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Программа дисциплины «Анатомия человека» базовой  части Блока 1 (Б1.Б.7) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура. 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины: изучение строения человеческого тела в 

связи с функцией его органов, происхождением человека и его возрастного 
развития, условиями физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Задачи:  
— сформировать у студентов интерес к изучению структурных основ  

физкультурной и спортивной деятельности; 
— изучить строение и  топографию органов и систем организма человека с 

позиций современной функциональной анатомии; основы возрастной 
морфологии, закономерности физического развития человека; 

— изучить возрастные и индивидуальные особенности строения 
организма человека и те изменения, которые происходят в нем в связи 
адаптацией к физическим нагрузкам; 

— освоить навыки и умения использования анатомических знаний в 
практической деятельности при организации учебных и тренировочных 
занятий, планировании и проведении физкультурно-оздоровительной работы 
с различными контингентами населения, в оценке результатов 
профессиональной деятельности, диагностике и прогнозе физического 
состояния занимающихся физической культурой и спортом. 

— подготовить студентов к изучению дисциплин медико-
биологического-биологического цикла: физиологии, физиологии 
физического воспитания и спорта, биохимии, спортивной медицины, 
спортивного массажа, лечебной физкультуры, основам безопасности 
жизнедеятельности и медицинских знаний. 

 
Результатом освоения дисциплины «Анатомия человека» является 

овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура следующих видов профессиональной деятельности: 

 - педагогическая; 
 - тренерская,  
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 
В результате освоения дисциплины «Анатомия человека» 

обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях 
приобретения следующих компетенций:  
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способностью определять анатомо-

морфологические, физиологические, 
биохимические, биомеханические, 
психологические особенности 
физкультурно-спортивной 
деятельности и характер ее влияния на 
организм человека с учетом пола и 
возраста 
 

Знать: анатомо-морфологическое 
строение  организма человека на 
всех уровнях его организации с  
учётом  возрастно-половых 
особенностей. 
Уметь: оценить характер 
влияния физкультурно-
спортивной деятельности на 
анатомо-морфологическое 
особенности организм человека 
с учетом пола и возраста 
Владеть:  анатомической 
терминологией, которая  широко 
применяется в практике 
физкультурно-спортивной 
деятельности. 

ОПК-5 способностью оценивать физические 
способности и функциональное 
состояние обучающихся, технику 
выполнения физических упражнений 

Знать: анатомическую основу  
выполнения физических 
упражнений. 
Уметь: оценивать с позиций 
анатомии какое-либо положение 
или движение тела при 
выполнении физических 
упражнений. 
Владеть: навыками   оценки 
техники выполнения физических 
упражнений, переоценки и 
изменения в технике выполнения 
различных упражнений, 
повышения качества выполнения 
движений и предупреждение 
травматических повреждений 
 с позиций анатомического 
анализа. 

ПК-5 способностью применять средства и 
методы двигательной деятельности для 
коррекции состояния обучающихся с 
учетом их пола и возраста, 
индивидуальных особенностей 

Знать: анатомическую основу 
движений и положений тела 
человека (соотношение его 
частей, их взаиморасположение), 
дающая анатомический анализ 
работы пассивной и активной 
частей опорно-двигательного 
аппарата и оценивающая при 
этом состояние всех органов и 
систем тела. 
Уметь: давать анатомическую 
характеристику движений и 
положений тела в связи с 
потребностями двигательной 
деятельности.  
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Владеть: навыками 
анатомического анализа 
двигательной деятельности для 
коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и 
возраста, индивидуальных 
особенностей. 

ПК-8 способностью использовать знания об 
истоках и эволюции формирования 
теории спортивной тренировки, 
медико-биологических и 
психологических основах и 
технологии тренировки в избранном 
виде спорта, санитарно-гигиенических 
основах деятельности в сфере 
физической культуры и спорта 
 

Знать: анатомо-морфологические 
основы  тренировки в избранном 
виде спорта. 
Уметь:  использовать знания 
анатомо-морфологических основ  
тренировки в избранном виде 
спорта. 
Владеть: навыками по 
использованию анатомо-
морфологических основ  
тренировки в избранном виде 
спорта. 

ПК-10 способностью реализовывать систему 
отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием современных методик 
по определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся 
 

Знать:  современные методики 
по определению 
антропометрических, 
физических особенностей 
обучающихся, используемых для 
реализации системы отбора и 
спортивной ориентации в 
избранном виде спорта. 
Уметь:  использовать 
современные методики по 
определению 
антропометрических и 
физических особенностей 
обучающихся с целью 
реализации системы отбора и 
спортивной ориентации в 
избранном виде спорта. 
Владеть навыками 
использования современных 
методик по определению 
антропометрических и 
физических особенностей 
обучающихся. 

 
 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий, 
самостоятельной работой студентов по  выполнению заданий. Контроль 
результатов освоения компетенций осуществляется по качеству 
представленных отчетов о выполнении заданий СРС, собеседования и 
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контрольного тестирования по пройденным темам, демонстрации 
практических навыков.  

 
3.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Анатомия человека» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 (Б1.Б.7) учебного плана ОПОП направления подготовки 

49.03.01 Физическая культура и изучается в 1-2 семестре по заочной форме 

обучения. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные обучающимися на предметах школьного курса 
«Человек», «Общая биология». Обучающемуся   следует знать анатомо-
физиологические основы пищеварительной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, мочеполовой, нервной системы, органов чувств,  строение 
скелета человека, назначение основных групп мышц; иметь представление о 
влиянии физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат.  

Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: Физиология, 
Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, Теории и 
методики физической культуры, Теории и методики избранного вида спорта. 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия человека» составляет 8 
зачетных единиц, 288 часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  288 

Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

24 

Лекции 10 
Занятия семинарского типа, в том числе: 14  
семинары - 
практические занятия 14 

          практикумы - 
          лабораторные работы - 
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 
        Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 246 
Контроль 18 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(1 семестр – экзамен, 2 семестр– экзамен) 

Экзамен 
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5. Содержание дисциплины «Анатомия человека», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Структура дисциплины. 

 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости  
Форма промежуточной аттестации (по 

семестрам) 
Всего 

(часов) 
Аудиторные 
занятия (час) 

Самосто- 
ятельная 
работа 

К
он

тр
ол

ь 

лекции Практич. 
занятия 

1 Тема 1. Введение в анатомию. 
Общетеоретические основы 
функциональной анатомии 

I 7 2 
 

- 
 

5  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

 РАЗДЕЛ   I.   Анатомия опорно-
двигательного аппарата 

I 137 4 
 

6 118   

 1.1. Кости (общая и частная 
остеология) 

I 33 2 2 29   

  2 Тема  2. Теоретическая   анатомия   
костной системы. Возрастные изменения. 
Адаптация костей к физическим 
нагрузкам 

I 7 2 
 

- 
 

5  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

3 Тема  3. Кости туловища I 8 - 
 

2 
 

6  оценка устных и письменных ответов в ходе 
практических занятий; проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

4 Тема  4. Кости верхней конечности I 6 
 

- 
 

- 6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

5 Тема  5. Кости нижней конечности I 6 - 
 

- 6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

6 Тема  6. Кости черепа.  I 6 - 
 

- 6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 
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 1. 2. Соединения костей (общая и 
частная синдесмология) 

I 26 0 2 24   

7 Тема  7.  Теоретическая   анатомия   
соединений    костей.    Возрастные    
изменения. Адаптация соединений костей 
к физическим нагрузкам 

I 6 - 
 

- 
 

6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

8 Тема  8. Соединения костей черепа. 
Соединение костей туловища 

I 8 - 
 

2 
 

6  оценка устных и письменных ответов в ходе 
практических занятий; проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

9 Тема  9. Соединения костей верхней 
конечности 

I 6 - 
 

- 6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

10 Тема  10. Соединения костей нижней 
конечности 

I 6 - 
 

- 6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

 1.3. Мышцы (общая и частная 
миология) 

I 45 2 2 41   

12 Тема 11 . Скелетные мышцы. Общая и 
функциональная анатомия мышц 

I 7 2 
 

- 
 

5  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

13 Тема  12.  Адаптация мышц к физическим 
нагрузкам 

I 6 - - 
 

6  Проверка терминологического словаря 
ОПК-1, ПК-10 

14 Тема  13.  Мышцы головы и шеи I 6 - 
 

- 
 

6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

15 Тема  14.Мышцы туловища I 7 - 2 6  оценка устных и письменных ответов в ходе 
практических занятий; проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

16 Тема 15 . Мышцы верхней конечности: I 7 - 
 

- 
 

6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

17 Тема 16 . Мышцы нижней конечности I 6 - - 6  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

18 Тема  17..Морфокинезиологический I 6 - - 6  Проверка терминологического словаря 
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анализ конечностей  ОПК-1, ПК-10 
 1 .4. Динамическая анатомия I 24 0 0 24   

20 Тема  18. Динамическая анатомия 
положений тела 

I 6   6  проверка выполнения заданий проведению 
анатомического анализа положений тела, 
используемых в практике избранного вида 
спорта, физической культуры. Проверка 
контрольных работ к разделу «Динамическая 
анатомия» ОПК-5, ПК-5, ПК-8 

21,22 Тема  19. Динамическая анатомия 
циклических движений тела 
 

I 6   6  проверка выполнения заданий проведению 
анатомического анализа  движений тела, 
используемых в практике избранного вида 
спорта, физической культуры Проверка 
контрольных работ к разделу «Динамическая 
анатомия» ОПК-5, ПК-5, ПК-8 

23 Тема  20. Динамическая анатомия 
ациклических движений тела и  
вращательных  

I 6   6  проверка выполнения заданий проведению 
анатомического анализа  движений тела, 
используемых в практике избранного вида 
спорта, физической культуры Проверка 
контрольных работ к разделу «Динамическая 
анатомия» ОПК-5, ПК-5, ПК-8 

24 Тема 21 . Смещаемость  внутренних 
органов человека при изменении 
положений тела в пространстве 

I 6   6  проверка выполнения письменных заданий в 
рабочей тетради ОПК-5, ПК-5, ПК-8 

 экзамен I 9    9 Промежуточная аттестация - экзамен  
ОПК-1, ОПК-5, ПК-5, ПК-8, ПК-10 

 ИТОГО 1-й семестр I 144 часа 6 часов 6 часов 123 часов 9  
 РАЗДЕЛ II.  Анатомия систем 

обеспечения и регуляции движений  
II 144 4 

 
8 123 

 
  

 2.1. Внутренние органы и железы 
внутренней секреции. 

