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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Анатомия 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Анатомия  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  

(углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Анатомия» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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, 
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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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

основных общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (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. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
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социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

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 
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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: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 138 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 70 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект)                 не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

 подготовка к аудиторным занятиям 

 (изучение учебного материала занятия, работа 

с конспектом лекций, учебником, 

анатомическим атласом, электронной 

библиотекой, дополнительными источниками) 

24 

 составление планов-конспектов, таблиц, схем; 10 

 составление словаря анатомических терминов 8 

 подготовка к контрольным работам, диф.зачету 

экзамену 

8 

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)    

не предусмотрено 

 выполнение   индивидуального проектного  

задания 

8 

 подготовка сообщений, презентаций, рефератов   12 

Промежуточная аттестация в форме 

5 семестр 

6 семестр 

 

зачета 

экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 1. Анатомия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Строение тела 
человека 

 6 + 3 с.р.  

 
Тема 1.1.  
Введение. 

Человеческий 
организм как 
единое целое 

Содержание учебного материала    2 

Анатомия и физиология как науки. Анатомическая терминология. Структурно-функциональная 

организация человеческого тела. Направления и методы в изучении анатомии. 

2 1 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практическое занятие (не предусмотрены) - 
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с учебником и анатомическим атласом.  
Подготовка сообщения по теме «Ученые, внесшие значительный вклад в формирование анатомии и 

физиологии». 

1 

Тема 1.2.  
Клетка. Ткани, 
виды краткая 

характеристика. 

Содержание учебного материала                                                                                      4 
 Строение клеток 2 2 

 Виды тканей. 
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практическое занятие №1. Определение разновидностей тканей на макро и микропрепаратах. Зарисовка 

основных видов тканей. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение   учебного  материала, конспекта лекций. Подготовка ответов на контрольные вопросы по  
Разделу 1 «Строение тела человека». Составление словаря анатомических терминов 

2 
 

Раздел 2.  
Опорно-

двигательный 
аппарат 

 42 + 21 с.р. 

Тема 2.1. 
Учение о костях. 

Соединение костей. 
Суставы. 

Содержание учебного материала 8 
1. 1 Общая анатомия скелета.  

Соединение костей 

4 2 

2.  

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие №2. Строение костей.  

Практическое занятие №3. Прочность костей 

Практическое занятие №4. Строение и функции суставов 

              Практическое занятие №5. Вывихи и переломы 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Работа с анатомическим атласом, таблицами, литературой по теме: «Костная система». Изучение учебного 
материала, заполнение таблицы. Составление кроссворда (20 слов). 
Подготовка к практическим занятиям №№2-3. Оформление отчетов. 

 

Тема 2.2.  
Скелет человека. 
Скелет туловища 

Содержание учебного материала                                                                                                                           6 
 Позвонки и позвоночный столб 

Грудная клетка 

2 2-3 
  

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 6. Строение позвонков и позвоночника 
Практическое занятие № 7. Выявление гибкости позвоночника. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с анатомическим атласом, таблицами, литературой по теме «Скелет человека». Подготовка 
сообщения (на тему по выбору) «Сравнение скелетов человека и млекопитающих животных», «Возрастные 
особенности позвоночного столба». 

 

Тема 2.3. 

Скелет головы, 

отделы. 

 Кости лица. 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 

 Череп. Кости черепа. Кости мозгового черепа 

     Кости лицевого черепа. 

2 2 
 

 
 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 8. Кости мозгового отдела черепа и их соединение. 

Практическое занятие № 9. Кости лицевого отдела черепа и их соединение 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучение раздела учебника и анатомического атласа «Анатомия и физиология черепа». 
Подготовка рефератов: «Эмбриональное развитие лица и ротовой полости», «Возрастные особенности 
челюстно-лицевой области» 

 

Тема 2.4 

Скелет 

конечностей. 

Скелет верхних 

конечностей 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 

 Кости верхней конечности 

Соединения костей верхней конечности 

2 2 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 10. Кости плечевого пояса и их соединение. 

