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1.Цель и задачи дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является:  

1. Ознакомление студентов со строением органов и систем органов человека, основными 

закономерностями их формирования и развития. 

2.Создание у студентов целостного представления о единстве строения и функции живого 

организма в процессе его жизнедеятельности. 

3.Подготовка выпускника к педагогической деятельности для решения задач освоения 

человеком разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности. 

4.Подготовка выпускника к тренерской деятельности в избранном виде спорта. 

5.Подготовка выпускника к решению научно-исследовательских задач по определению 

эффективности различных видов спорта. 

Основные задачи курса: 

-ознакомление с основными этапами становления анатомии как самостоятельной науки; 

-изучения вклада отечественных и зарубежных ученных в развитие анатомии как 

самостоятельной науки; 

-ознакомление с основными принципами строения отдельных органов и систем; 

-изучение роли каждого органа и систем органов в осуществление спортивной 

деятельности; 

 получение знаний о факторах, облегчающих адаптацию организма к спортивной 

деятельности; 

 овладение навыками и методами получения количественных и качественных 

антропометрических показателей деятельности различных органов и систем в покое и при 

осуществлении различной физической нагрузки и выполнении спортивных упражнений; 

   

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Анатомия человека» - (Б1.О.1.06.01) относится к базовой части 

образовательной программы. В соответствии с примерным учебным планом дисциплина 

изучается на I курсе в 1 и 2-м семестрах по очной, очно – заочной и заочной формам 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

школьных учебных дисциплин «Анатомия и физиология человека», «Общая биология», а 

также вузовских учебных курсов: «Биология», «Естественнонаучные основы физической 

культуры», содержащих набор исходных знаний и умений о сущности и социальной 

значимости своей профессии, основные проблемы в конкретной области своей будущей 

профессии, их взаимосвязь в обшей системе знаний.  По окончанию изучения данной 

дисциплины обучающийся должен: знать  анатомическое  строение всех   органов  и  

систем  организма человека, закономерности физического развития, особенности их 

проявления в разные возрастные периоды; уметь планировать различные формы 

двигательной активности учётом медико-биологических,  санитарно-гигиенических,  

психолого-педагогических  основ  физкультурной деятельности в целях поддержания 

здоровья и оздоровления занимающихся; уметь использовать  в  своей  деятельности  

профессиональную  лексику.   

Изучение дисциплины «Анатомия человека» является необходимой основой для 

освоения в последующем дисциплин медико-биологического профиля: «Физиология 

человека», «Физиология спорта», «Спортивная медицина», «Гигиенические основы 
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физкультурно-спортивной деятельности», «Психология физической культуры», 

«Педагогика физической культуры», «Научно-методическая деятельность в спорте», 

«Теория спорта», «Биохимический контроль в спорте», «Физиология развития ребенка». 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла (Б1.Б1). На 

основе морфологических данных этой дисциплины возможно решение задач, связанных с 

совершенствованием спортивной техники, вопросы отбора и селекции. Возрастной аспект 

анатомических знаний вооружает педагога и тренера научным подходом в поэтапном 

развитии и совершенствовании физических качеств спортсменов, избегая 

предпатологических и патологических изменений в организме, позволяет грамотно 

оценивать и прогнозировать их функциональное состояние. Представление о строении, 

развитии, функциях и адаптации организма переводит тренеров и специалистов в области 

физического воспитания на более высокий уровень профессиональной деятельности и, как 

итог, позволяет им совершенствовать физическое развитие спортсменов, подводя к 

высоким и стабильным результатам.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

ОПК-1 - способен планировать содержание занятий с учетом положений теорий 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей, занимающихся различного пола и 

возраста; 

ОПК-9 - способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся; 

 

 ПК-10. Способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся.  

 

     

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее 

УК-1. 1. Знает:  
- Анатомическое строение и функции 

органов и систем организма человека,  

- Социально-биологические основы, цель, 

задачи, основные направления 

двигательной рекреации с различными 

группами населения 

  - основные технологии поиска и сбора 

информации; 

- форматы представления информации в 

компьютере; 

- правила использования ИКТ и средств 

связи; 

- способы статистической обработки 
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сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

данных, представленных в различных 

измерительных шкалах и анализ 

полученных результатов; 

- основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, 

электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами; 

- виды и формы работы с педагогической 

и научной литературой;  

УК-1. 2. Умеет: 
- Использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта ценности 

для воспитания патриотизма и любви к 

отечеству, стремления к здоровому 

образу жизни, навыков соблюдения 

личной гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего организма, 

потребности в регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях. Использовать 

в профессиональной деятельности 

актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы 

занятий с учетом возрастных, 

морфофункциональных и 

психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и 

спортивной подготовленности, состояния 

здоровья, подбирать средства и методы, 

адекватные поставленным задачам. 

Планировать различные формы занятий с 

учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого- 

педагогических основ физкультурной 

деятельности, климатических, 

региональных, национальных 

особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания 

здоровья, оздоровления, реабилитации и 

рекреации занимающихся; определять 

функциональное состояние, физическое 

развитие и уровень подготовленности 

занимающихся в различные периоды 

возрастного развития.  

УК-1. 3. Владеет: 

- Способами нормирования и контроля 

тренировочных и соревновательных 

нагрузок в избранном виде спорта. 

  

ОПК -1 

Способен 

планировать 

содержание 

 ОПК-1.1. Знает:  
 -Анатомическое строение и функцию 

органов; их изменения под влиянием 

физкультурно-спортивной деятельности 
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занятий с 

учетом 

положений 

теории 

физической 

культуры, 

физиологичес

кой 

характеристи

ки нагрузки, 

анатомо-  

морфологичес

ких и 

психологичес

ких 

особенностей 

занимающихс

я 

различного 

пола и 

возраста 

и в различные возрастные периоды; 

- морфологические особенности 

занимающихся физической культурой 

различного 

пола и возраста, критерии оценки 

физического развития, определяющие 

подход к 

планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу 

результатов их применения; 

- влияние нагрузок разной 

направленности на изменение 

морфофункционального статуса; 

- биомеханические особенности опорно-

двигательного аппарата человека; 

- биомеханику статических положений и 

различных видов движений человека; 

- биомеханические технологии 

формирования и совершенствования 

движений 

человека с заданной результативностью; 

- анатомо-физиологические и 

биомеханические основы развития 

физических качеств; 

ОПК-1.2.  умеет: 

- Находить и показывать на 

анатомических препаратах органы, их 

части, детали строения. Объясняет 

особенности строения и функции 

органов и систем в различные 

возрастные периоды, обосновывает 

критерии выбора уровня физических 

нагрузок; 

дифференцировать обучающихся, 

тренирующихся по степени физического 

развития в пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

- оценивать эффективность статических 

положений и движений человека; 

- применять биомеханические 

технологии формирования и 

совершенствования 

движений человека с заданной 

результативностью;  

- проводить анатомический анализ 

физических упражнений, объяснять суть 

упражнения 

 

ОПК-1.3. Владеет: 
- анатомической терминологией, 

адекватно отражающей 
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морфофункциональные характеристики 

занимающихся, виды их двигательной 

деятельности; 

- методикой проведения анатомического 

анализа физических упражнений; 

- методикой проведения 

биомеханического анализа статических 

положений и движений человека; 

- составления комплексов упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста 

учащихся при освоении 

общеобразовательных программ; 

 

ОПК-9. 

Способен 

осуществлять 

контроль с 

использовани

ем методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

технической и 

физической 

подготовленн

ости, 

психического 

состояния 

занимающихс

я. 

 

 

ОПК -9.1. Осуществляет 

мониторинг и отбор программ 

профессионального и 

личностного развития.  

ОПК-9.2. Разрабатывает 

программы профессионального 

и личностного роста. 

ОПК-9.3. Участвует в 

проведении различных 

физиологических исследований 

по определению физического 

состояния обучающихся и 

адаптивных возможностей 

организма.  

ОПК-9.1. Знает:  
Закономерности роста и развития 

организма, взаимоотношение органов 

друг с другом в различные возрастные 

периоды; 

- методы измерения и оценки 

физического развития, оценки 

двигательных качеств, 

методы проведения анатомического 

анализа положений и движений тела 

человека; 

- механические характеристики тела 

человека и его движений;  

  ОПК-9.2. Умеет: 

 - определять биомеханические 

характеристики тела человека и его 

движений; 

- оценивать эффективность статических 

положений и движений человека; 

- определять биомеханические 

характеристики тела человека и его 

движений; 

- оценивать эффективность статических 

положений и движений человека; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

Определять проекцию органов на 

поверхности тела, обозначать оси и 

демонстрировать движения вокруг них в 

суставах; 

ОПК-9.3. Владеет: 

- анатомической терминологией;  

-  методом биомеханического контроля 

движений и физических способностей 

человека; 

 

ПК-10 

способен 

ПК -10.1. Осуществляет выбор 

программ для 
ПК-10.1. 

