

19 

Кости мозгового черепа. Парные и непарные кости. 

Клиновидная и решетчатая кости как пневматический вид 

костей 

1  2 

20 

Кости лицевого черепа. Верхняя челюсть, нижняя носовая 

раковина, скуловая кости лица.                        Подвижные кости 

лицевого черепа – подъязычная и нижняя челюсть. 

1  2 

Практическое занятие     

21        Практическое занятие 4 «Контрфорсы. Скуловой, лобно-

носовой, височно-нижнечелюстной контрфорсы» 

1  2 

 Содержание учебного материала     
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Тема 3.8. 

Таз 

22 Кости таза. Подвздошная, лобковая и седалищная кости таза.  1 1 2 

Практическое занятие     

23 Практическое занятие 5 «Половые отличия таза». Уметь 

определять конституциональные особенности организма в 

процессе занятий ФКиС. 

1 1 2 

Тема 3.9. 

Свободная 

нижняя 

конечность 

Содержание учебного материала     

24 Кости свободной нижней конечности 1 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 5   

Зарисовать и назвать кости и виды сводов «Своды стопы»    

Подготовиться к зачету по разделу 3 Остеология    

Практическое занятие. Зачет    

25 Практическое занятие 6. Зачет по разделу 3 ( устно) 

Остеология 

1  2 

Раздел 4 Артрология. 2 1  

Тема 4.1. 

Соединения 

костей.  

 

 26 

 

Условные плоскости и оси. Фронтальная, сагиттальная 

вертикальная оси и движения вокруг осей. Артрология. Виды 

соединения костей. Синдесмозы, синхондрозы. Синостозы, 

симфизы. Синовиальные соединения. 

1 

 

 2 

Содержание учебного материала     

27 

 

Суставы. Классификация суставов. 

Оси вращения. Виды движения в суставах. Основные и 

дополнительные образования в суставах.   Роль связок в работе 

сустава. 

1 1 2 

Самостоятельная работа  1   

Составить таблицу «Таблица суставов»    
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Раздел 5 Миология 10 10  

Тема 5.1. 

Наука о 

мышцах 

Содержание учебного материала     

28 Свойства мышц. Функциональные группы мышц. Синергизм и 

антагонизм в работе мышц. Морфофункциональное состояние 

мышц. 

1 1 2 

29 Классификация мышц по форме, по направлению волокон, по 

положению, по отношению к суставам. Знать основные 

закономерности роста и развития мышц в организме человека на 

разных стадиях онтогенеза. 

1 1 2 

Тема 5.2. 

Функциональн

ые группы 

мышц 

Содержание учебного материала     

30 Функциональные группы мышц. Мышцы сгибатели и 

разгибатели, пронаторы и супинаторы, отводящие и 

приводящие, суживатели и расширители, мышцы-вращатели. 

1 1 2 

Практическое занятие     

31 Практическое занятие 7 «Мышца как орган. Синергизм и 

антагонизм мышц» 

1 1 2 

Содержание учебного материала     

32 Двигательная единица мышцы. Состав и типы. Быстрые 

утомляемые, медленные неутомляемые мышечные волокна. 

1 1 2 

Тема 5.3. 

Топография 

различных 

функциональн

ых групп 

мышц. 

Практическое занятие     

33 Практическое занятие 8 «Мышцы спины. Топографическое 

положение, название и функции. Мышцы груди и живота. 

Топографическое положение, название и функции» 

1 1 2 

34 Практическое занятие 9 «Мышцы шеи и головы. 

Топографическое положение, название и функции» 

1 1 2 

35 Практическое занятие 10 «Мышцы верхнего плечевого 

пояса. Топографическое положение, название и функции. 

1 1 2 
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Мышцы рук. Топографическое положение, название и 

функции» 

36 Практическое занятие 11 №Мышцы таза. Топографическое 

положение, название и функции. Мышцы ног. 

Топографическое положение, название и функции» 

1 1 2 

Самостоятельная работа   5   

Подготовиться к зачету по разделу 5 Миология      

Практическое занятие. Зачет      

37 Практическое занятие 12. Зачет по разделу 5 Миология 

(устно) 

1 1 3 

Раздел 6 Анатомия нервной системы 8 3  

Тема 6.1.  

ЦНС И ПНС. 

Сегмент 

спинного мозга 

Содержание учебного материала     

38 Классификация нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Отделы головного мозга. 

Сегмент спинного мозга. 

1  2 

39 Функции нервной системы. Мозговые оболочки. Желудочки 

мозга. Ликворные пути 

1  2 

Тема 6.2. 

