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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины «Анатомия человека» – формирование готовности 

студентов к профессиональной деятельности для сохранения и укрепления здоровья 

людей, занимающихся физической культурой и спортом, профилактики у них 

патологических состояний и заболеваний, содействие рациональному использованию 

средств и методов физической культуры и спорта, оптимизации процессов пост 

нагрузочного восстановления и повышению работоспособности, продлению активного, 

творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Анатомия человека» заключаются в формировании и 

обобщении в одной научной парадигме сведений по возрастной анатомии, физиологии, 

полученных студентами на предыдущих курсах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Анатомия человека» к.м.03.04 (Б1.В.01.04) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Здоровьесберегающий") 

основной образовательной программы по профилям «Физическая культура». 

Для освоения дисциплины «Анатомия человека» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная физиология», 

«Физиология», «Морфология» и др. 

Изучение дисциплины «Анатомия человека» является необходимой основой для 

прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

− ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

−  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

− ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Индикаторы достижения компетенций: 
 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-7.  Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност
и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  
УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы физических 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы упражнений 

атлетической, ритмической и аэробной 

гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные 



 упражнений с учетом их воздействия 

на функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 
том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

− ОПК-3.1. Проектирует  

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

− ОПК-3.2. Использует  

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

− ОПК-3.3. Формирует  

позитивный психологический климат 

в группе и условия для 

доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

− ОПК-3.4. Управляет  

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает 
помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

Знать: 

 - особенности функционального развития 

организма; 

- особенности анатомо-физиологического 

строения организма; 

- общие особенности построения процесса 

обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 
Уметь: 

- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически оправданные 

взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп. 

Владеть: 

- навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

ПК-1. Способен 

организовать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-
проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующе

й предметной 

области 

ПК-1.1.Совместно с обучающимися 

формулирует проблемную тематику 

учебного проекта; 

ПК.1.2. Определяет содержание и 

требования к результатам 
индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

ПК.1.3. Планирует и осуществляет 

руководство действиями 

обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

Знать:  

- законодательные акты в сфере образования, 

физической культуры и спорта; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- основы видов спорта, входящих в программу 
обучения различных категорий населения. 

- основы педагогики физической культуры; 

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения современные 



 деятельности, в том числе в онлайн 

среде  

−  

виды спорта и оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

- - разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных стандартов 

Владеть:  

- навыками разработки и осуществления учебно-
воспитательного процесса в системе общего 

образования по предмету «физическая культура». 

 

ПК-5. Способен 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 
деятельности 

− ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

− ПК-5.2. Применяет 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе, оказывает 

первую доврачебную помощь 

обучающимся  
ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского травматизма 

Знать: 

- современные методики и технологии реализации 

образовательной деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; основные 

подходы к реализации учебных программ, в том 

числе системно-деятельностный подход. 

Уметь: 

- разрабатывать учебные программы по 

физической культуре и спорту на основе 
государственных образовательных стандартов; 

Владеть: 

- навыками разработки и осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе общего 

образования по физической культуре и спорту. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

 «Анатомия человека» 

Очная форма Заочная форма 

1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего) 24/0,69 55/1,52 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к зачету 27//0,75 28\0,77 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Анатомия органов 

и систем. Опорно-

двигательный 

аппарат. 

 

 Тема 1.1. 

Строение и 

1.Общие данные о строении и функциях опорно-

двигательного аппарата 



функции системы 

опоры и движения 

Пассивная и активная части ОДА. Понятие о скелете и его 

функциях. Механические и биологические функции скелета. 

Кость как составная часть скелета. Строение кости. Костная 

ткань. Химический состав и физические свойства костей. 

Внешнее и внутреннее строение кости. Надкостница, ее 

функциональное значение. 

 

  2.Строение кости. Соединения костей 

Классификация костей. Компактное и губчатое вещество 

костей. Особенности строения трубчатых, плоских, губчатых, 

смешанных и воздухоносных костей. Костный мозг. Стадии 

развития костей. Рост костей в толщину и в длину. Первичные 

и вторичные точки окостенения. Понятие об эндесмальном, 

перихондральном и энхондральном видах окостенения. Рост 

кости в длину и толщину. Внешние и внутренние факторы 

роста, развития и старения костей. Изменения костей при 

систематических физических нагрузках. Влияние 

механических нагрузок на интенсивность роста костей. 

Функциональные особенности роста кости. Основные 

закономерности функциональной обусловленности роста и 

строения костей. Значение нормы реакции в адаптации костей 

у спортсменов. Виды соединения костей. Характеристика 

непрерывных соединений костей (синдесмозы, синхондрозы, 

синостозы). Сустав, его строение и функции. Классификация 

суставов. Виды движения в суставах. 

 Тема 1.2 Строение 

и функции 

скелета туловища 

1.Строение и функциональное назначение скелета 

туловища 

Позвоночный столб, его расположение, функции и отделы. 

Возрастные особенности позвоночника. Особенности 

строения позвонков. Соединение позвонков. 

Физиологические изгибы позвоночного столба и их 

функциональное значение. Сколиозы, профилактика, способы 

коррекции нарушения осанки. 

