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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.01 АНАТОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дополнительного педагогического образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Анатомия» относится к учебному циклу ОПД.00 

Общепрфессиональные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма человека; 

- применять знания по анатомии в профессиональной деятельности;  

- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений;  

- отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма                     

в процессе занятий физической культурой и спортом;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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Перечень формируемых компетенций 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни  и 

здоровья обучающихся. 

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 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.               

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности                  в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                       

ОПД.01 АНАТОМИЯ 

 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 61 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОПД.01 «Анатомия» 
 

Наименование модулей и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4  

Раздел  1. Анатомия  – наука, изучающая структуры человека. Организм и его составные части 10/8   

Тема 1.1  

Введение в анатомию 

  

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

1-2 Предмет и задачи курса анатомии. Основные положения и терминология 

цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии 

человека. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат на тему «История развития анатомии» 
2 3  

Тема 1.2 

Клетка 

Содержание учебного материала 6   

3-4 Общая характеристика строения клетки. Химический состав, свойства: рост, 

размножение, деление, развитие 
2 2  

5-6 Ткани, определение, классификация, функциональные различия. 

Эпителиальная ткань – расположение в организме, виды, функции, строение. 

Соединительная ткань – расположение в организме, виды, функции, строение. 

Нервная ткань. Строение нейронов и виды. Нервное волокно – строение и виды. 

2   

7-8 Система крови, ее состав и функции 2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Формулирование термина в глоссарий. 
4 3  

Тема 1.3 

Органный и системный 

уровни строения организма 

  

Содержание учебного материала 2  

9-10 Органный и системный уровни строения организма. Основные плоскости, оси 

тела человека и условные линии, определяющие положение органов и их частей 

в теле 

2 2  

Самостоятельная работа 

2 3 

 

Органный и системный уровни строения организма. Основные плоскости, оси тела 

человека и условные линии, определяющие положение органов и их частей в теле 
 

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат. 32/9   

Тема 2.1 

Костная система 

                               

Содержание учебного материала 14   

11-12 Особенности скелета человека. Морфологические и функциональные 

характеристики непрерывных и прерывных соединений костей. Строение кости 

как органа; химический состав костей; рост костей в длину и толщину. 

2 2  
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Классификация костей; виды соединения костей. 

13-14 Функциональная анатомия отдельных частей скелета. Кости черепа: мозговой 

и лицевой отделы черепа. Соединение костей черепа. 
2   

15-16 Функциональная анатомия отдельных частей скелета. Позвоночник. 

Соединение позвонков. Функции и отделы позвоночного столба. Грудная 

клетка. Соединение костей грудной клетки. 

2   

17-18 Функциональная анатомия отдельных частей скелета. Кости пояса верхней 

конечности: лопатка и ключица. Отделы свободной верхней конечности. 

Соединение костей верхних конечностей. 

2   

19-20 

Кости пояса нижних конечностей. Таз в целом, возрастные и половые 

особенности таза. Отделы свободной нижней конечности. Соединение костей 

пояса и свободной нижней конечностей. 

2   

Практическая работа  4 

2-3 

 

21-22 Изучение строения и соединения позвоночника и грудной клетки. Изучение 

строения и соединения костей верхних и нижних конечностей. 
2 

23-24 Изучение строения и соединения костей черепа 2 

Самостоятельная работа 

 

5 

 

3 
Изучение строения и соединения позвоночника и грудной клетки. 

Изучение строения и соединения костей верхних и нижних конечностей. 

Изучение строения и соединения костей черепа 

Тема 2.2  

Мышечная система 

Содержание учебного материала 18 

2 

25-26 Общая характеристика мышц. Роль мышечной системы в организме. 

Механизмы мышечного сокращения и функциональной рабочей группы, 

выполняющие многочисленные функции. 

2 

27-28 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека. Мышцы 

головы и шеи. Функциональные группы мышц, производящие движения головы 

и шеи. Морфофункциональная характеристика мышц головы. 

2 

29-30 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека. Мышцы 

брюшного пресса и груди. Дыхательные мышцы. Функции мышц брюшного 

пресса и груди. 

2 

31-32 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека. Мышцы 

спины. Поверхностные, средние и глубокие мышцы спины. Их функции при 

различных видах опоры. 

2 

33-34 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека. Мышцы 

пояса верхних конечностей и плеча. Мышцы свободной верхней конечностей. 
2 
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Изучение строения мышц конечностей. 

35-36 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека. Мышцы 

таза. 
2 

 37-38 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека. Мышцы 

пояса нижних конечностей и свободной нижней конечностей. Изучение 

строение мышц конечностей. 