Проведение 

нервного 

импульса. 

Пути 

чувствительнос

ти и 

двигательной 

активности 

Содержание учебного материала     

40 Проводящие пути спинного мозга 1 1 2 

41 Восходящие проводящие пути температурной 

чувствительности, обоняния, осязания. Пирамидный путь – 

путь двигательной активности.  

1 1 2 

Тема 6.3. Содержание учебного материала     
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5 отделов 

головного 

мозга 

42 Отделы головного мозга. Конечный мозг. Борозды и извилины 

коры больших полушарий.  Центральное представительство 

сенсорных систем. 

1  2 

43 Сенсорные и моторные зоны коры   1  3 

Тема 6.4. 

ПНС 

Содержание учебного материала     

44 Периферическая нервная система. 12 пар черепно-мозговых и 

31 пара спинномозговых нервов. Главные нервы 

спинномозговых сплетений, ход и зоны иннервации 

(диафрагмальный, срединный, бедренный и седалищный).   

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4   

Вегетативная нервная система. Составить таблицу различий СНС и 

ПНС. 

   

Подготовиться к зачету по разделу 6 Анатомия нервной системы    

Практическое занятие. Зачет     

45 Практическое занятие 13. Тест по разделу 6. Анатомия 

нервной системы 

1  2 

Раздел 7.Сенсорные системы 8 1  

Тема 7.1. 

Разнообразие 

рецепторов 

сенсорных 

систем. 

Специализация 

рецепторов 

Содержание учебного материала     

46 Общая характеристика сенсорных систем. Виды рецепторов. 

Свойства сенсорных систем 

1  2 

47 Глаз. Строение глаза. Преломляющие среды глаза. Мышцы 

глазного яблока.  

1  2 

48 Ухо. Наружное и среднее и внутреннее ухо. Кортиев орган. 

Улитка и полукружные каналы.  

1  3 

49 Вкусовая почка. Обоняние. Хеморецепторы языка. 

Обонятельные клетки носовых ходов. 

1  2 

50 Тактильная сенсорная система. Кожная рецепция. 1  3 
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Температурные рецепторы колбы Краузе. Тельца Гольджи-

Мацони. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4   

Сделать рисунки «Виды рецепторов»    

Подготовиться к практическому занятию: Проприорецепция. 

Вестибулярная сенсорная система. Мышечные веретена и 

сухожильные органы. Отолитовый аппарат. Макула и купула. 

   

Практическое занятие     

51 Практическое занятие 14 «Проприорецепция. 

Вестибулярная сенсорная система. Мышечные веретена и 

сухожильные органы. Отолитовый аппарат. Макула и 

купула» 

1 1 3 

Содержание учебного материала     

52 Хеморецепторы 1  1 

53 Соматическая сенсорная система. Хеморецепторы внутренних 

органов, барорецепторы сосудов. Ноцицепция. 

1  2 

Раздел 8 Анатомия желез внутренней секреции 4 2  

Тема 8.1. 

Железы 

внутренней 

секреции 

Содержание учебного материала     

54 Морфология эндокринной системы. Топографическое 

положение,строение, свойства желез внутренней секреции. 

Знать основные закономерности роста и развития желез 

внутренней секреции 

1  2 

55 Классификация желез внутренней секреции 1  2 

56 Гипоталамус и гипофиз как представители центрального 

аппарата регуляции функций. Эпифиз – биологические часы 

организма.  

1 1 2 

57 Периферические эндокринные железы – щитовидная железа, 1 1 2 
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 паращитовидные железы, вилочковая железа, надпочечники. 

Поджелудочная железа, половые железы – яички и яичники. 

Топографическое положение, строение, свойства желез 

внутренней секреции 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2   

Составить таблицу «Смешанные железы»    

Раздел 9 Функциональная анатомия сердца 3 1  

Тема 9.1. 

Сердце 

Содержание учебного материала     

58 Строение сердца. Эмбриогенез сердца. Эпикард, миокард, 

эндокард, перикард. Развитие сердца у эмбриона и плода.  

1  2 

59 

Границы сердца. Камеры, клапаны сердца. Проекция сердца 

на скелет. Предсердия и желудочки сердца. Двустворчатый и 

трехстворчатые клапаны сердца. 

1  2 

Тема 9.2. 

Автоматизм 

сердца 

Содержание учебного материала     

60 Проводящая система сердца. Синусовый узел, 

атриовентрикулярный узел Ашоф-Тавара, пучок Гиса, ножки 

пучка Гиса, волокна Пуркинье. Проведение возбуждения по 

проводящей системе сердца. 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1.5   

Зарисовать схему проводящей системы сердца    

Раздел 10. Функциональная анатомия дыхания 1   

Тема 10.1 

Анатомия 

органов 

дыхания 

Содержание учебного материала     

61 Полость носа. Гортань, трахея и бронхи, легкие 

Топографическое положение и строение.  

