
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина по учебному плану   - Анатомия (1-03 02 01 ФК)  

Кафедра медико-биологических основ физического воспитания 

 

Учебно-методическое обеспечение  

учебной дисциплины: 

 

Перечень учебно-методических материалов  

(УММ) 

 

Ссылки на электронные ресурсы и (или) иные 

места размещения УММ 
* 

Электронный учебно-методический комплекс 

учебной дисциплины (ЭУМК) 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК) 

Программа учебной дисциплины 

 

Лекции 

 

Презентации 

 

Видео материалы 

Материалы для подготовки к семинарам, 

практическим занятиям 

Лабораторный практикум 

Контрольные задания 

Обучающие (контролирующие) программы 

Тесты 

Перечень вопросов к зачетам 

 

Перечень вопросов к экзаменам 

 

Методические рекомендации по выполнению  

курсовой работы 

Методические рекомендации по выполнению  

дипломной работы 

Методические рекомендации по управляемой  

самостоятельной работе студентов (УСРС) 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов (СРС) 

Информационно-методические материалы  

практик
 

Литература 

Репозиторий БГПУ 

http://elib.bspu.by/handle/doc/578 

Кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

УМК 

 

Портфолио ППС 

 

Кабинет кафедры (ауд. 341) 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

УМК 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341, 302) 

Кабинет кафедры (ауд. 341, 302) 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 302) 

УМК, сайт ФФВ, Кабинет кафедры (ауд. 341, 

302) 

УМК, сайт ФФВ, Кабинет кафедры (ауд. 341, 

302) 

 

 

 

 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

 

 

УМК, учебные программы в кабинете 

кафедры (ауд. 341) 

 

 

 

  

http://elib.bspu.by/handle/doc/578


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Кафедра медико-биологических основ физического воспитания 

Учебно-методическое обеспечение  

учебной дисциплины: 

 

Перечень учебно-методических материалов  

(УММ) 

 

Ссылки на электронные ресурсы и (или) иные 

места размещения УММ 
* 

Электронный учебно-методический 

комплекс учебной дисциплины (ЭУМК) 

Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины (УМК) 

Программа учебной дисциплины 

 

Лекции 

 

Презентации 

 

Видео материалы 

Материалы для подготовки к семинарам, 

практическим занятиям 

Лабораторный практикум 

Контрольные задания 

Обучающие (контролирующие) программы 

Тесты 

Перечень вопросов к зачетам 

 

Перечень вопросов к экзаменам 

 

Методические рекомендации по 

выполнению  курсовой работы 

Методические рекомендации по 

выполнению  дипломной работы 

Методические рекомендации по 

управляемой самостоятельной работе 

студентов (УСРС) 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов (СРС) 

Информационно-методические материалы  

практик
  

Литература 

Репозиторий БГПУ 

http://elib.bspu.by/handle/doc/583 

Кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

Кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

УМК 

 

Портфолио ППС 

 

Кабинет кафедры (ауд. 341) 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

УМК 

УМК, кабинеты кафедры (ауд. 341, 302) 

Кабинет кафедры (ауд. 341, 302) 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 302) 

 

 

УМК, сайт ФФВ, кабинет кафедры (ауд. 341, 

302) 

 

 

 

 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

 

УМК, кабинет кафедры (ауд. 341) 

 

 

 

УМК, учебные программы в кабинете 

кафедры (ауд. 341) 

 

 

 

 

http://elib.bspu.by/handle/doc/583