2 

Практическая работа 4 

2-3 39-40 Изучение строения мышц головы, шеи, туловища 2 

41-42 Изучение строения мышц конечностей. 2 

Самостоятельная работа 

4 3 Составление таблицы: «Группы мышц» 

Реферат по теме «Значение физической нагрузки на костно-мышечную систему» 

Раздел 3. Анатомия систем регуляции и управления движения 22/10  

Тема 3.1 

Общая анатомия нервной 

системы 

Содержание учебного материала 2 

2 
43-44 Значение и строение нервной ткани. Строение нервных клеток. Рефлекторная 

дуга соматической нервной системы. Классификация нервной системы 

человека. Общие принципы строения нервной системы – серое вещество 

(скопление нейронов), белое вещество (нервные волокна). 

2 

Тема 3.2 

Центральная нервная 

система 

Содержание учебного материала 8 

2 

45-46 Спинной мозг: положение, формы, строение. Функции спинного мозга. 

Изучение строения и функций спинного мозга. 
2 

47-48 Головной мозг, строение и функции. Общий план строения головного мозга, его 

отделы. Ствол головного мозга. Ретикулярная формация. Морфофункциональная 

характеристика отделов мозга: продолговатый, задний, мозжечок, средний мозг. 

2 

Практическая работа 4 

2-3 49-50 Изучение строения и функции спинного мозга 2 

51-52 Изучение строения и функции головного мозга 2 

Самостоятельная работа 

5 3 Составление таблицы «Сравнительная характеристика отделов головного мозга». 

Реферат по теме «Кора головного мозга как центральный отдел органов чувств». 

Тема 3.3 

Периферическая и 

вегетативная нервная 

Содержание учебного материала 4 

1-2 53-54 Периферическая нервная система. Общие принципы периферической 

иннервации. Строение нерва. Краткая характеристика черепно-мозговых нервов: 
2 
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системы характер и зоны иннервации. Характер спинномозговых нервов. 

Практическая работа 

2 2-3 55-56 Изучение строения спинномозговых нервов. Изучение строения черепно – 

мозговых нервов. 

Содержание учебного материала 4 

2-3 

57-58 Вегетативная нервная система. Общая характеристика, ее отличие от 

соматической. Высшие отделы вегетативной нервной системы. Классификация 

отделов вегетативной нервной системы. Классификация вегетативной нервной 

системы, области иннервации, функции вегетативной нервной системы. 

Симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная система. Изучение 

строения и функции вегетативной нервной системы. 

2 

Практическая работа 
2 2 

59-60 Изучение строения и функций вегетативной нервной системы.  

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов в глоссарий. 

Составление таблицы «Морфофункциональные особенности симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы». 

3 3 

Тема 3.4 

Высшая нервная 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 

2 
61-62 Понятие о рефлексе. Классификация рефлексов. Рефлекс – основа высшей 

нервной деятельности. 
2 

63-64 Безусловные и условные рефлексы, их формирование. 2 

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов в глоссарий 
2 3 

Раздел 4. Общая анатомия внутренних органов 58/34  

Тема 4.1 

Сердечно-сосудистая 

система 

Содержание учебного материала 8  

65-66 

Сердечно-сосудистая система. Значение. Деление сердечно-сосудистой системы 

на кровеносную и лимфатическую. 

Кровеносная система. Кровообращение. Органы кровообращения. Топография 

сердца взрослого человека в связи с вертикальным положением тела. 

Околосердечная сумка. Внешнее строение сердца. Внутреннее строение сердца. 

Особенности сердечной мышцы. Собственные сосуды сердца. 

2 2 

 67-68 
Кровеносные сосуды: капилляры, вены и артерии. Строение их стенок. Круги 

кровообращения. Сосуды малого кругообращения. Артерии и вены большого 
2  
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круга кровообращения. Ветви дуги аорты, грудной и брюшной аорты. Система 

верхней и нижней полой вен. Влияние физических нагрузок на сердце и сосуды. 

69-70 
Лимфатическая система и ее значение. Лимфатические капилляры, сосуды, 

узлы, потоки. 
2  

Практическая работа 

2 2-3 
71-72 

Изучение строения сердца, особенностей большого и малого кругов 

кровообращения. 

Самостоятельная работа 

4 3 Формулирование терминов в глоссарий. 

Составление сравнительной таблицы «Круги кровообращения» 

Тема 4.2 

Репродуктивные органы 

человека 

Содержание учебного материала 6  

73-74 

Общий обзор органов размножения, их расположение, принципы строения и 

функции. 

Мужские половые органы. Внутренние мужские половые органы: их положение, 

строение и функциональное значение. 

2 2 

75-76 

Женские половые органы. Наружные женские половые органы: их положение, 

строение и функциональное значение. Возрастные и циклические особенности 

строения женской половой системы. 

2 2 

Практическая работа 
2 2 

77-78 Изучение по муляжам строение и функции половых органов.  