Структурно-функциональная единица легких – ацинус. 

Альвеолярное дерево. 

1  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1   
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Зарисовать схему строения легких    

Раздел 11. Функциональная анатомия желудочно-кишечного тракта 9 1  

Тема11.1  

Органы 

пищеварения, 

строение и 

особенности 

 

Содержание учебного материала     

62 Строение пищеварительной трубки. Морфология отделов 

пищеварительного тракта 

1  2 

63 Ротовая полость. Зубы. Глотка. Топографическое положение и 

строение 

1  2 

64 Пищевод. Желудок. Топографическое положение и строение 1  2 

65 

 

Тонкий кишечник. Микроворсинки. Топографическое 

положение, составные части 

Толстый кишечник. Гаустры. Топографическое положение, 

составные части 

1 

 

 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Сделать рисунки Микроворсинки тонкого кишечника и гаустры 

толстого кишечника. 

   

66 Особенности строения прямой кишки. Вены прямой кишки. 

Сфинктеры. 

1  2 

Тема 11.2. 

Всё об 

анатомии 

печени. 

Особенности 

кровообращени

я в печени. 

Содержание учебного материала     

67 Морфология печени. Границы печени. Связочный аппарат 

печени. Топографическое положение печени.  Долька печени. 

Связочный аппарат печени. 

1  2 

Практическое занятие.     

68 Практическое занятие 15 «Гепатоцит (микроскоп и схема)» 1  2 

Содержание учебного материала     

69 «Чудесная» сеть печени. Регуляция работы печени. 

Особенности кровообращения в печени. 

1 1 2 

70 Желчный пузырь. Поджелудочная железа. Селезенка. 1  2 
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Топографическое положение и строение 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   

 
Сделать рисунок – схему «Синтопия и скелетотопия гепатобилиарной 

системы» 

   

Раздел 12 Анатомия кровеносных сосудов 2 1  

Тема 12.1 

Артерии, вены, 

капилляры. 

Содержание учебного материала     

71 Отличия артерий и вен. Крупные артерии и вены. Стенки 

сосудов. Аорта, артерии крупного калибра, верхняя и нижняя 

полые вены. 

1  2 

72 Виды капилляров. Микроциркуляторное русло. Артериолы, 

прекапилляры, истинные капилляры, посткапилляры, венулы. 

Процессы, происходящие на уровне капилляров.  

1 1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1   

 Зарисовать схемы «большой и малый круги кровообращения!    

Раздел 13. Функциональная анатомия почек 4 1  

Тема 13.1. 

Анатомия 

почек. 

«Чудесная» 

сеть почек. 

Содержание учебного материала     

73 Анатомия почек. Границы почек. Топографическое 

положение почек. Связочный аппарат почек. Синтопия и 

скелетотопия почек. Корковое и мозговое вещество почек. 

Пирамиды и столбы почек. Чашечки, чашки и лоханки почек. 

Ворота почек. 

1  2 

74 Нефрон (микроскоп и схема) 1  1 

75 «Чудесная» сеть почек. Особенности кровообращения в 

почках. 

1 1 2 

76 Мочеточник. Мочевой пузырь. Простата. Топографическое 

положение и строение 

1  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   
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 Сделать рисунки Синтопия и скелетотопия почек    

Раздел 14. Функциональная анатомия половых органов 4 2  

Тема14.1. 

Анатомия 

женской и 

мужской 

половой 

системы. 

Отличия 

эмбриона и 

плода 

Содержание учебного материала     

77 Половые органы наружные и внутренние (женские) 
Топографическое положение и строение 

1 1 2 

78 Половые органы наружные и внутренние (мужские) 

Топографическое положение и строение 

1 1 2 

79 Отличия мужской и женской промежности. Эмбрион и плод.  1  2 

   

Самостоятельная работа  2   

Подготовиться к зачету по разделам  

13 Функциональная анатомия почек 

14 Функциональная анатомия половых органов 

   

Практическое занятие. Зачет    

80 Практическое занятие 16. Тесты по разделам 13 

Функциональная анатомия почек, 14 Функциональная 

анатомия половых органов 

1  2 

  Итого 80   

  Экзамен    

  Лекций 64   

  Практические работы 16   

  Самостоятельные работы 40   
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*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный (воспроизведение соответствующих знаний по анатомии, узнавание ранее изученных объектов, 