 Знает:  
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реализовыват

ь систему 

отбора и 

спортивной 

ориентации в 

избранном 

виде спорта с 

использовани

ем 

современных 

методик по 

определению 

антропометри

ческих, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся.  

 

профессионального и 

личностного развития с учетом 

физических возможностей 

обучающихся.  

ПК-10.2. Осваивает 

современные методики по 

изучению анатомических 

особенностей занимающихся.  

ПК-10.3. Участвует в 

проведении различных 

исследований по определению 

физического состояния 

обучающихся и адаптивных 

возможностей организма. 

- методы оценки функционального 

состояния различных органов и систем 

организма человека с учетом возраста и 

пола;  

 

ПК-10.2. Умеет: 

-  интерпретировать результаты 

антропометрических измерений и 

показателей 

физического развития, анализа 

положений и движений с определением 

степени их 

соответствия контрольным нормативам. 

ПК-10.3. Владеет:  
- Навыками рационального 

использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования, 

специальной аппаратуры и современной 

компьютерной техники.  

- базовыми методами и методиками 

исследования физических процессов,  у 

обучающихся в сфере физической 

культуры и спорта; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

                                  очная форма обучения                                                  Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
           С е м е с т р ы 

1 2 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
94 34 60 

В том числе:    

Лекции  47 17 30 

Практические занятия (ПЗ) 47 17 30 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 - 36 

Самостоятельная работа 122 38 84 

Общая трудоемкость 

часы 252 72 180 

зачетные 

единицы 
7 2 5 

 

                                         очно-заочная форма обучения                             Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов 
           С е м е с т р ы 

2 3 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
60 20          40 

В том числе:    

Лекции           30 10          20 

Практические занятия (ПЗ) 30 10 20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 - 36 

Самостоятельная работа 156 52 104 

Общая трудоемкость 

часы 252 72 180 

зачетные 

единицы 
7 2 5 

 

 

                          заочная форма обучения                                              Таблица 3 

 

Вид учебной работы Всего часов 
           С е м е с т р ы 

2 3 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
40 4 36 

В том числе:    

Лекции  8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 -           36 

Самостоятельная работа 200 68 132 

Общая трудоемкость 

часы 252 72 180 

зачетные 

единицы 
7 2 5 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 252 ч., 7 з.е., аудиторные занятия – 94 ч. 

(30 ч. - лекции и 30 ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 156 часов.  

                                                                                                                        

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:                                                   Таблица 4 

№ 

п/п 
Раздел Подразделы и темы 

Всего 

часов 

1 

Анатомия систем 

исполнения 

движений 

спортсменов 

1 Остеология: Теоретическая анатомия 

костной системы. Возрастные изменения. 

Адаптация костей к физическим нагрузкам. 

Кости черепа, кости туловища, кости 

верхних и нижних конечностей. 

2.Артрология: Теоретическая анатомия 

соединений костей. Возрастные изменения. 

Адаптация соединений костей к физическим 

нагрузкам. Соединения костей черепа 

Соединение костей туловища. Соединения 

костей верхних и нижних конечностей. 

3.Миология: Скелетные мышцы. Общая и 

функциональная анатомия мышц. Адаптация 

мышц к физическим нагрузкам. Мышцы 

головы и шеи. Мышцы туловища: а) мышцы, 

обеспечивающие движения туловища б) 

дыхательные мышцы. Мышцы верхней 

конечности: а) движения пояса верхней 

конечности б) движения свободной верхней 

конечности. Мышцы нижней конечности а) 

движения бедра и голени б) движения стопы. 

Морфокинезиологический анализ 

конечностей.  

4.Динамическая анатомия: Динамическая 

анатомия положений тела. Динамическая 

анатомия движений тела. Динамическая 

анатомия ациклических движений тела. 

Динамическая анатомия циклических 

движений. Динамическая анатомия 

вращательных движений (на примере 

«сальто»). 

 

2 

Анатомия систем 

обеспечения и 

регуляции движений 

спортсменов 

1.Теоретическая анатомия внутренних 

органов: Пищеварительная система: 

 а) пищеварительный тракт б) железы 

пищеварительной системы и брюшина. 

2.Теоретическая анатомия дыхательной 

системы. 3.Теоретическая анатомия 

органов выделения. Половые органы. 

4.Теоретическая анатомия сердечно-

сосудистой системы Строение сердца. 

Сосуды большого круга кровообращения: а) 

аорта, артерии, капилляры б) вены. 

5.Теоретическая анатомия 

лимфатической системы и органов 

иммуногенеза. Лимфатические узлы. Органы 

иммуногенеза. 
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3 

Анатомия органов 

систем 

регулирования и 

управления 

двигательной 

деятельностью 

человека 

1.Эндокринная система.  

2. Теоретическая анатомия нервной 

системы. Центральная нервная система 

(ЦНС) а) спинной мозг. б) головной мозг, 

ствол мозга.  в) конечный мозг. 

3.Теоретическая анатомия проводящих 

путей центральной нервной системы: 

а) чувствительные пути б) двигательные 

пути.  

4.Теоретическая анатомия 

периферической нервной системы: 

 а) нервы головного мозга (черепные нервы).  

б) спинномозговые нервы. 

 5.Теоретическая анатомия вегетативной 

нервной системы. Органы чувств. 

 

 

                                                                                                                 

5.2 Структура дисциплины для очной формы обучения  
Очная форма обучения (таблица 5): всего – 252 ч., 7 з. е., аудиторные занятия - 94 ч.  

(47 ч. - лекции и 47ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 122 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             Таблица 5  

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекци

и 

Практ. 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з

. 

Семестр 1-раздел 1: Анатомия систем 

исполнения движений спортсменов   
  

 
 

 1 Остеология 5 5 10 20 

2.Артрология 4 4 9 17 

3.Миология 4 4 9 17 

4.Динамическая анатомия  4 4 10 18 

Итого за 1 семестр 17 17 38 72 

Семестр 2- Раздел 2: Анатомия систем 

обеспечения и регуляции движений 

спортсмена.  

    

1.Теоретическая анатомия внутренних 

органов: пищеварительная система. 

4 4 8 16 

2.Теоретическая анатомия дыхательной 

системы.  

2 2 8 12 

3.Теоретическая анатомия органов 

выделения. 

3 3 8 14 

4.Теоретическая анатомия сердечно-

сосудистой системы. 

4 4 10 18 

5.Теоретическая анатомия лимфатической 

системы 

2 2 8 12 
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Семестр 2- Раздел 3: Анатомия органов 

систем регулирования и управления 

двигательной деятельностью человека 
  

 

 

 

 

 

1.Эндокринная система.  2 2 8 12 

2.Теоретическая анатомия нервной системы. 4 4 10 18 

3.Теоретическая анатомия проводящих путей 

центральной нервной системы: 
4 4 

8 
16 

4.Теоретическая анатомия вегетативной 

нервной системы.  
2 2 8 12 

5.Органы чувств. 3 3 8 14 

Итого за 2 семестр 30 30 84 144 

Итого за год 47/1.30 47/1.30 122/3.38 216/6 

 

 

5.3. Структура дисциплины для очно - заочной формы обучения 

Очно - заочная форма обучения (таблица 6): всего – 252 ч., 7 з. е., аудиторные занятия - 

60 ч. (30 ч. - лекции и 30ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 156 ч.                                                                                                                                

                                                                                                                                         Таблица 6 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекци

и 

Практ. 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з

. 

Семестр 1-раздел 1: Анатомия систем 

исполнения движений спортсменов   
  

 
 

 1 Остеология 

 

5 5 10 20 

2.Артрология 4 4 9 17 

3.Миология 

 

4 4 9 17 

4.Динамическая анатомия  4 4 10 18 

Итого за 1 семестр 17 17 38 72 

Семестр 2- Раздел 2: Анатомия систем 

обеспечения и регуляции движений 

спортсмена.  

 

    

1.Теоретическая анатомия внутренних 

органов: пищеварительная система. 

4 4 8 16 

2.Теоретическая анатомия дыхательной 

системы.  

2 2 8 12 

3.Теоретическая анатомия органов 

выделения. 

3 3 8 14 

4.Теоретическая анатомия сердечно-

сосудистой системы. 

4 4 10 18 

5.Теоретическая анатомия лимфатической 

системы 

2 2 8 12 



13 

 

Семестр 2- Раздел 3: Анатомия органов 

систем регулирования и управления 

двигательной деятельностью человека 
  

 

 

 

 

 

1.Эндокринная система.  2 2 8 12 

2.Теоретическая анатомия нервной системы. 4 4 10 18 

3.Теоретическая анатомия проводящих путей 

центральной нервной системы: 

 

4 4 8 16 

4.Теоретическая анатомия вегетативной 

нервной системы.  
2 2 8 12 

5.Органы чувств. 3 3 8 14 

Итого за 2 семестр 30 30 84 144 

Итого за год 47/1.30 47/1.30 122/3.38 216/6 

 

                       5.4. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Заочная форма обучения (таблица 7): всего – 252 ч., 7 з.е., аудиторные занятия - 16 ч. 

