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1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Анатомия» является формирование  зна-

ний,   представлений и навыков о закономерностях в строении и развитии
организма,  необходимых  для организации учебно-воспитательного процес-
са.

Учебные задачи дисциплины:
-  изучить  структурные,  функциональные  и  возрастные  особенности

организма;
  -развить навыки использования основных законов анатомии и экс-

периментальных методов исследования в профессиональной деятельности;
-сформировать  умения  реализовывать  систему  отбора  и  спортивной

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных мето-
дов по определению антропометрических параметров индивида.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Анатомия»  у  обу-
чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-6 - готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
ПК- 2 - способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательным дис-

циплинам базовой части ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108
часов, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

3
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Всего: 54,5 54,5

Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семина-
ры) (ПР)

36 36

Лабораторные занятия (Лаб)
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) Экзамен 0,5 0,5
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-
нием электронного обучения (СР)

27 27

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108

4.2. Тематический план дисциплины
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Семестр 3
РАЗДЕЛ 1. Анатомия органов систем исполнения движений человека

(остеология, артрология, миология, динамическая анатомия)
Тема 1.  Введение. 
Общетеоретические основы 
функциональной анатомии.

2 4 4 10

Тема 2  Анатомия хрящевой и 
костной ткани. Учение о 
соединениях костей

2 4 4 10

Тема 3.  Основы миологии. 
Динамическая анатомия.

2 4 4 10

Раздел 2. Анатомия органов систем обеспечения деятельности человека (учение о
внутренних органах, учение о сердечно-сосудистой системе)

Тема 4.  Теоретическая анатомия 
внутренних органов. Система 
органов дыхания.

2 4 4 10

Тема 5. Строение ССС 2 4 4 10
Тема 6.  Система органов 
выделения. Пищеварительная 
система

2 4 2 8

Раздел 3 . Анатомия органов систем, регулирующих и управляющих
деятельностью человека

Тема 7   Учение об эндокринной 
системе

2 4 2 8

Тема 8.  Учение о нервной 
системе

4 8 3 15

Итого 18 36 0,5 27 26,5 108
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4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Анатомия органов систем исполнения движений человека (остеология, арт-
рология, миология, динамическая анатомия)

1 Введение.  Общетео-
ретические  основы
функциональной ана-
томии.

Ведение.  Предмет и задачи  анатомии.  История разви-
тия.  Организм  как  одно  целое.  Ткани,  виды  тканей.
Анатомические  термины.  Оси  и  плоскости  человека,
асимметрия тела.

2 Анатомия  хрящевой
и  костной  ткани.
Учение о соединени-
ях костей

Понятие о скелете. Хрящевая ткань. Состав. Классифи-
кация. Строение и классификация костей. Рост костей в
длину и ширину. Позвоночный столб как целое, его от-
делы,  строение  позвонков.  Изгибы  позвоночника.
Строение  скелета  головы.  Пояс  верхних  конечностей.
Пояс нижних конечностей. Артрология. Классификация
соединений костей. Соединения позвонков.

3 Основы  миологии.
Динамическая  ана-
томия.

Виды мышечной ткани. Мышечное волокно, аппараты
мышечного волокна. Структурные основы сокращения
мышечного волокна. Работа мышц. Классификация ди-
намической анатомии. Вклад Ивницкого в развитие ди-
намической анатомии. Классификация положений тела.

Раздел 2. Анатомия органов систем обеспечения деятельности человека (учение о
внутренних органах, учение о сердечно-сосудистой системе)

4 Теоретическая  ана-
томия  внутренних
органов.  Система
органов дыхания.

Общая  характеристика  внутренних  органов  и  их
функциональное значение. Полости тела и расположе-
ние в них органов. Классификация и строение органов.
Общая характеристика органов дыхания. Дыхательные
пути  и  легкие.  Носовые  ходы.  Ацинус,  Плевра  и  ее
листки.