Практическое занятие № 11.  Кости свободной верхней конечности и их соединение. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с анатомическим атласом, таблицами, литературой по теме. Подготовка реферата «Вариации скелета и его 

эволюция в процессе антропогенеза» 

 

Тема 2.5.  

Скелет 

конечностей. 

Содержание учебного материала                                                                                                                           6 2 

 Кости нижней конечности 

Соединение костей нижней конечности 

2 
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Скелет нижних 

конечностей 

  

Лабораторные занятия (не предусмотрены)   

Практическое занятие № 12. Кости тазового пояса и их соединение. 

Практическое занятие № 13.  Кости свободной нижней конечности и их соединение. 

3 

Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с анатомическим атласом, таблицами, литературой по теме. Подготовка сообщения (презентации) 

«Вариации скелета и его эволюция в процессе антропогенеза».  

Подготовка к контрольной работе 

 

 Итого: за семестр  34 + 17 с.р. 

Тема 2.6.  

Учение о мышцах. 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                           8 

 Форма и строение мышц 

Работа мышц 

2 

2  

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

Практическое занятие № 14. Строение мышцы как органа. Классификация мышц 

 Практическое занятие № 15. Влияние ритма работы и величины нагрузки на развитие утомления 

2 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с анатомическим атласом, таблицами, литературой по теме. Подготовка реферата «Возрастные 

особенности скелетной мускулатуры человека и ее изменения под влиянием  физических нагрузок» 

 

Тема 2.7. 

Мышцы и фасции 

частей тела 

Содержание учебного материала                                                                                                                           6 2 

  Мышцы и фасции частей тела. 

Анатомическая характеристика движений тела 

2 

2  

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 16. Основные группы мышц частей тела 2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с анатомическим атласом, таблицами, литературой по теме «Мышцы и фасции частей тела». Заполнение 

таблицы «Стадии работоспособности человека при физическом и умственном труде» 

 

Раздел 3.  

Учение о 

внутренних органах 

 24+12 с.р. 

Тема 3.1 

Пищеварительная 

система 

Содержание учебного материала                                                                                                                           8 2 

 Органы пищеварительной системы 

Железы пищеварительной системы 

2 

2  

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 17. Пищеварение 

Практическое занятие № 18. Витамины 

2 

2 
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 Контрольные работы (не предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с анатомическим атласом, таблицами, литературой и Интернет, использование методических 

разработок преподавателя. Подготовка рефератов «Функции слюны», «Методы изучения пищеварения И.П. 

Павловым»,  «Энергетический обмен в организме».  

 

Тема 3.2. 

Дыхательная 

система 

Содержание учебного материала                                                                                                                           8 2-3 

 Органы дыхания 2 

2  Регуляция дыхания. 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 19. Легочный и тканевый газообмен 

 Практическое занятие № 20. Жизненная ёмкость лёгких 

2 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение раздела учебника и анатомического атласа «Дыхательная система».  

Выполнение проекта «Тренировка дыхания» 

 

Тема 3.3. 

Мочеполовая 

система 

Содержание учебного материала                                                                                                                           8 2 

 Органы мочевыделения. - 

 Мужские половые органы. Женские половые органы. 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 21.  Роль почек в поддержании постоянства внутренней среды 

Практическое занятие № 22. Строение Половых органов 

2 

4 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение раздела учебника и анатомического атласа «Мочевая система» и «Половая система».  

Подготовка к контрольной работе 

 

Итого: за семестр  38 + 19 с.р. 

Раздел 4.  

Учение о сосудах 

 12 + 6 с.р.  

Тема 4.1. 

Кровеносная 

система 

Содержание учебного материала                                                                                                                           8 2 

 Сердце 

Сосуды 

4 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 23. Сравнение форменных элементов крови человека и лягушки 

Практическое занятие № 24. Строение сердца. Фазы работы сердца. 