(16 ч. - лекции и 0ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 200 ч.  

 

                                                                                                                          Таблица 7 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекци

и 

Практ. 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з

. 

Семестр 2-раздел 1: Анатомия систем 

исполнения движений спортсменов   
 2 

 
 

 1 Остеология 1  16 17 

2.Артрология 2 - 18 20 

3.Миология 2 - 18 20 

4.Динамическая анатомия  1 - 14 15 

Итого за 2 семестр 6 - 66 72 

Семестр 3 - Раздел 2: Анатомия систем 

обеспечения и регуляции движений 

спортсмена.  

 2   

1.Теоретическая анатомия внутренних 

органов: пищеварительная система. 

1 - 14 15 

2.Теоретическая анатомия дыхательной 

системы.  

1 - 13 14 

3.Теоретическая анатомия органов 

выделения. 

1 - 13 14 

4.Теоретическая анатомия сердечно-

сосудистой системы. 

1 - 14 15 

5.Теоретическая анатомия лимфатической 

системы 
1 - 13 14 

Семестр 3 - Раздел 3: Анатомия органов 

систем регулирования и управления 

двигательной деятельностью человека 
 2 

 

 

 

 

 

1.Эндокринная система.  1 - 14 15 
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2.Теоретическая анатомия нервной системы. 1 - 13 14 

3.Теоретическая анатомия проводящих путей 

центральной нервной системы: 
1 - 13 14 

4.Теоретическая анатомия вегетативной 

нервной системы.  
1 - 14 15 

5.Органы чувств. 1 - 13 14 

Итого за 3 семестр 10 - 134 180 

Итого за год 16\0.44 6 200/5.55 252/7 

 

                                                                                                                            

5.5.  Практические занятия  

                                                                                                                   Таблица 8. 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практ. занятия 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Раздел 1 Анатомия систем исполнения движений 

спортсменов   

  2 

2.  Анатомия как наука и предмет преподавания. 

Содержание анатомии, и ее место среди биологических 

наук. Современные представления о целостности 

организма и уровнях его структурной организации. 

Организм и среда. Органы, системы и аппараты 

органов. Принципы разграничения систем и аппаратов. 

Органы (системы, аппараты) исполнения, обеспечения 

и регуляции движений человека. Понятие об адаптации 

и реадаптации.  

1 1  

3.  Теоретическая анатомия костной системы. Возрастные 

изменения. Адаптация костей к физическим нагрузкам 

Лекция, семинар Понятие о скелете и его функциях. 

Кость как составная часть скелета. Строение кости. 

Общая и местная морфологическая перестройка 

костей. Изменение химического состава костей. 

Перестройка остеонной структуры костей. Изменение 

компактного вещества, губчатого вещества, 

костномозговой полости. Адаптационные изменения 

черепа, туловища (позвоночного столба, ребер), костей 

верхней и нижней конечностей у спортсменов.  

2 2 - 
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4.  Кости черепа и туловища, Кости верхних и нижних 

конечностей Общая характеристика черепа и его 

отделов. Кости мозгового отдела черепа. Особенности 

строения костей черепа. Непарные кости мозгового 

отдела черепа: затылочная, клиновидная, лобная, 

решетчатая. Парные кости мозгового отдела черепа: 

теменная и височная. Кости лицевого отдела черепа. 

Позвоночный столб. Грудная клетка. Грудная клетка 

как целое. Строение ребер и грудины. Истинные и 

ложные ребра. Форма грудной клетки и угол Шарпи. 

Возрастные и половые особенности грудной клетки. 

Отделы верхней конечности: пояс верхней конечности 

и свободная верхняя конечность. Отделы нижней 

конечности: пояс нижней конечности и свободная 

нижняя конечность. Пояс нижней конечности - тазовая 

кость. Соединения костей пояса нижней конечности. 

Таз как целое. Большой и малый таз, его границы. 

Возрастные и половые особенности таза. Изучить на 

анатомических препаратах строение костей верхней 

конечности; уметь определять на анатомических 

препаратах, рентгеновских снимках и на живом 

человеке топографию основных скелетных 

образований верхней конечности. Изучить на 

анатомических препаратах кости нижней конечности. 

Научиться определять на анатомических препаратах, 

рентгенограммах и на живом человеке топографию 

основных костных образований.  

2 2 - 

5.  Артрология.Теоретическая анатомия соединений 

костей. Возрастные изменения. Адаптация соединений 

костей к физическим нагрузкам Лекция Учение о 

соединениях костей. Классификация соединений 

костей: непрерывные (синартрозы), полупрерывиые 

(гемиартрозы) и прерывные (диартрозы). 

Дополнительные образования суставов: мениски, 

внутрисуставные диски, хрящевые губы, синовиальные 

сумки и складки. Адаптация соединений костей. 

Изменения фиброзных, хрящевых и синовиальных 

соединений. Изменения компонентов сустава у 

спортсменов: суставных поверхностей, суставной 

сумки, суставной щели. Топография подвижности в 

суставах у спортсменов.  

2 2 - 

6.  Соединение костей черепа. Соединения костей 

туловища. Лекция Классификация соединений костей 

черепа и лица. Межпозвоночные диски и их строение. 

Межпозвоночные суставы. Соединения ребер с 

грудиной и позвоночным столбом. Механизм 

движения ребер. Реберные дуги. Формы грудной 

клетки у спортсменов по видам спорта. 

Рентгеноанатомия соединений костей туловища. 

Движения позвоночного столба.  

1 1 - 
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7.  Соединения костей верхних и нижних конечностей 

Соединения костей пояса верхней конечности, их 

функциональное назначение. Грудино-ключичный и 

акромиально-ключичный суставы. Оси вращения и 

движения в этих суставах. Особенности строения 

суставов и связочного аппарата кисти, ее твердая 

основа. Соединения костей пояса нижней конечности: 

крестцово-подвздошный сустав, лобковый симфиз. 

Продольный и поперечный своды стопы. Активные и 

пассивные затяжки сводов стопы. Факторы, 

способствующие укреплению сводов стопы. 

Предупреждение плоскостопия.  

1 1 - 

8.  Миология. Скелетные мышцы. Общая и 

функциональная анатомия мышц. Адаптация мышц к 

физическим нагрузкам Лекция Поперечнополосатая 

мышечная ткань. Белки миофибрилл. Саркомер. 

Структурные основы сокращения мышечного волокна. 

Типы мышечных волокон, красные, белые и 

переходного типа. Самообновление и рост мышечной 

массы. Функции мышц. Строение мышц. Эндомизий, 

перимизий и собственная фасция мышц. Части 

мышцы. Вспомогательный аппарат мышц и его 

функциональное значение. Кровоснабжение и 

иннервация мышц. Функциональная характеристика 

мышц: состояние мышц, тонус мышц. Сила мышц и 

факторы ее определяющие. Мышцы одно-, двух-, 

многосуставные. Парадоксальное действие мышц. 

Цепь звеньев. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

Характеристика работы мышц. Законы рычага и работа 

мышц. Примеры рычагов I, II и III рода в двигательном 

аппарате человека. Морфофункциональные изменения 

мышечных волокон на микро- и 

ультрамикроскопическом уровне. Топография силы 

мышц у спортсменов. 

1 1 - 
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9.  Мышцы головы и шеи. Мышцы туловища: мышцы, 

обеспечивающие движения туловища. Дыхательные 

мышцы.  Морфофункциональные характеристики 

мышц головы. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях нижней челюсти: 

поднимании, опускании; в движениях вперед, назад и в 

стороны. Жевательные мышцы. Функциональные 

группы мышц, участвующие в движениях головы: 

наклонах вперед, назад, движениях в стороны и 

поворотах. Функции мышц шеи при различных видах 

опоры. Топографические образования шеи - сонный и 

подчелюстной треугольники. Фасции шеи. Мышцы, 

участвующие в разгибании туловища, их 

расположение, места начала и прикрепления. Функции 

мышц спины при различных видах опоры. Мышцы, 

осуществляющие сгибания и разгибания в шейном и 

поясничном отделах позвоночного столба. Мышцы 

живота, их расположение, места фиксации. Слабо 

защищенные места брюшной стенки. Мышцы, 

участвующие в наклонах и ротации туловища. 

Демонстрация проекции мышц и состояний мышечных 

групп при движениях туловища на натурщике. 

Механизм дыхательных движений вдоха и выдоха. 

Диафрагма, ее части и функции. Типы дыхания: 

брюшное (диафрагмальное), грудное (реберное). 

1 1 - 

10.  Мышцы верхней конечности: движения пояса верхней 

конечности; движения свободной верхней конечности 

Семинар Движения пояса верхней конечности в 

грудино-ключичном суставе. Краткий обзор мышц 

свободной верхней конечности по их форме, 

направлению волокон, месту положения, началу и 

прикреплению. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях плеча в плечевом суставе. 

