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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Анатомия» предназначен для студентов 1 курса факультета 
физической культуры и спорта. Анатомия человека  - наука, изучающая 
строение и закономерности развития человеческого тела в связи с его 
функциями и влияниями, которое оно испытывает со стороны окружающей 
среды. Изучение данного курса позволяет специалисту в области физической 
культуры и спорта изучить строение двигательного аппарата живого 
человека (динамическая анатомия). Полученные знания необходимы для 
последующего изучения курсов биомеханики и физиологии человека, а также   
будут  использоваться в процессе профессиональной деятельности тренера, 
преподавателя физической культуры.          

Анатомия в числе других биологических дисциплин занимает важное 
место в подготовке будущих специалистов в области физической культуры. 
Будущему тренеру и педагогу приобретенные знания потребуются как для  
контроля за правильным физическим развитием воспитанников, корректного 
составления программ и грамотного ведения тренировочного процесса, так и 
для понимания приемов оказания первой медицинской помощи. 

Освоение данного курса предполагает следующие формы учебной 
работы: лекции, лабораторные занятия, индивидуальные задания, 
самостоятельную работу. На лекциях освещаются основные и сложные 
вопросы курса, на лабораторных занятиях углубляются и закрепляются 
знания, полученные на лекциях, осуществляется контроль за 
самостоятельной работой студентов.  

Целью курса анатомии является создание у студентов целостного 
представления о  строении клетки, тканей, органов, систем органов, 
организма в связи с выполняемыми функциями. 

Задачи:  
- ознакомить студентов  с методами анатомических и 

морфологических исследований;  
- изучить анатомо-антропологические механизмы адаптации к 

различным физическим нагрузкам систем организма человека;  
- сформировать навык анатомического анализа различных положений 

тела в пространстве спортсменов различных специализаций; 
- ознакомить студентов с основами учения о конституции и 

пропорциях тела;  
- изучить особенности строения основных систем органов, таких как 

пищеварительная, выделительная, кровеносная, нервная, дыхательная, 
опорно-двигательная, эндокринная, сенсорная, репродуктивная; 

- рассмотреть анатомическую изменчивость отдельных органов и 
систем органов. 

Согласно учебной программе в процессе обучения качество усвоения  
изученного материала оценивается на основании результатов устного опроса, 
контрольных работ, тестовых заданий по основным разделам курса.  



Место курса в профессиональной  подготовке выпускника 
Освоение анатомии человека обеспечивает необходимый уровень 

знаний для изучения дисциплин медико-биологического профиля. 
Спортивно-практические дисциплины на основе морфологических данных 
решают задачи, связанные с совершенствованием спортивной техники, 
вопросы отбора и селекции. Возрастной аспект анатомических знаний 
вооружает педагога и тренера научным подходом в поэтапном развитии и 
совершенствовании физических качеств спортсменов, избегая 
предпатологических и патологических изменений в организме, позволяет 
грамотно оценивать и прогнозировать функциональное состояние. 
Представление  о строении человеческого организма переводит тренеров и 
специалистов в области физического воспитания на более высокий уровень 
профессиональной деятельности и, как итог, позволяет им совершенствовать 
физическое развитие спортсменов, подводя к высоким и стабильным 
результатам. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Специалист физической культуры и спорта в результате освоения курса 

«Анатомия» должен быть подготовлен к решению задач: 
1) уметь применить знания о строении опорно-двигательного аппарата в 

тренерской деятельности; 
2) иметь навыки нахождения на поверхности тела человека проекции 

основных анатомических образований  опорно-двигательного аппарата, 
внутренних органов, сердца, сосудов и нервов; 

3) владеть методическими приемами анатомического анализа движений 
тела и деятельности систем, обеспечивающих эти движения; 

4) оценивать функциональное состояние отдельных систем организма у 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 
 
Критерии оценки знаний у студентов 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 

осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно  использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров. 



Оценка «удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений понятий. 

Оценка «неудовлетворительно»:основное содержание материала на 
раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                Дневная форма обучения 
                               1 семестр 

Наименование разделов, 
тем 

Объ-
ем 

часов

Лек-
ции 

Лаб. 
зан./ 
Прак

Сам. 
рабо-
та 
КСР 

Формы 
контроля 

Введение. 
Предмет и задачи. Методы 
исследования. Виды 
тканей. Анатомические 
термины. 

