
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ГОУ СПО ТО  «НОВОМОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ СПО ТО «НУОР»

Е.А. Назин
29 июня 2012г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. АНАТОМИЯ

«профессиональный цикл»
основной профессиональной образовательной программы по

специальности 050141 «физическая культура»

Новомосковск, 2012

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ГОУ СПО ТО  «НОВОМОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ СПО ТО «НУОР»

Е.А. Назин
29 июня 2012г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. АНАТОМИЯ

«профессиональный цикл»
основной профессиональной образовательной программы по

специальности 050141 «физическая культура»

Новомосковск, 2012

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ГОУ СПО ТО  «НОВОМОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ СПО ТО «НУОР»

Е.А. Назин
29 июня 2012г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. АНАТОМИЯ

«профессиональный цикл»
основной профессиональной образовательной программы по

специальности 050141 «физическая культура»

Новомосковск, 2012



Составитель: Лукьянова В.П., преподаватель НУОР

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза: ФИО, должность НКФКиС

Содержательная экспертиза: ФИО, должность НКФКиС

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза: ФИО, должность, полное название ОУ СПО
и/или ВПО

Рабочая программа разработана на основе Федерального

государственного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 050141 Физическая культура, утвержденной приказом

Министерства образования и науки РФ от «05» апреля 2010 г. № 266.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по

формированию примерных программ учебных дисциплин начального

профессионального и среднего профессионального образования на основе

Федеральных государственных образовательных стандартов начального

профессионального и среднего профессионального образования,

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере

ОДОБРЕНО

Методическим советом

Новомосковского училища (колледжа)

олимпийского резерва

Председатель ________  А. А. Выставкин

_____ ___________________20___  г.

РАССМОТРЕНО

Цикловой методической комиссией

общепрофессиональных и специальных

дисциплин

Председатель __________Г.  В. Фатеева

_____  ________________20___ г.



образования Министерства образования и науки Российской Федерации от

27 августа 2009 года.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами

основной профессиональной образовательной программы по специальности

050141 «Физическая культура».

2



СОДЕРЖАНИЕ

Название разделов стр.

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4

2. Структура и содержание учебной дисциплины 6

3. Условия реализации учебной дисциплины 9

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 10

5. Приложение 1 11

6. Приложение 2 12

7. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 13



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анатомия человека

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью
основной профессиональной образовательной программы НКФКиС по
специальности 050141 «физическая культура», разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа учебной дисциплины может бытьиспользована в
профессиональной подготовке студентов колледжа физической культуры и спорта.
Рабочая программа составляется для очной  и  заочной  форм обучения .

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Анатомия человека» относится к циклу
общепрофессиональных дисциплинам.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базоваячасть
В результате освоения дисциплины студент 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 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 студент должен знать:

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии,
фармакологии и анатомии 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.

Вариативная часть – используется для углубленного изучения разделов: опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистая система, дыхательная система.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 050141 «физическая
культура» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

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;
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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компе- тенции (ОК) (Приложение 2):

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 личного

развития, заниматься самообразованием, осозненно 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;

ОК 13. – Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 138 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 92 часа;
- самостоятельной работы студента 46 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотр
практические занятия *
контрольные работы Не предусмотр
курсовая работа (проект) Не предусмотр
самостоятельная работа студента (всего) 46
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотр
…………………………….
…………………………….
Указываются другие виды самостоятельной работы

(реферат,
практическая работа, расчетно-графическая работа,

домаш- няя работа и т.п.)

*

Итоговая аттестация в форме (указать) МДЭ





2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

«АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение

Содержание учебного материала
Анатомия как наука и предмет преподавания. Основные черты современной анатомии. Связь
анатомии с другими науками. Общеобразовательное и практическое значение анатомических
знаний в системе подготовки специалистов физического воспитания. Методы исследования в
анатомии.

2

Раздел 1.
Современные
данные о
строении и
развитии
организма
человека.Тема: 1.1
Клеточный и
тканевый уровни
строения
организма

Содержание учебного материала
Современные представления о строении организма человека. Целостность организма.
Клеточный и тканевый уровни строения организма. Клетка.
Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Классификация и общая
характеристика и функции.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

2

Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа для обучающихся.
Краткий исторический очерк развития анатомии человека. Значение работ отечественных
анатомов Н.И.Пирогова, П.Ф. Лесгафта, А.А. Красусской, Е.А. Котковой, М.Ф. Иваницкого и
других в развитии функциональной и спортивной анатомии.

2

Тема: 1.2 Содержание учебного материала



Органный и
системный
уровни организма

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Органный и системный уровни строения организма. Понятие об органах и системах органов.
2. Части, области поверхности тела человека. Условные плоскости и оси, используемые при
изучении анатомии.