Функциональные группы мышц, участвующие в 

движениях предплечья. Функциональные группы 

мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев. 

Функциональные группы мышц большого пальца и 

мизинца и средняя ладонная группа мышц 

1 1 - 

11.  Мышцы нижней конечности: движения бедра и 

голени; движения стопы.  Краткий обзор мышц 

нижней конечности. Демонстрация на препарате 

функциональных групп мышц, участвующих в 

движениях бедра в тазобедренном суставе: в сгибании, 

разгибании, отведении, приведении, пронации и 

супинации; функциональных групп мышц, 

участвующих в движениях голени в коленном суставе: 

в сгибании, разгибании, пронации и супинации. 

Особенности строения голеностопного сустава и 

движения в нем и в других суставах стопы. 

Демонстрация и изучение функциональных групп 

мышц, участвующих в движениях стопы: 

1 1 - 
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12.  Морфокинезиологический анализ конечностей Лекция 

Сравнительная характеристика скелета (костей и их 

соединений) верхней и нижней конечностей. Основные 

движения верхней конечности, выполняемые при 

занятиях физической культурой и спортом. Работа 

двигательного аппарата при приближении к туловищу 

предмета, при отталкивании предмета от туловища, 

при выполнении ударов верхней конечностью, при 

маховых движениях, при использовании верхней 

конечности в качестве опоры и при ее локомоторной 

функции. Основные движения нижней конечности, 

выполняемые при занятиях физической культурой и 

спортом. Функциональная характеристика 

опорнодвигательного аппарата нижней конечности при 

ударах, при отдалении туловища от места опоры, в 

специфических положениях (вис на стопах, на 

согнутых ногах), при отталкивании, при положении 

шпагат, при приседании и поднимании на носках и др. 

1 1 - 

13.   Динамическая анатомия.  Динамическая анатомия 

положений тела. Динамическая анатомия движений 

тела Определение динамической анатомии, её связь со 

смежными науками: с возрастной и 

конституциональной морфологией, биомеханикой, 

спортивной морфологией, физиологией и др. 

Классификация динамической анатомии. 

Последовательность (алгоритм-схема) анатомического 

анализа положений и движений человека (по М.Ф. 

Иваницкому). Морфология изучаемого упражнения 

или движения. Классификация положений тела. 

Характеристика положений с позиций законов 

механики. Действующие силы. Характеристика работы 

мышц туловища, верхней и нижней конечностей. 

Особенности функционирования органов систем 

обеспечения в неестественных положениях тела. 

Общая характеристика и классификация движений 

тела человека. 

1 1 - 

14.  Динамическая анатомия цикличных движений тела 

Лекция, семинар Общая характеристика циклических 

движений. Ходьба как пример сложного, 

локомоторного, поступательного, циклического 

движения, связанного с отталкиванием от опорной 

поверхности. Разновидности ходьбы. Бег. Черты 

сходства и различия между бегом и ходьбой 

1 1 - 

15.  Динамическая анатомия вращательных движений (на 

примере сальто). Семинар Общая характеристика и 

классификация вращательных движений. Сальто назад 

как пример вращательного движения тела. Периоды и 

фазы движений при упражнении сальто назад. Влияние 

вращательных движений на организм. 

1    1  - 

16.   Раздел 2 Анатомия органов систем обеспечения 

двигательной деятельности человека 

      2 
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17.   Теоретическая анатомия внутренних органов. 

Пищеварительная система а) пищеварительный тракт 

б) железы пищеварительной системы и брюшина. 

Системы обеспечения движений. Пищеварительная, 

дыхательная, мочеполовая, сердечно-сосудистая и 

лимфатическая системы человека. Функции органов 

систем обеспечения, их функциональная взаимосвязь и 

адаптация к физическим нагрузкам. Общая 

характеристика внутренних органов и их 

функциональное значение. Полости тела и 

расположение органов в них. Классификация 

внутренних органов. Общий план строения стенки 

полых органов. Строение паренхиматозных органов. 

Общая характеристика органов пищеварительной 

системы и её функциональное значение. 

Пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

4 4 - 

 Теоретическая анатомия дыхательной системы. Общая 

характеристика органов дыхания. Филогенез 

дыхательной системы. Дыхательные пути и легкие. 
2 2 - 

 Теоретическая анатомия органов выделения. 

Мочеполовая система. Мочевые органы. 

Происхождение. Функциональное значение органов 

выделения. Общий обзор мочевых органов. Механизм 

образования мочи (первичной и вторичной). 

Особенности строения стенки мочевыводящих путей. 

Изучить на анатомических препаратах и таблицах 

строение и расположение мочевых органов. 

Ознакомить студентов с анатомическими 

особенностями мочевых органов и их проекцией на 

поверхность тела человека. 

2 2 - 

 Половые органы. Изучение на таблицах и 

анатомических препаратах строение внутренних 

половых органов. Значение гормонов  половых желез.  
1 1 - 

 Теоретическая анатомия сердечно-сосудистой 

системы. Строение сердца. Общий обзор сосудистой 

системы. Функции кровеносной системы. 

Классификация сосудов. Строение стенок кровеносных 

сосудов. Принципы расположения сосудов. Сердце. 

Характеристика специфической (проводящей 

импульсы) мышечной ткани сердца. Проводящая 

система и её функциональное значение 

4 4 - 
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 Сосуды большого круга кровообращения а) аорта, 

артерии, капилляры б) вены Семинар Части аорты и их 

положение. Ветви восходящей части аорты. Ветви 

Грудная часть аорты, её висцеральные и париетальные 

ветви. Брюшная часть аорты. Система верхней полой 

вены, ее расположение и притоки. Вены головы и шеи. 

Внутренняя яремная вена. Внутричерепные вены: 

синусы твердой мозговой оболочки, диплоические 

вены, глубокие и поверхностные вены мозга. 

Внечерепные вены. Вены шеи: внутренняя, наружная и 

передняя яремные вены. Подключичная вена. Вены 

верхней половины туловища. Система нижней полой 

вены, её образующие. Вены стенок и органов брюшной 

полости. Пути оттока крови от парных и непарных 

органов брюшной полости. Воротная вена, её притоки, 

их положение. Особенности оттока крови по воротной 

вене. Портокавальные и кава-кавальные анастомозы и 

их функциональное значение. Общая, внутренняя и 

наружная подвздошные вены. Глубокие и 

поверхностные вены верхней и нижней конечностей. 

Проекция крупных вен на поверхность тела человека. 

   

 Теоретическая анатомия лимфатической системы и 

органов иммуногенеза. Лимфатические узлы, органы 

иммуногенеза Лекция, семинар Общий обзор 

лимфатической системы и её функции. 

Функциональное значение органов иммуногенеза.  

2 2 - 

 Раздел 3 Анатомия органов систем регулирования и 

управления двигательной активностью человека 
  2 

 Эндокринная система Лекция, семинар 

Характеристика эндокринной системы. Влияние 

физических нагрузок на деятельность органов 

внутренней секреции. 

3 3 - 

 Теоретическая анатомия нервной системы. 

Центральная нервная система (ЦНС) Спинной мозг. 

Головной мозг, ствол мозга. Конечный мозг. Лекции, 

семинар Положение и строение спинного мозга. 

Общий план строения головного мозга 

4  4 - 

 Теоретическая анатомия проводящих путей 

центральной нервной системы: а) чувствительные пути 

.б) двигательные пути. Проводящие пути ЦНС и их 

участие в формировании рефлекторных дуг.  

4 4 - 

 Теоретическая анатомия периферической нервной 

системы а) нервы головного мозга (черепные нервы).  

Общая характеристика черепных нервов и их 

функциональное значение. Общая характеристика 

спинномозговых нервов.  

2 2 - 

 б) спинномозговые нервы.  Ветви спинномозговых 

нервов. Шейное сплетение. Плечевое сплетение. 

Поясничное сплетение. Крестцовое сплетение. 

Копчиковое сплетение. 

2 2 - 
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 Теоретическая анатомия вегетативной нервной 

системы Семинар Общая характеристика вегетативной 

нервной системы. Ее роль в регуляции функций 

организма. Части вегетативной нервной системы. 

2 2 - 

 Органы чувств. Морфофункциональная 

характеристика органов чувств. 
3 3 - 

 Итого за год 47/1.3

0 
47/1.30 6 

 

5.6. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.7. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов  Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Очная 

форма 

очно –

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

 1  Изучение на 

анатомических 

препаратах строения 

костей мозгового и 

лицевого черепа, их 

проекцию на 

натурщике и на себе 

на наружной 

поверхности головы. 

Ознакомление с 

рентгенограммами в 

передней и боковой 

проекциях. Изучение 

на анатомических 

препаратах строения 

костей туловища, 

верхних и нижних 

конечностей, 

проекцию основных 

образований 

позвоночного столба 

на поверхность тела 

человека. 

Демонстрация 

движения 

позвоночного 

столба. Проекция 

костных 

образований грудной 

клетки на 

поверхность тела 

человека; движения 

грудной клетки.  