свойств); 

2) репродуктивный (умения объяснять и интерпретировать морфологические закономерности, классифицировать 

факты, выделять главное, существенное в изученном материале, выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, 

выполнение практико-ориентированных заданий). 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины Анатомия реализуется в учебном кабинете 210 

«Анатомии и физиологии» 

Оборудование кабинета:  

- посадочных мест – 23; 

-демонстрационный стол; 

- рабочее место преподавателя: письменный стол и стул, компьютерный 

стол с компьютером; 

- доска с освещением; 

- настенные стенды; 

- таблицы, рисунки, муляжи, скелеты; 

- графики по темам дисциплины; 

- дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер; 

-cканер; 

- телевизор цветного изображения LSD Samsung; 

-электрокардиограф 3-канальный с дисплеем 

-велоэргометр Е-40 Фирмы «Тунтури» 

-микроскоп световой 

-суховоздушные спирометры 

-пикфлюометры 

-ростомер 

-весы с определением жировой массы 

-лактометры 

-глюкометры 
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-тонометры ручные, полуавтоматы и автоматы 

-секундомеры 

-стетофонендоскопы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Сапин М.Р. Анатомия человека в 2-х томах, М., медицина, 1993. 

2. Самусев Ю.М. Анатомия человека. М., Медицина,1995. 

3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека, М.,Терра спорт,2003. 

4. Синельников Р.Д.,Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии 

человека в 4-х томах, М., Новая волна , издатель Умеренков, 2013. 

5. Роен, Йокочи, Люьен, Дреколл. Большой атлас анатомии, М., Мир,1999. 

 

Дополнительные источники: 

1. Авиценна Канон врачебной науки, Ташкент, 1979 в 2-томах. 

2. Башкиров П.Н. Строение тела и спорт М., МГУ, 1968. 

3. Судаков К.В. Функциональные системы организма, М., наука, 1997. 

4. Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности, М., Мир, 

1979. 

5. Макарова Г.А. Медицинский справочник тренера, М., советский спорт, 2005. 

6. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс, и профилактика, M., 1981. 

7. Егоров И.В. Клиническая анатомия человека, Ростов-на-Дону, Феникс, 1997. 

8.Липченко В.Я.,Самусев Ю.М.  Атлас нормальной анатомии человека, М.,            

Медицина, 1987. 

9. Синельников Р. Д., Воробьев В.П. Атлас нормальной анатомии человека, М., 

Медгиз 1948, 1969, 1978, 1985. 

 

Интернет-ресурсы 
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1. Электронный ресурс «Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и 

ссузов» (urait.ru). Форма доступа:https://urait.ru 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://obuchalka.org/20191003114359/anatomiya-uchebnoe-posobie-dlya-spo-

zamaraev-v-a-2019.html (Учебное пособие для СПО) 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://www.anatomcom.ru/ (Атлас анатомии человека) 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://wikiw.life/zdorove/polezno/anatomiya-cheloveka.html (Анатомия человека: 

внутренние органы и схема расположения) 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://anatomya.ru/ (Анатомия человека – интерактивный атлас систем 

организма) 

 

 

  

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://obuchalka.org/20191003114359/anatomiya-uchebnoe-posobie-dlya-spo-zamaraev-v-a-2019.html
https://obuchalka.org/20191003114359/anatomiya-uchebnoe-posobie-dlya-spo-zamaraev-v-a-2019.html
https://www.anatomcom.ru/
https://wikiw.life/zdorove/polezno/anatomiya-cheloveka.html
https://anatomya.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований, в результате интернет-поисков, создания презентаций и 

сообщений по предложенным темам. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения 

Уметь:  

 1) определять топографическое 

расположение и строение органов и частей тела; 

 определять возрастные особенности 

строения организма человека; 

 применять знания по анатомии при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

 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 и 

спортом; 

 

 

Промежуточное 

тестирование по 

отдельным разделам 

дисциплины. 

Практические работы, 

письменные домашние 

задания. 
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 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, 

сенсорной; 

 основные закономерности роста и 

развития организма человека; 

 возрастную морфологию, анатомо-

физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

  анатомо-физиологические механизмы 

адаптации к физическим нагрузкам; 

  динамическую и функциональную 

анатомию систем обеспечения и 

регуляции движений; 

 способы коррекции функциональных 

нарушений у детей и подростков 

Итоговая аттестация 

Практические работы, 

письменные домашние 

задания. 

Промежуточное 

тестирование по 

отдельным разделам 

курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен (билеты по 

разделам курса) 
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