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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01.  АНАТОМИЯ 

  

1.1.  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 49.02.01  

Физическая культура СПО, квалификация -  педагог по физической культуре 

и спорту.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01. «Анатомия» может 

быть  использована для подготовки специалистов физической культуры, 

курсов повышения квалификации учителей физической культуры, 

переподготовке тренеров разной специализации, при изучении других 

учебных дисциплин.  

1.2.    Место дисциплины в структуре СПО 

Анатомия как учебная дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Содержание дисциплины отражает 

базовые знания и умения для формирования соответствующих компетенций 

специалистов физической культуры согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту.  Междисциплинарные  связи  

устанавливаются с дисциплинами медико-биологического цикла 

(физиология, биохимия, гигиена, лечебная физическая культура, врачебный 

контроль и другими); дисциплинами психолого-педагогического цикла 

(педагогика, психология); профессиональными модулями. 

1.3. Цели и  задачи освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: программа по дисциплине ОП 01. 

Анатомия для специальности 49.02.01  Физическая культура предусматривает 

формирование у студентов  научного представления об организме как единой 

целостной системе, о строении, развитии организма и влиянии физических 

нагрузок на организм человека.                   

В результате изучения дисциплины обучающейся должен уметь:  

- определять топографическое расположение органов и частей в строении 

тела; 

- определять возрастные особенности строения организма детей, подростков 

и молодежи; 

- 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. 

В результате изучения дисциплины обучающейся должен знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 
эмбриологии, морфологии и анатомии человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека: опорно-
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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 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 



 

8 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

  лабораторные  работы 16 

  контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:   

реферат 10 

подготовка презентаций 15 

работа с таблицами, атласом, планшетками 20 

подготовка сообщений, творческих заданий 10 

подготовка рисунков, протоколов опыта, творческих заданий 10 

Промежуточная аттестация:   

семестр III 

семестр IV 

 

диф. зачет, 

экзамен 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                   

ОП  01. Анатомия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1 

1.1. Задачи и 

методы изучения 

анатомии 

1.2. Основные 

биологические 

понятия 

 

Анатомия в системе наук  о человеке 

Анатомия как наука. Методология дисциплины и методы исследования в анатомии. 

Значение анатомии как биологической дисциплины в системе физкультурного 

образования. 

       2 1 

Раздел 2 Общие данные о строении и развитии организма человека. 16  

2.1 Организм как 

целостная 

система 

Взаимосвязь социальных и биологических факторов развития человека. 

Клеточный, тканевый, органный и системный уровни строения организма.  

 

2 1 

2.2. Ткани. 

Классификация 

анатомическая 

характеристика 

структур. 

 Эпителиальная ткань: расположение, строение, функции, классификация. 

Строение и функции кожи. 

 

2 2 

2.3. 

Соединительная 

ткань 

Соединительная ткань и еѐ разновидности. Кровь, плазма крови. Морфологическая 

характеристика форменных элементов крови. Лимфа. Ретикулярная ткань. Рыхлая 

и плотная волокнистая соединительная ткань. Хрящевая и костная ткани 

4 2 

2.4. Мышечная 

ткань 

 Общая характеристика и классификация мышечной ткани. Гладкая мышечная 

ткань, еѐ местонахождение, строение и функции. Поперечнополосатая мышечная 

ткань. Мышечная ткань сердца. Строение мышечного волокна 

4 2 

2.5. Нервная 

ткань 

Нервная ткань. Общая характеристика нервной ткани. Нервная клетка (нейрон), 

отростки нейрона: дендриты и аксон. Виды нейронов. Значение нейроглии. 

Нервные волокна. 

Самостоятельная работа: рефераты по теме «Ткани», сообщения о роли 

2 

 

2 

2 



 

11 

отечественных ученых в развитии анатомии, подготовка презентаций. 

РАЗДЕЛ 3  Функциональная анатомия опорно-двигательного аппарата 80  

3.1. Общая 

характеристика 

ОДА 

 Условные плоскости и оси, используемые при изучении анатомии. Части, области, 

поверхности тела человека. Понятие об опорно-двигательном аппарате. Пассивная 

и активная части опорно-двигательного аппарата. 