 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

10 10 16  Заслушивание 

докладов и 

сообщений. 

Устный опрос 
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2 Артрология.  

Теоретическая 

анатомия 

соединений костей 

Определение на 

анатомических 

препаратах, 

рентгеновских 

снимках и на живом 

человеке 

местоположения 

основных костных 

соединений 

позвоночного столба 

и грудной клетки; 

демонстрация 

направления осей 

вращения в 

позвоночном столбе 

и движения вокруг 

этих осей. Движения 

позвоночного столба 

и их демонстрация. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект 

9 9 18 Заслушивание 

докладов и 

сообщений. 

Устный опрос 

3 Работа над 

реферативным 

сообщением по 

миологии 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

9 9 18 Устный опрос 

4 Работа над 

реферативным 

сообщением по 

динамической 

анатомии в 

избранном виде 

спорта. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

10 10 

 

14 Заслушивание 

докладов и 

сообщений   

5 Работа над 

реферативным 

сообщением по 

анатомии 

пищеварительных 

органов 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

8 8 14 Заслушивание 

докладов 

 6  Демонстрация на 

препаратах и на 

живом человеке 

местоположения 

органов дыхательной 

системы. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

8 8 13 Заслушивание 

сообщений и 

докладов  

7 Работа над 

реферативным 

сообщением по 

анатомии 

выделительных 

органов 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

8 8 13 Заслушивание 

сообщений и 

докладов 
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8 Анатомия сердечно – 

сосудистой системы 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Конспект 

10 10 14 Заслушивание 

сообщений и 

докладов 

9 Анатомия 

лимфатической 

системы 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

8 8 13 Заслушивание 

сообщений и 

докладов 

10 Работа над 

реферативным 

сообщением по 

анатомии 

эндокринной 

системы 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

8 8 14 Заслушивание 

сообщений и 

докладов 

11 Материальный 

субстрат нервной 

деятельности. 

Функциональное 

значение 

анатомических 

образований 

спинного мозга и их 

роль в регуляции 

двигательных 

функций. 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

10 10 13 Заслушивание 

сообщений 

Устный опрос 

12 Иллюстрация хода 

изученных 

восходящих и 

нисходящих 

проводящих путей.  

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

8 8 

 

13   Заслушивание 

сообщений 

Устный опрос 

13 Анатомия 

вегетативной 

нервной системы 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария 

8 8 14 Заслушивание 

сообщений 

Устный опрос 

14 Органы чувств Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария 

8 8 13 Заслушивание 

сообщений 

Устный опрос 

 Итого за год  122/3.38 122/3.38 200/5.5  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01. -

Физическая культура реализация комnетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
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психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении ситуационных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных 

технологий по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 

 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

 

 

ОФО ОЗФО ЗФО 

ПР 

 

Решение ситуационных задач по теме: 

«Использование биоэлектрических 

явлений в практическом 

здравоохранении и в спортивной 

медицине». 

10 8 4 

ПР Диспут по теме «Значение групп крови 

в планировании питания и выборе 

видов физической нагрузки» 

10 8 4 

ПР Групповая дискуссия с приглашением 

ведущих специалистов РНД на тему: 

«Проблемы наркомании среди 

молодежи республики и роль спорта в 

ее профилактике). 

10 8 4 

ПР Мозговой штурм: 

«Как защититься от стресса в 

повседневной жизни?» 

10 8 4 

ПР Групповые дискуссии на тему: 

«Спортивное питание: за и против»  

10 8 4 

ПР Кейс –игра по теме «Возрастно – 

половые особенности ВНД». 

10 8 4 

ПР Ролевые игры для выявления и 

характеристики типов ВНД. 

10 8 4 

  Всего  70 56 28 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 
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«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  
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 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умение использовать доступные методы физиологических 

исследований.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Анатомия человека»». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации первого семестра 

 

Вопросы для подготовки к 1-ой промежуточной аттестации 

                                                           (УК-1, ОПК-1, ОПК - 9, ПК - 10) 

1.Введение в анатомию Общетеоретические основы функциональной анатомии.  

2.Анатомия как наука и предмет преподавания. Содержание анатомии, и ее место среди 

биологических наук.  

3.Современные представления о целостности организма и уровнях его структурной 

организации.  

4.Организм и среда. Органы, системы и аппараты органов.  

5.Принципы разграничения систем и аппаратов.  

6.Органы (системы, аппараты) исполнения, обеспечения и регуляции движений человека. 

7.Понятие об адаптации и реадаптации. 

8. 9.Адаптация костей к физическим нагрузкам. Возрастные изменения.  

9.Понятие о скелете и его функциях. Кость как составная часть скелета. Строение кости. 

10.Общая и местная морфологическая перестройка костей.  

11.Изменение химического состава костей. Перестройка остеонной структуры костей. 

12.Изменение компактного вещества, губчатого вещества, костномозговой полости. 

13.Адаптационные изменения черепа, туловища (позвоночного столба, ребер), костей 

верхней и нижней конечностей у спортсменов.  

14.Кости черепа и туловища, Кости верхних и нижних конечностей. Общая 

характеристика черепа и его отделов. Кости мозгового отдела черепа. Особенности 

строения костей черепа.  

15.Непарные кости мозгового отдела черепа: затылочная, клиновидная, лобная, 

решетчатая. Парные кости мозгового отдела черепа: теменная и височная. Кости лицевого 

отдела черепа.  

16.Позвоночный столб. Грудная клетка. Грудная клетка как целое. Строение ребер и 

грудины. Истинные и ложные ребра. Форма грудной клетки и угол Шарпи.  
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17.Возрастные и половые особенности грудной клетки.  

18.Отделы верхней конечности: пояс верхней конечности и свободная верхняя 

конечность. Отделы нижней конечности: пояс нижней конечности и свободная нижняя 

конечность. Пояс нижней конечности - тазовая кость.  

19.Соединения костей пояса нижней конечности. Таз как целое. Большой и малый таз, его 

границы. Возрастные и половые особенности таза.  

20.Возрастные изменения. Адаптация соединений костей к физическим нагрузкам.  

21.Учение о соединениях костей. Классификация соединений костей: непрерывные 

(синартрозы), полупрерывиые (гемиартрозы) и прерывные (диартрозы).  

22.Дополнительные образования суставов: мениски, внутрисуставные диски, хрящевые 

губы, синовиальные сумки и складки. Адаптация соединений костей.  

23.Изменения фиброзных, хрящевых и синовиальных соединений. Изменения 

компонентов сустава у спортсменов: суставных поверхностей, суставной сумки, 

суставной щели. Топография подвижности в суставах у спортсменов.  

24.Соединение костей черепа. Соединения костей туловища.  Классификация соединений 

костей черепа и лица.  

25.Межпозвоночные диски и их строение. Межпозвоночные суставы. Соединения ребер с 

грудиной и позвоночным столбом.  

26.Механизм движения ребер. Реберные дуги. Формы грудной клетки у спортсменов по 

видам спорта. 

27. Рентгеноанатомия соединений костей туловища. Движения позвоночного столба. 

28.Соединения костей пояса верхней конечности, их функциональное назначение. 

Грудино-ключичный и акромиально-ключичный суставы. Оси вращения и движения в 

этих суставах.  

29.Особенности строения суставов и связочного аппарата кисти, ее твердая основа. 

Соединения костей пояса нижней конечности: крестцово-подвздошный сустав, лобковый 

симфиз. Продольный и поперечный своды стопы. Активные и пассивные затяжки сводов 

стопы. Факторы, способствующие укреплению сводов стопы. Предупреждение 

плоскостопия.  

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой промежуточной аттестации  

первого семестра  

                                                            (УК-1, ОПК-1, ОПК - 9, ПК - 10) 

 1.Скелетные мышцы. Общая и функциональная анатомия мышц. Адаптация мышц к 

физическим нагрузкам. 

2.Поперечнополосатая мышечная ткань. Белки миофибрилл. Саркомер. Структурные 

основы сокращения мышечного волокна.  

3.Типы мышечных волокон, красные, белые и переходного типа. Самообновление и рост 

мышечной массы. Функции мышц. Строение мышц.  

4.Эндомизий, перимизий и собственная фасция мышц. Части мышцы. Вспомогательный 

аппарат мышц и его функциональное значение.  

5.Кровоснабжение и иннервация мышц. Функциональная характеристика мышц: 

состояние мышц, тонус мышц. Сила мышц и факторы ее определяющие.  

6.Мышцы одно-, двух-, многосуставные. Парадоксальное действие мышц. Цепь звеньев. 

Мышцы-антагонисты и синергисты.  

7.Характеристика работы мышц. Законы рычага и работа мышц. Примеры рычагов I, II и 

III рода в двигательном аппарате человека. Морфофункциональные изменения мышечных 

волокон на микро- и ультрамикроскопическом уровне.  

8.Топография силы мышц у спортсменов. Мышцы головы и шеи. Мышцы туловища: 

мышцы, обеспечивающие движения туловища.  
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9.Дыхательные мышцы. Морфофункциональные характеристики мышц головы. 