2

Раздел 2.
Функциональная
анатомия опорно-
двигательного
аппарата
Тема: 2.1
Общая анатомия
костей и их
соединений

Содержание учебного материала
Понятие об опорно-двигательном аппарате. Пассивная (скелет) и активная (мышцы) части
опорно-двигательного аппарата.
Общая анатомия костей. Кость как орган. Химический состав костей. Форма костей, их
характеристика и расположение в теле человека. Внутреннее строение костей. Развитие и рост
костей.
Общая анатомия соединения костей. Виды соединений костей. Непрерывные соединения костей:
волокнистые, хрящевые, костные, их морфология и функциональная характеристика.
Прерывные (синовиальные) соединения костей. Основные элементы сустава: суставные
поверхности костей, суставная сумка, суставная полость, их строение и функциональное
значение. Синовиальная жидкость. Добавочные образования суставов (связки, диски, мениски,
суставные губы). Классификация суставов. Ограничители и тормоза движения в суставах.
Полусуставы.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены



Самостоятельная работа для обучающихся.
1. Возрастные, половые и индивидуальные особенности подвижности в соединениях костей.
2. Изменения подвижности суставов под влиянием физических нагрузок.

2

Тема: 2.2
Функциональная
анатомия
отдельных частей
скелета. Скелет
туловища

Содержание учебного материала
Основные компоненты скелета туловища. Позвоночный столб. Отделы позвоночного столба.
Общий план строения позвонка. Особенности строения шейных, грудных и поясничных
позвонков. Соединения позвонков. Межпозвоночные диски, межпозвоночные суставы. Связки
позвоночного столба. Изгибы позвоночного столба и их значение. Проекция остистых отростков
позвонков на поверхность тела человека.
Грудная клетка. Грудина и ее части. Ребра и их строение. Соединение ребер с грудиной и
позвоночным столбом. Реберная дуга. Подгрудный угол. Формы грудной клетки.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Возрастные и индивидуальные особенности позвоночного столба.
Влияние физических упражнений на позвоночный столб.
2. Влияние физических упражнений на подвижность грудной клетки. Возрастные и
индивидуальные особенности грудной клетки.

2

Тема: 2.3
Скелет головы

Содержание учебного материала
Кости мозгового отдела черепа: непарные и парные. Кости лицевого отдела черепа: парные и
непарные. Соединения костей черепа. Швы черепа. Суставы и полости черепа. Функциональная
характеристика черепа.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 1.
Проекция основных анатомических образований скелета туловища и головы на поверхность тела
человека и их использование в практике физического воспитания.

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 2.4
Скелет верхней
конечности

Содержание учебного материала
Отделы верхней конечности: пояс верхней конечности и свободная верхняя конечность. Кости
пояса верхней конечности. Соединения костей пояса верхней конечности. Кости свободной
верхней конечности. Их местоположение и строение. Соединения костей свободной верхней
конечности.
Возрастные особенности скелета верхней конечности.

2



Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 2.
Проекция основных анатомических образований скелета верхней конечности на поверхность
тела человека и их использование в практике физического воспитания.

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
Характеристика суставов верхней конечности по плану (заполнить таблицу)

2

Тема: 2.5
Скелет нижней
конечности

Содержание учебного материала
Отделы нижней конечности: пояс нижней конечности и свободная нижняя конечность.
Кости пояса нижней конечности. Соединения костей пояса нижней конечности. Функциональная
характеристика таза. Половые и возрастные особенности таза.  Кости свободной нижней
конечности. Функциональная характеристика стопы. Своды стопы. Понятие о плоскостопии.
Соединения костей свободной конечности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 3.
1. Проекция основных анатомических образований скелета нижней конечности на поверхность
тела человека и их использование в практике физического воспитания.
2. Проекция основных анатомических образований скелета туловища и головы на поверхность
тела человека и их использование в практике физического воспитания.

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
Характеристика суставов нижней конечности по плану (заполнить таблицу).

2

Тема: 2.6
Общая анатомия
мышц скелета

Содержание учебного материала
Мышца – структурно-функциональная единица мышечной системы. Общая характеристика
мышечной системы. Мышца как орган. Строение мышцы. Вспомогательный аппарат мышц.
Классификация мышц. Функциональные группы мышц. Синергизм и антагонизм в действиях
мышц. Морфофункциональное состояние мышц. Работа мышц. Изменения мышц под влиянием
физической нагрузки.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 2.7 Содержание учебного материала



Мышцы
туловища,
шеи и
головы

Мышцы туловища. Обзор мышц туловища по топографическому признаку (мышцы шеи, груди,
живота, спины). Мышцы шеи: поверхностные, глубокие, группа мышц подъязычной кости.
Мышцы головы: жевательные и мимические.
Функциональные группы мышц, производящие движение позвоночного столба в шейном и
поясничном отделах. Места начала и прикрепления мышц, расположение мышц по отношению к
осям вращения в суставах и функции их при различных видах опоры.
Мышцы, принимающие участие в механизме внешнего дыхания. Мышцы вдоха. Диафрагма.
Межреберные мышцы. Задние зубчатые мышцы. Мышцы, поднимающие ребра. Мышцы выдоха:
мышцы живота, межреберные, подреберные, поперечная мышца груди. Типы дыхания: грудное
(реберное), брюшное (диафрагмальное), смешанное.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 4.
Проекция мышц туловища, шеи и головы на поверхность тела человека и морфологический
контроль за их развитием.