 

4 2 

3.2. Общая 

анатомия костей. 

 

Скелет, его части и функции. Общая характеристика костей и их соединений. 

Кость как орган. Химический состав, внутреннее строение и рост костей в длину и 

толщину. Классификация костей по форме.  Развитие и адаптация костей к 

физическим нагрузкам. 

4 

 

2 

3.3 Виды 

соединения 

костей. 

Непрерывные соединения и их характеристика. Волокнистые,  хрящевые, костные 

соединения, их морфологическая и функциональная характеристика. 

Прерывные (синовиальные) соединения,  основные элементы сустава, форма, оси 

вращения и движения в суставах. Добавочные образования  суставов (связки, 

диски, мениски, суставные губы) и их функциональное значение. Факторы, 

укрепляющие суставы. Классификация суставов: по количеству соединяющихся 

костей, по форме суставных поверхностей, по количеству осей вращения. Степень 

подвижности в суставах и факторы ее обуславливающие.  

4 2 

3.4. Скелет 

туловища. 

Основные компоненты скелета туловища их функциональные характеристики. 

Позвоночный столб. Отделы позвоночного столба. Общий план строения позвонка. 

Особенности строения шейных, грудных, поясничных позвонков. Строение 

крестца и копчика. Соединения тел, дуг, отростков позвонков. Межпозвоночные 

диски, межпозвоночные суставы. Функциональная  

характеристика позвоночного столба. Изгибы позвоночного столба и их значение. 

Движения позвоночного столба. Влияние физических упражнений на позвоночный 

столб. Проекция остистых отростков на поверхность тела человека. 

Грудная клетки.  Строение грудины и ребер. Ребра и их классификация. 

Соединение костей грудной клетки. Функциональная характеристика грудной 

4 2 
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клетки. Форма, подвижность, возрастные и индивидуальные особенности грудной 

клетки. Возрастные и индивидуальные особенности грудной клетки. 

Подгрудинный угол, реберная дуга. Влияние физических упражнений на грудную 

клетку. Проекция основных костных образований грудной клетки на поверхность 

тела человека. 

3.5. Скелет 

головы. 

Кости мозгового отдела  черепа и их характеристика. Непарные кости (лобная, 

затылочная решетчатая, клиновидная) и парные (теменная и височная). Кости  

лицевого отдела черепа и их характеристика. Парные кости (верхняя челюсть, 

носовая, слезная, скуловая, небная) и непарные (сошник, нижняя челюсть, 

подъязычная). Соединение костей черепа. Швы, височно-нижнечелюстной, 

атлантозатылочный, атлантоосевой  суставы. Функциональная характеристика 

черепа. Понятия о топографических образованиях черепа. Проекция основных 

анатомических образований черепа на поверхность тела человека. 

2 2 

3.6. Скелет 

верхней 

конечности. 

Отделы верхней конечности. Кости верхнего пояса (ключица, лопатка) и их 

соединения (грудино-ключичный и акромиально-ключичный суставы). Кости 

свободной верхней конечности: плечо (плечевая кость), предплечье (лучевая и 

локтевая кости), кисть (кости запястья, пясти, фаланги). Соединения костей 

свободной верхней конечности: плечевой, локтевой, лучелоктевые 

(проксимальный и дистальный), лучезапястный, среднезапястный, запястно-

пястные, пястно-фаланговые и межфаланговые суставы. Возрастные особенности 

и адаптация скелета верхней конечности. Проекция основных анатомических 

образований скелета верхней конечности на поверхность тела человека. 

4 2 

3.7. Скелет 

нижней 

конечности. 

Отделы нижней конечности: пояс нижней конечности и свободная нижняя 

конечность. Кости  нижнего (тазового) пояса (подвздошная, седалищная, 

лобковая). Соединения костей нижнего пояса: подвздошный сустав и лобковый 

симфиз. Функциональная характеристика таза. Возрастные и гендерные 

особенности строения таза. Кости свободной нижней конечности: бедра 

(бедренная кость, надколенник); голени (большеберцовая и малоберцовая кости); 

кости стопы: предплюсна, плюсна, фаланги. Их местоположение и строение. 