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов в глоссарий 
2 3 

Тема 4.3 

Органы выделения 

Содержание учебного материала 4  

79-80 

Мочевыделительная система. Почки, их положение, фиксация, макро – и 

микроскопическое строение. Нефрон – структурно-функциональная единица 

почки. Особенности кровоснабжения почек. 

2 2 

Практические занятия 
2 2-3 

81-82 Изучение по муляжам строения органов мочевыделительной системы.  

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов в глоссарий. 

Реферат на тему «Регуляция мочевыделения» 
4 3 

Тема 4.4 

Дыхательная система 

Содержание учебного материала 6 
2-3 

83-84 Носовая полость, ее деление на обонятельную и дыхательную части. Гортань, ее 2 
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хрящи, суставы, связки, мышцы. Гортань как орган голосообразования. Трахея и 

бронхи. 

 

85-86 

Легкие. Микроскопическое строение легких. Ацинус – структурно-

функциональная единица легкого. Плевральная полость, средостение. 

Взаимосвязь дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

2  

Практические занятия 
2  

87-88 Изучение строения органов дыхательной системы. 

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов в глоссарий. 

Реферат на тему «Дыхательная система». 

4 3 

Тема 4.5 

Пищеварительная система 

Содержание учебного материала 8  

89-90 
Пищеварительный тракт и пищеварительные железы. Строение стенок 

пищеварительного тракта.  
2 

2 91-92 

Ротовая полость, строение ее стенок. Органы ротовой полости. Глотка и ее 

стенки. Пищевод. Желудок, микроскопическое строение его стенки. Тонкий и 

толстый кишечник, особенности строения их стенок. 

2 

93-94 
Поджелудочная железа. Печень, ее микроскопическое строение. Желчный 

пузырь. 
2 

Самостоятельная работа 

4 3 Формулирование терминов в глоссарий. 

Реферат «Пищеварительная система человека». 

Тема 4.6 

Иммунная система 

Содержание учебного материала 6  

97-98 
Центральные и периферические органы иммунной системы: строение и 

функции. 
2 2 

99-100 
Центральные органы иммунной системы. Периферические органы иммунной 

системы. 
2  

Практические занятия 
2 2 

101-102 Изучение органов иммунной и лимфатической системы.  

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов в глоссарий. 

Подготовка доклада «Роль иммунной системы». 
4 3 

Тема 4.7 

Эндокринная система 

Содержание учебного материала 4  

103-104 Эндокринология. Понятие о железах внешней и внутренней секреции. 2 2 
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Особенности строение желез внутренней секреции. Понятие о железах смешанной 

секреции (диффузная эндокринная система). Строение и функции желез 

внутренней секреции: гипофиза, эпифиза, щитовидной, околощитовидной (или 

паращитовидной), вилочковой (тимус) желез; надпочечников, эндокринных 

частей поджелудочной железы, семенников и яичников. 

Одиночные гормонообразующие клетки. 

 

Практические занятия 
2 2 

105-106 Изучение строения и функции желез внутренней секреции. 

Самостоятельная работа 

6 3 

Формулирование терминов в глоссарий. 

Составление таблицы «Виды эндокринных желез, гормоны, их функции». 

Рефераты по теме: «Щитовидная железа, ее роль в организме», 

«Железы внутренней секреции, регулирующие норму сахара в крови» 

«Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, и вилочковая железа. Их роль в 

организме» 

Тема 4.8 

Сенсорные органы 

Содержание учебного материала 6  

107-108 

Органы чувств. Понятие об анализаторе и его отделах: периферическом, 

проводниковом и центральном. Виды анализаторов. Понятие об органах чувств. 

Классификация органов чувств по характеру ощущений. Значение органов чувств. 

Понятие о рецепторах как периферическом звене анализаторов. 

Экстерорецепторы, промприорецепторы, интерорецепторы. Примеры рецепторов 

разных органов чувств. Изучение строения и функции желез внутренней секреции 

2 2 

109-110 

Орган зрения. Значения зрения. Строение опт ического аппарата глаза. 

Оболочки глаза и их функции. Роговица. Радужная оболочка. Зрачок. Хрусталик. 

Значение изменения кривизны хрусталика. Общие сведения о строении сетчатки. 

Рецепторы сетчатки и их функции. Характеристика изображения предмета на 

сетчатке. Проявления и причины врожденной близорукости и дальнозоркости, 

старческой дальнозоркости. Причины и проявления нарушений свето- и 

цветовосприятия: «куриной слепоты» и дальтонизма. Чувствительная зрительная 

зоны больших полушарий. Веки, ресницы, слезные железы, глазные мышцы как 

органы вспомогательного аппарата глаза, их функции. Гигиена зрения. 

Возрастные изменения органа зрения. 