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа для обучающихся не предусмотрена

Тема: 2.8
Мышцы верхней
конечности

Содержание учебного материала
Обзор мышц верхней конечности по топографическому признаку. Функциональные группы
мышц, производящие движения пояса верхней конечности: вперед, назад, вверх, вниз. Функции
мышц пояса верхней конечности при различных видах опоры. Функциональные группы мышц,
производящие движение плеча в плечевом суставе: сгибание, разгибание, отведение,
приведение, пронацию, супинацию. Функции этих групп мышц при дистальной опоре.
Функциональные группы мышц, производящие движения предплечья в локтевом суставе:
сгибание, разгибание, пронацию, супинацию. Функции этих мышц при дистальной опоре.
Функциональные группы мышц, участвующие в движении кисти и пальцев кисти: сгибании,
разгибании, отведении, приведении, а также в противопоставлении большого и малого пальцев
кисти.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа не предусмотрена
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
Основные функциональные группы мышц, суставов верхней конечности. Дать краткую
характеристику этих групп мышц (назвать места начала и прикрепления). Заполнить таблицу.

2

Тема: 2.9 Содержание учебного материала



Мышцы нижней
конечности

Обзор мышц нижней конечности по топографическому признаку. Мышцы пояса нижней
конечности: внутренняя и наружная группы. Функциональные группы мышц, участвующие в
движении бедра в тазобедренном суставе: сгибание, разгибание, отведение, приведение,
пронации, супинации. Функции этих групп мышц при дистальной опоре.
Функциональные группы мышц, производящие движение голени в коленном суставе: сгибание,
разгибание, пронацию и супинацию. Функции этих групп мышц при дистальной опоре.
Функциональные группы мышц, участвующих в движении стопы:  сгибании, разгибании,
пронации, супинации, отведении, приведении.
Мышцы, участвующие в движении пальцев стопы: сгибании, разгибании, отведении,
приведении.
Мышцы, участвующие в укреплении свода стопы. Топографические образования нижней
конечности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 5.
Проекция мышц верхней и нижней конечностей на поверхность тела человека и
морфологический контроль за их развитием.

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
Основные функциональные группы мышц суставов нижней конечности. Дать краткую
характеристику этих групп мышц. Назвать места начала и прикрепления. Заполнить таблицу.

2

Раздел 3
Функциональная
анатомия
нервной системы
Тема: 3.1
Спинной мозг

Содержание учебного материала
Общая анатомия нервной системы. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма.
Классификация нервной системы по топографическому и функциональному признакам. Нейрон.
Виды нейронов.
Спинной мозг. Его местоположение и проекция на позвоночный столб. Внешнее и внутреннее
строение спинного мозга. Сегменты спинного мозга. Оболочки спинного мозга и пространства
между нами. Фиксирующие и амортизирующие образования спинного мозга. Возрастные
изменения спинного мозга.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены



Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена
Тема: 3.2
Головной мозг

Содержание учебного материала
Головной мозг. Общий обзор строения головного мозга. Отделы головного мозга. Понятие о
стволовой части мозга. Продолговатый мозг. Основные образования серого и белого вещества.
Ромбовидная ямка. Четвертый желудочек мозга. Задний мозг. Средний мозг. Промежуточный
мозг. Понятие о ретикулярной формации стволовой части мозга и ее функциях.
Конечный мозг. Полушария, их внешнее и внутреннее строение. Внешнее строение коры:
поверхности, доли, борозды, извилины. Локализация центральных отделов сенсорных систем в
коре мозга. Обонятельный мозг. Внутреннее строение полушарий мозга. Ядра основания мозга и
их функциональное значение. Боковые желудочки мозга. Оболочки головного мозга и
межоболочные пространства. Проводящие пути центральной нервной системы.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 3.3
Периферическая
нервная система

Содержание учебного материала
Черепные нервы. Общий обзор черепных нервов: классификация, ход, основные ветви и области
иннервации.
Спинномозговые нервы. Общий обзор спинномозговых нервов. Задние ветви спинномозговых
нервов и области их иннервации. Передние ветви спинномозговых нервов. Принцип образования
сплетений. Сплетения: шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое. Состав,
местоположение, основные ветви, их ход, области иннервации.
Межреберные нервы, их проекция и области иннервации.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 6.
Проекция периферических нервов на поверхность тела человека

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Изобразить графически ход крупных периферических спинномозговых нервов и области их
иннервации (верхней и нижней конечностей)
2. По характеристике спинномозговых нервов заполнить таблицу
3. Черепно-мозговые нервы описать в таблице

2

Тема: 3.4 Содержание учебного материала



Вегетативная
(автономная)
нервная система

Общий обзор вегетативной нервной системы. Отличие вегетативной нервной системы от
соматической. Симпатическая и парасимпатическая части вегетативной нервной системы.
Различия, взаимосвязь и согласованность их функций.
Симпатическая часть вегетативной нервной системы. Центральный и периферический отделы.
Симпатический ствол, узлы и основные ветви. Чревное (солнечное) сплетение. Его строение,
проекция и области иннервации.
Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. Центральный и периферический
отделы. Парасимпатические ветви черепных нервов, тазовые, внутренностные нервы и области
их иннервации.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена.