2 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Изучение разделов учебника и анатомического атласа по теме «Сердечнососудистая система. Кровообращение». 

Составить схемы «Большой круг кровообращения» и «Малый круг кровообращения».  

 

Тема 4.2. 

Лимфатическая 

система и органы 

кроветворения 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 2-3 

 Строение лимфатической системы 

Строение органов кроветворения и органов иммуногенеза 

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 25. Места расположения лимфатических узлов 2 

 Контрольные работы (не предусмотрены)   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение разделов учебника и анатомического атласа по теме «Лимфатическая система». Срставление схемы 

«Органы и их региональные лимфатические узлы». 

 Подготовка рефератов: «Гигиенический режим во время болезни», «Формирование иммунитета», 

«Аллергические реакции». 

 

Раздел 5.  

Учение о нервной 

системе 

 12 + 6 с.р.  

Тема 5.1. 

Центральная 

нервная система 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 2-3 

 Строение ЦНС 

Проводящие пути спинного и головного мозга 

2 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 26. Строение головного мозга. Кора больших полушарий. 

Практическое занятие № 27. Строение спинного мозга 

2 

 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником и анатомическим атласом. Выполнение проекта «Высшая нервная деятельность человека». 

Составление схем  проводящих путей, пирамидных путей.  
 

Тема 5.2. 

Периферическая и 

вегетативная 

нервная система 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                           8 2-3 

Виды нервов. 

Симпатическая и парасимпатическая части вегетативной (автономной) нервной системы 

3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

Практическое занятие № 28. Вегетативная нервная система 3 

Зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебником и анатомическим атласом. Заполнение таблицы «Виды нервов» ». 

 Подготовка к зачету. 

 

 Итого: за семестр  24 + 12 с.р. 
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Раздел 6. 

Учение об органах 

чувств 

 

 

 

16+ 8 с.р.  

Тема 6.1. 

Орган зрения 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 2 

Строение органа зрения 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

 Практическое занятие № 29. Строение и функции глаза. Зрение.  2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником и анатомическим атласом. Подготовка рефератов по темам «Зрительный нерв» 

«Профилактика заболеваний органов зрения».  

Составление схемы «Вспомогательные органы глаза» 

 

Тема 6.2. 

Орган слуха 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 2-3 

Строение органа слуха 2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практическое занятие № 30. Слуховой анализатор. Слух. 2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником и анатомическим атласом по теме «Орган слуха». Составить кроссворд по теме из 20 слов.  

Тема 6.3. 

 Орган обоняния. 

Орган вкуса. 

Общий покров тела 

Содержание учебного материала                                                                                                                           8 2-3 

 Строение органа обоняния.  

Строение  органа вкуса 

Строение кожи 

4 

 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

 Практическое занятие № 31. Органы обоняния и вкуса. Определение участков на языке 

воспринимающих кислое, сладкое, саленое, горькое. 

Практическое занятие № 32. Кожная чувствительность. 

2 

 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебником и анатомическим атласом. 

Выполнение проекта «Проверка зрительной и слуховой памяти» 
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Раздел 7.  

Учение об 

органах внутренней 

секреции 

 4 + 2 с.р.  

Тема 7.1. 

Органы внутренней 

секреции 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 2 

 Эндокринные железы 

Роль  эндокринных желез в регуляции мышечной деятельности 

2 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

 

 

Практическое занятие № 33. Железы внутренней секреции  2 

Контрольные работы  (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником и анатомическим атласом по теме «Органы внутренней секреции». Заполнение таблицы 

«Эндокринные железы». 

 

Раздел 8. 

Морфология 

 22 + 11 с.р. 

Тема 8.1. 

Возрастная 

морфология 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 

2  Основные  этапы онтогенеза, их особенности и периодизация 

 Частные показатели биологического возраста  

2 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

 

Практическое занятие № 34. Интегральные показатели биологического возраста 

Практическое занятие № 35. Биологический возраст, двигательный возраст  и двигательные качества 

2 

Контрольные работы  (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником и анатомическим атласом по теме «Возрастная морфология»,. 