II 38 2 2 34  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради  
ОПК-1 

1 Тема  1. Теоретическая  анатомия 
внутренних органов.  

II 8,5 2 
 

 6,5  ОПК-1, ПК-10 

2,3 Тема 2 .Теоретическая анатомия 
пищеварительной системы 

 8,5 - 2 6,5  оценка устных и письменных ответов в ходе 
практических занятий; проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради. 
ОПК-1, ПК-10 
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4,5 Тема  3. Теоретическая анатомия 
дыхательной системы 

II 7 - 
 

- 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради   
ОПК-1, ПК-10 

6,7 Тема  4. Теоретическая анатомия органов 
выделения. Половые органы. 

II 7 - 
 

- 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради.   
ОПК-1, ПК-10 

8,9 Тема 5 .Эндокринная система II 7 - - 7  Тестирование, оценка устных и письменных 
ответов в ходе практических занятий; 
проверка выполнения письменных заданий в 
рабочей тетради ОПК-1, ПК-10 

 2.2.Сердечно-сосудистая, 
лимфатическая и иммунная системы. 

II 36,5 0 2 34,5   

11 Тема 6 .   Теоретическая анатомия  
сердечно-сосудистой системы 

II 7 - 
 

- 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

12 Тема  7. Строение сердца II 7  
- 

- 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради.   
ОПК-1, ПК-10 

13,14 Тема  8.  Сосуды большого и малого  
кругов кровообращения 

II 8,5 - 2 6,5    оценка устных и письменных ответов в ходе 
практических занятий; проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради.   
ОПК-1, ПК-10 

15,16 Тема  9. Лимфатическая  система  7 - - 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

17,18 Тема 10 . Иммунная система      II 7 - - 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради.   
ОПК-1, ПК-10 

 2.3. Нервная система  II 38 2 2 34   
20, 
21 

Тема 11 .2.3.1. Теоретическая анатомия 
нервной системы 

II 8,5 2 
 

- 6,5 
 

 Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

 Тема  13. Строение центральной нервной 
системы (ЦНС) 

II 8,5 - 2 6,5 
 

   оценка устных и письменных ответов в ходе 
практических занятий; проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

25,26 Тема 14 . Теоретическая анатомия II 7 - - 7  Тестирование, проверка выполнения 
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проводящих путей ЦНС.  письменных заданий в рабочей тетради.    
ОПК-1, ПК-10 

27,28 Тема 15 . Теоретическая анатомия 
вегетативной нервной системы 

II 7 - 
 

- 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

29 Тема 16. Теоретическая анатомия 
периферической нервной системы.  

II 7 - 
 

- 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

 2.4.Органы чувств  22,5 0 2 20,5   
31,32 Тема  17. Теоретическая анатомия органов 

чувств. Вкусовой, обонятельный 
анализаторы. 

II 7 - 
 

- 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради   

33 Тема 18 . Орган зрения  8,5  2 6,5   оценка устных и письменных ответов в ходе 
практических занятий; проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради ОПК-
1, ПК-10 

34 Тема  19. Орган слуха и равновесия.  7  - 7  Тестирование, проверка выполнения 
письменных заданий в рабочей тетради 
Оценка выступлений на семинаре ОПК-1, 
ПК-10 

 Экзамен II 9    9 Промежуточная аттестация - экзамен  
ОПК-1, ПК-10 

 ИТОГО 2-й семестр II 144 4 часа 8  часов 123 часа 9  
 ИТОГО по дисциплине: II 288 

часов 
10 

часов 
14 

 часов 
246  

часов 
18  
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5.2. Содержание дисциплины 
 

Введение в анатомию. Общетеоретические основы функциональной анатомии 
 

Лекция 1. Анатомия как наука. Содержание, цели, задачи, методы 
исследования, классификации морфологических наук, значение анатомических 
знаний для спортсменов, основные принципы изучения. Исторические этапы 
развития анатомии как науки.Предпосылки развития анатомии в 
доисторические времена, в эпоху рабовладельчества, феодализма, возрождения, 
в XVI - XIX в., развитие анатомии как науки в России (XIX - XX вв). П.Ф. 
Лесгафт основоположник науки о физической культуре и динамической 
анатомии. Общий обзор организма человека. Внешние формы человеческого 
тела. Части и области тела, плоскости тела (фронтальная, сагиттальная, 
горизонтальная). Оси (поперечная, сагиттальная, вертикальная) и движения 
звеньев тела вокруг соответствующих осей (сгибание, разгибание, отведение, 
приведение, супинация, пронация), асимметрия строения. Анатомическая 
терминология. Основные термины: проксимальный, дистальный, медиальный, 
латеральный, вентральный, дорсальный.  

 
Раздел 1. Анатомия опорно-двигательного аппарата.  

 
1.1. Кости (общая и частная остеология). 

 
Лекция 2. Отделы и функции скелета. Химический состав костей. Виды 

костной ткани (грубоволокнистая, пластинчатая: компактная и губчатая). 
Остеон. Возрастные изменения химического состава и механических свойств 
костей. Классификация костей по форме и строению. Строение трубчатой 
кости. Надкостница. Костномозговая полость. Красный и желтый костный мозг. 
Развитие костей в филогенезе и онтогенезе. Первичные и вторичные кости. 
Понятие об эндесмальном, перихондральном  и энхондральном окостенении. 
Рост костей в длину и толщину. 

Практическое занятие 1. Функции и отделы позвоночного столба. 
Общий план строения позвонка. Особенности строения позвонков шейного, 
грудного, поясничного отделов. Крестец, копчик. Строение ребер и грудины. 
Виды ребер (истинные, ложные, колеблющиеся). Соединения ребер с 
позвоночником и грудиной.  

Самостоятельная работа. Кости пояса верхней конечности: лопатка и 
ключица. Отделы свободной верхней конечности: плечо (плечевая кость), 
предплечье (локтевая и лучевая кости), кисть. Отделы кисти: запястье, пясть, 
пальцы.  

 Пояс нижней конечности – таз. Строение тазовой кости: подвздошная, 
седалищная, лобковая кости. Таз в целом. Большой и малый таз, его границы. 
Возрастные и половые особенности таза. Отделы свободной нижней 
конечности: бедро (бедренная кость), голень (большая и малая берцовые кости, 
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надколенник), стопа. Отделы стопы: предплюсна, плюсна и пальцы. Стопа как 
целое, её своды (продольный и поперечный). Значение сводов стопы. Активные 
и пассивные затяжки сводов стопы. 

 Мозговой и лицевой отделы черепа. Непарные кости мозгового отдела 
черепа: лобная, клиновидная, затылочная, решетчатая. Парные кости мозгового 
отдела черепа: височная и теменная. Парные кости лицевого отдела черепа: 
верхнечелюстная, скуловая, слезная, небная, носовая, нижняя носовая 
раковина. Непарные кости лицевого отдела черепа: нижняя челюсть, сошник, 
подъязычная. 

 
1.2. Соединения костей (общая и частная синдесмология). 

 
Самостоятельная работа. Понятие о соединениях костей. 

Классификация соединений (непрерывные,     полупрерывные, прерывные). 
Виды непрерывных соединений (синостозы, синхондрозы, синдесмозы, 
синсаркозы), их особенности, примеры и возрастные изменения. Симфиз как 
пример полупрерывного соединения костей. Сустав как прерывное соединение 
костей. Основные элементы сустава (хрящевые суставные поверхности костей, 
суставная капсула, суставная полость с синовиальной жидкостью). 
Дополнительные элементы суставов (суставные диски, мениски, хрящевые 
губы, связки, синовиальные складки и сумки). Классификация суставов по 
форме, строению, количеству костей и осям вращения. Простые, сложные, 
двухкамерные и комбинированные суставы. Функциональная зависимость 
между формой, соотношением суставных поверхностей и амплитудой 
движения. Факторы ограничения подвижности в суставах. Влияние спортивной 
специализации на подвижность в различных суставах. 