Раздел 4
Функциональная
анатомия
сенсорных систем
Тема: 4.1
Зрительная
сенсорная
система

Содержание учебного материала
Морфологическая характеристика сенсорных систем и их классификация. Значение сенсорных
систем при выполнении физических упражнений.
Зрительная сенсорная система. Глаз и его основные компоненты: глазное яблоко и
вспомогательные органы. Оболочки глазного яблока, их строение и функциональное значение.
Зрительные рецепторы. Образование сетчатки. Камеры глазного яблока. Преломляющие среды
глазного яблока. Вспомогательные органы глаза, их строение и функциональное значение. Путь
зрительной информации.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 4.2 Содержание учебного материала



Слуховая и
вестибулярная
сенсорная
система

Слуховая и вестибулярная сенсорная система. Периферическая часть слуховой сенсорной
системы. Ухо. Части уха. Наружное ухо: ушная раковина, наружный слуховой проход,
барабанная перепонка. Среднее ухо: барабанная полость, слуховая труба. Слуховые косточки.
Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. Перилимфа и эндолимфа. Понятие о
спиральном органе и путях проведения звука.
Вестибулярная сенсорная система. Вестибулярный аппарат внутреннего уха, его строение и
функциональное значение. Пути передачи информации от вестибулярного аппарата.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 4.3
Двигательная
сенсорная и
тактильная
системы

Содержание учебного материала
Двигательная сенсорная система. Рецепторная, проводниковая и центральная части.
Проприорецепторы мышц, сухожилий и компонентов сустава, их строение и значение. Пути
передачи информации от двигательного аппарата.
Тактильная, болевая и температурная сенсорные системы.
Кожа. Слои кожи. Придатки кожи. Рецепторы кожи. Функции кожи. Пути информации от кожи.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Висцеральная сенсорная система. Рецепторный аппарат внутренних органов, сосудов, желез,
его строение, расположение, функции и пути информации.
2. Обонятельная и вкусовая сенсорные системы. Особенности строение обонятельной части
слизистой оболочки полости носа. Пути обонятельной информации. Вкусовые сосочки языка.
Ход вкусовой информации.

2

Раздел 5
Функциональная
анатомия
эндокринной
системы

Содержание учебного материала
Общая характеристика и классификация желез внутренней секреции. Гипофиз, шишковидная
железа (эпифиз), щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа (тимус),
надпочечник, их местоположение, строение, основные гормоны, их влияние на структуры
организма человека.

2



Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Взаимосвязь желез внутренней секреции с нервной системой
2. Внутрисекреторная часть половых желез и поджелудочной железы. Их гормоны и влияние на
организм.

2

Раздел 6
Функциональная
анатомия
сердечно-
сосудистой
системы
Тема: 6.1
Сердце, круги
кровообращения

Содержание учебного материала
Классификация сосудистой системы (кровеносная, лимфатическая). Кровеносная система.
Функции кровеносной системы.
Сердце. Расположение сердца и проекция его границ на переднюю поверхность грудной клетки.
Форма, вес, размеры сердца. Камеры сердца: предсердия и желудочки. Околосердечная сумка.
Клапаны сердца. Сосуды, входящие в сердце и выходящие из него. Ток крови в сердце. Строение
стенки сердца. Кровоснабжение сердца, иннервация сердца.
Круги кровообращения. Кровеносные сосуды. Строение стенки артерий, вен и капилляров.
Понятие о коллатеральном кровообращении. Возрастные особенности сосудов.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 6.2
Артерии

Содержание учебного материала
Аорта и ее части. Артерии шеи и головы: общая, наружная и внутренняя сонные, их ход и
области кровоснабжения. Артерии верхней конечности. Артерии стенок и органов грудной
полости. Грудная аорта, ее пристеночные и внутренностные ветви. Артерии стенок и органов
брюшной полости. Брюшная аорта: пристеночные и внутренностные (парные и непарные) ветви.
Общая, внутренняя и наружная подвздошные артерии. Артерии нижней конечности, их ход и
области кровоснабжения. Закономерности расположения артерий.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены



Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 6.3
Вены

Содержание учебного материала
Система верхней полой вены. Верхняя полая вена, ее местоположение и вены, ее образующие.
Отток венозной крови от головы и шеи. Наружная и внутренняя яремные вены. Внутренние
вены: пазухи твердой мозговой оболочки, вены головного мозга. Внечерепные вены:
занижнечелюстная и лицевая.
Отток венозной крови от верхней конечности. Глубокие и подкожные вены. Подключичная и
плечеголовная вены. Вены стенок грудной полости: непарная и полунепарная.
Нижняя полая вена, ее местоположение и вены ее образующие. Воротная вена и вены ее
образующие. Вены таза. Вены свободной нижней конечности (глубокие и поверхностные).

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 6.4
Лимфатическая
система

Содержание учебного материала
Общая характеристика лимфатической системы. Отличие лимфы от крови. Пути, проводящие
лимфу: лимфатические капилляры, сосуды, протоки, стволы. Грудной проток и правый
лимфатический проток. Факторы, способствующие движению лимфы. Лимфоидные органы:
лимфоидные образования на слизистой оболочке внутренних органов, лимфатические узлы,
селезенка.
Строение лимфатических узлов и их функции. Лимфатическая система отдельных областей тела.
Основные регионарные лимфатические узлы.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 7.
Проекция границ сердца и крупных сосудов на поверхность тела

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изобразить графически (рисунок) ход артерий: головы, шеи, верхних и нижних конечностей.
2. Обозначить места прижатия артерий к костным образованиям для остановки кровотока.
3. Обозначить места пульсации артерий (нахождение пульса на височной, лицевой, сонной,
плечевой, лучевой).