10.Функциональные группы мышц, участвующие в движениях нижней челюсти: 

поднимании, опускании; в движениях вперед, назад и в стороны.  

11.Жевательные мышцы. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях 

головы: наклонах вперед, назад, движениях в стороны и поворотах.  

12рикрепления.  

13.Функции мышц спины при различных видах опоры. Мышцы, осуществляющие 

сгибания и разгибания в шейном и поясничном отделах позвоночного столба. Мышцы 

живота, их расположение, места фиксации. Слабо защищенные места брюшной стенки. 

14.Мышцы, участвующие в наклонах и ротации туловища.  

15.Механизм дыхательных движений вдоха и выдоха. Диафрагма, ее части и функции. 

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

16.Мышцы верхней конечности: движения пояса верхней конечности; движения 

свободной верхней конечности.  

17.Движения пояса верхней конечности в грудино-ключичном суставе.  

18.Краткий обзор мышц свободной верхней конечности по их форме, направлению 

волокон, месту положения, началу и прикреплению. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях плеча в плечевом суставе. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях предплечья.  

19.Функциональные группы мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев. 

Функциональные группы мышц большого пальца и мизинца и средняя ладонная группа 

мышц.  

20.Мышцы нижней конечности: движения бедра и голени; движения стопы. Краткий 

обзор мышц нижней конечности.  

21.Особенности строения голеностопного сустава и движения в нем и в других суставах 

стопы.  

22.Морфокинезиологический анализ конечностей.   

23.Сравнительная характеристика скелета (костей и их соединений) верхней и нижней 

конечностей.  

24.Основные движения верхней конечности, выполняемые при занятиях физической 

культурой и спортом.  

25.Работа двигательного аппарата при приближении к туловищу предмета, при 

отталкивании предмета от туловища, при выполнении ударов верхней конечностью, при 

маховых движениях, при использовании верхней конечности в качестве опоры и при ее 

локомоторной функции.  

26.Основные движения нижней конечности, выполняемые при занятиях физической 

культурой и спортом. Функциональная характеристика опорно - двигательного аппарата 

нижней конечности при ударах, при отдалении туловища от места опоры, в 

специфических положениях (вис на стопах, на согнутых ногах), при отталкивании, при 

положении шпагат, при приседании и поднимании на носках и др.  

27.Динамическая анатомия положений тела. Динамическая анатомия движений тела. 

28.Определение динамической анатомии, её связь со смежными науками: с возрастной и 

конституциональной морфологией, биомеханикой, спортивной морфологией, 

физиологией и др.  

29.Классификация динамической анатомии. Последовательность (алгоритм-схема) 

анатомического анализа положений и движений человека (по М.Ф. Иваницкому). 

30.Морфология изучаемого упражнения или движения. Классификация положений тела. 

31.Характеристика положений с позиций законов механики. Действующие силы. 

32.Характеристика работы мышц туловища, верхней и нижней конечностей. Особенности 

функционирования органов систем обеспечения в неестественных положениях тела. 

33.Общая характеристика и классификация движений тела человека. 

34.Динамическая анатомия ациклических движений тела.  
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35.Прыжок в длину с места. Основные фазы движений при прыжке. Характеристика сил, 

действующих на организм в каждую из фаз прыжка. Местоположение ОЦТ и кривая его 

перемещения при прыжке. Положение частей тела и работа двигательного аппарата в 

каждую из фаз прыжка.  

36.Дыхание при прыжке в длину с места. Влияние прыжковых движений на двигательный 

аппарат, внутренние органы, координация движений.  

37.Динамическая анатомия цикличных движений тела. 

38.Общая характеристика циклических движений. Ходьба как пример сложного, 

локомоторного, поступательного, циклического движения, связанного с отталкиванием от 

опорной поверхности.  

39.Разновидности ходьбы. Бег. Черты сходства и различия между бегом и ходьбой. 

40.Динамическая анатомия вращательных движений (на примере сальто).  

42.Общая характеристика и классификация вращательных движений. Сальто назад как 

пример вращательного движения тела. Периоды и фазы движений при упражнении сальто 

назад.  

43.Влияние вращательных движений на организм.  

 

 

Вопросы для подготовки к 1-ой промежуточной аттестации 

второго семестра 

(УК-1, ОПК-1, ОПК - 9, ПК - 10) 

 

1.Общее представление о внутренних органах 

2.Пищеварительная система а) пищеварительный тракт б) железы пищеварительной 

системы и брюшина.  

3.Системы обеспечения движений. Пищеварительная, дыхательная, мочеполовая, 

сердечно-сосудистая и лимфатическая системы человека. Функции органов систем 

обеспечения, их функциональная взаимосвязь и адаптация к физическим нагрузкам. 

4.Общая характеристика внутренних органов и их функциональное значение. Полости 

тела и расположение органов в них. Классификация внутренних органов.  

5.Общий план строения стенки полых органов. Строение паренхиматозных органов. 

6.Общая характеристика органов пищеварительной системы и её функциональное 

значение. Пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

7.Общая характеристика органов дыхания. Филогенез дыхательной системы. 

Дыхательные пути и легкие  

8. Мочеполовая система. Мочевые органы. Происхождение. Функциональное значение 

органов выделения. Общий обзор мочевых органов.  

9.Механизм образования мочи (первичной и вторичной). Особенности строения стенки 

мочевыводящих путей.  

10.Половые органы. Значение половых желез. Гормоны. 

11. Строение сердца.  

12.Общий обзор сосудистой системы. Функции кровеносной системы.  

13.Классификация сосудов. Строение стенок кровеносных сосудов. Принципы 

расположения сосудов. 

14. Характеристика проводящей системы сердца и её функциональное значение.  

15. Сосуды большого круга кровообращения а) аорта, артерии, капилляры б) вены.  

16.Части аорты и их положение. Ветви восходящей части аорты. Ветви грудной части 

аорты, её висцеральные и париетальные ветви. Брюшная часть аорты.  

17.Система верхней полой вены, ее расположение и притоки.  

18.Вены головы и шеи. Внутренняя яремная вена.  

19.Внутричерепные вены: синусы твердой мозговой оболочки, диплоические вены, 

глубокие и поверхностные вены мозга.  
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20.Внечерепные вены. Вены шеи: внутренняя, наружная и передняя яремные вены. 

21.Подключичная вена. Вены верхней половины туловища. Система нижней полой вены. 

22.Вены стенок и органов брюшной полости.  

23.Пути оттока крови от парных и непарных органов брюшной полости. Воротная вена, её 

притоки, их положение. Особенности оттока крови по воротной вене. 

24. Порто - кавальные и кава-кавальные анастомозы и их функциональное значение. 

25.Общая, внутренняя и наружная подвздошные вены.  

26.Глубокие и поверхностные вены верхней и нижней конечностей. Проекция крупных 

вен на поверхность тела человека.  

27.Лимфатические узлы, органы иммуногенеза. 

28.Общий обзор лимфатической системы и её функции.  

29.Функциональное значение органов иммуногенеза.  

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой промежуточной аттестации  

 второго семестра  

                                                            (УК-1, ОПК-1, ОПК - 9, ПК - 10) 

1.Эндокринная система. Характеристика эндокринной системы.  

2.Влияние физических нагрузок на деятельность органов внутренней секреции. 

3.Центральная нервная система (ЦНС). 

4. Спинной мозг, положение и строение спинного мозга 

5.Головной мозг, общий план строения головного мозга, ствол мозга.  

6.Конечный мозг...  

7.Проводящие чувствительные пути спинного мозга 

8. Проводящие двигательные пути. 

9.Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании рефлекторных дуг.  

10.Анатомия периферической нервной системы а) нервы головного мозга (черепные 

нервы).  

11.Общая характеристика черепных нервов и их функциональное значение.  

12.Общая характеристика спинномозговых нервов.  

13.Ветви спинномозговых нервов.  

14.Шейное сплетение.  

15.Плечевое сплетение.  

16.Поясничное сплетение.  

17.Крестцовое сплетение.  

18.Копчиковое сплетение.  

19.Общая характеристика вегетативной нервной системы.  

20.Роль вегетативной нервной системы в регуляции функций организма.  

21.Части вегетативной нервной системы.  

22.Морфофункциональная характеристика органов чувств.  

 

 

7.2. Вопросы для подготовки к итоговой аттестации – экзамену 

                           (УК-1, ОПК-1, ОПК - 9, ПК - 10)  
 

1.История развития анатомии, вклад отечественных и зарубежных ученых.  

2.Уровни организации живого организма.  

3.Строение клетки. Ткани, органы, системы органов.  

4.Строение костной ткани. Компактное и губчатое вещество. Химический состав и 

физические свойства кости  

5.Кость как орган. Возрастные особенности костей. Рост трубчатых костей в длину и 

толщину.  
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5.Адаптация костей к физическим нагрузкам. Активная и пассивная части опорно-

двигательного аппарата. Механические и биологические функции скелета.  

