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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.02.  Адаптивная 

физическая культура.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и молодежи; 

- применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

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

обучающихся, отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей 

организма в процессе занятий физической культурой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии 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. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями (ОК 1-12; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.2; ПК 2.4-2.5;ПК 3,2-3,4): 

Образовательные компетенции: 

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 руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК-1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК-1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК-1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК-1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК-1.6.Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом 

ПК-2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК-2.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК-2.3.ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК -2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК-2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК-2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК-3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК-3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК-3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

очная заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

100 -  

в том числе:    

     лекции 22 -  

     практические занятия 78 - 60 

     контрольные работы - -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 -  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- -  

написание реферата,  

  подготовка презентаций, конспектирование, 

  работа с печатными и электронными ресурсами 

  подготовка к промежуточной аттестации 

50  

- 

 

Промежуточная аттестация в форме д.зачет (3 

семестр) 

300 60 
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины -  «Анатомия» 
 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Анатомия  – наука, изучающая структуры человека. Организм и его составные части 14  

Тема 1.1 Анатомия как 

наука, анатомическая  

терминология 

Содержание учебного материала  
Анатомия как наука, предмет и методы изучения. История развития анатомии. 

Понятие об органе и системе органов 

Анатомическая терминология 

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

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

3  

 

 

Лекции 1 3 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Практические занятия   

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов  в глоссарий 2 1 

Тема 1.2Уровни 

организации организма 

человека как целостной 

биологической система 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Строение клетки.  Ткани, определение, классификация, функциональные различия. 

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

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

Мышечная ткань - расположение в организме, виды, функции, строение. 

Нервная ткань. Строение нейрона и виды. Нервное волокно – строение, виды.  

Нервные окончания: рецепторы, эффекторы.Система крови, её состав и функции 

11  

  

Лекции 1 3 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено 

Практические занятия 8 2 

1. Гистологическое строение тканей   

 В том числе в виде практической подготовки 8  

Самостоятельная работа 2 2 
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 Формулирование терминов в глоссарий 

Рефераты по темам: 

«Эпителиальные ткани» 

«Нервная ткань» 

«Соединительная ткани» 

«Резус-фактор, причины резус-конфликта» 

  

Раздел 2. Структурно-функциональная организация опорно-двигательная система 20  

Тема 2.1Костная система Содержание учебного материала 

Общая анатомия костей и их соединения 

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

Классификация костей; виды соединения костей. 

Функциональная анатомия отдельных частей скелета: скелета туловища, скелета 

черепа, скелета верхней и нижней конечности. 

10  

 

Лекции 2 2 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено 

Практические занятия 6 3 

1. Изучение строения и соединения позвоночника и грудной клетки 

  2. Изучение строения и соединения костей верхних и нижних конечностей  

3. Изучение строения и соединения костей черепа  

В том числе в виде практической подготовки 6  

Самостоятельная работа 2 1 

Анатомическая номенклатура соединения костей. Телосложение человека. 

Возрастные особенности. Формулирование терминов в глоссарий. 
  

Тема 2.2. 

Мышечная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека: туловища, 

головы, верхней и нижней конечностей. 

10  

Лекции 2 2 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено 

Практические занятия 4 3 

1. Изучение строения мышц головы, шеи и туловища  

 
 

2. Изучение строения мышц конечностей 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

Самостоятельная работа  2 
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Составление таблицы: «Группы мышц». Формулирование терминов в глоссарий 

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

4 

Раздел 3. Структурно-функциональная организация нервной системы 16  

Тема 3.1 Центральная 

нервная система 

Содержание учебного материала 

Понятие о рефлексе. Классификация рефлексов.Спинной мозг, строение и функции 

Головной мозг, строение и функции 

  

Лекции 2 3 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Практические занятия 10 2 

1. Изучение строения и функции спинного мозга. 
 

 

2. Изучение строение и функции головного мозга  

В том числе в виде практической подготовки 10  

Самостоятельная работа 4 1 

Составление таблицы: «Сравнительная характеристика отделов головного мозга» 

Формулирование терминов в глоссарий. Периферическая нервная система. 