5 Строение ССС Сердечно-сосудистая  система,  строение  и  функции.
Классификация сосудов. Круги кровообращения. Серд-
це, внешнее и внутреннее строение, топография. Строе-
ние стенок предсердий, желудочков. Артерии большого
круга кровообращения. Аорта. Артерии верхних конеч-
ностей и головы. Дуга аорты, грудная и брюшная аорта,
их  ветви.  Артерии  таза  и  нижних конечностей.  Вены
большого  круга  кровообращения.  Система  верхней  и
нижней полых вен. Воротная вена печени. Лимфатиче-
ская система

6 Система органов вы-
деления. Пищевари-
тельная система

Система органов пищеварения. Ротовая полость, глотка,
пищевод, желудок, отделы тонкого и толстого кишеч-
ника. Слюнные железы, печень, поджелудочная железа.
Полость  живота,  брюшина.  Мочевыделительная  си-
стема. Почки, их строение. Корковое и мозговое веще-
ство. Нефрон как функциональная единица почки. Мо-
четочники,  мочевой  пузырь.  Мочеиспускательный
канал. Кожа как выделительный орган.
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Раздел 3. Анатомия органов систем, регулирующих и управляющих деятельно-
стью человека

7 Учение  об  эн-
докринной системе,
и  системе  анализа-
торов.

Понятие  о  железах  внутренней  секреции.  Гипофиз  и
эпифиз. Щитовидная железа, паращитовидные железы,
строение,  месстонахождение.  Вилочковая  железа.
Надпочечники.  Эндокринная  часть  поджелудочной  и
половых желез. Понятие анализатора. Строение анали-
заторов. Органы чувств. Орган зрения. Слуховой анали-
затор.

8 Учение  о  нервной
системе.

Структура и функция нервной системы. Белое и серое
вещество,  нейроны  Нейроглия,  ее  функция.  Синапсы.
Центральная и периферическая, вегетативная и сомати-
ческая  нервная  система.  Спинной  мозг.  Внешнее  и
внутреннее  строение  спинного  мозга,  щели,  борозды,
оболочки  спинного  мозга.  Образование  спинномозго-
вых  нервов.  Образование  сплетений  спинномозговых
нервов, их расположение, основные ветви отходящих от
сплетений  нервов.  Головной  мозг,  его  топография,
строение. Оболочки головного мозга. Цереброспиналь-
ная жидкость, ее циркуляция. Поверхности, доли, полю-
са, основные борозды полушарий. Расположение серого
вещества в виде коры полушарий,  ядер и формации в
толще  мозга.  Продолговатый,  задний,  средний,
промежуточный и конечный мозг. Структуры ЦНС и их
топографическая связь с полостями желудочков. Распо-
ложение ядер.  Черепно-мозговые нервы. Классифика-
ция  проводящих  путей.  Восходящие  пути  –  спинно-
таламический,  спиномозжечковый пути,  пути Голля и
Бурдаха. Эфферентные (нисходящие) пути головного и
спинного  мозга.  Пирамидная  и  экстрапирамидная  си-
стемы.
Вегетативная нервная система в структурах головного
мозга
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4.4. Практические занятия

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Наименование
практических работ

Всего
часов

1 2 3
Раздел 1. Анатомия 
органов систем ис-
полнения движений 
человека (остео-
логия, артрология, 
миология, динами-
ческая анатомия)

Тема 1.  Введение.  Общетеоретические основы функцио-
нальной анатомии.
Тема 2  Анатомия хрящевой и костной ткани. Учение о со-
единениях костей
Тема 3.  Основы миологии. Динамическая анатомия.

4

4

4

Раздел 2. Анатомия 
органов систем 
обеспечения дея-
тельности человека 
(учение о внутрен-
них органах, учение 
о сердечно-сосу-
дистой системе)

Тема 4.  Теоретическая анатомия внутренних органов. Си-
стема органов дыхания.
Тема 5. Строение ССС
Тема 6.  Система органов выделения. Пищеварительная си-
стема

4

4

4

Раздел 3. Анатомия 
органов систем, 
регулирующих и 
управляющих дея-
тельностью челове-
ка.

Тема 7   Учение об эндокринной системе
Тема 8.  Учение о нервной системе

4
8

 Итого: 36

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-
ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные
технологии,  включая  при  необходимости  применение  активных  и  интер-
активных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимуще-
ственно, в процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов  в  виде  применения активных и  интер-
активных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-
се  использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образо-
вательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной
информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и
самостоятельной работы студентов.
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетен-
ции

Элементы 
компетенций

Дескрипторы – показатели достижения 
результата 

ОПК-6 З3:основные  составляющие  здо-
рового образа жизни и их влияние на
безопасность  жизнедеятельности
личности.
З4: роль безопасного образа жизни в
современном мире, необходимость и
значение  образования  учащихся  в
рамках безопасного образа жизни

-  выявляет  факторы риска  и  обеспечивать  лич-
ную безопасность и безопасность  образователь-
ной среды с учетом требований охраны труда
- обобщает, критически и конструктивно анали-
зировать,  оценивать  возникшую  нестандартную
ситуацию
 – использует средства индивидуальной защиты в
условиях действия опасных факторов чрезвычай-
ных ситуаций.
-  владеет  способами прогнозирования  и оценки
возможных отрицательных последствий влияния,
находящихся  вблизи  потенциально  опасных
объектов на окружающую среду и человека
 – владеет методами обучения детей действиям в
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных
ситуаций.