6.Классификация костей. Примеры. Строение трубчатых костей.  

7.Виды соединений костей.  

8.Непрерывные соединения костей. Строение сустава. Обязательные и вспомогательные 

элементы сустава. 

 9.Соединения костей пояса нижней конечности. Таз как целое. Большой и малый таз, его 

границы. Возрастные и половые особенности таза.  

10.Возрастные изменения костей. Адаптация соединений костей к физическим нагрузкам.  

11.Учение о соединениях костей. Классификация соединений костей: непрерывные 

(синартрозы), полупрерывиые (гемиартрозы) и прерывные (диартрозы).  

12.Дополнительные образования суставов: мениски, внутрисуставные диски, хрящевые 

губы, синовиальные сумки и складки.  

13.Адаптация соединений костей.  

14.Изменения фиброзных, хрящевых и синовиальных соединений.  

15.Изменения компонентов сустава у спортсменов: суставных поверхностей, суставной 

сумки, суставной щели. Топография подвижности в суставах у спортсменов.  

16.Соединение костей черепа. Соединения костей туловища.  Классификация соединений 

костей черепа и лица.  

17.Межпозвоночные диски и их строение. Межпозвоночные суставы. Соединения ребер с 

грудиной и позвоночным столбом.  

18.Механизм движения ребер. Реберные дуги. Формы грудной клетки у спортсменов по 

видам спорта. 

19.Рентгеноанатомия соединений костей туловища. Движения позвоночного столба. 

20.Соединения костей пояса верхней конечности, их функциональное назначение. 

21.Грудино-ключичный и акромиально-ключичный суставы. Оси вращения и движения в 

этих суставах.  

22.Особенности строения суставов и связочного аппарата кисти, ее твердая основа.  

23. Соединения костей пояса нижней конечности: крестцово-подвздошный сустав, 

лобковый симфиз.  

24.Продольный и поперечный своды стопы. Активные и пассивные затяжки сводов стопы. 

Факторы, способствующие укреплению сводов стопы. Предупреждение плоскостопия.  

25.Возрастные особенности непрерывных соединений костей, суставов. Классификация 

суставов. Примеры.  

26.Мышца как орган. Строение скелетной мышцы. Вспомогательные элементы мышц, их 

функциональное значение. Возрастные особенности скелетных мышц.  

27.Строение мышечного волокна. Типы мышечных волокон. Механизм мышечного 

сокращения.  

28.Позвоночный столб и его функции. Строение позвонка. Особенности строения 

позвонков различных отделов.  

29.Рѐбра, грудина. Строение грудной клетки и еѐ функции.  

30.Скелет верхней конечности. Строение костей пояса и свободной верхней конечности.  

31.Скелет нижней конечности. Строение костей пояса и свободной нижней конечности.  

32.Череп и его отделы. Кости лицевого черепа. Кости мозгового черепа. Соединения 

костей черепа.  

33.Височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм. 

34.Соединение черепа с позвоночником. Мышцы, обеспечивающие движение головы.  

35.Соединение позвонков. Мышцы, обеспечивающие движение позвоночного столба.  

36.Соединение рёбер с позвонками и грудиной. Дыхательные мышцы. Диафрагма.  

37.Грудино-ключичный сустав. Мышцы, обеспечивающие движения в нем.  

38.Плечевой сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в плечевом суставе.  
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39.Локтевой сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в локтевом суставе. 

40.Лучезапястный сустав.  

41.Суставы кисти. Мышцы, обеспечивающие движения кисти и пальцев.  

42.Таз в целом. Возрастные и половые особенности таза.  

43.Тазобедренный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм.  

44.Коленный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в коленном суставе. 

45.Голеностопный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нѐм.  

46.Суставы стопы. Мышцы, обеспечивающие движения в них.  

47.Виды работы мышц. Подъемная сила мышц. Виды рычагов. Анатомический и 

физиологический поперечники, их значение.  

48.Адаптация мышц к физическим нагрузкам.  

49.Внешние и внутренние силы, действующие на спортсмена. Центр тяжести. Площадь 

опоры.  

50.Виды равновесия. Степень устойчивости.  

51.Характеристика движений спортсмена. Виды движений.  

52.Анатомический анализ положений.  

53.Анатомический анализ движений.  

54.Органы пищеварительной системы, положение, строение, функции, кровоснабжение и 

иннервация.  

55.Брюшная полость, ее отделы, положение органов в ней.  

56.Органы дыхательной системы, положение, строение, функции, кровоснабжение, 

иннервация.  

57.Органы мочевой системы, положение, строение, функции, кровоснабжение, 

иннервация.  

58.Органы женской половой системы, положение, строение, функции, крововснабжение, 

иннервация, возрастные изменения.  

59.Органы мужской половой системы, положение, строение, функции, кровоснабжение, 

иннервация, возрастные изменения.  

60Функциональное значение органов выделения. Общий обзор мочевых органов.  

61.Механизм образования мочи (первичной и вторичной).  

62.Особенности строения стенки мочевыводящих путей.  

63.Органы сердечно-сосудистой системы, положение, строение, функции, 

кровоснабжение, иннервация, возрастные и адаптационные изменения.  

64.Круги кровообращения, функциональное назначение.  

65.Аорта, ее отделы, ветви, области кровоснабжения.  

66.Система верхней полой вены, ее притоки.  

67.Система нижней полой вены, ее притоки.  

68.Воротная вена, ее притоки.  

69.Кровоснабжение головного мозга.  

70.Кровоснабжение органов головы и шеи.  

71.Кровоснабжение органов грудной полости.  

72.Кровоснабжение органов брюшной полости и таза.  

71.Кровоснабжение верхних конечностей.  

72.Кровоснабжение нижних конечностей.  

73.Органы иммунной системы, положение, строение, функции, возрастные и 

адаптационные изменения.  

74.Лимфатические сосуды, стволы, протоки, области оттока лимфы.  

75.Эндокринные железы, положение, строение, функции, возрастные особенности 

регуляторных влияний.  

76.Центральная нервная система, ее отделы. Рефлекторная деятельность.  

77.Спинной мозг, положение, строение, функции, оболочки.  

78.Общая характеристика головного мозга, строение, функции, возрастные изменения.  
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79.Ствол мозга. Отделы. Нервные образования. 

80.Проводящие пути головного и спинного мозга двигательные и чувствительные.  

81.Периферическая нервная система. Спинномозговые нервы, их ветви, области 

иннервации.  

82.Черепные нервы, области иннервации.  

83.Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов, области иннервации ветвей 

сплетений.  

84.Вегетативная нервная система, функциональное назначение, строение ее отделов, 

вегетативная иннервация внутренних органов.  

85.Показатели физического развития, их динамическая оценка.  

86.Показатели биологического возраста.  

87.Анализаторы зрения и слуха, их отделы, возрастные изменения.  

88.Анализаторы вкуса, обоняния, их отделы, возрастные изменения. 

89. Двигательный анализатор, его отделы, возрастные изменения. 

90.Вестибулчоный анализатор, его отделы, изменения у лиц, занимающихся спортом 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др. (свободное ПО). 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической    

литературой  
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1  Анатомия человека [Текст] : учебник 

для студентов вузов в комплекте с 

электронным приложением 

"Анатомия человека. Атлас" / М. М. 

Курепина, А. П. Ожигова, А. А. 

Никитина. - Москва : ВЛАДОС, 2014. 

- 383 с. : ил. - (Учебник для вузов). - 

Гриф М-ва образования и науки РФ. - 

Прил. 1 электрон. опт. диск.  

33/39 19 30 - http://

www.

iprboo

kshop.

ru/215

18.ht

ml 

100% 

2 Анатомия человека: Учебник для 

медицинских институтов. / Под ред. 

М.Р. Сапина. - М.: Медицина, 1985.-

562с. 
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3 Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека 

[Текст] : учебник для вузов 

физической культуры / М. Ф. 

Иваницкий ; [под ред. Б.А. Никитюка, 

А.А. Гладышева, Ф.В. 

Судзиловского]. - 9-е изд. - Москва : 

Человек, 2014. - 623 с. : ил. - 

33/39 19 10 - 30% 

5 Попова, Н.П. Анатомия центральной 

нервной системы [Электронный 

ресурс] : [учебное пособие] / Н.П. 

Попова, О.О. Якименко. - 5-е изд. - 

М. : Академический проект, 2014. - 

112 с. - ISBN 978-5-8291- 1607-1. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=235943  

     

5  Лысов, П.К. Анатомия человека (с 

основами спортивной морфологии) 

[Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 

"Физическая культура и спорт" : в 2 т. 

Т. 2 / П. К. Лысов, М. Р. Сапин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2015. - 287, [1] с. : ил. - 

(Высшее образование) (Бакалавриат). 