2



Раздел 7
Функциональная
анатомия
внутренних
органов
Тема: 7.1
Общая анатомия
внутренних
органов

Содержание учебного материала
Понятие о внутренних органах. Классификация внутренних органов. Полые и паренхиматозные
органы. Строение стенки внутренних полых органов: слизистой, мышечной, адвентициальной и
серозной оболочек. Серозные полости. Строение паренхиматозных органов.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 7.2
Органы
пищеварения

Содержание учебного материала
Общий обзор органов пищеварения. Полость рта, зубы, язык, слюнные железы, их строение и
функции. Глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки, их местоположение, части,
строение и функциональное значение.
Лимфоидные образования в толстой и тонкой кишках. Брыжейка кишок.
Печень – местоположение, поверхности, края, связки, борозды, доли. Ворота печени. Внутреннее
строение печени. Функции печени.
Поджелудочная железа, ее местоположение, строение и функции.
Брюшина – ее париетальный и висцеральный листки. Полость брюшины. Образования
брюшины: сальники, брыжейки, связки.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 7.3
Органы дыхания

Содержание учебного материала
Общий обзор органов дыхания. Воздухопроводящие пути: полость носа, глотка, гортань, трахея
и бронхи. Бронхиальное дерево.
Легкие. Поверхности, края, доли, ворота и корень легкого. Строение альвеолы. Плевра, ее
пристеночный и внутренностный листки. Полость плевры. Понятие о средостении.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены



Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена
Тема: 7.4
Мочевые органы

Содержание учебного материала
Общий обзор органов мочевой системы. Почки, их местоположение и проекция на позвоночный
столб. Внешнее и внутреннее строение почки. Понятие о нефроне. Малые и большие почечные
чашки. Почечная лоханка. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, их
местоположение, строение и функции.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 7.5
Половые органы

Содержание учебного материала
Мужские половые органы. Общий обзор мужских половых органов. Яичко, придаток яичка,
семявыносящий проток, семенной канатик, семенной пузырек, семявыбрасывающий проток,
предстательная железа, их местоположение, строение и функции.
Женские половые органы. Общий обзор женских половых органов. Яичник, матка, маточные
трубы, влагалище, их местоположение, строение и функции.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практическая работа № 8.
Проекция границ внутренних органов на поверхность тела человека

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся.

Раздел 8
Анатомическая
характеристика
положения и
движения тела
человека
Тема: 8.1
Основные
принципы
анатомического
анализа

Содержание учебного материала
Значение данного раздела в подготовке специалистов по физическому воспитанию. Роль
отечественных ученых в развитии учения о движениях человека (П.Ф. Лесгафт, М.Ф.
Иваницкий).
План анатомического анализа положения и движения тела человека:
1. Краткое описание положения или движения – пространственное расположение отдельных
частей тела (головы, туловища, конечностей).
2. Рассмотрение положения или движения с точки зрения законов механики. Действующие силы

2



– внешние и внутренние. Характеристика каждой силы по величине, направлению и точке
приложения. Общий центр тяжести (центр масс) тела человека (ОЦТ). Местоположение ОЦТ
тела. Возрастные, половые и индивидуальные особенности расположения ОЦТ тела. Площадь
опоры. Виды равновесия тела человека. Условия сохранения равновесия в неустойчивом
положении. Угол устойчивости. Общий центр объема (ОЦО) тела человека. Удельный вес тела
человека как показатель плотности тела и телосложения.
3. Работа активной и пассивной части двигательного аппарата.
4. Особенности механизма внешнего дыхания (положение грудной клетки, состояние
диафрагмы, тип дыхания).
5. Влияние упражнений на двигательный аппарат. Системы обеспечения и регулирования
двигательной деятельности спортсмена.
6. Выводы и практические рекомендации.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема: 8.2
Анатомическая
характеристика
положения и
движения тела

Содержание учебного материала
Анатомическая характеристика положения тела при нижней опоре. Положение тела стоя. Осанка
тела и факторы ее обусловливающие. Классификация осанки, влияние физических упражнений
на осанку тела. Мост. Упор лежа. Стартовое положение пловца. Стартовое положение
спринтера. Анатомическая характеристика положения тела при верхней и смешанной видах
опоры. Вис на прямых руках. Вис прогнувшись. Вис на согнутых руках. Упор на параллельных
брусьях. Угол в упоре.
Характеристика движения тела с точки зрения взаимодействия внешних и внутренних сил.
Классификация движений.
Ходьба. Общая характеристика. Понятие о простом, одиночном и двойном шаге. Фазы ходьбы.
Работа двигательного аппарата в отдельные фазы ходьбы. Координация движений верхних и
нижних конечностей при ходьбе.
Бег. Общая характеристика бега. Черты сходства и различия между бегом и ходьбой. Работа
двигательного аппарата в отдельные фазы бега.
Прыжок в длину с места. Общая характеристика прыжка. Работа двигательного аппарата в
отдельные фазы прыжка. Особенности механизма дыхания при прыжке в длину с места.

2

Лабораторные работы не предусмотрены



10

Практическая работа № 9-10.
Анатомическая характеристика физических упражнений (по выбору в зависимости от
специализации)

2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Анатомическая характеристика вращательных движений. Общая характеристика и
классификация вращательных движений. Сальто назад с места. Фазы движения. Работа
двигательного аппарата при выполнении сальто назад с места.