5 2  3 Опрос  

Раздел 1. Теоретическая, 
функциональная, 
возрастная и динамическая 
анатомия систем 
исполнения (скелета и 
мышц) движений.   
1.1. Учение о костях и их 
соединениях. Строение и 
классификация костей.  

8 2  6 Опрос, 
тесты 

1.2. Прерывные и 
непрерывные соединения 
костей. Классификация 
суставов. 

7  4 2 
1ч. 
КСР 

Контроль- 
ная работа 

1.3. Позвоночный столб. 
Строение позвонков. 
Физиологические изгибы 
позвоночника. Грудная 
клетка. 

10 2 4 4 Опрос 

1.4.Кости мозгового 
черепа. 

5 2  3 Тесты 

1.5. Кости лицевого черепа. 6 2  4 Тесты 
1.6.Скелет верхней 
конечности. Соединения 
костей верхней 
конечности.  
 

6  4 2 Тесты 

1.7.Скелет нижней 
конечности. Соединения 
костей нижней конечности.

6  4 2 Тесты 



1.8. Учение о мышцах. 
Строение мышц, 
классификация мышц. 

11 4 2 5 Опрос 

1.9.Мышцы спины и груди. 7  4 3 Тесты 
1.10.Мышцы живота. 
Апоневроз. Движения, 
выполняемые за счет 
мышц туловища.  

4  2 2 Опрос 

1.11. Характеристика 
работы мышц. Ловкие и 
сильные мышцы. 

5 2  3 Контроль- 
ная работа 

1.12. Мышцы верхней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

6  4 2 Тестирова-
ние 

1.13. Мышцы нижней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

6  4 2 Тестирова-
ние 

1.14. Мимические и 
жевательные мышцы, 
мышцы шеи. 

4  2 2 Опрос 

2. Анатомический анализ 
различных положений и 
движений спортсменов по 
видам спорта. Анатомо-
антропологические 
механизмы адаптации к 
различным физическим 
нагрузкам систем 
организма человека. 
Анатомические основы 
учения о конституции и 
пропорциях тела человека. 

6 2 2 2 Опрос 

Итого 102 18 36 48 Зачет 
 
                                                    2 семестр 



Раздел 3. Теоретическая, 
функциональная, 
возрастная и динамическая 
анатомия систем 
обеспечения 
(пищеварительной, 
дыхательной, 
выделительной, сердечно-
сосудистой, 
лимфатической)  
движений.  
 3.1. Основные органы и 
системы органов человека. 

4 2  2 Контроль- 
ная работа 

3.2. Основные отделы 
системы органов 
пищеварения. 

7  4 3 
КСР 
1ч. 

Опрос  

3.3.Система органов 
дыхания. Строение легких, 
плевры. Дыхательные 
движения. 

5  2 3 Опрос 

3.4. Строение сердца, 
оболочек сердца. 
Коронарная система. 

3 1  2 Контроль- 
ная работа 

3.5.Строение артерий, вен, 
капилляров. 

4  2 2 Опрос 

3.6.Основные сосуды 
большого и малого кругов 
кровообращения. 

7 4  3 Опрос 

3.7. Строение вен. 
Кроветворные органы. 
Анатомия лимфатической 
системы. 

4  2 2 Контроль- 
ная работа 

3.8. Строение почки. 
Нефрон. 

6 2  4 Тесты 

3.9. Мочеточники, мочевой 
пузырь, 
мочеиспускательный 
канал. 

6  2 4 Опрос 

3.10. Строение мужской 
половой системы. 

5  2 3 Тесты 

3.11.Строение женской 
половой системы. 

5  2 3 Тесты 



Раздел 4. Теоретическая, 
функциональная, 
возрастная и динамическая 
анатомия систем регуляции 
и управления (нервной, 
эндокринной) движений.   
4.1. Общие понятия о 
железах внутренней 
секреции. Железы внешней 
и смешанной секреции. 

5 2  3 Опрос 

4.2. Строение желез 
внутренней секреции. 

5  2 3 Контроль- 
ная работа 

4.3. Центральная нервная 
система, периферическая 
нервная система. 
Рефлекторная дуга. 

4 2  2 Тесты, 
Опрос 

4.5. Спинной мозг. 
Спинномозговые нервы. 

5  2 3 Опрос 

4.6. Оболочки мозга 5  2 3 Опрос 
4.7. Строение отделов 
головного мозга. Черепные 
нервы. Проводящие пути 
ЦНС. 

9  6 3 Контроль-
ная работа 

 4.8. Понятие анализатора. 
Строение органов чувств.  