4 2 
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Функциональная характеристика стопы. Соединения костей свободной нижней 

конечности: тазобедренный, коленный суставы, межберцовый сустав. Соединения 

костей стопы: голеностопный сустав, межпредплюсневые, предплюсне-

плюсневые, плюснефаланговые и межфаланговые суставы. Своды стопы, 

плоскостопие и его профилактика. Возрастные особенности и адаптация скелета 

нижней конечности. Проекция основных анатомических образований скелета 

нижней конечности на поверхность тела человека. 

Практические занятия: 

Лабораторная работа №1 «Проекции основных анатомических образований 

скелета туловища и головы на поверхность тела человека и их использование в 

практике физического воспитании».  

Лабораторная работы №2  «Проекции основных анатомических образований 

скелета верхних и нижних  конечностей  на поверхность тела человека и их 

использование в практике физического воспитании». 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

3.8. Общая 

анатомия мышц 

скелета.   

Мышца как  структурно-функциональная единица мышечной системы. Общая 

характеристика мышечной системы. Расположение мышц в теле человека. Мышца 

как орган.  Анатомо-физиологические свойства, строение и функции мышц, 

дополнительные образования мышц: фасции, апоневрозы, удерживатели, 

фиброзные каналы и их функции.  Классификация мышц по форме, положению, 

направлению волокон, по количеству проксимальных сухожилий, отношению к 

суставам, функциям. Функциональные группы мышц. Синергизм и антагонизм в 

действиях мышц. Двигательная функция мышц. Морфофункциональное состояние 

мышц. Направление тяги мышц. Равнодействующая сила мышц. Силовая 

характеристика мышц. Величина укорочения мышц.  Понятие о моменте силы 

мышц. Понятие о рычагах двигательного аппарата человека. Развитие и 

возрастные особенности мышц. Работа мышц. Изменение мышц под влиянием 

физической нагрузки. 

4 2 

3.9. 

Функциональная 

Мышцы туловища, шеи и головы. Общая характеристика мышц туловища.      

Мышцы шеи: поверхностные, глубокие, группа мышц подъязычной кости. 

6 2 



 

14 

анатомия мышц 

отдельных 

областей тела 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышцы груди. Мышцы живота. Мышцы спины: поверхностные и  глубокие 

группы мышц. Топографические образования стенки живота и фасции. 

Функциональные группы мышц, производящие движения позвоночного столба: 

сгибание в шейном отделе – мышцы шеи поверхностные, участвующие в 

движениях подъязычной кости, и глубокие. В поясничном отделе – мышцы 

живота; разгибание – мышцы спины; наклоны в стороны – мышцы сгибатели и 

разгибатели той стороны, куда происходит наклон скручивание в шейном и 

поясничном отделах – мышцы, равнодействующая которых расположена косо к 

вертикальной оси вращения позвоночного столба. Места начала и прикрепления 

мышц по отношению к осям вращения в суставах и функции их при различных 

видах опоры.  

   Функциональные группы мышц, участвующих в движениях головы: вперед, 

назад, наклонах в стороны и поворотах.   Мышцы головы: жевательные и 

мимические. Функциональные группы мышц, производящих движения нижней 

челюсти. Мимические мышцы. 

   Функциональные группы мышц, участвующие в механизме внешнего дыхания. 

Мышцы вдоха. Диафрагма и межреберные мышцы. Мышцы, поднимающие ребра. 

Мышцы выдоха: мышцы живота, межреберные, подреберные, поперечная мышца 

груди. Типы дыхания: грудное (реберное) и брюшное (диафрагмальное), 

смешанное. 

Функциональные группы мышц, производящие движения пояса верхней 

конечности. 

3.10. Обзор 

мышц верхней и 

нижней 

конечностей.  

 

 

 

Мышцы верхнего (плечевого) пояса. Функциональные группы мышц, 

производящие движения в плечевом суставе.  Сгибание - разгибание, отведение - 

приведение, пронация - супинация. Функция этих групп мышц при дистальной 

опоре.  