2

Всего: 138



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -

указывается наименование; лабораторий указываются при наличии (в случае от-

сутствия пишется – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:

Опорно-двигательный аппарат

1. Скелет человека

2. Набор позвонков шейного отдела позвоночного столба

3. Раздаточный материал:

а) костей черепа;

б) костей голени;

в) костей предплечья;

г) кость, стопа

4. Позвоночный столб

5.       Шлифы костей

6. Набор суставов с осями вращения:

а) плечевого;

б) локтевого;

в) лучезапястного;

г) тазобедренного;

д) суставов черепа;

е) суставов позвоночного столба;

ж) грудиноключичного.

7.       Набор таблиц костей и суставов

8.       Муляжи мышц туловища (наружный и внутренний слой)

9.       Муляжи мышц головы и шей (наружные и внутренние)

10.     Муляжи мышц конечностей (наружных и внутренних)

11.     Муляж диафрагмы

12.     Набор таблиц мышц поверхностных и внутренних



13.     Атласы том 1 (12 штук)

Нервная система

1. Муляжи головного мозга - 4

2. Муляжи ствола головного мозга

3. Влажные препараты ствола мозга и продолговатого мозга

4. Таблицы строения головного и спинного мозга

5. Таблицы периферической части н.с.

6. Таблицы вегетативной части н.с.

7.     Атласы том Ш (16 штук)

Сенсорные системы

1. Муляжи строения глаза (5)

2. Муляжи строения уха (10)

3. Таблицы

4.     Атласы том Ш (16 штук)

Железы внутренней секреции

1. Набор муляжных желез внутренней секреции

2. Таблица

3. Атлас том П (15 штук)

Сердечно-сосудистая система

1. Муляжи строения сердца (5 штук)

2. Влажный препарате строение створчатых клапанов), аорты

3. Таблицы

4. Муляжи кровеносных сосудов:

а) артерии верхней конечности;

б) аорты;

в) вен глубоких и поверхностных верхней и нижней конечностей

5.     Атласы том П (15 штук)

Дыхательная система

1.     Муляжи строения легких

2. Муляжи строения гортани



3. Влажные препараты гортани (5)

4. Таблицы

5. Схемы

6. Атласы том П (15 штук)

Пищеварительная система

1. Муляж пищеварительный тракт (2)

2. Муляж желудка, печени

3. Таблицы

4. Атласы том П (15 штук)

Мочевьцелительная система

1. Муляж почек и мочевыводящих путей

2. Таблицы бумажные и рельефные

3. Атласы том П (15 штук)

Приборы для выполнения лабораторных работ

1. Велоэргометр

2. Спирометр

3. Метрономы

4. Секундомеры

5. Фонендоскопы

6. Тонометры

7. Ступеньки (50 см и 43 см)

Технические средства обучения:

…….

…….

……

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

….

…..

…..



3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
 Иваницкий М.Ф. «Анатомия человека»: учебник для студентов высших

физкультурных заведений. – М., Терра-Спорт, 2003г.

 Гладышева А.А. «Анатомия человека: учебник для студентов средних

физкультурных заведений. – М., ФиС, 1984г.

 Козлов В.И. «Анатомия человека: учебник для студентов института

физической культуры». М., ФиС, 1978г.

 Семенов Э.В. «Физиология и анатомия: учебное пособия для углубленной

подготовки абитуриентов». 2002г.

Дополнительные источники:
 Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. «Анатомия и физиология человека (с

возрастными особенностями детского организма: учебное пособие для студентов

педагогических учебных заведений» М., «Академия», 2003г.

 Сапин М.Б., Брыскина А.И. «Анатомия и физиология детей и подростков:

учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов. М., «Академия», 2002г.

 Обреимова Н.Н., Петрухин А.С. «Основы анатомии, физиологии и

гигиены детей и подростков: учебное пособие для студентов дефектологических

факультетов высших педагогических институтов», М., «Академия», 2000г.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
- определять топографическое расположение и
строение органов и частей тела;

практическая работа, составление схем
проекции органов

- определять возрастные особенности строения
организма человека;

составление опорно-логических конспектов,
фронтальный опрос, письменный
индивидуальный опрос, тестирование

- применять знания по анатомии в
профессиональной деятельности;

беседа, подготовка докладов, рефератов;
фронтальный, индивидуальный опрос

- определять антропометрические показатели,
оценивать их с учетом возраста и пола
обучающихся, отслеживать динамику изменений;

практическая работа, исследовательская
работа, заполнение таблиц, зачет

- отслеживать динамику изменений
конституциональных особенностей организма в
процессе занятий физической культурой и
спортом;

исследовательская работа, составление
опорно-логических конспектов, подготовка
докладов, рефератов

знать:
- основные положения и терминологию
цитологии, гистологии, эмбриологии,
морфологии;

словарный диктант, составление схем,
индивидуальный и фронтальный опросы

- строение и функции систем органов здорового
человека: опорно-двигательный, кровеносной,
пищеварительной, дыхательной, покровной,
выделительной, половой, эндокринной, нервной,
включая центральную нервную систему (ЦНС) с
анализаторами;