4 2  2 Опрос 
 

4.9. Строение органа 
зрения. 

5  2 3 Тесты 

4.10. Орган обоняния. 
Орган вкуса. 

3  2 1 Опрос 

4.11. Симпатическая и 
парасимпатическая 
нервная система.  

5  2 3 Опрос 
 

4.12. Преддверно-
улитковый орган. 
Вестибулярный аппарат. 

3   3 Опрос 

4.13. Строение кожи. 
Производные кожи. 

4 1  3 Опрос 

Итого 116 16 34 66 Экзамен 
Всего:                                         220       34         70       114 
 
 
 
 
 



 
  

                Заочная  форма обучения 
                               1 семестр 

Наименование разделов, 
тем 

Объ-
ем 

часов

Лек-
ции 

Лаб. 
зан. 

Сам. 
рабо-
та 
 

Формы 
контроля 

Введение. 
Предмет и задачи. Методы 
исследования. Виды 
тканей. Анатомические 
термины. 

3   3  

Раздел 1. Теоретическая, 
функциональная, 
возрастная и динамическая 
анатомия систем 
исполнения (скелета и 
мышц) движений.   
1.1.Строение и 
классификация костей.  

8 2  6  

1.2. Прерывные и 
непрерывные соединения 
костей. Классификация 
суставов. 

6 2  4 
 
 
 

 

1.3. Позвоночный столб. 
Строение позвонков. 
Физиологические изгибы 
позвоночника. Грудная 
клетка. 

11  1 10 Опрос 

1.4.Кости мозгового 
черепа. 

4   4  

1.5. Кости лицевого черепа. 4   4  
1.6.Скелет верхней 
конечности. Соединения 
костей верхней 
конечности.  
 

9  1 8  

1.7.Скелет нижней 
конечности. Соединения 
костей нижней конечности.

8   8  

1.8. Учение о мышцах. 
Строение мышц, 
классификация мышц. 

7 2  5  



1.9. Мышцы спины и 
груди. 

5  1 4  

1.10. Мышцы живота. 
Апоневроз. Движения, 
выполняемые за счет 
мышц туловища.  

3  1 2  

1.11. Характеристика 
работы мышц. Ловкие и 
сильные мышцы. 

8   8  

1.12. Мышцы верхней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

11  1 10  

1.13. Мышцы нижней 
конечности в связи с 
выполняемыми 
функциями. 

11  1 10  

1.14. Мимические и 
жевательные мышцы, 
мышцы шеи. 

3   3  

2. Анатомический анализ 
различных положений и 
движений спортсменов по 
видам спорта. Анатомо-
антропологические 
механизмы адаптации к 
различным физическим 
нагрузкам систем 
организма человека. 
Анатомические основы 
учения о конституции и 
пропорциях тела человека. 

8   8  

Итого 109 6 6 97 Зачет 
 
                                                    2 семестр 



Раздел 3. Теоретическая, 
функциональная, 
возрастная и динамическая 
анатомия систем 
обеспечения 
(пищеварительной, 
дыхательной, 
выделительной, сердечно-
сосудистой, 
лимфатической)  
движений.  
 3.1. Основные органы и 
системы органов человека. 
 

1   1  

3.2. Основные отделы 
системы органов 
пищеварения. 

8 1  7   

3.3. Система органов 
дыхания. Строение легких, 
плевры. Дыхательные 
движения. 

8 1  7  

3.4. Анатомия сердечно-
сосудистой системы.  
 Строение сердца, оболочек 
сердца. Коронарная 
система. 

10 1 1 8 Контроль- 
ная работа 

3.5. Строение артерий, вен, 
капилляров. 

5  1 4  

3.6. Основные сосуды 
большого и малого кругов 
кровообращения. 

5  1 4  

3.7.Строение вен. 
Кроветворные органы. 
Анатомия лимфатической 
системы. 

5   5  

3.8. Строение почки. 
Нефрон. 

6 2  4 Тесты 

3.9. Мочеточники, мочевой 
пузырь, 
мочеиспускательный 
канал. 

6  2 4 Опрос 



Раздел 4. Теоретическая, 
функциональная, 
возрастная и динамическая 
анатомия систем регуляции 
и управления (нервной, 
эндокринной) движений.   
4.1. Общие понятия о 
железах внутренней 
секреции. Железы внешней 
и смешанной секреции. 

5 1  6  

4.2.Строение желез 
внутренней секреции. 