   Общая характеристика мышц свободной верхней конечности. Функциональные 

группы мышц, участвующие в движениях предплечья в локтевом суставе: 

сгибание, разгибание, супинацию, пронацию. Функциональные группы мышц, 

6 2 
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производящие движения кисти и пальцев кисти: сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, а также  противопоставление большого и малого пальцев кисти. 

Топографические образования верхней конечности. Проекция мышц верхней 

конечности на поверхность тела человека. 

   Обзор мышц нижней конечности по топографическому признаку. Общая 

характеристика мышц нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности: 

внутренняя и наружная группы.  

Мышцы свободной нижней конечности: мышцы бедра – передняя, задняя, 

медиальная группы. Мышцы голени – передняя, задняя (поверхностный и 

глубокий слои) и латеральная группы. Мышцы  стопы – тыльные и подошвенные. 

Функциональные группы мышц, участвующие в движениях бедра в тазобедренном 

суставе: сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация. 

Функция этих групп мышц при дистальной опоре.             Функциональные группы 

мышц, производящие движения голени в коленном суставе: сгибание, разгибание, 

супинацию, пронацию. Функция этих при дистальной опоре.  

   Функциональные группы мышц, производящие движения стопы и пальцев. 

Мышцы,  укрепляющие своды стопы. 

 Практические занятия: 

Лабораторная работа № 3 «Проекция мышц туловища, головы и шеи на 

поверхность тела человека» 

Лабораторная работа №4 «Проекция мышц  верхней и нижней конечностей на 

поверхность тела человека и морфологический контроль их развития».  

 

2 

2 

 

3 

3 

3.11.Зачѐтно-

семинарское 

занятие 

Функциональная анатомия мышц. 

Самостоятельная работа: работа с атласами, планшетками, таблицами, 

видеофильмом «Опора и движение», презентациями по данной теме. Подготовка 

рефератов по темам «Развитие и гипертрофия мышц». Подготовка рисунков 

строения мышцы, мышечного волокна, дополнительных образований мышц, 

характеризовать работу мышц  при выполнении  физических упражнений. 

Подготовка к лабораторным работам, составление протоколов опытов 

2 

28 
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РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 6 2 

4.1.  Общая 

анатомия 

внутренних 

органов. 

Понятие о внутренних органах и их классификация.  Строение стенки внутренних 

полых органов: слизистой, мышечной, серозной оболочек.  Ориентиры, 

используемые при проекции внутренних органов на поверхность  тела человека. 

2  

4.2.  Органы 

пищеварения. 

Общий обзор органов пищеварения. Значение процессов пищеварения для 

жизнедеятельности организма. Полость рта, зубы, язык, слюнные железы,  их 

строение и функции. Глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки, их 

местоположение, части, строение и функциональное значение.  Брыжейка кишок.    

Печень – местоположение, поверхности, края, связки, борозды, доли. Ворота 

печени. Функции печени. Поджелудочная железа, еѐ строение, местоположение и 

функции. Образования брюшины: сальники, брыжейки, связки.  

Самостоятельная работа: подготовка рефератов «Система органов 

пищеварения», работа с тестами, составление кроссвордов и т.д. 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 6  

5.1. Общий обзор 

органов дыхания. 

Верхние и нижние воздухоносные пути. Полость носа. Глотка как воздух 

проводящий путь. Гортань, еѐ местоположение и строение. Хрящи гортани и их 

соединения. Мышцы гортани. Функции гортани. Трахея и бронхи.  

2 2 

5.2. Легкие. Легкие, поверхности, края, доли. Плевра, еѐ пристеночный и внутренностный 

листки. Понятие о средостение. 

Самостоятельная работа: Работа с планшетками, таблицами.  Работа по атласам 

и презентациям.  

2 

 

2 

2 

Раздел 6.  .МОЧЕВАЯ СИСТЕМА 6  

6.1. Общий обзор 

органов мочевой 

системы 

 

 

Внешнее и внутреннее строение почки. Местоположение почек и их проекция на 

позвоночный столб. Нефрон - структурно-функциональная единица почек. Малые 

и большие почечные чаши. Почечная лоханка.  Мочевыводящие пути.  