Подготовка рефератов по темам:  «Акселерация развития», «Факторы онтогенеза», «Прогнозирование сроков 

полового созревания, дефинитивных размеров тела и развития двигательных качеств» 

 

Тема 8.2. 

Конституциональна

я морфология и 

половой диморфизм 

Содержание учебного материала                                                                                                                           4 

2-3  Конституциональная морфология 2 

 Половой диморфизм 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)  

 

Практическое занятие № 36. Состав массы тела. Соматотипы. 2 

Контрольные работы  (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебником и анатомическим атласом по теме «Конституциональная морфология и половой диморфизм», 

Составление кроссворда по разделу (20 слов). 
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Тема 8.3. 

Общая  и 

частная 

динамическая 

морфология 

Содержание учебного материала                                                                                                                           6 
2 

 Анатомическое движение и положение тела 

Закономерности смещения внутренних органов при движении тела человека 

2 

 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

Практическое занятие № 37. Морфокинезиологический анализ верхней и нижней конечности 

Практическое занятие № 38. Анатомическая характеристика поступательных и вращательных движений 

тела 

2 

2 

Контрольные работы  (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с учебником и анатомическим атласом по теме «Общая динамическая морфология»,. 

Подготовка рефератов по темам:  «Смещение сердца при различных положениях тела», «Смещение диафрагмы 

при различных положениях тела», «Смещение желудка при различных положениях тела», «Смещение почек, 

почечных лоханок, мочеточников при различных положениях тела» 

 

Тема 8.4. 

Морфологическое 

обеспечение 

массовой 

физической 

культуры и спорта 

(спортивная 

морфология) 

Содержание учебного материала                                                                                                                                8 

 Адаптации к физическим нагрузкам 

Роль морфофункциональных показателей при спортивном отборе 

4 

2-3  

Лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

Практическое занятие № 39. Пути приспособления организма к физическим нагрузкам 

Практическое занятие № 40. Положения спортивной морфологии 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

Работа с учебником и анатомическим атласом по теме.  

Подготовка к экзамену 

 

 Итого:           42+22 с.р 
 Всего:. 138 + 70 с.р 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01Анатомия 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация    программы    дисциплины    требует    наличия    учебного    

кабинета анатомии 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 экран на штативе; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Учебные пособия: 

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

спортивной морфологии) [Электронный ресурс] : учебник для институтов 

физической культуры / М.Ф. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Издательство «Спорт», Человек, 2016. — 624 c. — 978-5-906839-68-8.  

Дополнительные источники:  

Дополнительная учебная литература 

2. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека - М.: АСТ: Мир и Образование, 

2016. -176 с.  

3. Анатомия [Электронный ресурс] : об основных органах и системах 

человеческого организма за 30 секунд / Барбаро-Браун Джудит [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 160 c. — 

978-5-386-07008-3.  
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4. Атлас по гистологии [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся 

по специальности 310800 «Ветеринария» / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2006. — 119 c. — 5-8291-0746-5 

5. Возрастная анатомия человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.М. Железнов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. — 96 c. — 

2227-8397. 

6. Железнов Л.М. Анатомия человека в терминах, понятиях и 

классификациях [Электронный ресурс] : справочник для студентов 

медицинских вузов / Л.М. Железнов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2011. 

— 284 c. — 2227-8397. 

7. Корнякова В.В. Возрастная анатомия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Корнякова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2012. — 56 c. — 2227-8397 

8. Марысаев В.Б. Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] / В.Б. 

Марысаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2009. 

— 576 c. — 978-5-386-01747-7 

9. Удальцов Е.А. Основы анатомии и физиологии человека [Электронный 

ресурс] : практикум / Е.А. Удальцов. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2014. — 144 c. — 2227-8397. 

10. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс] 

: учебник / Н.И. Федюкович, И.К. Гайнутдинов. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 511 c. — 978-5-222-16959-9.  
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Интернет-ресурсы 

11. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ma/examples.asp 

12. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm 

13. http://www.allmath.ru/mathan.htm  

14. http://www.ph4s.ru/book_mat_matan.html   

15. http://pmi.ulstu.ru/a/matan/menu.html 

16. http://www.youtube.com/watch?v=p1JKXbW5eTU 

17. http://dmvn.mexmat.net/calculus.php  

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/ma/examples.asp
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm
http://www.allmath.ru/mathan.htm
http://www.ph4s.ru/book_mat_matan.html
http://pmi.ulstu.ru/a/matan/menu.html
http://www.youtube.com/watch?v=p1JKXbW5eTU
http://dmvn.mexmat.net/calculus.php
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3.3. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины     

ОП.01 Анатомия 

  выписка из учебного плана (по специальности); 

 ФГОС СПО (по специальности); 

 рабочая программа и календарно-тематический план учебной 

дисциплины «Анатомия»;  

 планы-конспекты учебных занятий; 

 презентации к учебным занятиям (по темам); 

 контрольно-оценочные средства: дидактические материалы для 

проведения входного, текущего, административного контроля знаний, 

промежуточной аттестации; 

  дидактический раздаточный материал (по разделам, темам); 

  методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

 методические разработки (указания) по изучению отдельных тем 

учебной дисциплины; 

 методические разработки (указания) для обучающихся по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины, представляющих наибольшую 

сложность при усвоении; 

  дидактические материалы для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 
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4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

       ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов деятельности обучающихся в процессе 

освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем:  

 в ходе оценки ответов обучающихся при проведении  устного 

опроса, участия обучающихся в дискуссиях, семинарах; 

 по итогам выполнения аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы; 

 при решении учебных задач и моделировании ситуаций 

практической направленности;  

 проведения тестирования (выполнения контрольных работ); 

 выполнения обучающимися эссе, индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

  уметь: 

 определять 

топографическое 

расположение и строение 

органов и частей тела; 

 

ОК2, ОК4, ОК5, ОК6,  

ОК8, ОК10, ПК1.4.  

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной работы 

(по темам); 

 в ходе оценки 

ответов обучающихся 

при проведении  устного 

опроса, участия 

обучающихся в учебных 

дискуссиях; 
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 определять 

возрастные особенности 

строения организма 

человека; 

 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1.1-ПК1.4, 

ПК1.6, ПК2.1,  ПК3.2. 

 фронтальная 

беседа;  

 оценка 

выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 оценка 

выполнения проверочной 

работы 

 применять знания 

по анатомии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, 

ОК8, ОК9 

ПК1.4, ПК1.5 

 оценка 

выполнения 

практических занятий  

(по темам); 

 

 определять 

антропометрические 

показатели, оценивать их 

с учетом возраста и пола 

обучающихся, 

отслеживать динамику 

изменений; 

 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК7, ОК9-11, 

ПК1.4, ПК1.5 

 оценка 

выполнения 

практических занятий 

 (по темам); 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы; 

 отслеживать 

динамику изменений 

конституциональных 

особенностей организма в 

процессе занятий 

физической культурой и 

спортом; 

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8, ОК9 

ПК2.1, ПК3.2, ПК3.5 

 устный опрос; 

 оценка 

выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 оценка 
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 выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (по темам); 

    знать 

 основные 

положения и 

терминологию 

цитологии, гистологии, 

эмбриологии, 

морфологии и анатомии 

человека; 

 

ОК1,ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ПК1.1-ПК1.3, ПК1.6, 

ПК2.1, ПК3.5 

 терминологичес-

кий диктант; 

 тестирование; 

 оценка 

выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (по темам); 

 строение и функции 

систем органов здорового 

человека: опорно-

двигательной, 

кровеносной, 

пищеварительной, 

дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, 

включая центральную 

нервную систему с 

анализаторами; 