33/39 19 30 - http://

www.

iprboo

kshop.

ru/510

03.— 

ЭБС 

«IPRb

ooks» 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Гелашвили П.А. Кожа человека 

(анатомия, гистология, 

гистопатология) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гелашвили 

П.А., Супильников А.А., Плохова 

В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: РЕАВИЗ, 2013.— 

168 c. 

33/39 19 30 - http://

www.

iprboo

kshop.

ru/541

56 

100% 

2 Любимова, З.В. Возрастная анатомия 

и физиология [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата по 

педагогическим и психологическим 

направлениям и специальностям : в 2 

т. Т. 2. Опорно-двигательная и 

висцеральные системы / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина ; 

Московский педагогический 

государственный университет. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 372, 
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3 Любимова, З.В. Возрастная анатомия 

и физиология [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата по 

педагогическим и психологическим 

направлениям и специальностям : в 2 

т. Т. 1. Организм человека, его 

регуляторные и интегративные 

системы / З. В. Любимова, А. А. 

Никитина ; Московский 

педагогический государственный 

университет. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 447 с. : 

33/39 19 30 - http://

www.

iprboo

kshop.

ru/311

145.ht

ml 

100% 

4 Любошенко, Т.М. Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена : 

учебное пособие : в 2-х ч. / Т.М. 

Любошенко, Н.И. Ложкина ; 

Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта. - 

Омск : Издательство СибГУФК, 2012. 

- Ч. 1. - 200 с. : 

33/39 19 - 

- 

http://

www.

iprboo

kshop.

ru/299

85.— 

ЭБС 

«IPRb

ooks» 

100% 

5 Общая и спортивная анатомия: 

учебное пособие / Л.В. Капилевич, 

К.В. Давлетьярова – Томск: Изд-во 

Томского политехнического 

университета, 2008. – 98 с. 

     

6 Сапин, М.Р. Анатомия и физиология 

детей и подростков [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по дисциплине 

"Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена" / М. Р. Сапин, З. Г. 

Брыксина. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2007. - 432 с. 

     

7 Швырев, А.  А.  Анатомия и 

физиология человека с основами 

общей патологии: учеб.  Пособие для 

студентов сред. проф. образования / 

А. А. Швырев; под общ. ред. Р. Ф. 

Морозовой.  -  6-е изд., стер.  -  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 412 

с. 

 

     

 

 

9.2. Справочная литература  
 

1.Анатомия и физиология. Словарь-справочник: учеб, пособие / С.С. Тверская.  -  4-е изд., 

испр. и доп. - М.: Моск. психолого-социальный ин-т ; Воронеж: МОДЭК, 2010.-  351 с. 
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2.Человек: анатомия, физиология, психология: энциклопедический иллюстрированный 

словарь / под ред. А. С. Батуева, Е. П. Ильина, Л. В. Соколовой. - СПб: Питер, 2011. 672 с. 

3.Анатомия и физиология: диагностический справочник / пер. с англ. Ю.Рудаковой.  -  М.: 

АСТ: Астрель, 2010. - 262 с. .  

4.Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека / Липченко В.Я., Самусов Р.П. - 

М.: Медицина, 1983.-452с. 

 

9.3. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины 

 http://elibrary.uralgufk.ac.ru/ - электронный каталог Урал ГУФК www.triada-web.ru 

Электронный анатомический атлас «Анатомия» www.medbiol.ru - Электронный учебник: 

Общая биология, Биология человека (анатомия, физиология, генетика, биохимия и т.д.), 

Молекулярная биология, Медицина 

http://meduniver.com/Medical/Physiology Meduniver физиология человека  

http://900igr.net/photo/chelovek_Mozg-krov-dykhanie.files/Fiziologija- cheloveka.html фото 

физиология человека 

http://badis.narod.ru/home/nauka/fiziologya медицинский сайт анатомия и физиология 

человека  www.humbio.ru - Материалы по биологии, физиологии http://www.fiziolog.isu.ru -

физиология и анатомия человека http://fisiol.3dn.ru/publ - нормальная физиология.  

учебники в электронной версии www.medbook.net.ru/011636.shtml - медицинская 

литература по физиологии http://flex4launch.ru/ - медицина для всех (видеолекции, 

анатомический атлас, учебники по физиологии) 

http://www.fiziolive.ru/html/fiz/statii/nervous_system.htm - оценка функционального 

состояния нервных процессов спортсменов http://www.zor-da.ru/muz/metodichsekie-

materialy/new-otsenka-urovnya-zdorovya-s- a-egorova/ - оценка уровня здоровья  

http://dvsesmedmorf.blogspot.com/2010/03/03-04.html?zx=3f98aee49d9a28c9 - обзор по 

системам с иллюстрациями  

Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Железн 236 

Курепина, М.М.  

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Электронный ресурс] : [учебное 

пособие] / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. - Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2010. - 400 с. - ISBN 978-5-379-01629-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604  

Гелашвили П.А. Кожа человека (анатомия, гистология, гистопатология) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гелашвили П.А., Супильников А.А., Плохова В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: РЕАВИЗ, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18404.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Музурова 

Л.В. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Музурова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 127 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8175.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Попова Н.П. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Попова Н.П., Якименко О.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2015.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36732.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

www.anatomcom.ru;  www.anatomiya-atlas.ru 8.  

 

Анатомия человека  

1. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии) [Электронный ресурс] : учебник для 

институтов физической культуры / М. Ф. Иваницкий ; под ред. Б. А. 

Никитюк, А. А. Гладышева, Ф. В. Судзиловский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», Человек, 2016. — 624 

http://www.triada-web.ru/
http://900igr.net/photo/chelovek_Mozg-krov-dykhanie.files/Fiziologija-%20cheloveka.html
http://www.anatomcom.ru/
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c. — 978-5-906839-68-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52107.html 

 

2. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии) [Электронный ресурс] : учебник для 

институтов физической культуры / М. Ф. Иваницкий ; под ред. Б. А. 

Никитюк, А. А. Гладышева, Ф. В. Судзиловский. — 14-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», Человек, 

2018. — 624 c. — 978-5-9500179-2-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74290.html 

 

3. Удальцов, Е. А. Основы анатомии и физиологии человека 

[Электронный ресурс] : практикум / Е. А. Удальцов. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 144 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55488.html 

 
 

 

9.4. Периодические издания 

1. Научно – практический «Журнал анатомии и гистопатологии»   

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и практических занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

http://www.iprbookshop.ru/52107.html
http://www.iprbookshop.ru/74290.html
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Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 Дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 Готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины и промежуточным аттестациям.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельность мышления.  

Целью практических занятий по анатомии человека является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к 

практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить 

основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т. д. При необходимости 

необходимо доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Практические занятия по дисциплине "Анатомия человека " должны включать 

следующие компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и 

дополнительной научной литературы, отработку методов и знакомство с различным 

программным обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, 

тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной корректировкой 

со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент на 

проверке и интерпретации результатов. 

1.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4 -07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 

посадочных мест, компьютер - 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой,33-а  
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1, проектор -1, интерактивная 

доска- 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 4 - 06 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая система. 

Количество посадочных мест 

- 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой,33-а  

Аудитория для 

Групповых занятий 

  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран,  акустическая система. 

Количество посадочных мест 

- 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой,33-а 

Аудитория для 

Самостоятельной работы 

занятий - ауд.3-06 

 Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой,33-а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

- 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33-а 

 

2.Перечень имеющегося оборудования:  

 

1.Анатомические музейные и учебные препараты.  

2.Муляжи внутренних органов.  

3.Планшеты.  

4.Таблицы по системам органов.  

5.Антропометрические инструменты (весы, ростомер, сантиметр, секундомер).  

6.Мультимедийный комплекс. 

7.Комплект видеофильмов по системе органов.  

8.Мультимедийные лекции (по разделам).  

 

 

Кабинет анатомии и физиологии человека. 

Основное оборудование: 

1. парта – 15 шт., стул – 30 шт.  

2. меловая доска – 1 шт.  
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3. интерактивная доска – 1 шт.  

4. компьютер – 1 шт.  

5. проектор «OPFOMA» - 1 шт.  

6. телевизор «SAMSUNG» - 1 шт.  

7. приставка – 1 шт.  

8. DVD «TOSHIBA» - 1 шт. 

9.Наглядные и дидактические пособия (таблицы, схемы); 

10.Комплект учебно-методической документации; 

11. Микроскопы, сантиметровые ленты для практических работ по анатомии; 

12.Силомер ручной, спирометр (ЖЕЛ), прибор для определения состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха, прибор демонстрации всасывания воды корнями растений; Глобус 

Земли 

13. Муляжи объемные:  

ОДА – скелет человека; спилы костей; череп; торс человека; нервная система; головной 

мозг; сердечнососудистая система; сердце; дыхательная система; легкие; бронхи; 

анализаторы. 

14.Плоские цветные муляжи: дыхательная система; железы внутренней секреции; 

кровеносная система; выделительная система 

15. Комплект учебно- методической документации, ЭОР. 

  

 

 

 

 

 

 

1. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



41 

 

    

 

 

 