Практическое занятие 2. Череп как целое, его крыша, наружное и 
внутреннее основание. Виды швов, их возрастные изменения. Височно-
нижнечелюстной сустав. Костная основа носовой и ротовой полости. 
Контрфорсы, их виды и значение в спортивной практике. Проекция костей 
лицевого и мозгового отделов черепа.  

Непрерывные и прерывные соединения позвонков. Межпозвоночный 
диск, его строение. Межпозвоночные суставы, связки позвоночника. 
Возрастные изменения в соединениях позвонков. Позвоночный столб как 
целое. Физиологические (лордозы, кифозы) и патологические (сколиоз) изгибы 
позвоночника. Значение физиологических изгибов. Движения позвоночного 
столба, демонстрация их на натурщике. Грудная клетка. Движения ребер при 
дыхании. Реберные дуги. Подгрудинный угол. Формы грудной клетки 
(цилиндрическая, коническая, плоская). Проекция костных образований 
грудной клетки на поверхность тела человека.  

Самостоятельная работа. Характеристика грудино-ключичного, 
акромиально-ключичного суставов как соединений костей пояса верхней 
конечности. Их суставные поверхности, форма, оси вращения, движения, 
укрепляющий аппарат и особенности.  
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Плечевой сустав как соединение пояса верхней конечности со свободной 
верхней конечностью. Локтевой сустав как соединение плеча с предплечьем. 
Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы как соединение костей 
предплечья между собой. Лучезапястный сустав как соединение предплечья с 
кистью. Суставы кисти – запястно-пястные, пястно-фаланговые, 
межфаланговые. Их суставные поверхности, форма, оси вращения, движения, 
укрепляющий аппарат и особенности. Различия в строении I и II-V запястно-
пястных суставов у человека в связи с трудовой деятельностью. Твердая основа 
кисти. Движения пояса и свободной верхней конечности на натурщике. 

Непрерывные соединения костей пояса и свободной нижней конечности. 
Лобковый симфиз как пример полупрерывного соединения тазовых костей. 
Крестцово-подвздошный, тазобедренный, коленный, межберцовый и 
голеностопный суставы. Их суставные поверхности, форма, оси вращения, 
движения, укрепляющий аппарат и особенности. Характеристика суставов 
стопы – таранно-пяточно-ладьевидного, подтаранного, предплюсно-
плюсневых, плюснефаланговых и межфаланговых. Твердая основа стопы, ее 
роль в удержании сводов стопы.  

 
1.3. Мышцы (общая и частная миология) 

 
Лекция 2. Понятие о мышце и ее функциях. Макроскопическое строение 

мышцы (сухожилия, брюшко, фасция, мышечные пучки). Места начала и 
прикрепления мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Классификация 
скелетных мышц по форме, размерам, количеству головок, ходу мышечных 
волокон. Мышцы односуставные, двусуставные и многосуставные. Связь 
формы мышц с выполняемой ими функцией. Вспомогательный аппарат мышц. 

Структурные основы механизма сокращения мышечного волокна.  
Микроскопическое строение мышцы. Миофибриллы. Протофибриллы 
(актиновые, миозиновые). Саркомер – структурно-функциональная единица 
мышечного волокна. Изменения, возникающие в мышечном волокне при 
сокращении мышц. Двигательные единицы (большие и малые). Типы 
мышечных волокон (красные, белые, переходные). Их структурная 
функциональная характеристика, значимость типирования мышечных волокон 
в практике спорта. 

Самостоятельная работа.  Двигательная функция мышц. 
Функциональная характеристика мышц: состояние мышц, тонус мышц. 
Факторы, влияющие на тонус мышц. Сила мышц и факторы, ее определяющие. 
Факторы, влияющие на величину силы мышцы. Абсолютная и относительная 
сила мышц. Виды работы мышц: преодолевающая, уступающая, 
удерживающая и баллистическая. Направление тяги мышц. Момент силы 
мышц. Законы рычага и работа мышц. Примеры рычагов первого (рычаг 
равновесия) и второго рода (рычаг скорости и рычаг силы) в двигательном 
аппарате человека.   
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Адаптация мышечной системы к физическим нагрузкам. Влияние 
динамической и статической нагрузки на мышечную систему.    Антагонизм и 
синергизм в работе мышц при выполнении движений, используемых в практике 
физической культуры и спорта.  

Самостоятельная работа. Мышцы шеи: поверхностные, связанные с 
подъязычной костью и глубокие. Особенности их работы при различных видах 
опоры. Функциональные группы мышц, производящие движения головы и шеи: 
сгибание, разгибание, наклоны в сторону и повороты. Морфофункциональная 
характеристика мышц головы. Мимические мышцы: их положение, функции и 
особенности прикрепления. Мышцы, производящие движения нижней челюсти 
(поднимание, опускание, движения вперед и назад, в стороны). Жевательные 
мышцы: их характеристика и особенности прикрепления.  

Практическое занятие 3. Движения позвоночного столба и локализация 
мышц, производящих данные движения. Положение, места начала и 
прикрепления мышц, разгибающих туловище. Поверхностные, средние и 
глубокие мышцы спины. Их функции при различных видах опоры.  

 Положение, места начала и прикрепления мышц живота. Мышцы, 
участвующие в формировании передней, боковых и задней стенок живота. 
Функции мышц брюшного пресса.  Места наименьшего сопротивления 
брюшной стенки. Белая линия живота, пупочное кольцо, паховая связка. 

Положение, места начала и прикрепления мышц груди. Функции мышц 
груди. Механизм дыхательных движений (вдоха и выдоха). Мышцы вдоха: 
основные, вспомогательные, косвенные. Диафрагма: ее части (сухожильный 
центр и мышечная часть), отверстия и функции. Мышцы выдоха. Типы 
дыхания: брюшное (диафрагмальное), грудное (реберное) и полное.  

 Самостоятельная работа. Движения пояса верхней конечности в 
грудино-ключичном суставе. Функциональные группы мышц, производящих 
движения лопатки вверх, вниз, вперед, назад, нижним углом кнаружи и внутрь. 
Особенности расположения этих групп мышц относительно осей вращения в 
грудино-ключичном суставе. 

Функциональные группы мышц, участвующих в движениях плеча в 
плечевом суставе: сгибатели, разгибатели, отводящие, приводящие, 
супинирующие и пронирующие. Места их начала и прикрепления, особенности 
их расположения относительно осей вращения в плечевом суставе.  

Самостоятельная работа. Функциональные группы мышц, 
производящих движения в локтевом суставе: сгибатели, разгибатели, 
супинирующие, пронирующие предплечье.Места их начала, прикрепления и 
расположение относительно осей вращения в локтевом суставе. 

Функциональные группы мышц, производящих движения в 
лучезапястном суставе: сгибатели, разгибатели, отводящие и приводящие 
кисть. Особенности расположения этих групп мышц по отношению к осям 
вращения в лучезапястном суставе. Мышцы, участвующие в движениях 
пальцев кисти.  
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 Самостоятельная работа. Функциональные группы мышц, 
участвующих в движениях бедра в тазобедренном суставе: сгибатели, 
разгибатели, отводящие, приводящие, супинирующие и пронирующие. Места 
их начала и прикрепления, особенности их расположения относительно осей 
вращения в тазобедренном суставе. Функции данных мышц при различных 
видах опоры.  

Функциональные группы мышц, производящих движения в коленном 
суставе: сгибатели, разгибатели, супинирующие, пронирующие голень. Места 
их начала, прикрепления и расположение относительно осей вращения в 
коленном суставе. 

Самостоятельная работа. Функциональные группы мышц, 
производящих движения в голеностопном суставе: сгибатели и разгибатели 
стопы. Мышцы, двигающие стопу в таранно-пяточно-ладьевидном суставе: 
отводящие, приводящие, супинаторы и пронаторы. Особенности расположения 
этих групп мышц по отношению к осям вращения голеностопного и таранно-
пяточно-ладьевидного суставов. Мышцы, производящие движения пальцев 
стопы.  

Самостоятельная работа. Характеристика основных движений  
верхних и нижних конечностей, используемых в практике физической 
культуры и спорта: оси вращения в суставах, направление движений и 
локализация мышц, производящих данные движения. Топография скелетных 
мышц. Демонстрация движений. Проведение анатомического анализа 
положений и движений тела, используемых в практике избранного вида спорта, 
физической культуры, адаптивной физической культуры (характеристика 
движений в суставах и перечисление задействованных при этом мышц). 

 
Тема  1.4. Динамическая анатомия 

 
Самостоятельная работа. Понятие о динамической анатомии, ее 

значение для специалистов физической культуры и спорта. История развития 
динамической морфологии. Классификация динамической анатомии, ее связь с 
другими науками, основные задачи общих и частных разделов. Характеристика 
схемы анатомического анализа положений и движений тела спортсмена по 
М.Ф.Иваницкому. Характеристика положения с позиций механики. 
Действующие силы: внешние и внутренние. Общий центр тяжести (ОЦТ) 
тела человека, его положение и методы определения. Возрастные, половые и 
индивидуальные особенности расположения ОЦТ.  Центр объема (ЦО) тела 
человека, его положение и метод определения.  Площадь опоры тела. 
Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное, относительно 
устойчивое равновесия. Характеристика видов равновесия. Степень 
устойчивости и факторы, которые на нее влияют. Специфика действия силы 
тяжести при положениях с верхней и нижней опорой. Устойчивое и 
неустойчивое равновесие. 
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Самостоятельная работа. Общая характеристика и классификация 
положений тела. Анатомическая характеристика положения тела при нижней 
опоре (вертикальная симметричная стойка). Антропометрическое, спокойное и 
напряженное положение. Особенности расположения вертикали ОЦТ тела 
относительно передней и задней границ площади опоры, а также поперечных 
осей вращения в основных суставах нижних конечностей в различных видах 
стоек. Работа скелетных мышц при удержании антропометрического, 
спокойного и напряженного положений. 3 основных вида положения “стоя”. 
Анатомический анализ положения тела при верхней опоре (висы). 
Анатомический анализ положения тела при смешанной опоре (упор на 
параллельных брусьях). 