 

  2.Строение и функции грудной клетки 

Грудная клетка. Ребра. Соединения ребер. Форма грудной 

клетки. Возрастные особенности строения и 

функционирования грудной клетки. Влияние физических 

упражнений на строение, функцию и подвижность грудной 

клетки. 

 Тема 1.3 Строение 

и функции 

скелета головы 

1. Строение черепа. Возрастные особенности строения черепа 

Череп, его отделы и функции. Парные и непарные кости лицевого 

отдела черепа, их положение, строение, соединения, функции. 

Воздухоносные пазухи. Строение, положение и соединения костей 

мозгового черепа. Крыша черепа. Основание черепа. Возрастные 

особенности строения черепа. Профилактика травм костей черепа и 



их соединений. 

 Тема 1.4 Строение 

и функции 

скелета верхней 

конечности 

1.Плечевой пояс 

Строение и функции костей плечевого пояса: ключица, лопатка. 

Грудиноключичный, плечевой суставы: классификация, функции, 

оси вращения, форма суставных поверхностей, движения, связки, 

особенности движения. 

  2. Плечо. Предплечье. Кисть 

Плечевая кость, строение и функции. Локтевой сустав: строение, 

функции, классификация, оси вращения, форма суставных 

поверхностей, движения, связки, особенности движения. Кости 

предплечья, строение, функции. Лучезапястный сустав, строение, 

функции. Строение и положение костей запястья, фаланг пальцев. 

Особенности строения суставов кисти их классификация, функции, 

оси вращения, формы суставных поверхностей, связки, движения. 

Возрастные особенности скелета верхней конечности. Влияние 

физических упражнений на строение и подвижность верхней 

конечности. Профилактика травматизма. 

 Тема 1.5 Строение 

и функции 

скелета нижней 

конечности 

1. Кости нижней конечности 

Бедренная кость, кости голени и стопы: строение и функции. 

Развитие и возрастные особенности скелета нижней конечности. 

  2. Пояс нижних конечностей. Суставы нижней конечности 

Тазовые кости: строение, положение, функции, половые различия. 

Строение тазобедренного сустава, классификация, оси вращения, 

профилактика травматизма, возрастные и половые особенности 

таза. Коленный, голеностопный суставы: классификация, строение, 

формы суставных поверхностей, оси, движения, связки, 

особенности. Своды стопы, факторы, укрепляющие своды стопы. 

Влияние физических упражнений на строение, развитие и 

подвижность скелета нижней конечности. Профилактика 

травматизма. Способы коррекции функциональных нарушений 

свода стопы. 

 Тема 1.6 Общая 

функциональная 

анатомия 

мышечной 

системы 

1. Общая характеристика и классификация мышечной ткани. 

Факторы, влияющие на силу мышц 

Строение и функции гладкой и поперечно-полосатой мышечной 

ткани. Морфологические основы поперечно-полосатого мышечного 

волокна. Классификация мышечной ткани, принципы работы, 

механозм сокращения. Рычаговый принцип работы мышц. 

Мышечное утомление. 

  2.Вспомогательный аппарат мышц. 

Фасции и связки. Кровоснабжение и иннервация мышц. Влияние 

физических упражнений на форму и работу мышц. 

 Тема 1.7 Строение 

и функции мышц 

туловища 

1. Мышцы и фасции груди. Мышцы и фасции живота и 

тазового дна 

Названия, места прикрепления и начала, положение. Проекция на 

теле, функции. Диафрагма, возрастные особенности. Мышцы вдоха 

и выдоха. 

  2. Мышцы и фасции спины. Мышцы и фасции шеи 

Названия, места прикрепления и начала, положение. Проекция на 



теле, функции. Мышцы и фасции шеи, приводящие в движение 

позвоночный столб. Классификация положений тела. Понятие о 

внешних и внутренних силах, обуславливающих положение тела в 

пространстве. 

 Тема 1.8 Строение 

и функции мышц 

головы и шеи 

1. Морфофункциональная характеристика мышц головы 

Мимические и жевательные мышцы. Особенности строения, места 

начала и прикрепления, названия, функции. 

  2. Мышцы шеи 

Поверхностные и глубокие мышцы шеи. Мышцы, участвующие в 

сгибании, разгибании и наклоне головы. 

 Тема 1.9 Строение 

и функции мышц 

верхней и нижней 

конечности 

1. Мышцы пояса верхней конечности 

Мышцы, действующие на грудино-ключичный и плечевой сустав. 

Особенности строения, функции, места начала и прикрепления, 

названия. Задняя группа мышц предплечья. Проекция мышц на 

теле. Мышцы, производящие движения пояса верхней конечности. 

Мышцы плеча и предплечья. Мышцы кисти 

Мышцы, действующие на локтевой и лучезапястный суставы. 

Особенности строения, места начала и прикрепления, названия, 

функции. Проекция мышц на теле. 

  2. Мышцы и фасции бедра. Мышцы и фасции стопы 

Мышцы, действующие на тазобедренный и коленный суставы. 

Особенности строения, места начала и прикрепления, названия, 

функции. Проекция мышц на теле. 

Мышцы и фасции голени 

Мышцы, действующие на голеностопный сустав. Особенности 

строения, места начала и прикрепления, названия, функции. 