2 2 

Практические занятия 
2 2-3 

111-112 Строение глазного яблока и вспомогательного аппарата по таблицам и схемам 
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Содержание учебного материала 4  

113-114 

Орган слуха. Значение слуха. Отделы органа слуха. Функции ушной раковины 

и наружного слухового прохода. Евстахиева труба и ее функция. Среднее ухо 

как аппарат усиления звука. Барабанная перепонка и слуховые косточки 

среднего уха, их функции. Составные части внутреннего уха: улитка, 

полукружные каналы, овальный и круглый мешочки. Понятие о костном и 

перепончатом лабиринтах. Строение улитки внутреннего уха. Слуховые 

рецепторы улитки: расположение, особенности строения и функции. 

Чувствительная слуховая зона коры больших полушарий. Проявления и 

причины нарушения деятельности органов наружного и среднего отделов 

органов слуха и их предупреждение. 

2 2 

Практические занятия 

2 2-3 
115-116 

Изучение с использованием препаратов, муляжей, планшетов уха как органа 

слуха и равновесия. Отделы уха, их строение. 

Содержание учебного материала 6 

2 
117-118 

Вестибулярный анализатор, орган равновесия. Строение мешочков и 

полукружных каналов внутреннего уха. Рецепторные клетки вестибулярного 

аппарата. Чувствительная зона вестибулярного аппарата коры больших 

полушарий. Нарушение деятельности вестибулярного аппарата. 

2 

119-120 
Строение кожи – эпидермис, дерма; подкожный слой, железы кожи; 

производные кожи; волосы, ногти; функции кожи. 
2 2 

Практические занятия 

2 2 
121-122 

Изучение строения кожи на основе иллюстраций анатомического атласа. 

Выполнение схематических рисунков. 

Самостоятельная работа 

6 3 Формулирование терминов в глоссарий. 

Реферат по теме «Строение и функции кожи» 

Аудиторных занятий 122  

В том числе ЛПЗ 36  

Самостоятельная работа обучающихся 61  

Всего 183  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.01 АНАТОМИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

анатомия и физиология человека.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя, стенды, плакаты; 

- комплект учебно-методических материалов; 

  

Технические средства обучения:   

-  мультимедиа проектор, 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернетресурсов. 

 Основная литература:  

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека с возрастными 

особенностями детского организма [Текст] : учеб. для студ. образоват. учреждений средн. 

проф. образования / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 

384 с. 

2. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: учебник для студентов ВУЗов/ 

Р.Д.Синельников, А.Р. Синельников, А.Я. Синельников – М.: Новая волна, 2015. – 383 с. 

 

Дополнительная литература 

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

морфологии) : учеб. для высших учебных заведений физической культуры/ М.Ф. 

Иваницкий. – М.: Человек, 2013. – 624 с. 

Список источников электронных библиотечных систем (ЭБС):  

1. Билич, Г.Л. Анатомия человека. Русско-латинский атлас [Электронный ресурс] / 

Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. - М.: «Эксмо», 2012. - 704 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219056  

2. Билич, Г.Л. Анатомия человека [Электронный ресурс] / Г.Л. Билич, В.А. 

Крыжановский. - М.: «Эксмо», 2012. - 228 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=218364  

3. Короткова, А.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных животных: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / А.А. Короткова. - Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 

140 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230704  

4. Варич, Л.А. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] / Л.А. 

Варич, Н.Г. Блинова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 168 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=218364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230704
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                      

ОПД.01 АНАТОМИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: Оценка соответствия продукта учебной 

деятельности заданным критериям при 

выполнении практического задания на 

экзамене. 

составление опорно-логических 

конспектов, фронтальный опрос, 

письменный индивидуальный опрос, 

тестирование 

- 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;  

словарный диктант, составление схем, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

- строение и функции систем органов 

здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, 

дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему с 

анализаторами;  

практическая работа, зачеты, составление 

опорно-логических конспектов, схем 

строения и функции систем органов; 

заполнение таблиц, фронтальный и 

индивидуальный опросы; доклады, 

рефераты, тестирование 

- основные закономерности роста и 

развития организма человека;  

доклады, беседа, индивидуальный опрос; 

опорно-логический конспект 

- возрастную морфологию, анатомо-

физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи;  

заполнение таблиц, составление опорно- 

логических конспектов, схем; 

индивидуальный опрос, зачет 
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- анатомо-морфологические механизмы 

адаптации к физическим нагрузкам; 

исследовательская работа, доклады, беседа, 

индивидуальный опрос 

- динамическую и функциональную 

анатомию систем обеспечения и 

регуляции движения; 

зачет, индивидуальный опрос, 

практическая работа 

- способы коррекции функциональных 

нарушений у детей и подростков; 

доклады, беседа, индивидуальный опрос 
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