Самостоятельная работа. Общая характеристика и классификация 
движений. Ходьба. Цикл, периоды и фазы ходьбы. Простой, одиночный и 
двойной шаг. Перемещение общего центра тяжести тела в различные фазы 
ходьбы. Изменение положения туловища, таза и рук при ходьбе. Работа 
двигательного аппарата в каждую из фаз ходьбы. Бег. Черты сходства и 
различия между бегом и ходьбой. 

Самостоятельная работа. Прыжок в длину с места. Основные фазы 
движений при прыжке. Положение звеньев тела и работа двигательного 
аппарата в каждую из фаз прыжка. Перемещение ОЦТ при прыжке. Дыхание в 
различные фазы прыжка в длину с места. Сальто назад как пример 
вращательного движения тела, его основные фазы. Положение звеньев тела и 
работа двигательного аппарата в каждую из фаз сальто назад. Изменение 
момента инерции тела человека при вращении. Траектория перемещения ОЦТ и 
дыхание при выполнении сальто назад. 

 Самостоятельная работа. Методы исследования смещения внутренних 
органов. Смещение сердца в висе прогнувшись, стойке на кистях, упоре лежа. 
Смещение диафрагмы, желудка, толстой кишки, печени, желчного пузыря, 
почек и других органов при выполнении физических упражнений, связанных с 
изменениями положения тела в пространстве. Основные закономерности 
смещения внутренних органов при прыжках. Причины неодинаковой смещения 
органов малого таза у мужчин и женщин. 

 
Раздел 2. Анатомия систем обеспечения и регуляции движений 

 
2.1. Внутренние органы и железы внутренней секреции 

 
Лекция 1. Понятие о внутренних органах и деление их на системы. 

Топография внутренних органов. Понятие о средостении. Особенности 
строения внутренних органов. Деление внутренних органов на полостные и 
паренхиматозные. Общий план строения полостных органов. Строение и 
деление их стенки на слизистый, мышечный и серозный (адвентиция)  слои. 
Паренхиматозные органы. Строение паренхиматозных органов. Влияние 
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физической нагрузки на топографию и морфо-функциональное состояние 
внутренних органов. 

 Общий план строения пищеварительной системы. Пищеварительный 
канал и пищеварительные железы. Строение стенки трубчатых органов 
пищеварения. Слизистая, мышечная, серозная оболочки. Адвентиция. Строение 
паренхиматозных органов (паренхима, строма), их подразделение на доли, 
сегменты, дольки. Влияние физической нагрузки на топографию и морфо-
функциональное состояние органов пищеварения 

Практическое занятие 1. Полость рта. Зубы, их строение. Зубная 
формула. Молочные и постоянные зубы. Язык. Слюнные железы. Глотка, 
пищевод, желудок (топография и функциональная морфология). Толстый и 
тонкий кишечник, их отделы, и сравнительная морфофункциональная 
характеристика. Печень, ее положение, внешнее и внутреннее строение. 
Функции печени и особенности ее кровоснабжения. Доли и сегменты печени. 
Печеночная долька как минимальная структурно-функциональная единица 
печени. Желчный пузырь. Поджелудочная железа. Ее положение и строение. 
Внешнесекреторная и внутрисекреторная функции поджелудочной железы. 
Понятие о брюшине. Ее листки (висцеральный и париетальный). Производные 
брюшины: брыжейки, связки, сальники. Топография органов пищеварения. 

Самостоятельная работа. Общий обзор органов дыхания. 
Воздухоносные пути: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, 
бронхиальное дерево. (топография и морфофункциональная характеристика). 
Легкие, альвеолярное дерево. Плевра, плевральная полость. Строение стенок 
дыхательных путей. Акт дыхания. Средостение. Понятие об онтогенезе и 
филогенезе органов дыхания. Влияние физической нагрузки на топографию и 
морфо-функциональное состояние органов дыхания. 

Самостоятельная работа. Носовая полость. Гортань, ее хрящи. 
Голосообразование.  Легкие: положение, строение. Бронхиальное дерево. 
Ацинус как структурно-функциональная единица легкого. Альвеола. Плевра, ее 
листки (висцеральный и париетальный). Плевральная полость. Роль плевры в 
движении легких при дыхании. Средостение. Топография органов дыхания. 

 Самостоятельная работа. Общий план строения и функции мочевой 
системы. Почки: топография, внешнее строение. Поверхности, концы и края 
почки. Почечная ножка. Ворота почки. Внутреннее строение почки. Корковое и 
мозговое вещество. Сегменты почки. Почечная пазуха. Фиксирующий аппарат 
почки. Нефрон – структурно-функциональная единица почки. Чудесная 
капиллярная сеть. Мочевыводящие пути: положение, функции, строение 
стенки. Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. 
Топография органов мочевыделения. Влияние физической нагрузки на 
топографию и морфо-функциональное состояние органов мочевыделения. 

Самостоятельная работа. Общий обзор мочевой и половых систем 
человека. Почки, топография, внешнее строение. Внутреннее строение почек: 
корковое и мозговое вещество, строение нефрона.  Мочевой пузырь, 
топография, строение стенок и функция.  Мужские половые органы: яичко, 
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придаток, семявыносящий проток, семенной канатик, семенные пузырьки, 
семявыбрасывающий проток, предстательная железа.  Женские половые 
органы: строение, и функции. Матка, маточные трубы. Яичник, строение и 
функция.  

Самостоятельная работа. Эндокринная система. Классификация 
желез по типу секреции (внешней, внутренней, смешанной). Характерные 
черты эндокринных желез. Функциональная связь органов внутренней 
секреции с кровеносной и нервной системой. Понятие “гормон”. 
Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции: место 
расположения, выделяемые гормоны и их действие. Гипофиз, эпифиз, 
щитовидная, поджелудочная железа, паращитовидные, половые железы, 
надпочечники, параганглии. Регуляция образования и выделения гормонов. 
Гипоталамо-гипофизарная система. Прямая и обратная связь. Понятие о 
нейрогуморальной регуляции функций организма. Топография эндокринных  
желез.  

 
 

2.2. Сердечно-сосудистая, лимфатическая и иммунная системы 
 

Самостоятельная работа. Понятие о сердечнососудистой системе, ее 
роль в организме. Морфофункциональная характеристика составных частей 
сердечнососудистой системы (сердце, кровеносные сосуды, лимфатическая 
система, органы кроветворения, органы иммуногенеза). Классификация и 
характеристика кровеносных сосудов (артерии, вены, капилляры). Строение их 
стенок. Микроциркуляторное кровяное русло. Понятие о кругах 
кровообращения. Значение, места начала и окончания малого и большого 
кругов кровообращения. Особенности циркуляции крови в малом круге 
кровообращения. Магистральные сосуды малого круга кровообращения: 
легочный ствол, легочные артерии, легочные вены. Значение, место начала и 
место окончания большого круга кровообращения. Магистральные сосуды 
большого круга кровообращения. Аорта: основные части, их положение. Ветви 
дуги аорты, грудной и брюшной частей аорты. Принципы расположения 
кровеносных сосудов. 

Практическое занятие 2. Положение сердца. Работа с таблицами, 
муляжами, планшетами. Определение проекции сердца на переднюю стенку 
грудной полости скелета и натурщика. Слои сердечной стенки (эндокард, 
миокард, эпикард, перикард). Особенности строения миокарда предсердий и 
желудочков. Камеры сердца. Клапанный аппарат. Кровоснабжение сердца. 
Сердечная автоматия. 

 Самостоятельная работа. Общий обзор лимфатической системы. 
Функциональная связь лимфатической и кровеносной систем и их отличие друг 
от друга. Состав лимфы и процесс ее образования. Виды лимфы 
(периферическая, промежуточная, центральная). Трубчатые и паренхиматозные 
органы лимфатической системы. Характеристика трубчатых органов 
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лимфатической системы (лимфатические капилляры, сосуды, стволы и 
протоки). Грудной проток и правый лимфатический проток, их бассейны и 
устье. Характеристика паренхиматозных органов лимфатической системы. 
Основные места локализации лимфатических узлов, их строение и значение. 
Лимфатические сосуды и узлы отдельных областей тела: головы и шеи, 
туловища, верхних и нижних  конечностей. Направление лимфотока. Причины 
движения лимфы. Значимость знания лимфатической системы для практики 
массажа. 

 Органы иммуногенеза. Понятие «иммунитет». Первичные и вторичные 
органы иммуногенеза, их топография, функции и участие в иммунитете. 
Красный костный мозг, тимус, селезенка, лимфатические узлы, миндалины, 
лимфоидные образования в стенках трубчатых внутренних органов. 