7  1 6 Рефераты 

4.3.  Учение о нервной 
системе.  
Центральная нервная 
система, периферическая 
нервная система. 
Рефлекторная дуга. 

7 1  6  

4.4. Спинной мозг. 
Спинномозговые нервы. 

6  1 5  

4.5. Оболочки мозга 2   2  
4.6. Строение отделов 
головного мозга. Черепные 
нервы. 

5  1 4  

 4.7. Учение об 
анализаторах. 
 Понятие анализатора. 
Строение органов чувств.  

5 1  4  
 

4.8. Строение органа 
зрения. 

4   4  

4.9. Орган обоняния. Орган 
вкуса. 

4   4  

4.10. Симпатическая и 
парасимпатическая 
нервная система.  

5  1 4  
 

4.11. Преддверно-
улитковый орган. 
Вестибулярный аппарат. 

2   2  

4.12. Строение кожи. 
Производные кожи. 

2   2  

Итого 111    6     8      97 Экзамен 
 

Всего                                          220       12         14        194      
 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
               

Введение. Предмет и задачи анатомии, связь с другими науками. 
История развития анатомии. Методы исследования. Органы и системы 
органов. Организм как единое целое. Ткани, виды тканей: эпителиальная, 
соединительная, мышечная, нервная. 

Анатомические термины. Оси и плоскости тела человека, асимметрия 
строения. 

 
Раздел 1. Теоретическая, функциональная, возрастная и динамическая 
анатомия систем исполнения (скелета и мышц) движений.   

 
Строение костей. Костная ткань. Химический состав костей. 

Классификация костей. Развитие скелета. Рост костей в толщину и длину. 
Регенерация костей. Адаптационные изменения костей разных отделов 
скелета у спортсменов.  Хрящевая ткань. Классификация хрящей. Учение о 
соединениях костей (прерывные, непрерывные). Строение суставов, форма, 
классификация. Суставы по плоскостям движения: одноосные, двуосные, 
трехосные. 

Скелет туловища. Основной и добавочный скелет. Позвоночный 
столб, его отделы. Строение позвонков каждого отдела. Соединение 
позвонков. Физиологические изгибы позвоночника и их изменения под 
влиянием физических упражнений. Грудная клетка. Ребра, грудина, их 
соединение. 

Скелет головы. Кости мозгового отдела черепа. Кости лицевого 
отдела черепа. Черепные ямки. Отверстия на черепе. Швы черепа. Череп в 
целом. Возрастные особенности строения черепа. 

Скелет конечностей. Пояс верхней конечности. Скелет свободной 
верхней конечности. Соединения костей верхней конечности. Пояс нижней 
конечности. Кости таза. Строение свободной нижней конечности. 
Соединения костей нижней конечности. 

Учение о мышцах. 
Строение мышц, классификация мышц. Состояние мышц. Места 

начала и прикрепления мышц. Двигательные единицы. Кровоснабжение и 
инервация мышц. Антагонисты и синергисты. Ловкие и сильные мышцы. 
Характеристика работы мышц.  

Мышцы торса. Мышцы и фасции спины, их функции.  Мышцы 
брюшного пресса. Белая линия живота.  Мышцы груди, механизмы вдоха и 
выдоха. Диафрагма.  

Мышцы и фасции головы. Группа мимических мышц, их 
особенности. Жевательные мышцы.  

Мышцы шеи. Мышцы надподъязычной области шеи. 
Подподъязычная  область шеи.     

Мышцы верхней конечности в связи с их функциями. Мышцы 
плечевого  пояса, плеча, предплечья, кисти. 



 Мышцы таза, свободной нижней конечности. Особенности строения 
мышц бедра и голени у лиц различной специализации. 
Соединительнотканные образования мышц. 

 
Раздел 2. Анатомический анализ различных положений и движений 

спортсменов по видам спорта. Анатомо-антропологические механизмы 
адаптации к различным физическим нагрузкам систем организма человека. 
Анатомические основы учения о конституции и пропорциях тела человека. 

Основные движения верхней конечности, выполняемые при занятиях 
физической культурой и спортом. Работа двигательного аппарата  при 
различных локомоциях. Основные движения нижней конечности, 
выполняемые при занятиях физической культурой и спортом.  