 

ОК1, ОК2-ОК5, ОК8, 

ОК10, ПК1.5, ПК3.5 

 

 тестирование; 

 оценка 

выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (по темам); 
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 основные 

закономерности роста и 

развития организма 

человека; 

 

ОК1-ОК5, ОК6, 

 ОК7-ОК10, 

ПК1.4-ПК1.6, ПК2.1, 

ПК3.3-3.5 

 устный опрос; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы по темам; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 тестирование; 

 возрастную 

морфологию, анатомо-

физиологические 

особенности детей, 

подростков и молодежи; 

 

ОК1-ОК5, ОК6, 

 ОК7-ОК10, 

ПК1.4-ПК1.6, ПК2.1, 

ПК3.3-3.5 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы по темам; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 анатомо-

морфологические 

механизмы адаптации к 

физическим нагрузкам; 

ОК1-ОК5, ОК6, 

 ОК7-ОК10, 

ПК1.4-ПК1.6,  

ПК3.3-3.5 

 фронтальная 

беседа; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы по темам; 

 оценка выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 тестирование; 
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 динамическую и 

функциональную 

анатомию систем 

обеспечения и регуляции 

движения; 

 

ОК1-ОК5, ОК7,  

ОК8, ОК10-11,  

ПК1.1-1.3, ПК 2.34 

 оценка 

выполнения 

практических занятий (по 

темам); 

 оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (по  темам) 

енными числами"; 

 оценка 

выполнения письменных 

индивидуальных 

заданий; 

 способы коррекции 

функциональных 

нарушений у детей и 

подростков. 

 

ОК1-ОК5, ОК6, 

 ОК7-ОК10, 

ПК1.4-ПК1.6, ПК2.1, 

ПК3.3-3.5 

 тестирование; 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы по темам; 

оценка выполнения 

практических занятий (по 

темам) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Формирование базы знаний  посещение занятий 

 участие в обсуждении различных вопросов 

на практических занятиях 

 наличие на практических занятиях 

требуемых литературных источников 

 наличие выполненной внеаудиторной 

работы 

Формирование навыков 

практического 

использования знаний 

 

 

 

 надлежащее изучение литературных 

источников 

 наличие правильно выполненной 

контрольной работы, тестирования по 

темам 

Проверка усвоения 

материала 

 степень активности и эффективности 

участия обучающегося по итогам каждого 

практического занятия 

 степень готовности обучающегося к 

участию в практическом занятии, как 

интеллектуальной, так и материально-

технической 

 степень правильности внеаудиторной  и 

аудиторной работы правильность и 

обоснованность представленных решений 

самостоятельных задач 

 контрольная работа, дифференцированный 

зачет 

 
 

Критерии оценки 

Формирование базы знаний  отсутствие пропусков занятий по 

неуважительной причине 

 участие в обсуждении различных вопросов 

на каждом практическом занятии 

 требуемые для занятий материалы 

(учебник, тетрадь и проч.) в наличии 

 задания для внеаудиторной 
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самостоятельной работы своевременно 

выполнены 

Формирование навыков 

практического 

использования знаний 

 решения задач самостоятельно выполнены 

и представлены в требуемой форме 

 обучающийся  может обосновать 

применение тех или иных приемов для 

выполнения внеаудиторной работы 

 обучающийся активно использует 

дополнительные источники информации (в 

т.ч. Интернет-ресурсы) 

Проверка усвоения 

материала 

 практические занятия выполнены в 

соответствии с методическими указаниями 

 представление внеаудиторной работы 

соответствуют требованиям по содержанию 

и оформлению 

 тестовые задания (контрольная работа) 

решены самостоятельно, в отведенное 

время, результат выше пороговых значений 

 в ходе дифференцированного зачета 

обучающийся  показывает полные 

(достаточные)  знания материала, логично и 

аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, 

показывает высокий (достаточный) уровень 

усвоения материала. 
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