 
2.3. Нервная система  

Лекция 2. Понятие о материальном субстрате нервной деятельности. 
Значение нервной системы для регуляции внешней и внутренней функций 
организма. Классификация нервной системы по топографическому и 
функциональному признакам. Развитие нервной системы в филогенезе и 
онтогенезе. Функции нервной системы в организме. Нейроны и нейроглия. 
Строение нейрона: тело, отростки (аксон и дендриты). Классификация 
нейронов по строению и функциям. Синапс, его строение, классификация 
синапсов. Строение рефлекторной дуги, ее основные элементы: простая и 
сложная  рефлекторные дуги.  

Практическое занятие 3. Спинной мозг: положение, форма, строение. 
Утолщения, борозды, канатики белого вещества. Серое вещество спинного 
мозга. Центральный спинномозговой канал. Спинномозговая жидкость. 
Корешки спинного мозга (передний и задний). Спинномозговой узел. Сегмент 
спинного мозга. Соматическая рефлекторная дуга и структуры, ее образующие. 
Функции спинного мозга.  Функциональное значение анатомических 
образований спинного мозга, его роль в регуляции двигательных функций. 

Структурно-функциональная организация головного мозга. Его отделы. 
Оболочки головного мозга. Система желудочков мозга, ликвор. Мозговой 
ствол. Ретикулярная формация, ее функциональное значение. 
 Продолговатый мозг, его положение и внешнее строение. Борозды, 
строение белого и серого вещества. Пирамиды, оливы, тонкий и клиновидный 
пучки. Функции основных ядер продолговатого мозга. Задний мозг, его отделы. 
Положение, строение и функции моста. Полушария и червь мозжечка. Ножки 
мозжечка, его ядра. Четвертый желудочек мозга.  Средний мозг, его 
положение и отделы. Крыша среднего мозга, ножки мозга. Функции ядер 
среднего мозга. Водопровод мозга. Промежуточный мозг, его составные части  
– таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус. Их положение и значение. 
Подкорковые чувствительные и вегетативные центры промежуточного мозга. 
Третий желудочек мозга. 
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Конечный мозг: полушария и мозолистое тело. Морфофункциональный 
обзор составных структур полушарий (кора, обонятельный мозг, базальные 
ядра, боковые желудочки). Базальные ядра как подкорковые двигательные 
центры. Кора больших полушарий: ее строение. Поверхности, доли и рельеф 
полушарий (борозды и извилины). Локализация ядер анализаторов в коре 
больших полушарий. Боковые желудочки. 

Самостоятельная работа. Характеристика и классификация 
проводящих путей ЦНС (ассоциативные, комиссуральные, проекционные). 
Проекционные пути: короткие и длинные, восходящие и нисходящие, 
осознанные и бессознательные.  Значение восходящих (сенсорных, 
чувствительных, афферентных) проводящих путей ЦНС. Латеральный 
спиноталамический, передний и задний спинно-мозжечковые пути, тонкий и 
клиновидный пучки.  Значение нисходящих (двигательных, эфферентных) 
проводящих путей ЦНС. Пирамидные (латеральный и передний корково-
спинномозговые) и экстрапирамидные (красноядерно-спинномозговой) пути. 
Значимость пирамидных и экстрапирамидных путей в практике физической 
культуры и спорта. 

Общие принципы периферической иннервации (чувствительной, 
двигательной, вегетативной). Строение нерва.  Краткая характеристика 
черепно-мозговых нервов: характер и зоны иннервации. Чувствительные (I, II, 
VIII), двигательные (III, IV, VI, XI, XII) и смешанные (V, VII, IX, X) черепные 
нервы, их зоны иннервации.  Связь III, VII, IX, X пар черепно-мозговых нервов 
с вегетативной нервной системой.  

Схема образования и ветвления спинномозгового нерва, его корешки 
(передний и задний) и ветви (передняя, задняя, соединительная и 
менингеальная). Характер и зоны иннервации ветвей.  Формирование 
сплетений спинномозговых нервов. Шейное, плечевое, поясничное, крестцовое 
и копчиковое сплетения, их образование, положение, основные ветви и области 
иннервации. Седалищный нерв. Межреберные нервы как передние ветви 
грудных спинномозговых нервов, их ход и области иннервации.  

Самостоятельная работа. Общая характеристика вегетативной нервной 
системы, ее отличия от соматической. Высшие отделы вегетативной нервной 
системы. Вегетативные центры в составе спинного и ствола головного мозга. 
Узлы вегетативной нервной системы (паравертебральные, превертебральные, 
интрамуральные). Вегетативная рефлекторная дуга. Преганглионарные и 
постганглионарные волокна. Медиаторы. Симпатическая часть вегетативной 
нервной системы, ее центральный и периферический отделы. Симпатические 
стволы. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы, ее 
центральный и периферический отделы. Адаптационно-трофическая функция 
вегетативной нервной системы и ее значение для спортсменов. Взаимодействие 
вегетативной нервной системы с гуморальными влияниями.  

 
2.4. Органы чувств 
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Самостоятельная работа. Понятие об анализаторах, общий план их 
строения. Функциональное единство периферической, проводниковой и 
центральной (корковой) частей анализатора. Классификация рецепторов. 
Морфофункциональная характеристика органа обоняния. Обонятельная часть 
носовой полости. Обонятельный нерв. Схема обонятельного анализатора. 
Орган вкуса. Вкусовые сосочки языка и слизистых оболочек ротовой полости. 
Схема вкусового анализатора. Структурно-функциональная характеристика 
кожи. Схема хода информации для анализатора осязания. Мышечно-суставное 
чувство. Локализация проприорецепторов, проводящие пути, подкорковые и 
корковые центры. 

Практическое занятие 4. Зрительный анализатор. Глазное яблоко: 
фиброзная, сосудистая, сетчатая оболочки. Светопреломляющие среды глаза. 
Зрительный нерв. Вспомогательный аппарат глаза. Ход зрительной 
информации: рецепторы, проводящие пути, подкорковые и корковые центры. 

 Самостоятельная работа. Преддверно-улитковый орган. Наружное, 
среднее и внутреннее ухо. Ход слуховой информации: рецепторы, проводящие 
пути, подкорковые и корковые центры слухового анализатора. Строение 
вестибулярного аппарата, его значимость в осуществлении 
сложнокоординированных движений. Полукружные каналы и преддверие 
внутреннего уха. Схема вестибулярного анализатора: рецепторы, проводящие 
пути, подкорковые и корковые центры.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Анатомия человека» 

 
Дисциплина «Анатомия человека» предполагает как аудиторную 

(лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся используется следующее 
учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 
- презентации лекций и практических занятий; 
- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля;  

- тесты для текущего контроля; 
- тесты для промежуточного контроля; 
- перечень вопросов для микрозачёта; 
- темы контрольной работы и методические указания по её выполнению 
- перечень вопросов для экзамена по  дисциплине; 
- учебно-методическая литература; 
- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 
- информационные ресурсы сети «Интернет». 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, 
включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Анатомия человека» 
представлен в приложении к рабочей программе. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература:  

1. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 
спортивной морфологии): Учебник для высших учебных заведений 
физической культуры Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. 
Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. — М.: Олимпия, 2014. - 624 с, ил. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 

 Дополнительная литература: 
1. Садовникова,  А.М. Анатомия систем органов исполнения и обеспечения 

двигательной деятельности человека: Практикум. / Садовникова  А.М. – 
Иркутск, 2010. -98 с.  

2. Садовникова,  А.М. Анатомия систем органов обеспечения двигательной 
деятельности человека: Учеб.пособие. / Садовникова  А.М. – Иркутск,  
2013. - 104 с.  

3. Садовникова,  А.М. Анатомия нервной системы и органов чувств: 
Учеб.пособие.  / Садовникова  А.М. – Иркутск, 2013. - 88 с.  

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. Анатомия человека в иллюстрациях. – Режим доступа:   
http://www.anatomus.ru 

2. Атлас  анатомии человека. – Режим доступа: http://www.anatomcom.ru 
3. Атлас  анатомии человека. – Режим доступа: http://anatomiya-atlas.ru  
4. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 
5. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 
6. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 
7. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 
В процессе преподавания дисциплины «Анатомия человека» 

формирование компетенций у студента осуществляется с помощью различных 
видов технологий: 

Информационные технологии: использование электронных 
образовательных ресурсов при подготовке к лекциям, лабораторным занятиям, 
лекции сопровождаются мультимедийными презентациями. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при 
выполнении лабораторных работ по разделу «Остеология», «Артрология», 
«Миология», «Спланхнология – учение о внутренних органах». 

Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельному 
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы, его 
элементы используются в ходе лекций и лабораторных занятий. 

Контекстное обучение: мотивация студентов к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением используется 
в ходе  анатомического анализа  движений тела, используемых в практике 
избранного вида спорта. 

Обучение на основе опыта: активизация познавательной деятельности 
студента проводится за счет ассоциации и собственного опыта  при изучении 
разделов «Динамическая анатомия» «Спланхнология – учение о внутренних 
органах». 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из них 
обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения подвергаются 
оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в общий зачет по 
дисциплине. 

