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Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.01): 

Анатомия (ОП.01) 

1. Область применения: 

Рабочая программа ОП.01. «Анатомия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 

культура углубленной подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Анатомия» входит в состав дисциплин профессионального цикла 

раздела ОП «Общепрофессиональные дисциплины». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.01): 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

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

определять возрастные особенности строения организма человека; применять 

знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей 

организма в процессе занятий физической культурой и спортом; 

знать: 
основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и анатомии человека; 

строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с анализаторами; 

основные закономерности роста и развития организма человека; 

возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и 

молодежи; 

анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения; 

способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

        В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие ОК, ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 



4. Общая трудоемкость курса, дисциплины 128 составляет часов. 

5. Семестр: 3 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 

7. Автор: Устерханова М.В. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «АНАТОМИЯ» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая 

культура 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

проведении курсов повышения квалификации по указанной специальности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОП.01 относится к профессиональному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен 

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

определять возрастные особенности строения организма человека; 

применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма 

в процессе занятий физической культурой и спортом; 

знать: 
основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и анатомии человека; 

строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с анализаторами; 

основные закономерности роста и развития организма человека; 

возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и 

молодежи; 

анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения; 

способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие ОК, ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее 

регулирующих. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 



и спорта на основе изучения профессиональной литературы самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     Лекции             19 

     практические занятия           19 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Итоговая аттестация                                                      дифференцированный зачет       
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.01. «Анатомия», Физическая культура. 
Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы 

Внеаудиторной 

самостоятельная работа 

3 семестр 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Краткий исторический очерк 

Тема: 1.2. Организм человека и 

структуры и их иерархия 

Тема: 1.2. Организм человека и 

структуры и их иерархия 
 

1 2 Лекция Историческое развитие анатомии. 

Методы анатомического исследования. 

Телосложение человека. 

Плоские симметрии, оси вращения. 

Анатомическая номенклатура. 

Подготовка доклада 

Тема 1.1. Краткий исторический очерк 

Тема: 1.2. Организм человека и 

структуры и их иерархия 

Тема: 1.2. Организм человека и 

структуры и их иерархия 

 

2 2 Практическое 

занятие 

Историческое развитие анатомии. 

Методы анатомического исследования. 

Телосложение человека. 

Плоские симметрии, оси вращения. 

Анатомическая номенклатура. 

Подготовка презентации 

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат 

Тема 2.1. Количество костей и их 

классификация 

Тема 2.2. Строение костей 

Тема 2.3. Химический состав кости 

Тема 2.4. Диартрозы (суставы, 

синовальные соединения) 

 2 Лекция  Строение опорно-двигательного аппарата. 

Количество костей и их классификация. 

Строение и химический состав кости. 

Строение остеона. 

Гемиартрозы и диартрозы 

 

Тема 2.1. Количество костей и их 

классификация 

Тема 2.2. Строение костей 

Тема 2.3. Химический состав кости 

Тема 2.4. Диартрозы (суставы, 

синовальные соединения) 

2 2 Практическое 

занятие 

Строение опорно-двигательного аппарата. 

Количество костей и их классификация. 

Строение и химический состав кости. 

Строение остеона. 

Гемиартрозы и диартрозы 

Подготовка презентации 
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Раздел 3. Строение скелета человека 

Тема: 3.1. 

Скелет туловища 

Тема: 3.2. Грудная клетка 

Тема: 3.3. Соединение позвонков друг с 

другом 

Тема: 3.4. Позвоночный столб в целом. 

Тема: 3.5. Соединение костей туловища 

Тема: 3.6. Грудная клетка в целом 

1 2 Лекция Строение и функции скелета. 

Отделы позвоночного столба. Общее 

строение и особенности позвонков в 

различных отделах позвоночника. 

Строение грудной клетки. 

 

Подготовка доклада 

Тема: 3.1. 

Скелет туловища 

Тема: 3.2. Грудная клетка 

Тема: 3.3. Соединение позвонков друг с 

другом 

Тема: 3.4. Позвоночный столб в целом. 

Тема: 3.5. Соединение костей туловища 

Тема: 3.6. Грудная клетка в целом 

2 2 Практическое 

занятие 

Изучение практического материала, и 

вопросов по темам. 

Строение и функции скелета. 