Местоположение, строение, функции мочевого пузыря, мочеиспускательный 

канал. 

2 2 
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6.2. 

Выделительные 

процессы 

Понятие о выделительных процессах, их значение для жизнедеятельности 

организма. Функции потовых желез. Влияние мышечной работы на функции 

органов выделения. 

Самостоятельная работа: Работа с таблицами, атласами, подготовка презентаций, 

рисунков. 

2 

 

2 

2 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА 2  

7.1. Мужские 

половые органы. 

Общий обзор мужских половых органов. Яичко, придаток яичка, семявыносящий 

проток, предстательная железа, их местоположение, строение, функции 

1 2 

7.1. Мужские 

половые органы. 

7.2. Женские половые органы. Общий обзор женских половых органов. Яичник, 

матка, маточные трубы, влагалище, их местоположение, строение, функции. 

1 2 

РАЗДЕЛ 8. СЕРДЕЧНОСОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 26  

8.1.  Общая 

анатомия 

сердечнососудист

ой системы. 

Общий обзор сосудистой системы. Классификация сосудистой системы 

(кровеносная, лимфатическая). Функции кровеносной системы и еѐ компоненты. 

Понятие об артериях, венах, капиллярах.  

2 1 

8.2. Строение 

сердца. 

Строение сердца, проекция сердца на переднюю поверхность  грудной клетки.  

Форма, размеры, камеры сердца (предсердия и желудочки), клапаны сердца и их 

роль в работе сердца, строение стенки сердца. 

2 2 

8.3. 

Кровоснабжение 

сердца. 

Сосуды, входящие в сердце и выходящие из него. Ток крови в сердце. Проводящая 

система сердца и еѐ функциональное значение. Кровоснабжение  и иннервация 

сердца. 

2 2 

8.4. Кровеносная 

система. 

Понятие о кругах кровообращения. Кровеносные сосуды, строение стенки 

артерий, вен и капилляров. Понятие о микроциркуляторной системе крови, 

анастомозах. Возрастные особенности сосудов.  

2 1 

8.5. Артерии.   Аорта и ее части. Ветви восходящей части аорты. Ветви дуги аорты. Артерии шеи 

и головы: общая, наружная и внутренняя сонные, их ход и области 

кровоснабжения. Артерии верхней конечности: подключичная, подмышечная, 

плечевая, лучевая, локтевая, их ход и области кровоснабжения. Ладонные дуги и 

их функциональное значение. Артерии грудной и брюшной полости. Грудная 

2 2 
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аорта, ее пристеночные внутренностные ветви. Артерии стенок и органов 

брюшной полости. Брюшная аорта. Общая, внутренняя и наружная подвздошная 

артерии.  Артерии нижней конечности: бедренная, подколенная, передняя и задняя 

большеберцовые, тыльная и подошвенная артерии стопы, их ход и области 

кровоснабжения. Закономерности расположения артерий. 

8.6. Вены. 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. Внутричерепные 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. Нижняя полая вена, ее местонахождение и 

вены ее образующие. Общая, внутренняя, наружная подвздошные вены. Система 

воротной вены. Вены таза. Вены свободной нижней конечности (глубокие 

поверхностные). 

2 2 

8.7. 

Лимфатическая 

система. 

Общая характеристика, отличие лимфы от крови. Пути, проводящие  лимфу: 

лимфатические капилляры, сосуды, протоки, стволы. Факторы, способствующие 

движению лимфы. Лимфоидные органы.  Строение лимфатических узлов и их 

функции. Лимфатическая система отдельных областей тела. Изменения 

сердечнососудистой системы у спортсменов.  

2 2 

 Практические занятия: 

Лабораторная работа № 5  «Проекция сердца и крупных сосудов на поверхность 

тела человека». 

Самостоятельная работа: Работа с таблицами, методическими указаниями по 

изучению кругов кровообращения, артериальной, венозной и лимфатической 

системы, составление кроссвордов. 

 

2 

10 

3 

РАЗДЕЛ 9. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 24  

9.1.Общий обзор 

нервной системы. 

Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Строение и функции 

нервной системы. Классификация по топографическому и функциональному 

признакам. Нейрон как основная структурно-функциональная единица нервной 

2 1 
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системы, части нейрона. Виды нейронов. Понятие о рецепторах и синапсах. 

Морфологическая основа рефлекторной деятельности человека. Развитие нервной 

системы. 

9.2.Спинной мозг. Местоположение, проекция на позвоночный столб, форма, внешнее и внутреннее 

строение, функции. Сегменты спинного мозга. Топография серого и белого 

вещества, клеточный состав спинного мозга. Оболочки спинного мозга и 

пространства между ними. Фиксирующие и амортизирующие образования 

спинного мозга. Возрастные изменения спинного мозга.  

2 2 

9.3.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. 4-й желудочек мозга. Задний мозг. Средний 

мозг. Промежуточный мозг. Понятие о ретикулярной формации стволовой части 

мозга и ее функции. Конечный мозг. Полушария, их внешнее и внутреннее 

строение. Кора больших полушарий как высший отдел центральной нервной 

системы. Сенсорные и моторные зоны коры. Топография серого и белого 

вещества. Ядра основания мозга и их функциональное значение. Боковые 

желудочки мозга. Оболочки головного мозга и меж оболочечные пространства.  

Возрастные изменения головного мозга. Значение коры как органа психической 

деятельности.  

6 2 

9.4. Проводящие 

пути центральной 

нервной системы. 

Характеристика ассоциативных, комиссуральных и проекционных путей. 

Проекционные пути: чувствительные и двигательные. Чувствительные пути: 

экстерорецептивные и проприорецептивные. Двигательные пути: латеральный и 

передний пирамидные и красноядерно-спинномозговой.  

2 2 

9.6. Вегетативная 

нервная система. 

Общий обзор, симпатическая и парасимпатическая части вегетативной нервной 

системы. Различия, взаимосвязь, согласованность их функций. Симпатическая 

часть вегетативной нервной системы: центральный и периферический отделы. 

Симпатический ствол, узлы, основные ветви. Чревное (солнечное) сплетение, его 

строение, проекция и области иннервации. Парасимпатическая часть вегетативной 

нервной системы. Центральный и периферический отделы. Парасимпатические 

2 1 
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ветви черепных нервов, тазовые, внутренние нервы и области иннервации. 

 Практические занятия: 

Лабораторная работа № 6 «Проекция периферических нервов на поверхность тела 

человека».   

Самостоятельной работы: Рефераты и доклады по функциям мозга, семинарские 

занятия должны иметь профессиональную направленность, работа с атласами, 

составление схем и рисунков. Работа по презентациям, анализ видеофильма. 

 

2 

 

8 

3 

РАЗДЕЛ 10. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 7  

10.1. 

Морфологическа

я характеристика 

сенсорных 

систем и их 

классификация..      

Слуховая 

сенсорная 

система. 

Значение сенсорных систем при выполнении физических упражнений. Зрительная 

сенсорная система, строение глаза. Дополнительные образования глаза. Оболочки 

глазного яблока и их значение. Зрительные рецепторы, образования сетчатки, 

камеры глазного яблока. Светопреломляющие свойства глаза. Аккомодация и 

адаптация. Механизм восприятия света и цвета. Центральное и периферическое 

зрение, поле и острота зрения. Возрастные изменения органа зрения. 

Периферическая часть слуховой сенсорной системы. Строение и функции уха.  

Наружное ухо: ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка. Среднее 

ухо:  слуховые косточки, полость уха, слуховая труба. Внутреннее ухо: костный и 

перепончатый лабиринты; перилимфа и эндолимфа. Механизм проведения звука. 

Вестибулярная сенсорная система. Вестибулярный аппарат, его строение и 

функции. Пути передачи информации от вестибулярного аппарата. Возрастные 

изменения слуховой и вестибулярной систем.  

2 2 
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10.2. 

Двигательная   

(проприоцептивн

ая) сенсорная 

система. 

Тактильная, 

болевая и 

температурная 

сенсорные 

системы. 