Проекция мышц на теле. Специфика действий внешних сил при 

положениях тела с верхней и нижней опорами. Характеристика 

работы мышц туловища, верхней и нижней конечностей. 

Особенности функционирования органов систем обеспечения в 

неестественных положениях тела. 

 Раздел 2. 

Анатомия 

нервной системы 

 

 Тема 2.1 

Строение и 

функции 

нервной системы 

1.Значение и строение нервной ткани 

Структура и функция нервной системы. Белое и серое вещество. 

Строение нервных клеток. Рефлекторная дуга. Классификация 

нервной системы (центральная нервная система и периферическая, 

особенности строения и функции). 

  2. Строение нервов 

Виды нервов. Общий план строения нерва, функции, возрастные 

особенности. Нервные окончания. Проводящие пути нервной 

системы: ассоциативные, комиссуральные, проекционные. 

Оболочки спинного и головного мозга, возрастные особенности. 

 Тема 2.2. Строение 

и

 функц

ии 

головного мозга и 

1. Строение головного мозга. Продолговатый мозг 

Головной мозг, его топография, строение, функции. Стволовая 

часть, полушария мозга. Базальные ядра полушарий. Белое 

вещество, серое вещество головного мозга. Продолговатый мозг. 



черепно-мозговых 

нервов 

  2. Мост. Черепные нервы 

Мост, строение, топография, функции. Строение черепных нервов, 

расположение ядер, места отхождения от мозга и выхода из черепа. 

Основные ветви черепных нервов и области иннервации. 

  3. Мозжечок. Средний мозг 

Мозжечок, строение, топография, функции. Средний мозг, 

строение, топография, функции. 

  4. Промежуточный мозг 

Строение, топография, функции промежуточного мозга. 

Гипоталамо- гипофизарная система. 

  5. Конечный мозг. Особенности ВНД человека 

Поверхности, доли, полюса, основные борозды полушарий. 

Желудочковая система головного и спинного мозга, циркуляция 

спинномозговой жидкости, места поступления в межоболочечные 

пространства. Подкорковые и корковые анализаторы, их строение, 

расположение, функции, возрастные особенности. ВНД. 

Возрастные особенности головного мозга. Профилактика черепно-

мозговых травм. 

 Тема 2.3 Спинной 

мозг и 

спиномозговые 

нервы 

1. Спинной мозг. Возрастные особенности спинного мозга 

Положение, форма, строение и функции спинного мозга. Передние 

и задние корешки спинного мозга. Белое вещество спинного мозга. 

Проводящие пути. Спинномозговая жидкость. Кровоснабжение 

спинного мозга и его оболочек. Возрастные особенности спинного 

мозга. 

  2. Спинномозговые нервы. Периферическая нервная система 

Строение и ветви спинномозговых нервов. Ветви шейного 

сплетения и иннервации. Ветви плечевого сплетения и иннервации. 

Иннервация межреберных нервов. Седалищный нерв: его ветви и 

области иннервации. Профилактика травматизма. Понятие о 

двигательных системах. Пирамидный путь, лобномостовой, 

височно-мостовой, корково-ядерный и корково-спинномозговой 

пути. Функциональное единство нисходящий путей. 

Классификация вегетативной нервной системы. Симпатические 

сплетения - прекардиальное, чревное, брыжеечные. 

Парасимпатическая иннервация органов головы, блуждающий 

нерв, тазовые нервы. Единство нервной системы, обеспечивающей 

устойчивое функционирование внутренних органов при адаптации 

организма к условиям среды. 

 Тема 2.4. Строение 

и функции органов 

чувств 

1. Общая характеристика органов чувств 

Строение органа зрения. Глазное яблоко, оболочки глаза. 

Аккомодационный аппарат глаза и оптическая система. 

Иннервация и питание глаза. Возрастные особенности органа 

зрения. Строение органа слуха и равновесия. Наружное ухо. 

Среднее ухо. Внутреннее ухо. Строение и функции вестибулярного 

аппарата. Восприятие звука. Возрастные особенности органа слуха 

и равновесия, профилактика травматизма. 

  2. Кожа. Органы вкуса и обоняния 



Кожа, ее строение и функциональное значение, железы кожи, 

рецепторы кожи, производные кожи. Иннервация кожи. Гигиена 

кожи при занятиях физической культурой. Значение органов чувств 

при выполнении физических упражнений. Строение органа вкуса. 

Нервные пути и вкусовой корковый центр. Обонятельные 

рецепторы слизистой оболочки носовой полости. Нервные пути и 

корковый центр обоняния. 

 Раздел 3. 

Анатомия 

внутренних 

органов 

 

 Тема 3.1 1. Общий план строения внутренних органов 

Строение внутренних органов, имеющих полости. Влияние 

физических упражнений на строение и расположение внутренних 

органов. 

  2. Морфофункциональная характеристика органов 

пищеварения 

Полсть рта, глотка и пищевод, возрастные особенности. Желудок, 

кишечник, возрастные особенности. Топография и функция печени. 

Строение и функции поджелудочной железы, возрастные 

особенности. Брюшина. Париетальный и висцеральный листки 

брюшины, их строение и функциональное значение. 