 

http://www.anatomus.ru/
http://www.anatomcom.ru/
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 
время и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 
следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 
10.2. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине 
 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 
счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использовать 
для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике 
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дисциплины, анализа научных концепций и современных подходов к 
осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 
подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 
характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 
лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 
поиск и обзор литературы и электронных источников; разработка плана статьи 
по материалам собственного исследования.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения 
дисциплины «Анатомия человека» предусмотрены задания, выполнение 
которых оценивается в баллах. 

 
Планирование внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине 
 

Наименование разделов и тем Вид СРС Бюджет 
времени 
(час.) 

Кол-во  
баллов 

Тема 1. Введение в анатомию. 
Общетеоретические основы 
функциональной анатомии 

Составить не менее 5 контрольных 
вопросов по содержанию лекции, 
выделить ответы на поставленные 
вопросы 

5 2 

РАЗДЕЛ   I.   Анатомия опорно-
двигательного аппарата 

 118 86 

1.1. Кости (общая и частная 
остеология) 

 29 10 

Тема  2. Теоретическая   анатомия   
костной системы. Возрастные 
изменения. Адаптация костей к 
физическим нагрузкам 

Составить не менее 5 контрольных 
вопросов по содержанию лекции, 
выделить ответы на поставленные 
вопросы 

5 2 

Тема  3. Кости туловища Изучить на анатомических препаратах 
строение костей туловища. 
Зарисовать позвонки (1и 2 шейный, 
грудной и поясничный), крестец, 
копчик, грудину и ребро, отметить 
основные анатомические образования. 
Знать проекцию костных образований 
грудной клетки на поверхность тела 
человека. 
Уметь определять  на анатомических 
препаратах и на натурщике места 
основных костных образований 
позвоночного столба и грудной клетки. 

6 2 

Тема  4. Кости верхней конечности Изучить на анатомических препаратах 
строение костей верхней конечности. 
Зарисовать лопатку, плечевую, 
локтевую и лучевую кости, скелет 
кисти. Отметить основные 
анатомические образования. 
Знать проекцию костных образований 
верхней конечности на поверхность 

6 2 
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тела человека. 
Уметь определять на анатомических 
препаратах и на живом человеке 
топографию основных скелетных 
образований верхней конечности. 

Тема  5. Кости нижней конечности Изучить на анатомических препаратах 
строение  костей нижней конечности. 
Зарисовать тазовую кость, бедренную, 
большеберцовую и малоберцовую 
кости, скелет стопы. Отметить 
основные анатомические образования. 
Знать проекцию костных образований 
нижней конечности на поверхность 
тела человека. 
Уметь определять   на анатомических 
препаратах и на живом человеке 
топографию основных костных 
образований нижней конечности. 

6 2 

Тема  6. Кости черепа.  Изучить на анатомических препаратах 
строение мозгового и лицевого отделов 
черепа.  
Зарисовать  наружное и внутреннее 
основание черепа. 
Знать проекцию костей лицевого и 
мозгового отделов черепа на себе и на 
натурщике. 
Уметь определять   на анатомических 
препаратах и на живом человеке 
топографию основных костных 
образований черепа.  

6 2 

1. 2. Соединения костей (общая и 
частная синдесмология) 

 24 10 

Тема  7.  Теоретическая   анатомия   
соединений    костей.    Возрастные    
изменения. Адаптация соединений костей 
к физическим нагрузкам 

Закрепить теоретический материал 
учебника 

6 2 

Тема  8. Соединения костей черепа. 
Соединение костей туловища 

Изучить соединения костей череп: 
швы, височно-нижнечелюстной сустав, 
его строение, особенности и движение 
в нем (вверх-вниз, вперед-назад, 
вправо-влево). 
Изучить соединения костей 
позвоночного столба, дать 
характеристику позвоночного столба 
как целого образования.  
Изучить соединения грудной клетки: 
соединения ребер с грудиной и по-
звоночным столбом. Дать 
характеристику грудной клетки как 
целого образования.  
Заполнить таблицу «Соединения костей 
туловища». 
Уметь определять оси  вращения в 
позвоночном столбе и демонстрировать 
движения вокруг этих осей. 
Уметь определять оси  вращения в 

6 4 



 

28 
 

реберных суставах и демонстрировать 
движение ребер при вдохе и выдохе. 

Тема  9. Соединения костей верхней 
конечности 

Изучить соединений костей пояса и 
свободной верхней конечности. 
Заполнить таблицу «Соединения костей 
верхней конечности». 
Научиться демонстрировать на 
анатомических препаратах основные и 
вспомогательные элементы сустава 
(суставные поверхности костей, 
суставные щели, связки и т.д.).  
Уметь определять оси  вращения в 
каждом суставе и демонстрировать 
движения, совершаемые вокруг этих 
осей. 

6 2 

Тема  10. Соединения костей нижней 
конечности 

Изучить соединений костей пояса и 
свободной нижней конечности. 
Заполнить таблицу «Соединения костей 
нижней конечности». 
Научиться демонстрировать на  
анатомических препаратах основные и 
вспомогательные элементы суставов 
нижней конечности (суставные 
поверхности костей, суставные щели, 
суставные капсулы, связки и т.д.).  
Уметь определять оси  вращения  в 
каждом суставе и демонстрировать 
движения вокруг этих осей. 
Знать продольные и поперечный своды 
стопы. 

6 2 

1.3. Мышцы (общая и частная 
миология) 

 41 30 

Тема 11 . Скелетные мышцы. Общая и 
функциональная анатомия мышц 

Составить не менее 5 контрольных 
вопросов по содержанию лекции, 
выделить ответы на поставленные 
вопросы 

5 2 

Тема  12.  Адаптация мышц к физическим 
нагрузкам 

Закрепить теоретический материал 
учебника 

6 2 

Тема  13.  Мышцы головы и шеи Изучить на  муляжах, таблицах и на 
живом человеке  мышцы головы - 
мимические и жевательные. 
Заполнить таблицу «Мышцы шеи».  
Изучить мышцы, воздействующие на 
височно - нижнечелюстной сустав. 
Уметь демонстрировать  движения 
нижней челюсти (поднимание, 
опускание, движения вперед и назад, в 
стороны). 
Уметь определять локализацию мышц, 
производящие движения головы и шеи: 
сгибание, разгибание, наклоны в 
сторону и повороты. 

6 2 

Тема  14.Мышцы туловища Изучить на  муляжах, таблицах и на 
живом человеке поверхностные, 
средние и глубокие мышцы спины. 
Заполнить таблицу «Мышцы спины».  

6 4 
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Уметь демонстрировать движения 
позвоночного столба и определять 
локализацию мышц, производящих 
данные движения. 
Изучить на муляжах, таблицах и на 
натурщике мышцы груди и живота. 
Заполнить таблицу «Мышцы груди и 
живота».  
Уметь демонстрировать движения 
туловища и определять локализацию 
мышц, производящих данные 
движения. 
Уметь демонстрировать разные типы 
дыхания: брюшное (диафрагмальное), 
грудное (реберное) и полное. Уметь 
определять локализацию мышц вдоха 
(основные, вспомогательные, 
косвенные) и выдоха. 

Тема 15 . Мышцы верхней конечности: Изучить на муляжах,  таблицах и на 
натурщике мышцы пояса верхней 
конечности и плеча.  
Заполнить таблицу «Мышцы пояса 
верхней конечности и плеча».  
Уметь демонстрировать движения 
пояса верхней конечности и плеча в 
плевом суставе. 
Уметь определять локализацию  мышц, 
участвующих в движениях пояса 
верхней конечности и плеча в плечевом 
суставе. 
Изучить на муляжах, таблицах и на 
натурщике мышцы предплечья и кисти.  
Заполнить таблицу «Мышцы  
предплечья и кисти».  
Уметь демонстрировать движения  
предплечья в локтевом суставе и 
лучелоктевых (проксимальном и 
дистальном) суставах ( сгибание, 
разгибание, пронация и супинация),  
движения кисти (сгибание разгибание, 
отведение и приведение), движения 
пальцев кисти(сгибание разгибание, 
отведение и приведение). 
Уметь определять локализацию  мышц, 
участвующих в движениях предплечья 
и кисти. 

6 4 

Тема 16 . Мышцы нижней конечности Изучить на натурщике, муляжах, 
таблицах мышцы пояса нижней 
конечности и бедра. 
Заполнить таблицу «Мышцы  пояса 
нижней конечности и бедра».  
Научиться демонстрировать 
функциональные группы мышц пояса 
нижней конечности и бедра,  их 
положение относительно осей вра-
щения в тазобедренном и коленном  

6 4 
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суставах. 
Знать:  
-мышцы, участвующие в сгибании и 
разгибании бедра и их проекция на 
наружную поверхность тела человека; 
- мышцы, участвующие в супинации и 
пронации бедра, и их проекция на 
наружную поверхность тела человека. 
- мышцы, участвующие в отведении и 
приведении бедра, и их проекция на 
наружную поверхность тела человека; 
Научиться демонстрировать движения 
бедра. 
Изучить на натурщике, муляжах, 
таблицах мышцы голени и стопы. 
Заполнить таблицу «Мышцы  голени и 
стопы».  
Научиться демонстрировать 
функциональные группы мышц голени 
и стопы,  их положение относительно 
осей вращения в коленном и 
голеностопном суставах. 
Знать: 
- мышцы, участвующие в сгибании и 
разгибании голени и их проекция на 
наружную поверхность тела человека; 
- мышцы, участвующие в пронации и 
супинации голени, и их проекция на 
наружную поверхность тела человека. 
- мышцы, участвующие в сгибании и 
разгибании стопы и пальцев, и их 
проекцию на наружную поверхность 
тела человека; 
- мышцы, участвующие в приведении и 
отведении, пронации и супинации 
стопы, и их проекцию на наружную 
поверхность тела человека;  
-мышцы, обеспечивающие удержание 
сводов стопы.  
Научиться демонстрировать движения 
голени и стопы. 