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

  

Раздел 4. Структурно-функциональная организация эндокринной системы 10  

Тема 4.1.Эндокринная 

система человека 

Содержание учебного материала 

Классификация и анатомическое строение желез внутренней секреции. 

Эндокринная часть поджелудочной и половых желёз 
10  

Лекции 2 3 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено 

Практические занятия 4 2 

1

. 

Строение глазного яблока и вспомогательного аппарата глаза по таблицам и схемам   

 В том числе в виде практической подготовки 4  

Самостоятельная работа  4 1 

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

Формулирование терминов  в глоссарий. 

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

«Железы внутренней секреции, регулирующие норму сахара в крови» 

«Железы внутренней секреции:  

 

 
 

Раздел 5.Структурно-функциональная организация кровеносной системы 22  
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Тема 5.1.Кровь и состав 

крови 

Содержание учебного материала 
Состав крови, строение и значение. Топография сердца. Строение, кровеносные 

сосуды. 

18  

 

 

 

 

 

Лекции 4 2 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Практические занятия 10 2 

1. Топография сердца. Возрастные особенности сердца и перикарда. 
 

 

2. Особенности  кровообращения плода. Работа сердца.  

3. Изменения сердечно-сосудистой системы у спортсменов   

В том числе в виде практической подготовки 8  

Самостоятельная работа.  4 1 

Формулирование терминов в глоссарий. Рефераты по сердечно-сосудистой системе: 

«Влияние физической нагрузки на сердце при занятиях спортом»   

Тема 5.2 Лимфатическая 

система 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа 

Формулирование терминов в глоссарий 

Рефераты по темам:  

«Способы временной остановки наружного кровотечения» 

«Места прижатия артерий на протяжении» 

4 2 

Раздел 6. Структурно-функциональная организация иммунной системы 4  

Тема 6.1.Органы 

иммунной системы 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2 2 

Строение, топография иммунной системы. Возрастные особенности вилочковой        

железы 

  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа. 2 1 

Возрастные особенности вилочковой железы   

Раздел 7. Внутренние органы 38  

Тема 7.1.Структурно-

функциональнаяорганиза

цияорганов дыхания 

Содержание учебного материала 

Строение и функции легких и воздухоносных органов 

8  

Лекции 2 2 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Практические занятия 4 2 
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В том числе в виде практической подготовки 4  

Изучение строения органов дыхательной системы   

Самостоятельная работа  

Формулирование терминов для глоссария 

2 2 

Тема 7.2.Структурно-

функциональная 

организация 

пищеварительной 

системы 

Содержание учебного материала 
Пищеварительный тракт и органы его составляющие: полость рта, язык, зубы, глотка, 

пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка.  

18  

 

Лекции 2 2 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Практические занятия 10 2 

1. Строение органов пищеварительного тракта и больших пищеварительных желез   

 В том числе в виде практической подготовки 8  

Самостоятельная работа  6 2 

Составление таблицы. Рефераты по данной теме.   

Тема 7.3 Мочеполовая 

система 

Содержание учебного материала 18  

Мочевая система, органы ее образующие. 

Строение и функции почек. 
  

Лекции 4 2 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Практические занятия 8 2 

1. Изучение по муляжам строения органов мочевыделительной системы 
  

2. Изучение по  муляжам строение и функции половых органов 

Самостоятельная работа. Женские половые органы: классификация, строение, 

функции. Мужские половые органы: классификация, строение, функции 

Реферат на тему «Регуляция мочевыделения». Формулирование терминов в глоссарий 

6 1 

Раздел 8. Структурно-функциональная организация сенсорной системы 20  

Тема 8.1. Зрительный 

аппарат 

Содержание учебного материала 

Анатомическое строение зрительного аппарата 

Анатомическое строение слухового аппарата 

  

 

 

Лекции 4 2 

Лабораторные работы   
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Не предусмотрено   

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 6  

1. Формирование зрительного аппарата.   

2.  Формирование слухового аппарата.   

Самостоятельная работа. Особенности развития сенсорной системы у детей. 

Вспомогательный аппарат органов зрения. Вспомогательный аппарат органов слуха. 