практическая работа, зачеты, составление
опорно-логических конспектов, схем строения
и функции систем органов; заполнение
таблиц, фронтальный и индивидуальный
опросы; доклады, рефераты, тестирование

- основные закономерности роста и развития
организма человека;

доклады, беседа, индивидуальный опрос;
опорно-логический конспект

- возрастную морфологию, анатомо-
физиологические особенности детей, подростков,
молодежи;

заполнение таблиц, составление опорно-
логических конспектов, схем;
индивидуальный опрос, зачет

- анатомо-морфологические механизмы адаптации
к физическим нагрузкам;

исследовательская работа, доклады, беседа,
индивидуальный опрос

- динамическую и функциональную анатомию
систем обеспечения и регуляции движения;

зачет, индивидуальный опрос, практическая
работа

- способы коррекции функциональных нарушений
у детей и подростков.

доклады, беседа, индивидуальный опрос



Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию

Уметь:
- определять местоположение костей и их
основных анатомических образований, т.к.
костные выступы являются ориентирами мест
начала и прикрепления мышц. По проекции
отростков позвоночников определять размеры
соответствующих отделов позвоночного
столба, наличия сколиозов, установления его
подвижности при отборе детей в спортивные
секции (гимнастика, борьба).

Практическая работа № 1

Проекция основных анатомических
образований скелета туловища и головы на
поверхность тела человека и их использование
в практике физического воспитания.

Знать:
- строение костей скелета туловища и головы,
их основные закономерности развития и роста,
виды соединения костей, характеристику
движений в суставах, адаптацию скелета
туловища на физические нагрузки, возрастные
особенности.

Тема: Скелет туловища. Скелет головы.

Самостоятельная работа студентов Составить схему строения скелета головы и
туловища (отделы, кости, полости и
соединения).

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию
Уметь:

- определять проекции на поверхность тела
человека костей верхней конечности и их
основных анатомических образований;
- определять проекции на поверхность тела
человека полостей крупных суставов верхней
конечности и правильной ориентации
движений в ее суставах;
- производить измерения верхней конечности и
ее отдельных звеньев для наблюдения за
динамикой их роста и развития в процессе
онтогенеза (индивидуального развития) с
целью индивидуализации спортивной
тренировки.

Практическая работа № 2

Проекция основных анатомических
образований скелета верхней конечности на
поверхность тела человека и их использование
в практике физического воспитания.



Знать:
- строение костей верхней конечности,
местоположение суставной полости на
поверхность тела человека, т.к. это необходимо
будущим специалистам для предотвращения
появления в них патологических изменений,
определения размаха движений в суставах,
характеризующих качества гибкости;
- знание хода связок, направляющих то или
иное движение, позволяет корректировать
технику спортивных движений, снижать
уровень травматизма в спорте; знать
возрастные и половые изменения.

Тема: Скелет верхней конечности.

Самостоятельная работа студентов Суставы верхних конечностей опишите по
схеме.

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию
Уметь:

- определять проекции на поверхность тела
человека костей нижней конечности и их
основных анатомических образований;
- определять проекции на поверхность тела
человека полостей крупных суставов нижней
конечности для правильной ориентации
движений в ее суставах;
- производить антропометрические измерения
нижней конечности и ее отдельных звеньев для
наблюдения за динамикой их роста и развития
в процессе онтогенеза развития с целью
индивидуализации спортивной тренировки.

Практическая работа № 3

Проекция основных анатомических
образований скелета нижней конечности на
поверхность тела человека и их использование
в практике физического воспитания.

Знать:
- строение костей нижней конечности,
местоположение суставной полости на
поверхность тела человека, ход связок,
направляющих то или иное движение;
- возрастные и половые особенности скелета
нижней конечности.

Тема: Скелет нижней конечности.

Самостоятельная работа студентов Суставы нижней конечности   опишите по
схеме.

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях
Уметь:

- определять проекции функциональных групп
и отдельных мышц на поверхность тела
человека;
- научиться проводить морфологический
контроль за развитием мышц с учетом возраста
и пола;
- отслеживать динамику изменений мышц в
процессе занятий физической культурой и
спортом.

Практическая работа № 4

Проекция мышц туловища, шеи и головы на
поверхность тела человека и морфологический
контроль за их развитием.



Знать:
- места начала и прикрепления мышц к
анатомическим образованиям (костным
выступам);
- возрастные изменения структуры мышц;
- изменения между функциональными
группами мышц;
- изменение мышц под влиянием физической
нагрузки.

Тема: Мышцы туловища, шеи и головы.

Самостоятельная работа студентов Мышцы туловища и шеи описать по схеме.

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях
Уметь:

- определять проекции мышц конечностей по
топографическому признаку;
- осуществлять контроль за развитием и
локализацией мышечной массы в области
верхних и нижних конечностей;
- производить необходимые
антропометрические измерения.
- определять длительность задержки дыхания
при вдохе, выдохе и после дозированной
гипервентиляции.

Практическая работа № 5

Проекция мышц верхней и нижней
конечностей на поверхность тела человека и
морфологический контроль за их развитием.

Знать:
- места начала и прикрепления мышц к
костным выступам;
- анатомо-физиологические особенности мышц
детей, подростков и молодежи;
- анатомо-морфологические механизмы
адаптации мышц к физическим нагрузкам.