Отделы позвоночного столба. Общее 

строение и особенности позвонков в 

различных отделах позвоночника. 

Строение грудной клетки. 

 

Подготовка презентации 

Раздел 4. Скелет конечностей 

Тема: 4.1. Пояс верхней конечностей 

Тема: 4.2. Соединение костей пояса 

верхней конечности  

Тема: 4.3. Свободная верхняя 

конечность  

Тема: 4.4. Соединение костей 

свободной верхней конечности 

Тема: 4.5. Пояс нижней конечности. 

1 2 Лекция Строение скелета конечности. 

Скелет человека в целом 

Подготовка доклада 

Тема: 4.1. Пояс верхней конечностей 

Тема: 4.2. Соединение костей пояса 

верхней конечности  

Тема: 4.3. Свободная верхняя 

конечность  

Тема: 4.4. Соединение костей 

2 4 Практическое 

занятие 

Строение скелета конечности. 

Скелет человека в целом 

Подготовить рефераты по темам. 

Подготовка презентации 



10  

свободной верхней конечности 

Тема: 4.5. Пояс нижней конечности 

Раздел 5. Скелет головы 

Тема 5.1. Мозговой череп 

Тема: 5.2. Лицевой череп 

Тема: 5.3. Соединение костей черепа 

1 4 Лекция Кости мозгового черепа. 

Кости лицевого черепа. 

 

Подготовка доклада 

Тема 5.1. Мозговой череп 

Тема: 5.2. Лицевой череп 

Тема: 5.3. Соединение костей черепа 

2 4 Практическое 

занятие 

Вопросы по темам 

Кости мозгового черепа. 

Кости лицевого черепа. 

Подготовка презентации 

Раздел 6. Строение скелетных мышц 

Тема: 6.1. Классификация мышц 

Тема: 6.2. Вспомогательные аппараты 

мышц 

1 3 Лекция Общая характеристика и функции 

скелетных мышц. 

Строение скелетных мышц. 

Классификация мышц. 

Подготовка доклада 

Тема: 6.1. Классификация мышц 

Тема: 6.2. Вспомогательные аппараты 

мышц 

2 3 Практическое 

занятие 

Презентации с докладами 

Общая характеристика и функции 

скелетных мышц. 

Строение скелетных мышц. 

Классификация мышц. 

Подготовка презентации 

Промежуточная аттестация                                                                                                                                                           Дифференцированный зачет 

Всего                                                                                                                                                                                                                            128 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «АНАТОМИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

3.2.1. Основные источники: 

1. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных колледжей : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. А. Замараев, Е. З. Година, 

Д. Б. Никитюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04247-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437249 

2. Замараев, В. А. Анатомия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 268 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53407846-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437812 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека : учебник / Федюкович 

Н.И.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 574 c. — ISBN 978-5-222-35193-2. 

— Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102169.html 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru ) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 

https://urait.ru/bcode/437249
https://urait.ru/bcode/437812
https://urait.ru/bcode/437812
https://www.iprbookshop.ru/102169.html
http://www.iprbookshop.ru/
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06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ГРадресам )  

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 

«АНАТОМИЯ». 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

Оценка выполнения: 

- Устный опрос; 

- практических занятий; 

- контрольных работ; 

- внеаудиторных 

(самостоятельных) работ 

определять топографическое расположение и 
строение органов и частей тела; 

определять возрастные особенности 
строения организма человека; 

применять знания по анатомии в 
профессиональной деятельности; 

определять антропометрические показатели, 
оценивать их с учетом возраста и пола 
обучающихся, отслеживать динамику 
изменений; 
отслеживать динамику изменений 
конституциональных особенностей организма в 
процессе занятий физической культурой и 
спортом. 

Знать:  
 
- Устный опрос; 

- контрольные работы, 

- внеаудиторные 

(самостоятельные) 

работы 

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

строение и функции систем органов здорового 
человека: 

опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, покровной, 
выделительной, половой, эндокринной, нервной, 
включая центральную нервную систему с 
анализаторами; 

основные закономерности роста и развития 
организма человека; 

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



14 

 

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

анатомо-морфологические механизмы 
адаптации к физическим нагрузкам; 

динамическую и функциональную анатомию 
систем обеспечения и регуляции движения; 

способы коррекции функциональных 
нарушений у детей и подростков; 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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