Рецепторная, проводниковая и центральная части двигательной сенсорной 

системы. Проприорецепторы мышц, сухожилий и компонентов сустава, их 

строение и значение. Висцеральная сенсорная система. Рецепторный аппарат 

внутренних органов, сосудов, желез, его строение, расположение, функции и пути 

информации.  

Значение сенсорных систем при двигательной деятельности. Рецепторный аппарат, 

пути информации от кожи. Обонятельная и вкусовая сенсорные системы. 

Особенности строения обонятельной части слизистой оболочки полости носа. 

Пути обонятельной информации. Вкусовые рецепторы. Ход вкусовой информации. 

Самостоятельная работа: Подготовка к уроку  сообщений «Роль сенсорных 

систем в спортивной деятельности»; «Развитие мышечных чувств». Составление 

кроссвордов и презентаций. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

РАЗДЕЛ 11. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА  

Взаимосвязь желез внутренней секреции с нервной системой. Общая  

характеристика желез внутренней секреции, Понятие о гормонах, Их значение. 

Гипофиз, эпифиз, щитовидная, паращитовидные, вилочковая (тимус), 

надпочечники. Смешанные железы: поджелудочная, половые. Роль гормонов в 

адаптации организма к физическим нагрузкам.  

Самостоятельная работа: работа по таблицам. 

4 

 

2 

 

 

2 

3 

РАЗДЕЛ 12. АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  

14  
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12.1. Роль 

отечественных 

ученых в 

развитии учения 

о движениях тела 

человека. 

 

 

Характеристика 

осанки 

Значение  данного раздела в подготовке специалистов по физическому 

воспитанию. Роль отечественных ученных в развитии учения о движениях 

человека: П.Ф. Лесгафт, М.Ф. Иваницкий, КА. Бернштейн. План анализа 

положений и движений тела человека. Классификация положений тела. 

Характеристика положений тела с точки зрения взаимодействия внешних и 

внутренних сил. Классификация положений тела человека (симметричные, 

асимметричные, при нижней, верхней и смешанной опорах). Анатомическая 

характеристика положений тела при нижней опоре. Положения стоя.  

Осанка тела и факторы ее обуславливающие. Классификация осанки. Влияние 

физических упражнений на осанку тела. Характеристика положений: «Мост», 

«Упор лежа», «Стартовое положение спринтера».  

2 2 

12.2. Анатомия 

положений тела. 

Характеристика 

поступательных 

движений тела. 

Анатомическая характеристика положений тела человека при верхней и 

смешанной опоре. «Вис на прямых руках»; «Вис прогнувшись»; «Упор на 

параллельных брусьях»; «Угол в упоре». 

Классификация движений: простые, сложные, симметричные, асимметричные, без 

перемены места, с переменой места, циклические и ациклические, 

поступательные, вращательные, комбинированные, выполняемые по способу 

отталкивания от опорной поверхности, по способу подтягивания к ней и по 

комбинированному способу. Ходьба: общая характеристика, понятие о простом, 

одиночном и двойном шаге. Работа мышц опорной ноги при ходьбе. Работа мышц 

свободной ноги при ходьбе. Работа мышц туловища при ходьбе Бег: общая 

характеристика бега, черты сходства и различия между ходьбой и бегом. 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. 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 2 
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Практические занятия: 

Лабораторная работа №7  «Анатомо-физиологическая характеристика положений 

тела человека».   

Лабораторная работа №8  «Анатомо-физиологическая характеристика движений  

тела человека» (по выбору в зависимости от специализации). 

Самостоятельной работы: Составление комплекса физических упражнений для 

профилактики нарушений осанки.  

 

2 

2 

 

6 

 

3 

3 

 

 

 

 Дифференцированный зачет. Контрольная работа 2  

Итого  195  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН                                   

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Анатомия и физиология человека» и функциональной лаборатории.  

Оборудование учебного кабинета: рабочие места; рабочее место 

преподавателя; учебная доска; рабочие стенды; шкафы. 

Технические средства обучения:  мультимедийное оснащение; компьютер 

с установкой лицензионных программ; видеодвойка. 