 Тема 3.2 Анатомия 

дыхательной 

системы 

1. Анатомия органов дыхания 

Топография органов дыхания. Воздухоносные пути, их строение, 

расположение, значение, функции и возрастные особенности. 

  2. Легкие 

Форма, строение, функция и топография легких. Долька легкого, 

строение, альвеолы. Структурно-функциональная единица легкого - 

ацинус. Плевра, париетальный и висцеральный листки. 

Плевральная полость. Средостение. Органы верхнего и нижнего 

средостения. Возрастные особенности, профилактика травматизма. 

 Тема 3.3 Строение 

и функции 

мочеполовой 

системы 

1. Строение и топография мочевыделительной системы 

Строение и функции почек, нефрона. Механизм образования мочи. 

Строение и расположение мочевыводящих путей, возрастные 

особенности, профилактика травматизма. 

 Тема 3.4 Строение 

и функции 

эндокринной 

системы 

1. Железы внутренней секреции 

Значение желез внутренней секреции для развития организма и 

регуляции его функций. Классификация и строение ЖВС. 

Щитовидная железа, строение, топография, функции. Вилочковая 

железа, строение, топография, функции. Надпочечники, половые 

железы, строение, топография, функции. Эндокринная часть 

поджелудочной железы. Возрастные особенности ЖВС. 

  2. Гипоталамо-гипофизарная система 

Связь эндокринных желез с отделами головного мозга. Гипофиз, 

эпифиз, выделяемые ими гормоны и связь с гипоталамусом. 

 Раздел 4 Строение 

и функции 

кровеносной 

системы 

 



 Тема 4.1 Общая 

анатомия 

кровеносной 

системы. Строение 

сердца 

1. Общая характеристика кровеносной системы. 

Классификация сосудов 

Отделы сосудистой системы. Строение и функции артерий, их 

классификация и топография. Строение и функции вен, их 

классификация и топография. Строение и функции капилляров. 

Возрастные особенности кровеносных сосудов. 

  2. Строение сердца 

Топография сердца, внешнее описание, функция, границы сердца. 

Строение стенок сердца. Клапанный аппарат сердца. 

Кровоснабжение и иннервация сердца. Возрастные особенности 

строения сердца и перикарда. 

  3.Работа сердца 

Работа сердца Влияние физических упражнений на строение 

сердечнососудистой системы, а также на положение, размеры, 

строение и функции сердца. 

  4.Круги кровообращения 

Большой круг кровообращения. Малый круг кровообращения. 

Возрастные особенности. 

 Тема 4.2. Артерии 

большого

 кр

уга 

кровообращения 

1. Аорта 

Аорта, топография, строение, функции, отделы. Ветви восходящей 

аорты. Ветви дуги аорты. Грудная аорта, ее пристеночные и 

внутренностные ветви. Пристеночные ветви брюшной аорты. 

  2. Артерии головы и шеи 

Подключичная артерия, ее ветви, области кровоснабжения. 

Артерии верхней конечности. Артерии грудной клетки и брюшной 

полости. Ветви наружной подвздошной артерии. Артерии нижней 

конечности. Тыльная артерия стопы и ее ветви. Подошвенные 

артерии. 

 Тема 4.3. Вены 

большого

 кр

уга 

кровообращения. 

Лимфатическая 

система 

1. Строение и функции венозной системы 

Образование венозных сплетений, синусов, пещеристых тел. Вены, 

сопровождающие и не сопровождающие артерии. Образование 

полой вены и топография. Вены головы и шеи. Большая вена мозга. 

Вены верхней конечности. Межреберные вены. Притоки верхней и 

нижней полой вены. Притоки воротной вены. Вены таза. 

Особенности вен конечностей. Возрастные особенности вен 

большого круга кровообращения. 

  2. Строение и функции лимфатической системы 

Органы кроветворения и иммунной системы, возрастные 

особенности. Строение лимфатической системы, ее функция. 

Расположение лимфокапилляров в тканях и органах, 

лимфатических сосудов и протоков. Лимфатические узлы, 

топография, строение, функции. Лимфатические сосуды. 

 Тема 4.4. Анатомо-

морфологические 

механизмы 

адаптации 

организма человека 

к

1.Адаптации к физическим нагрузкам 

Понятие об адаптации и преадаптации. Морфофункциональная 

система движений и ее компоненты: органы систем исполнения, 

обеспечения, управления и регуляции движения человека.

 Факторы,

 обусловливающие 



 физическ

им 

нагрузкам 

эффект 

адаптационных реакций: доза (интенсивность) воздействия, 

однократность и многократность действия, реакция организма. 

Понятие о норме реакции организма (его реактивности). Факторы, 

определяющие норму реакции. Стресс как механизм 

морфофункциональной адаптации. Фазы адаптации (тревога, 

сопротивление, истощение) и их морфологическая характеристика. 

Пути приспособления организма к физическим нагрузкам. 

  2. Характерные черты адаптации спортсмена к физическим 

нагрузкам Особенности морфологических изменений разных 

систем организма при систематических физических нагрузках. 