Тема17..Морфокинезиологический 
анализ конечностей 

Закрепить теоретический материал 
учебника 

6 2 

1 .4. Динамическая анатомия Выполнить контрольную работу по 
динамической анатомии в избранном 
виде спорта. 

24 16 

Тема  18. Динамическая анатомия 
положений тела 

Приобрести навыки анатомического 
анализа положений тела человека с 
нижней и верхней опорой по схеме 
М.Ф. Иваницкого. 

6 2 

Тема  19. Динамическая анатомия 
циклических движений тела 
 

Заполнить таблицу “Работа мышц 
нижних конечностей в различные фазы 
ходьбы ”. 
Приобрести навыки анализа 
циклических движений, цикла, 
периодов и фаз ходьбы и бега. 

6 2 
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Тема  20. Динамическая анатомия 
ациклических движений тела и  
вращательных движений  

Приобрести навыки анализа ацикличе-
ских движений тела и  вращательных 
движений 

6 2 

Тема 21 . Смещаемость  внутренних 
органов человека при изменении 
положений тела в пространстве 

Знать методы исследования смещения 
внутренних органов.  
Заполнить таблицу «Смещение 
внутренних органов человека при 
выполнении физических упраж¬нений, 
связанных с изменениями положения 
тела в пространстве». 

6 2 

ИТОГО 1-й семестр  123 часа 88 
РАЗДЕЛ II.  Анатомия систем 
обеспечения и регуляции движений  

 123 
 

87 

2.1. Внутренние органы и железы 
внутренней секреции. 

 33 30,5 

Тема  1. Теоретическая  анатомия 
внутренних органов.  

Закрепить теоретический материал 
лекции и материал учебника по 
строению полых и паренхиматозных 
внутренних органов. 

5 1 

Тема 2 .Теоретическая анатомия 
пищеварительной системы 

Изучить на муляжах и таблицах  
строение различных отделов 
пищеварительного канала и крупных 
пищеварительных желез,  их 
функциональное значение. 
Зарисовать:  схема  строения зуба, 
строение языка, виды вкусовых 
сосочков, ворсинка тонкой кишки, 
схема строения дольки печени. 
Научиться демонстрировать строение 
органов пищеварения, местоположение 
(топографию) органов пищеварения.  
Подготовка к семинару 1 

7 6 

Тема  3. Теоретическая анатомия 
дыхательной системы 

Изучить на муляжах и таблицах  
строение различных отделов 
дыхательной системы. 
Зарисовать: хрящи гортани, голосовые 
связки, схема строения ацинуса. 
Научиться демонстрировать строение и 
местоположение органов дыхательной 
системы. 
Подготовка к семинару 2 

7 6 

Тема  4. Теоретическая анатомия органов 
выделения. Половые органы. 

Изучить на муляжах и таблицах  
строение различных отделов 
мочевыделительной системы. 
Зарисовать: микроскопическое 
строение почки, схема строения 
нефрона. 
Научиться демонстрировать строение и 
топографию органов 
мочевыделительной системы. 
Подготовка к семинару 3 

7 6 

Тема 5 .Эндокринная система Закрепить материал лекции и материал 
учебника 
Изучить строение,  место расположения 
желез внутренней секреции, 
выделяемые гормоны и их действие. 

7 3 
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Заполнить таблицу «Железы 
внутренней секреции».  
Научиться демонстрировать строение и 
топографию желез внутренней 
секреции. 

2.2.Сердечно-сосудистая, 
лимфатическая и иммунная системы. 

 35 23,5 

Тема 6 .   Теоретическая анатомия  
сердечно-сосудистой системы 

Закрепить материал лекции и материал 
учебника. 
Усвоить значимость знаний анатомии 
сердечно-сосудистой системы как 
системы обеспечения двигательной 
деятельности спортсмена. 
 Изучить функции сердечнососудистой 
системы, особенности строения стенок 
сосудов (артерий, вен и капилляров).  
Знать систему кровообращения  и ее 
функциональное значение; 
закономерности хода и ветвления 
кровеносных сосудов в организме 
человека. 
Иметь представление о системе 
микроциркуляции и ее звеньях. 

7 
 

1 

Тема  7. Строение сердца Изучить на муляжах и таблицах  
строение сердца, его кровоснабжение и 
иннервация.  
Знать положении сердца и его отделов 
в грудной полости и их проекции на 
переднюю стенку грудной клетки. 
Зарисовать: внешнее строение сердца, 
камеры сердца, проводящая система 
сердца 
Научиться демонстрировать строение и 
топографию сердца. 
Подготовка к семинару 4 

7 
 

3,5 

Тема  8.  Сосуды большого и малого  
кругов кровообращения 

Изучить на муляжах и таблицах 
магистральные сосуды малого и 
большого  кругов кровообращения. 
Заполнить таблицу «Кровоснабжение 
отдельных областей  тела». 
Научиться прощупыванию пульса 
крупных артерий и, в случае травм, 
знать, как наложить давящую повязку 
или жгут.  
Научиться определять частоту 
сердечных сокращений в местах 
пульсации кровеносных сосудов на 
руке, шее и лице.  
Научиться находить подкожные вены 
верхней и нижней конечностей. 
Освоить показ проекций крупных 
артерий и вен.  
Подготовка к семинару 4 

7 3,5 

Тема  9. Лимфатическая  система Изучить на муляжах и таблицах 
строение трубчатых и 
паренхиматозных органов 

7 3 
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лимфатической системы,  их 
положение и функциональное 
значение. 
Заполнить таблицу «Лимфатические 
сосуды и узлы отдельных областей 
тела» 
Научиться демонстрации проекции 
лимфатических узлов и сосудов на 
поверхности собственного тела. 
Изучить первичные и вторичные 
органы иммуногенеза, их топография, 
функции и участие в иммунитете. 
Научиться демонстрировать строение и 
топографию органов иммуногенеза. 

Тема 10 . Иммунная система      Закрепить материал лекции и материал 
учебника. 
Усвоить значимость знаний анатомии 
сердечно-сосудистой системы как 
системы обеспечения двигательной 
деятельности спортсмена. 
 Изучить функции сердечнососудистой 
системы, особенности строения стенок 
сосудов (артерий, вен и капилляров).  
Знать систему кровообращения  и ее 
функциональное значение; 
закономерности хода и ветвления 
кровеносных сосудов в организме 
человека. 
Иметь представление о системе 
микроциркуляции и ее звеньях. 
Подготовка к семинару 4 

7 4 

2.3. Нервная система   34 23 

Тема 11 . Теоретическая анатомия нервной 
системы 

Закрепить теоретический материал 
лекции и материал учебника.  

5 
 

1 

Тема  12. Строение центральной 
нервной системы (ЦНС) 

 8  

а) спинной мозг Усвоить данные о функциональном 
значении анатомических образований 
спинного мозгa и его роли в регуляции 
двигательных функций. 
Разобрать общий план строения 
спинного мозга, подчеркнув 
сегментарный характер и значение 
различных его образований.  
Рассмотреть топографические 
взаимодействия спинного мозга и 
позвоночника в связи с различным их 
ростом в онтогенезе. 
Изучить топографию белого и серого 
вещества спинного мозга.  
Зарисовать поперечный срез спинного 
мозга, обозначив расположение 
чувствительных и вставочных 
нейронов, мотонейронов, передние, 
боковые и задние рога, канатики и 

2 
 

2 
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другие элементы сегмента спинного 
мозга. 

б) головной мозг, ствол мозга  Сформировать представление об 
особенностях строения и функциональ-
ной значимости различных отделов 
ствола головного мозга и мозжечка.  
Овладеть умением находить различные 
отделы и образования стволовой части 
мозга; 
Зарисовать  поперечных срезы 
продолговатого мозга, моста, среднего 
и промежуточного мозга и обозначить 
на них элементы серого вещества 
(ядер) и белого вещества. 
Сформировать представление о роли и 
строении желудочковой системы мозга. 

2 
 

2 

в) конечный мозг Сформировать представление о 
строении и функциональном значении 
конечного мозга человека. 
Овладеть навыками определения 
основных образований конечного 
мозга.  
Сформировать представление о роли 
полушарий головного мозга в 
восприятии сигналов внешнего мира, 
об их анализаторной и интегративной 
функциях.  
Рассмотреть вопросы локализации 
корковых центров анализаторных 
систем, значение и местоположение 
базальных ядер конечного мозга. 

2 
 

2 

Тема 13 . Теоретическая анатомия 
проводящих путей ЦНС.  