Оборудование лаборатории: рабочие места лаборатории, шкафы, 

компьютерный стол,  рабочий стол, стеллажи для пособий, муляжей и т.д.; 

тренажер (беговая дорожка), электрокардиограф, муляжи, препараты, 

раздаточный материал, литература, атласы, пособия, таблицы по темам, 

методические указания к лабораторным работам. Медицинская аппаратура: 

тонометры, фонендоскопы, спирометры, газоанализаторы и т.д. 

Реализация учебной дисциплины предполагает обязательные лабораторные 

работы. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Замараева В.А. Анатомия для студентов физкультурных колледжей: 

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

Замараева, Е.З. Година, Д.Б. Никитюк. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019.–416 с.  

2. Замараева В.А. Анатомия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.А. Замараева. – 2-е изд., испр. и доп.–

Москва: Издательство Юрайт, 2019.-268 с.  

3. Дробинская А.О. Анатомия и физиология человека: учебник для среднего 

профессионального образования / А.О. Дробинская. - 2-е изд., пер. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2019.-414 с. 

4. Любимова З.В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т., Т.1 Организм 

человека, его регуляторные и интегративные системы:  учебник для 

среднего профессионального образования / З.В. Любимова, А.А. 

Никитина. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019.-447 

с. 

5. Любимова З.В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т.2 опорно-

двигательный аппарат и висцеральные системы: учебник для среднего 
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профессионального образования / З.В. Любимова, А.А. Никитина. - 2-е 

изд., пер. и доп. -  г. Москва: Издательство Юрайт, 2019.-373 с. 

6. Кабанов Н.А. Анатомия человека: учебник для среднего 

профессионального образования / Н.А. Кабанов. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019.-464  с.  

7. Григорьев Е.В. Возрастная анатомия и физиология: учебное пособие для 

СПО / Е.В. Григорьев, В.П. Мальцев, Н.А. Белоусов. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020.-182 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Нормальная анатомия человека https://ru.m.wikipedia.org 

2. Развитие физической культуры http: //www.minsport.gov.ru.                               

3. Электронная библиотека ЮРАЙТ https://biblion-biblion.ru 

4. Образовательные ресурсы http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 Определять топографическое 

расположение органов и частей  тела 

Лабораторная работа 

Письменная работа 

Определять возрастные особенности 

строения организма детей, 

подростков и молодежи 

Лабораторная работа 

 

Защита рефератов 

Тестирование 

Применять знания анатомии в 

профессиональной деятельности 

Работа по анатомическим  рисункам, 

атласам, таблицам 

Тестирование 

https://ru.m.wikipedia.org/
https://biblion-biblion.ru/
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1
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Определять антропометрические 
показатели, оценивать их с учетом 
возраста и пола обучающихся, 
отслеживать динамику изменений 

Лабораторная работа 

Защита рефератов 

Письменная работа 

Оотслеживать динамику изменений 
конституциональных особенностей 
организма в процессе занятий 
физической культурой  

Лабораторная работа 

Тестирование 

Защита рефератов 

Контрольная работа 

Знания:  
Основные положения и 
терминологию цитологии, 
гистологии, эмбриологии, 
морфологии и анатомии человека 

Тестирование 

Диктант 

Строение и функции систем органов 
здорового человека: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной,  
покровной, выделительной, 
половой, эндокринной, нервной, 
включая центральную нервную 
систему  с анализаторами; 

Работа  таблицам, анатомическим 

рисункам, атласам  

Устный ответ 

Тестирование 

Основные закономерности  
роста и развития организма 
человека 

Лабораторная работа 

Письменная работа 

Работа по планшеткам, таблицам, 

атласам 
Возрастную морфологию, анатомо-
физиологические особенности  
детей, подростков и молодежи; 

Защита рефератов 

Тестирование 

Письменная работа 

Анатомо-морфологические 
механизмы адаптации к физическим 
нагрузкам 

Лабораторная работа  

Защита рефератов  

Динамическую и функциональную 
анатомию,  систем обеспечения и 
регуляции движения 

Письменная работа  

Тестирование 

Контрольная работа 

Способы коррекции 
функциональных нарушений у детей 
и подростков 

Работа по анатомическим рисункам, 

таблицам, атласам 

Письменная работа  

Тестирование 

Контрольная работа 
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