Адаптация соединений костей. Изменения фиброзных, хрящевых и 

синовиальных соединений. Изменения компонентов сустава у 

спортсменов: суставных поверхностей, суставной сумки, суставной 

щели. Морфофункциональные изменения мышечных волокон на 

микро- и ультрамикроскопическом уровне. Перестройка 

сосудистого русла и моторной иннервации в мышцах. Изменение 

внешней формы мышц: объема, длины, соотношения мышечной и 

сухожильной частей. Внутренняя перестройка мышц: изменения 

направления и расположения мышечных волокон, строения 

эндомизия и перимизия. Топография силы мышц у спортсменов. 

 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа студента Виды СРС 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение 

всего семестра, в соответствии с темами изучаемого курса. В самостоятельную работу 

студентов входит: 

1. Изучение теоретического материала. 

2.  Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей 

тематикой. 

3.  Изучение методов решения практических задач. 

4.  Решение типовых задач по изучаемой теме. 

5.  Разбор решенных задач на практических занятиях. 

6.  Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического 

материала с использованием дополнительной литературы. 

7.  Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на 

консультациях преподавателя. 

8.  Выполнение контрольной и домашней работы. 

9.  Решение тестовых заданий. 
 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 
 

1. Подготовка доклада по теме «Значение понимания закономерностей роста и 

развития организма человека для преподавателя физической культуры». 

2. Подготовка доклада по теме «Возрастные особенности строения организма 

детей, подростков и молодежи». 



3. Создание презентации по теме «Классификация суставов по осям 

движения». 

4. Подготовка доклада по теме «Возрастные и функциональные изменения 

костей и их соединений. Динамика изменений костной системы при систематических 

физических нагрузках. Коррекция функциональных нарушений скелета у детей и 

подростков». 

5. Подготовка доклада по теме «Профилактика сколиозов. Набор упражнений 

для коррекции нарушений осанки». 

6. Подготовка доклада по теме «Набор упражнений для укрепления скелета 

туловища». 

7. Составление схемы «Кости черепа». 

8. Подготовка доклада «Расовые различия в строении черепа: миф и 

реальность». 

9. Подготовка доклада по теме «Влияние физических упражнений на строение 

и подвижность верхней конечности». 

10. Составление таблицы по теме «Оси вращения суставов верхней конечности, 

профилактика травматизма». 

11. Подготовка презентации по теме «Виды функциональных нарушений 

скелета нижней конечности, способы коррекции при помощи физических упражнений». 

12. Подготовка доклада по теме «Профилактика травматизма нижней 

конечности на уроках физкультуры». 

13. Подготовка доклада по теме «Химические реакции в организме человека 

при мышечной нагрузке, развитие утомления». 

14. Подготовка доклада по теме «Влияние физических упражнений на форму и 

работу мышц». 

15. Подготовка доклада «Влияние физических упражнений на строение и 

функциональное состояние мышц туловища человека». 

16. Подготовка презентации «Возрастные особенности мышц туловища 

человека». 

17. Составление схемы по теме «Мышцы головы». 

18. Составление схемы по теме «Мышцы шеи». 

19. Составление схемы по теме «Мышцы верхней конечности». 

20. Составление таблицы по теме «Динамические изменения в мышцах при 

систематических физических нагрузках». 

21. Подготовка доклада по теме «Влияние физических упражнений на 

функциональные нарушения нижней конечности (способы коррекции) у детей и 

подростков». 

22. Составление схемы рефлекторной дуги. 

23. Подготовка доклада по теме «Возрастные особенности нервной системы». 

24. Заполнение схемы по теме «Строение головного мозга». 

25. Заполнение схемы по теме «Области иннерваций спинномозговых нервов». 

26. Составление буклета по теме «Возрастные особенности органа зрения». 

27. Подготовка презентации по теме «Возрастные особенности органа слуха».  

28. Составление фишбоуна «Пищеварение». 

29. Подготовка инфографа «Возрастные особенности пищеварительной системы 

человека». 

30. Подготовка реферата по теме «Возрастные особенности органов дыхания и 

проводящих путей. Профилактика травматизма органов дыхания на занятиях физической 

культуры». 

31. Подготовка презентации по теме «Роль правильного дыхания на занятиях 

физической культурой». 



32. Подготовка сообщения по теме «Возрастные особенности выделительной 

системы». 

33. Заполнение таблицы по теме «Эндокринные железы человека и их 

функции». 

34. Подготовка инфографа по теме «Возрастные особенности артерий и вен». 

35. Подготовка доклада по теме «Влияние физических упражнений на строение 

и функции вен». 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Карта компетенций 
 

Код и 

наименование 

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 

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. 

 

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 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;  

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.  

владеет: - Способами нормирования и контроля 

тренировочных и соревновательных нагрузок в 

избранном виде спорта. 

ОПК – 1 

Способен 
планировать 

содержание 

занятий с 
учетом 

положений 

теории 

физической 
культуры, 

физиологическ

ой 
характеристики 

нагрузки, 

анатомо-  

морфологическ
их и 

психологическ

их 
особенностей 

занимающихся 

различного 
пола и возраста 

 знает: -Анатомическое строение и функции 

органов; их изменения под влиянием 

физкультурно-спортивной деятельности 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; 

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 

владеет: - анатомической терминологией, 

адекватно отражающей 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 

использованием 

ОПК -9.1. Осуществляет 

мониторинг и отбор программ 

профессионального и личностного 
развития.  
ОПК-9.2. Разрабатывает 

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 



методов 

измерения и 
оценки 

физического 

развития, 

технической и 
физической 

подготовленно

сти, 
психического 

состояния 

занимающихся. 
 