ПК-2 знать:
З1  – знать сущность современных методов,
технологий обучения, методов диагностиро-
вания достижений обучающихся
З2  –  виды и формы диагностики достиже-
ний учащихся
З3 – способы фиксации динамики достиже-
ний учащихся
З4  – принципы  отбора   технологического
обеспечения образовательного процесса
уметь:
П1 –осуществлять диагностику достижений
обучающихся.
П2–выделять критерии оценивания учебных
достижений учащихся
П3 –создавать условия для рефлексии уча-
щимся результатов работы.
П4  –  применять  информационные
технологии  и  специализированное
программное  обеспечение  для  решения
практических  задач  оценивания  учебных
достижений
владеть:
В1 – современными приемами диагностиро-
вания  и  оценивания  достижений  обу-
чающихся
В2 –  основными  способами  фиксации  ди-
намики достижений учащихся
В3 –навыками комплексного использования
методов обучения 

- знает основные категории процесса диагностирования 
учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования учебных 
достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных видов 
диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм диагностики до-
стижений учащихся
- имеет представление об основных способах фиксации и 
хранения результатов деятельности учащихся в процессе 
обучения
- умеет осуществить отбор диагностических методов до-
стижений учащихся
- знает основные этапы проведения диагностики достиже-
ний учащихся 
- способен осуществить отбор критериев оценивания 
диагностики достижений учащихся с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей
- способен использовать стандартное и специализирован-
ное программное обеспечение для оценивания результатов
обучения и учета учебных достижений учащихся
- владеет основными приемами диагностирования и оце-
нивания достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации динамики 
достижений учащихся;
- проектирует по образцу комплекс диагностических мето-
дик оценки достижений учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику  достижений  обу-
чающихся с учетом индивидуальных и возрастных особен-
ностей
- сопоставляет существующие критерии оценивания учеб-
ных достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку учебных до-
стижений учащихся с учетом различных критериев
-  способен  давать  оценку  и  создавать  наиболее  прием-
лемые  условия  для  развития  рефлексии  учащимися
результатов учебной работы
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- способен разработать компьютерные тесты и иные сред-
ства  оценивания результатов обучения с  использованием
ИКТ
-  способен  наглядно  представить  данные  мониторинга
учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных приемов 
диагностирования и оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор основных способов 
фиксации динамики достижений учащихся

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Вдовина, Н. В.  Организм человека: процессы жизнедеятельности и
их регуляция : монография / Н. В. Вдовина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  342  с.  —  (Серия  :  Актуальные
монографии). —   ISBN   978-5-534-09214-1.  

2. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство  Юрайт,  2019.  —  447  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический
курс).  — ISBN 978-5-9916-2935-5.  — Режим доступа:  www.biblio-online.ru/
book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7.

7.2. Дополнительная литература

1. Ковалева, А. В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсор-
ных систем : учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче-
ский  курс.  Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-01206-4.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-B244EE9E6298.

2. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной дея-
тельности и сенсорных систем : учебник для академического бакалавриата /
А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00350-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-C54C4AC1B56F.

3. Ковалева, А. В. Нейрофизиология : учебник для академического ба-
калавриата / А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01502-
7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/92C08F09-C26F-4DB4-9BF6-
CE48121C221D.

7.3 Периодические издания
1.Вопросы  философии.  –  Режим  доступа:  http://vphil.ru/index.php?

option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
2.Философия и социология ИНИОН РАН. – 2012, 2014. - № 1-6.
3.Вестник Московского университета. Философия. – 2011-2015. - № 1-6

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1.  Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»
http://school-collection.edu.ru 
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2.  Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества  http://
www.openclass.ru  

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
5.  Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в

РФ» https://online.edu.ru/ru/ 
6.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru 
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным пакетом LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных за-

ведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (ин-
терактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного мате-
риала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым за-
дачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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