Тема: Мышцы верхней конечности. Мышцы
нижней конечности.

Самостоятельная работа студентов Мышцы верхней и нижней конечностей описать
по схеме.

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях
Уметь:

- определять проекции границ органов шеи,
грудной и брюшной полости;
- уяснить возможность смещаемости органов
брюшной полости при выполнении физических
упражнений.

Практическая работа № 6

Проекция границ внутренних органов на
поверхность тела человека.

Знать:
- ориентиры, используемые при определении
проекции границ внутренних органов на
поверхность тела человека;
- должен представлять себе область
расположения внутренних органов, не только в
естественных условиях, но и при выполнении
таких физических упражнений, как вис
прогнувшись, стойка на кистях, вис на
согнутых ногах и другие для  предотвращения
нарушений их функций.

Тема: Общая анатомия внутренних органов –
органы пищеварения, органы дыхания, мочевые
и половые органы.



Самостоятельная работа студентов Функциональная анатомия внутренних
органов.
зарисуйте в тетради проекцию органов
пищеварения органов дыхания и органов
мочевой системы.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта
Уметь:

- определять границы сердца и проекции хода
сосудов на поверхность тела человека;
- определять точки пульсации поверхностно
расположенный артерий для подсчета пульса;
- применять приемы антропометрических
измерений в методах исследования, которые
могут быть использованы для наблюдений за
занимающимися.

Практическая работа № 7

Проекция границ сердца и крупных сосудов на
поверхность тела человека.

Знать:
- расположение, форму, веем, размеры сердца;
- аорту и ее части, артерии шеи и головы;
- артерии верхней конечности, артерии стенок
грудной полости, артерии стенок и органов
брюшной полости, артерии нижней
конечности;
- системы верхней и нижней полых вен и ветви
их образующие;
- ветви свободной верхней и нижней
конечностей (глубокие и поверхностные).

Тема: Сердце, артерии, вены, лимфатическая
система.

Самостоятельная работа студентов Тема: Функциональная анатомия сердечно-
сосудистой системы.
1. Зарисуйте схематично ход кровеносных
сосудов головы и шеи, верхней и нижней
конечности, а также брюшной полости.
2. Зарисуйте схему расположения
регионарных лимфатических узлов с
обозначением областей, от которых протекает
лимфа через эти узлы, и крупных протоков,
куда она собирается.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта
Уметь:

- определять проекции периферических нервов
на поверхность тела человека для разработки
комплексов ЛФК при повреждении нервов;
- применять приемы антропометрических
измерений в методах исследования, которые
могут быть использованы для наблюдения за
занимающимися.

Практическая работа № 8

Проекция периферических нервов на
поверхность тела человека.

Знать:
- черепные нервы, их классификацию, ход,
основные ветви и области иннервации;
- спинномозговые нервы, их задние и передние
ветви, сплетения, их основные ветви и области
иннервации.

Тема: Периферическая нервная система.



Самостоятельная работа студентов 1. По характеристике спинно-мозговых
нервов заполните таблицу.
2. Черепно-мозговые нервы опишите в
таблице.

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

- привить навыки анатомического анализа
положений и физических упражнений,
позволяющих выявить недостатки техники
выполнения упражнений, составить план
тренировки с учетом выявленных недостатков,
разработать приемы индивидуальной техники и
установить влияние упражнения на организм.

Практическая работа № 9

Анатомическая характеристика физических
упражнений.

Знать:
- классификацию положений и движений тела
человека с точки зрения взаимодействия
внешних и внутренних сил;
- план анатомического анализа положений и
движений тела человека.

Темы:
1. Основные принципы анатомического
анализа.
2. Анатомическая характеристика положений и
движений тела человека.

Самостоятельная работа студентов Анатомическая характеристика физических
упражнений (по выбору в зависимости от
специализации).



Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и значимость
своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Лекция, беседа, написание реферата

ОК 2. Организовать собственную
деятельность. Определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

Практические работы, их выполнение и
защита, беседа

ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях

Практические работы, их выполнение и
защита, фронтальный опрос студентов

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ного развития

Написание рефератов, докладов,
используя учебную литературу и
интернет-ресурсы. Рецензия докладов,
рефератов студентами

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности

Подготовка презентаций,
мультимедийных технологий,
использование интернет-источников

ОК 6. Работа в коллективе и команде,
взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами

Беседа, групповые консультации, мини-
сообщения, выполнение практической
работы

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность занимающихся
физической культурой и спортом,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответ-
ственности за качество учебно-
тренировочного процесса и
организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий

Посещение практических занятий с
последующим анализом.
Наблюдения за выполнением и
методические указания

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личного
развития, заниматься
самообразованием, осознано
планировать повышения квалификации

Индивидуальная работа, работа с
литературой, исследовательская работа.
Практическая работа

ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий

Использование интернет-ресурсов,
защита рефератов, оформление
портфолио



ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся

Практические работы, их проведение и
защита, доклады и беседы по их
содержанию, викторины

ОК 11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых
норм, е регулирующих

Беседы, мини-сообщения, написание
рефератов

ОК 13. Исполнять воинскую обязан-
ность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний

Беседы, доклады



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.

БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения



1516