 

программы профессионального и 

личностного роста. 
ОПК-9.3. Участвует в проведении 

различных физиологических 

исследований по определению 

физического состояния 
обучающихся и адаптивных 

возможностей организма. 

положений и движений тела человека; 

- механические характеристики тела человека и 

его движений;  
умеет: 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;  
владеет: - анатомической терминологией;  

-  методом биомеханического контроля движений 

и физических способностей человека; 

ПК-10 
способен 
реализовывать 

систему отбора 

и спортивной 
ориентации в 

избранном 

виде спорта с 
использование

м современных 

методик по 

определению 
антропометрич

еских, 

физических и 
психических 

особенностей 

обучающихся.  

ПК -10.1. Осуществляет выбор 

программ для профессионального 
и личностного развития с учетом 

физических возможностей 

обучающихся.  
ПК-10.2. Осваивает современные 

методики по изучению 

физиологических особенностей 
занимающихся.  
ПК-10.3. Участвует в проведении 

различных физиологических 

исследований по определению 
физического состояния 

обучающихся и адаптивных 

возможностей организма. 

 

знает:  

- методы оценки функционального состояния 

различных органов и систем 

организма человека с учетом возраста и пола;  

 Умеет: 

-  интерпретировать результаты 
антропометрических измерений и показателей 

физического развития, анализа положений и 

движений с определением степени их 

соответствия контрольным нормативам. 

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; 

 

2. Матрица компетенций 

 
 

N 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

 Компетенции 

УК-1 ОПК -1 ОПК-9 ПК-10 

 Раздел 1  Анатомия систем исполнения движений 

спортсменов    

+  + + 

1 Остеология + +  + 

2 Артрология + + + + 

3 Миология +    + 

4 Динамическая анатомия +    + 

 Раздел 2 Анатомия систем обеспечения и регуляции 

движений спортсмена    

  + + + 

1 Теоретическая анатомия внутренних органов 

(пищеварительная система) 

+  + + 

2 Теоретическая анатомия дыхательной системы + +   + 

3 Теоретическая анатомия органов выделения   + +  + 

4 Теоретическая анатомия сердечно – сосудистой 

системы 

+  +   + 

5 Теоретическая анатомия лимфатической системы  +  + + 

  Раздел 3 Анатомия систем регулирования и 

управления двигательной деятельностью человека  

  +   + 



1 Эндокринная система +  + + 

2 Теоретическая анатомия нервной системы + +  + 

3 Теоретическая анатомия проводящих путей 

центральной нервной системы 

+  +  

4 Теоретическая анатомия вегетативной нервной 

системы 

 + + + 

5 Органы чувств 

 

+ +  + 

 

 

 

3.Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
№ 

п/п 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показа

тель 

оценки 

компет

енции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

УК-1 

ОПК-9

 ПК-10  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по темам 

1-9 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 
по теме 

Коллоквиум №1  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

Контрольная 

работа №1  

10 
баллов 

10-9 - максимальный уровень  
8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

УК-1 

ОПК-9

 ПК-10  

Контрольные 

вопросы по темам 

10-16 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 
вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 

Коллоквиум №2  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 



 

 

4.Критерии оценочного средства 

1. Контрольные вопросы по темам практических занятий 

 

 

 

 

 

2. Коллоквиум 
ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

Коллоквиум - 

средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 
дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в 

виде собеседования 

преподавателя с 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые 

ответы с использованием 
соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с 

поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

Контрольная 

работа №2 

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

ВСЕГО 

 (1 промежутоцная аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов текущей 

аттестации и баллов за 

зачет/экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (55-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

  
 

8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 

5-3 Минимальный 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 
не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 



обучающимися по 

изученным ранее 

темам. 

В курсе дисциплины 

предполагается 2 

коллоквиума. 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- студент грамотно, без существенных 

неточностей излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное применение 

теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в 

формулировках ответов. 

2-1 Минимальный 

уровень 
 

- наблюдается усвоение основного 

материала; 
- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно 

правильные формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала 

0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при 

ответе 

 

 

3. Контрольная работа 

 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 
четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; ответы 

студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но затруднены, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень (интервал) 
не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 
принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

4. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 



3 

семестр 

Студент не знает-

возрастные  

закономерности 

развития  физических  

и 

психических  качеств  у 

здорового человека, а 

также   

у  лиц  с  
отклонениями  в  

состоянии  

здоровья. Не умеет 

выбирать средства и 

методы  двигательной  

деятельности  для 

занимающихся с 

учетом их возраста,  

пола, 

профессиональной 

деятельности и 
адаптационных 

реакций организма. 

Не владеет навыками 

тестирования.  
  

Студент знает основные 

закономерности 

функционирования 

человеческого 

организма, изменения 

функционального 

состояния  

организма человека при  

занятиях 
оздоровительной  

физической культурой и 

спортом. Но допускает 

неточности про 

характеристике 

отдельных 

физиологических систем. 