Классификация динамической анатомии. Основные задачи общего и част-
ного разделов. Краткая история развития анатомических основ учения о 
движениях. Вклад М.Ф. Иваницкого и его школы в развитие динамической 
анатомии. Классификация положений тела. Характеристика положений с 
позиций законов механики. Действующие силы. Понятие о внешних и 
внутренних силах, обуславливающих положение тела человека в 
пространстве. Специфика действий внешних сил при положениях тела с 
верхней и нижней опорами. Характеристика работы мышц туловища, верхней 
и нижней конечностей. Особенности функционирования органов систем 
обеспечения в неестественных положениях тела.  

Прыжок в длину с места. Основные фазы движений при прыжке. Характе-
ристика внешних и внутренних сил, действующих на организм в каждую из 
фаз прыжка. Местоположение ОЦТ и кривая его перемещения при прыжке. 
Положение частей тела и работа двигательного аппарата в каждую из фаз 
прыжка. Дыхание при прыжке в длину с места. Влияние прыжковых 
движений на двигательный аппарат, внутренние органы, координация 
движений. 

Общая характеристика циклических движений. Ходьба как пример слож-
ного, локомоторного, поступательного, циклического движения, связанного с 
отталкиванием от опорной поверхности. Цикл, период и фазы ходьбы. 
Разновидности ходьбы. 

Бег. Черты сходства и различия между бегом и ходьбой. Фазы бега. 
Характеристика и классификация вращательных движений. Особенности 
взаимодействия внешних и внутренних сил.   

 
Раздел 3. Теоретическая, функциональная, возрастная и динамическая 
анатомия систем обеспечения (пищеварительной, дыхательной, 
выделительной, сердечно-сосудистой, лимфатической)  движений.  

 
Паренхиматозные и трубчатые органы. Слизистая оболочка, 

подслизистая, соединительнотканная оболочки. 
Система органов пищеварения. Ротовая полость (строение языка, 

зубов, миндалин); глотка, пищевод, желудок, отделы тонкого и толстого 



кишечника. Слюнные железы, печень, поджелудочная железа. Полость 
живота, брюшина. 

Система органов дыхания. Полость носа, хрящи носа. Хрящевой 
скелет гортани. Трахея, бронхи. Разветвления бронхов. Альвеола как 
структурно-функциональная единица легкого. Легкое, его оболочки. 
Механизм дыхательных движений.  

Сердце, его расположение. Камеры сердца. Строение клапанов и 
стенки сердца. Проводящая система сердца. Строение артерий, вен, 
капилляров. Разветвление  аорты.  Венозный кровоток. Малый и большой 
круги кровообращения. Кроветворные органы. 

Лимфатическая система. Узлы, лимфоток. 
Мочеполовой аппарат. Почки, их строение. Оболочки почек. 

Корковое и мозговое вещество. Нефрон как функциональная единица почки. 
Мочеточники, мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Строение 
наружных и внутренних мужских половых органов. Строение наружных и 
внутренних женских половых органов. 
              Раздел 4. Теоретическая, функциональная, возрастная и 
динамическая анатомия систем регуляции и управления (нервной, 
эндокринной) движений.   

Понятие о железах внутренней секреции, внешней, смешанной 
секреции. Гипофиз и эпифиз. Щитовидная железа, паращитовидные железы, 
строение, местонахождение. Вилочковая железа. Надпочечники. 
Эндокринные части поджелудочной и половых желез. 

Центральная и периферическая нервная система. Спинной мозг, 
нервы. Шейное, плечевое, поясничное, крестцовое сплетения. Оболочки 
мозга. Строение головного мозга. Продолговатый мозг. Отделы заднего 
мозга: мост, мозжечок. Ядра мозжечка. Средний мозг. Желудочки мозга.  
Промежуточный мозг. Конечный мозг. Базальные ганглии. Черепно-
мозговые нервы, локализация. Симпатическая и парасимпатическая нервная 
система. Проводящие пути ЦНС. 

Понятие анализатора. Общий план строения. Органы чувств. Орган 
зрения. Оболочки глаза.  Преддверно-улитковый орган и вестибулярный 
аппарат. Строение наружного, среднего, внутреннего уха. Орган обоняния, 
ход нервных волокон. Обонятельные луковицы. Орган вкуса, сосочки языка. 
Строение кожи и ее производные.  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Предмет и задачи анатомии. Методы исследования. 
2. Оси и плоскости тела человека. 
3. Соединительная ткань, эпителиальная ткань. 
4. Костная и хрящевая ткань. 
5. Мышечная ткань (гладкая, поперечно-полосатая, сердечная) 
6. Типы костей, их строение и свойства. 
7. Типы соединений костей. 
8. Суставы, их строение. Типы суставов. 
9. Позвоночный столб. Физиологические изгибы позвоночника. 
10.  Строение позвонка. Анатомические особенности позвонков 