8 
1 

Итого 150  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Анатомии, физиологии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия человека», объемные модели органов (ухо, глаз, 

желудок, сердце, скелет человека, головной мозг, скелет черепа, зубы), 

плакаты(нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, 

мочевыделительная системы), лабораторное оборудование (микроскопы, 

лупы, стетоскопы, тонометры, ростомер и др.). 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для СПО / В. А. Замараев. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-

9135-FB07065E914B. 

2. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных колледжей : 

учебник и практикум для СПО / В. А. Замараев, Е. З. Година, Д. Б. 

Никитюк. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04247-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/1954F720-BF02-446D-B1AA-

FA8A3B0BAD23. 

Дополнительная литература: 

1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм 

человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для 

СПО / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6227-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F47969B8-F042-4BC3-8120-

3F5D1FBF2854 

2. Мечников, И. И. Этюды о природе человека / И. И. Мечников. — 6-е 

изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-5-534-00012-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/EF7733C9-F8E9-4995-876A-570E0894D5BA 

http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/1954F720-BF02-446D-B1AA-FA8A3B0BAD23
http://www.biblio-online.ru/book/1954F720-BF02-446D-B1AA-FA8A3B0BAD23
http://www.biblio-online.ru/book/F47969B8-F042-4BC3-8120-3F5D1FBF2854
http://www.biblio-online.ru/book/F47969B8-F042-4BC3-8120-3F5D1FBF2854
http://www.biblio-online.ru/book/EF7733C9-F8E9-4995-876A-570E0894D5BA
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3. Васильева, И. В. Физиология питания : учебник и практикум для СПО / 

И. В. Васильева, Л. В. Беркетова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

212 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00275-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F662485F-7FCE-

4D6F-91DB-2A66DCF1ECA7 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- умеет определять 

топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- умеет применять знания по 

анатомии, физиологии и гигиене 

при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- умеет оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие 

органов человека в детском и 

подростковом возрасте; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- умеет обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

кабинете, при организации 

обучения младших школьников; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- умеет проводить под 

руководством медицинского 

работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает основные закономерности 

роста и развития организма 

человека; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

http://www.biblio-online.ru/book/F662485F-7FCE-4D6F-91DB-2A66DCF1ECA7
http://www.biblio-online.ru/book/F662485F-7FCE-4D6F-91DB-2A66DCF1ECA7
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тестирование 

- знает строение и функции систем 

органов здорового человека; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает возрастные анатомо-

физиологические особенности детей 

и подростков; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает влияние процессов 

физиологического созревания и 

развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает основы гигиены детей и 

подростков; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает основы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

- знает гигиенические требования 

к учебно-воспитательному 

процессу, зданию и помещениям 

школы. 

 

 

фронтальный опрос, практическая 

работа, письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование элемента умений 

или знаний 
Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 1.Умение определять 

топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

Фронтальный 

опрос, 

практические 

работы. 

Экзамен 

У 2.Умение применять знания по 

анатомии, при изучении 

профессиональных модулей  в  

профессиональной деятельности; 

Письменный 

опрос, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 

У 3. Умение оценивать факторы 

внешней среды с точки зрения их 

влияния на развитие организма 

человека в детском, подростковом 

и юношеском возрасте. 

Устный и 

письменный 

опрос   

тестирование 

 

 

Экзамен 

 

 

У.4. Умение обеспечивать 

соблюдение гигиенических 

требований в спортзале при 

организации обучения; 

Фронтальный 

опрос 

 

Экзамен 

У.5. Умение учитывать 

особенности физической 

работоспособности и 

закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при 

проектировании и реализации 

образовательного процесса; 

Устный опрос, 

доклады, 

выступления. 

 

Экзамен 

З. 1. Знания  основных положений 

и терминологии анатомии 

человека; 

 

Тестирование, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Экзамен 

З. 2. Знания основных 

закономерностей роста и развития 

организма человека; 

строения систем органов 

здорового человека; 

физиологических характеристик 

основных процессов 

 Письменный 

опрос, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 
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жизнедеятельности  

организма человека; 

З. 3. Знания основ гигиены детей 

и подростков; гигиенических 

норм, требований и правил 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

Письменный 

опрос, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Экзамен 
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