Слабо владеет  

морфофункциональными  

методами,  

позволяющими  
оценить  закономерности  

развития  физических  

качеств  

и  двигательного  

навыков  у здоровых   

людей и у лиц  с  

отклонениями  в  

состоянии  здоровья  

разного  

пола и возраста.   

возраста и пола. 

Плохо владеет навыками 
аргументации 

собственной позиции. 

Допускает неточности 

при определении 

некоторых 

основополагающих 

закономерностей 

развития человеческого 

организма.  

Недостаточно владеет 

понятийным аппаратом 
дисциплины. 

Хорошо знает общие 

закономерности 

становления и 

функционирования 

человеческого 

организма  

Владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

научных фактов, 
понятийным аппаратом 

дисциплины.  Однако 

допускает неточности 

в характеристике 

различных методов и 

приёмов исследования.  

Хорошо владеет 

цифровым 

материалом, 

характеризующим 

нормальное состояние 
здорового организма, 

а также изменения, 

происходящие в 

организме при 

занятиях физической 

культурой и спортом.  

Затрудняется при 

оценке 

компенсаторно-

приспособительных 

реакций организма 

человека на 
предъявление 

физической нагрузки в 

поло -  возрастном 

аспекте. 

 

Хорошо знает: 

 возрастные 

закономерности 

развития физических 

качеств у человека,  

 периоды развития 

отдельных органов и 

физиологических 

систем. Умеет 
применять на практике 

результаты 

морфофунциональных 

исследований 

деятельности человека 

с учетом возраста и 

пола. Может 

аргументированно 

обосновать выбор 

средств и форм 

двигательной 
активности для 

коррекции состояния 

здоровья 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом с учетом их 

возраста, пола и 

профессиональной 

деятельности.  

В достаточной степени  

приемами 

математической  
обработки полученных 

данных, их 

интерпретации,  

обобщения и 

представления  

результатов в виде 

научных докладов.   

 

 

5. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Физиология человека» осуществляется аудиторно: в форме 

лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к   практических занятиям, к коллоквиуму, подготовка к экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме устного опроса 

студентов на практических занятиях и в формате коллоквиума.  

Итоговой формой контроля является экзамен. 

 

5.1. Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ знаний фактического материала по тематике 

курса, проверка самостоятельной работы студентов, проведение коллоквиумов №1 и №2, 

проведение контрольных работ №1 и №2. 



 

5.1.1. Контрольные вопросы по разделам и темам дисциплины 

 

 

                         Раздел 1 Анатомия систем исполнения движений спортсменов 

Тема 1- Остеология: Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 

 
 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.   
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. 

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. 

 

 

Тема 2- Артрология: Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
 

 

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. 
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. 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. 

 

Тема 3- Миология: Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
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. 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). 

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 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: 
 

Тема 4- Динамическая анатомия 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 

 

 
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. 
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. 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. 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. 

 
Раздел 2 Анатомия органов систем обеспечения двигательной деятельности человека 

Тема 1- Теоретическая анатомия внутренних органов (пищеварительная система) 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
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. 
 

Тема 2- Теоретическая анатомия дыхательной системы 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 

 

Теоретическая анатомия дыхательной системы. Общая характеристика органов дыхания. 

Филогенез дыхательной системы. Дыхательные пути и легкие. 

Тема 3- Теоретическая анатомия органов выделения 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
 

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. Половые органы. Изучение на 

таблицах и анатомических препаратах строение внутренних половых органов. Значение гормонов 

половых желез. 

Тема 4- Теоретическая анатомия сердечно – сосудистой системы 



Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
 

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. 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. 

Тема 5- Теоретическая анатомия лимфатической системы 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
Теоретическая анатомия лимфатической системы и органов иммуногенеза. Лимфатические узлы, 

органы иммуногенеза Лекция, семинар Общий обзор лимфатической системы и её функции. 

Функциональное значение органов иммуногенеза 
 

Раздел 3 Анатомия органов систем регулирования и управления двигательной 

активностью человека 

 

Тема 1- Эндокринная система 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 

 
Эндокринная система. Характеристика эндокринной системы. Влияние физических нагрузок на 

деятельность органов внутренней секреции. 

 

 

Тема 2 – Теоретическая анатомия нервной системы 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
 

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 

 

 

Тема 3- Теоретическая анатомия проводящих путей центральной системы 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 

 
Теоретическая анатомия проводящих путей центральной нервной системы: а) чувствительные 

пути; б) двигательные пути. Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании рефлекторных 
дуг. Теоретическая анатомия периферической нервной системы а) нервы головного мозга 

(черепные нервы).  Общая характеристика черепных нервов и их функциональное значение. 

Общая характеристика спинномозговых нервов. 



 Ветви спинномозговых нервов. Шейное сплетение. Плечевое сплетение. Поясничное сплетение. 

Крестцовое сплетение. Копчиковое сплетение. 
 

 

Тема 4- Теоретическая анатомия вегетативной нервной системы 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 
 
Теоретическая анатомия вегетативной нервной системы Семинар Общая характеристика 

вегетативной нервной системы. Ее роль в регуляции функций организма. Части вегетативной 

нервной системы. 