различных отделов позвоночника. 
11.  Грудная клетка. 
12.  Кости мозгового отдела черепа. 
13.  Кости лицевого отдела черепа. 
14.  Пояс верхних конечностей. 
15.  Скелет свободной верхней конечности. 
16.  Пояс нижних конечностей. 
17.  Скелет свободной нижней конечности. 
18.  Строение мышцы. Соединительно-тканные образования мышцы. 
19.  Характеристика работы мышцы. Антагонисты и синергисты. 
20.  Мышцы спины. 
21.  Мышцы груди и живота. 
22.  Мышцы пояса верхних конечностей. 
23.  Мышцы плеча, предплечья, кисти. 



24.  Мышцы шеи. 
25.  Мышцы таза. 
26.  Мышцы бедра, голени, стопы. 
27.  Жевательные мышцы. 
28.  Мимические мышцы. 
 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Предмет анатомии. Анатомические термины. Хрящевая ткань, 

классификация хрящей. Строение костей, классификация. 
2. Общий обзор скелета. Позвоночник. Отличительные особенности 

позвонков шейного, грудного, поясничного, крестцового  отделов.  
3. Грудная клетка. Особенности позвоночника и грудной клетки 

человека. 
4. Строение  костей плечевого пояса.  
5. Скелет свободной верхней конечности. 
6. Скелет тазового пояса и нижних конечностей.  
7. Кости мозгового черепа. 
8. Кости лицевого черепа. Полости и ямы черепа. 
9.  Отверстия на черепе и их значение.  Швы черепа.  
10. Понятие о соединениях костей. Непрерывные соединения, 

суставы. Элементы сустава, классификация. 
11. Учение о мышцах. Строение мышцы, классификация мышц. 
12. Мышцы ловкие и сильные. Вспомогательные аппараты мышц. 
13. Мышцы груди. 
14. Мышцы живота и спины.  
15. Мышцы плечевого пояса и плеча. 
16. Мышцы предплечья и кисти в связи с функциями.  
17. Мышцы тазового пояса и бедра. 
18.  Мышцы голени и стопы. 
19. Ротовая полость, слюнные железы, глотка, пищевод. 
20. Строение желудка. Кишечник, его отделы. 
21. Строение печени, печеночной дольки, воротная система печени. 
22. Желчный пузырь, желчные протоки. Поджелудочная железа. 
23. Наружный нос, носовая полость, хрящевой скелет гортани. 
24. Трахея, бронхи, бронхиальное дерево, легкие. 
25.   Почки, строение, топография. Микроструктура почки.  
26. Мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 
27.  Строение мужских половых органов. 
28.  Строение женских половых органов.  
29. Строение щитовидной, вилочковой железы, паращитовидных 

желез. 
30. Строение гипофиза, эпифиза, надпочечников, эндокринной части 

поджелудочной железы и половых желез. 
31. Строение сердца, проводящая система сердца, сосуды сердца. 



32.  Круги кровообращения, ветви аорты. 
33. Венозный кровоток. 
34. Строение спинного мозга, оболочки. 
35. Спинномозговые нервы. 
36. Строение продолговатого, заднего мозга. 
37.  Строение отделов среднего и промежуточного мозга. 
38.  Строение коры больших полушарий, локализация функций. 
39.  Симпатическая и парасимпатическая  нервная система. 
40. Локализация черепных нервов. 
41. Строение иммунной системы. 
42. Строение органа слуха. 
43. Строение органа зрения. 
44. Строение кожи и ее производных. 
45. Кроветворные органы.        

 
Примерная тематика рефератов 

1. Изменение компонентов сустава у спортсменов. 
2. Анатомический анализ выполнения броска в баскетболе. 
3. Смещаемость внутренних органов человека при изменении положений 

тела в пространстве. 
4. Морфокинезиологический анализ конечностей. 
5. Анатомический анализ положения тела пловца на стартовой тумбе. 
6. Анатомический анализ движения тела волейболиста. 
7. Изменение сердечно-сосудистой системы при занятиях спортом.  

 
  
 
 
 
 
                                                                             



               Приложение 2 
       Дополнения и измерения к рабочей программе 
    Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация изменений 
 

№ 
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Учебный 
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Преподаватель
Разработчик 
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пересм.  
одоб- 
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заседа- 
нии 
кафед- 
ры   
Прото- 
Кол 
 №    
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