Знать характеристику и классификацию 
проводящих путей ЦНС 
(ассоциативные, комисуральные, 
проекционные), значимость 
проводящих путей в практике 
физической культуры и спорта.  
Изучить проекционные пути: короткие 
и длинные, восходящие и нисходящие.  
Зарисовать схемы  восходящих 
(сенсорных, чувствительных, 
афферентных) проводящих путей ЦНС: 
латеральный спиноталамический, 
передний и задний спинно-
мозжечковые пути, тонкий и 
клиновидный пучки.   
Зарисовать схемы   нисходящих 
(двигательных, эфферентных) 
проводящих путей ЦНС: пирамидные 
(латеральный и передний корково-
спинномозговые) и экстрапирамидные 
(красноядерно-спинномозговой) пути.  
Научиться иллюстрировать ход 
изученных  проводящих путей. 
Подготовка к семинару 6. 

7 4 
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Тема 14 . Теоретическая анатомия 
вегетативной нервной системы 

Закрепить теоретический материал 
лекции и материал учебника. 

7 
 

1 

Тема 15. Теоретическая анатомия 
периферической нервной системы.  

Закрепить материал лекции, материал 
учебника. 
Знать общие принципы 
периферической иннервации 
(чувствительной, двигательной, 
вегетативной). Строение нерва.  
Заполнить таблицу «Черепно-мозговые 
нервы». 
Заполнить таблицу «Спинномозговые 
сплетения ». 
Уметь давать краткую характеристику 
черепно-мозговых нервов и зон 
иннервации. 
Уметь давать краткую характеристику 
спинномозговых сплетений, основных 
ветвей  и зон иннервации  

7 
 

2 

2.4.Органы чувств  21 10 

Тема  16. Теоретическая анатомия 
органов чувств. Вкусовой, обонятельный 
анализаторы. 

Закрепить теоретический материал 
лекции и материал учебника. Заполнить 
таблицу «Сенсорные системы». 
Получить представление об 
обонятельном, осязательном и 
вкусовом анализаторах. 

7 
 

1 

Тема 17 . Орган зрения Изучить на, муляжах и таблицах 
строение зрительного анализатора. 
Научиться разбираться и 
демонстрировать на муляжах основные 
компоненты периферического отдела 
зрительного и слухового анализатора. 
Связать конкретные структуры 
анализатора с выполняемой функцией. 

7 2 

Тема  18.Орган слуха и равновесия. Изучить на, муляжах и таблицах 
строение вестибулярного и слухового 
анализаторов, Научиться разбираться и 
демонстрировать на муляжах основные 
компоненты периферических отделов 
вестибулярного и слухового 
анализаторов. Связать конкретные 
структуры анализаторов с выполняемой 
функцией. Подготовка к семинару 7 

7 3 

ИТОГО 2-й семестр  123 часа 87 
 

Требования к выполнению заданий 
Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения 

задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% 
от максимального количества баллов; при выполнении задания на 
«удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов; 
при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное 
и правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
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соответствующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении 
сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только простых СРС; 
обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством 
преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 
 
Текущий контроль по дисциплине «Анатомия человека» осуществляется 

в виде опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения 
заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к аудиторному 
тестированию студентам необходимо повторить материал лекционных и 
практических занятий по изученным темам.  

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися осуществляется в 
течение семестра на основе балльной системы. Текущая работа студентов 
оценивается по результатам активности работы на занятии, тестирования, 
выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения заданий для 
самостоятельной работы.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает экзамен по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100 
баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Анатомия 
человека» является экзамен. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  – 68 
баллов. 

Минимальное количество для допуска к экзамену -  41 балл. 
Максимальное количество баллов за экзамен - 30 баллов. 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 
системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 
10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 
2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 
2016г.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение: 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), 
практик в 
соответствии 
с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
 Реквизиты 
подтверждающ
его документа 

Анатомия 
человека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного типа 
- кабинет № 14б 

Мебель: Стол для 
преподавателя с тумбой 
подвесной – 1 шт.; стол 
ученический – 16 шт.;  стойка-
кафедра – 1 шт.; доска меловая 
– 1 шт.; стулья ученические – 
36 шт.; стул для преподавателя 
– 1 шт.; стол для инвалидов – 4 
шт.; кушетки массажные – 4 
шт.; шкафы 
демонстрационные – 2 шт., 
штангенциркуль – 3 шт., комп. 
программа «Омега-спорт» - 1 
шт., гониаметры – 10 шт. 
Калипер (измеритель 
подкожного жира) 

Лицензионныеп
рограммы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WIN
PRO 10 RUS 
Upgrd OLD 
nlAcdmc Office 
Std 2016 OLD 
NL Acdmc. 
Сублицензионн
ый договор № 
ЛД 4935 от 12 
декабря 2016г.; 

Оценка по 5-ти 
балльной шкале 

Неуд. Уд. Хорошо Отлично 
 

Академическая 
оценка 

Незачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Оценка по шкале 
ECTS 

E D C B А 
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механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный 
– 5 шт.; динамометр ДК 140 – 
5 шт.; Анализатор состава тела 
Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК 
«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; 
кушетки массажные – 3 шт.; 
Тренажер беговая дорожка – 1 
шт.; весы напольные – 2 шт.; 
ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., 
пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический 
инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; 
экран на штативе – 1 шт. 

 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
практического и 
семинарского 
типа – кабинет № 
14б 
 

Мебель: Стол для 
преподавателя с тумбой 
подвесной – 1 шт.; стол 
ученический – 16 шт.;  стойка-
кафедра – 1 шт.; доска меловая 
– 1 шт.; стулья ученические – 
36 шт.; стул для преподавателя 
– 1 шт.; стол для инвалидов – 4 
шт.; кушетки массажные – 4 
шт.; шкафы 
демонстрационные – 2 шт., 
штангенциркуль – 3 шт., комп. 
программа «Омега-спорт» - 1 
шт., гониаметры – 10 шт. 
Калипер (измеритель 
подкожного жира) 
механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный 
– 5 шт.; динамометр ДК 140 – 
5 шт.; Анализатор состава тела 
Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК 
«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; 
кушетки массажные – 3 шт.; 
Тренажер беговая дорожка – 1 
шт.; весы напольные – 2 шт.; 
ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., 
пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический 
инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 

Лицензионныеп
рограммы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WIN
PRO 10 RUS 
Upgrd OLD 
nlAcdmc Office 
Std 2016 OLD 
NL Acdmc. 
Сублицензионн
ый договор № 
ЛД 4935 от 12 
декабря 2016г.; 
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шт.; проектор Optoma – 1 шт.; 
экран на штативе – 1 шт. 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
кабинет № 14б; 
Учебная 
аудитория для 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
кабинет № 14б 
 

Мебель: Стол для 
преподавателя с тумбой 
подвесной – 1 шт.; стол 
ученический – 16 шт.;  стойка-
кафедра – 1 шт.; доска меловая 
– 1 шт.; стулья ученические – 
36 шт.; стул для преподавателя 
– 1 шт.; стол для инвалидов – 4 
шт.; кушетки массажные – 4 
шт.; шкафы 
демонстрационные – 2 шт., 
штангенциркуль – 3 шт., комп. 
программа «Омега-спорт» - 1 
шт., гониаметры – 10 шт. 
Калипер (измеритель 
подкожного жира) 
механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный 
– 5 шт.; динамометр ДК 140 – 
5 шт.; Анализатор состава тела 
Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК 
«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; 
кушетки массажные – 3 шт.; 
Тренажер беговая дорожка – 1 
шт.; весы напольные – 2 шт.; 
ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., 
пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический 
инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; 
экран на штативе – 1 шт. 

Лицензионныеп
рограммы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WIN
PRO 10 RUS 
Upgrd OLD 
nlAcdmc Office 
Std 2016 OLD 
NL Acdmc. 
Сублицензионн
ый договор № 
ЛД 4935 от 12 
декабря 2016г.; 
 

Аудитория для 
проведения 
самостоятельной 
работы - кабинет 
№ 14б. 
 

Мебель: Стол для 
преподавателя с тумбой 
подвесной – 1 шт.; стол 
ученический – 16 шт.;  стойка-
кафедра – 1 шт.; доска меловая 
– 1 шт.; стулья ученические – 
36 шт.; стул для преподавателя 
– 1 шт.; стол для инвалидов – 4 
шт.; кушетки массажные – 4 
шт.; шкафы 
демонстрационные – 2 шт., 
штангенциркуль – 3 шт., комп. 
программа «Омега-спорт» - 1 
шт., гониаметры – 10 шт. 
Калипер (измеритель 

Лицензионныеп
рограммы 
(Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 
RUS OLD NL 
AcdmcLeg+WIN
PRO 10 RUS 
Upgrd OLD 
nlAcdmc Office 
Std 2016 OLD 
NL Acdmc. 
Сублицензионн
ый договор № 
ЛД 4935 от 12 
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подкожного жира) 
механический – 5 шт.; 
спирометрсухой портативный 
– 5 шт.; динамометр ДК 140 – 
5 шт.; Анализатор состава тела 
Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК 
«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; 
кушетки массажные – 3 шт.; 
Тренажер беговая дорожка – 1 
шт.; весы напольные – 2 шт.; 
ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., 
пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 
Технический 
инвентарь:Ноутбук DEXP – 1 
шт.; проектор Optoma – 1 шт.; 
экран на штативе – 1 шт. 

декабря 2016г.; 
 

 
 
  
 

 
Составитель(и): Садовникова А.М., зав. кафедрой ЕН с курсом МБД 
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