 

Тема 5- Органы чувств 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК – 1, ОПК – 9, ПК -10) 

 
Органы чувств. Морфофункциональная характеристика органов чувств. 

 

Тематика коллоквиумов  

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам. В курсе дисциплины 

предполагается два коллоквиума. 

 

 

 

 

 

Коллоквиум 1. По теме «Остеология и артрология» 

(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.  

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.  

 

 

Коллоквиум 2. По теме «Миология и динамическая анатомия» 

 (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.  

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.  

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.  

 

Коллоквиум 3. По теме «Теоретическая анатомия внутренних органов»   

(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. 

8.Общая характеристика органов дыхания. Филогенез дыхательной системы. 

Дыхательные пути и легкие  

. Мочеполовая система. Мочевые органы. Происхождение. Функциональное значение 

органов выделения. Общий обзор мочевых органов.  

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

мочевыводящих путей.  

11.Половые органы. Значение половых желез. Гормоны. 

12. Строение сердца.  

13.Общий обзор сосудистой системы. Функции кровеносной системы.  

14.Классификация сосудов. Строение стенок кровеносных сосудов. Принципы 

расположения сосудов. 

15. Характеристика проводящей системы сердца и её функциональное значение.  

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

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

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

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

19.Вены головы и шеи. Внутренняя яремная вена.  



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

глубокие и поверхностные вены мозга.  

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.  

 

 

 Коллоквиум 4. По теме «Анатомия органов систем регулирования и 

управления двигательной деятельностью человека»   

(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.  

  

 

 Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физиология человека» проводится в 

виде устного экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 



осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 

пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

(см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 3 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения языка в его многообразных связях с человеком, 

обществом, историей, культурой. Студент должен знать базовые физиологические 

понятия, термины; принципы выделения единиц и уровней языковой системы; методы и 

приёмы исследования языка; принципы классификации языков мира, уметь определять 

типологические соотношения русского языка с другими языками, владеть приёмами сбора 

и интерпретации языковых фактов, понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и 

проблематике, основополагающими дефинициями лингвистической науки, навыками 

аргументации собственной позиции. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4).  

Максимальное количество баллов на экзамене –   30; из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 10 баллов.  

3. Ответ на третий вопрос, содержащийся в билете – 10 баллов.  

 

Критерии оценки ответа на каждый ворос 

Баллы 

обучающего

ся 

Минимально

е количество 

баллов 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой 

 2 4 

Уровень раскрытия причинно-следственных 

связей и  междисциплинарных связей 

 2 3 

Качество ответа (его общая композиция, 

логичность, убежденность, общая эрудиция) 

 2 3 

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более 

полного раскрытия содержания вопроса 

 2 3 

Деловые и волевые качества докладчика: 

ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, 

контактность. 

 1 2 

Итого баллов:  9 15 

 

 

5.3.3.Вопросы для подготовки к 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.  

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. 2-

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.  

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.  

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 

 

5.3.4. Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 

полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам. 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  

– работа на лекциях и практических занятиях - по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы –– 10 баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– экзамен  – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

«Экзамен» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение 

логической структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов 

проблемы, умеет при этом раскрывать физиологические понятия на различных примерах. 

Ответ по форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 55 баллов 

«Неудовлетворительная оценка» выставляется, если студент не владеет (или 

владеет в незначительной степени) основным программным материалом. Общее 

количество баллов для неудовлетворительной оценки - менее 55 баллов. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной учебной литературы   
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Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами 

динамической и спортивной морфологии) : учебник для 

институтов физической культуры / Иваницкий М.Ф.. — 

Москва : Издательство «Спорт», Человек, 2018. — 624 c. — 

ISBN 978-5-9500179-2-6. — Текст электронный.  

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/74290 

 

Баскаков М.Б. Анатомия и физиология человека. Основы 

морфологии человека и общей патологии клетки : учебное 

пособие для СПО / Баскаков М.Б.. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 114 c. — ISBN 978-5-4488-

0013-9. — Текст электронный.  

 

 

 

 

  ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/66385 

 

Билич Г.Л. Атлас анатомии человека. Том 1 : учебное 

пособие / Билич Г.Л., Николенко В.Н.. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. — 488 c. — ISBN 978-5-222-21466-4. — 

Текст электронный. 

 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/59336. 

100% 
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Догуревич, О. А. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена : учебное пособие / О. А. Догуревич. — 2‐е изд., 

перераб. и доп. — Пенза : ПГУ, 2018. — 130 с. — ISBN 

978-5-907102-09-5. — Текст электронный 

   ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/162253   

100

% 

Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология : 

практикум / Красноперова Н.А.. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. — 216 

c. — ISBN 978-5-4263-0459-8. — Текст электронный. 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/72485. 

100

% 

 

Тулякова О.В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Исследование и оценка физического развития детей и 

подростков : учебное пособие / Тулякова О.В.. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-0493-

1. — Текст электронный. 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/93803 

100

% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

9.5Материально-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. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-06 

 

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 

Аудитория для 

практических 

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 

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 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

К. б. н., доцент                                                    Омархаджиева Ф.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Директор библиотеки                                        Арсагириева Т.А. 

 
 


