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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Северо-

Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 33.02.01 

Фармация. Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Перечень личностных результатов: 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности  

личности; основы проектной деятельности- 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 
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ОК12.Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оценивать состояние пострадавшего и условия для оказания первой 

помощи;выявлять признаки состояний и заболеваний, угрожающие жизни и здоровью 

граждан;проводить мероприятия по оказанию первой помощи при состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-критерии безопасных условий для оказания первой помощи; клинические 

проявления состояний при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях; перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

ПК1.3 Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским 

работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 

Практический опыт: 

- реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- оказание первой помощи пострадавшим при состояниях и заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью граждан 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

- заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического 

эффекта лекарственного препарата, о побочных действиях, о жалобах потребителей; 

- собирать информацию по спросу населения на лекарственные препараты и товары 

аптечного ассортимента и потребностям в них; 

- пользоваться специализированными программными продуктами; 

- пользоваться нормативно – технической и справочной документацией; 

- определять состояния, при которых оказывается первая помощь 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристика лекарственных препаратов, в том числе торговые наименования в рамках 

одного международного наименования и аналогичные лекарственные препараты в рамках 

фармакологической группы, механизм действия, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 
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- правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, 

совместимости и взаимодействия, в том числе с пищевыми продуктами, лекарственных 

препаратов, условия хранения в домашних условиях; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, назначенных 

медицинским работником; 

- порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных действий 

лекарственных препаратов; 

- методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

ПК1.11   Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 

ситуациях 

Практический опыт: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила санитарно–гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности при реализации лекарственных 

препаратов в аптечной организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 12. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –78 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество  

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  68 

в том числе  

теоретические занятия 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме   дифзачета 

 

2 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

ОП.02  АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  

№ Наименование разделов и тем 
Макс. учебная 

нагрузка 

Количество часов аудиторных  занятий 

Самост. работа обучаю-щихся  

 

в т.ч. 

теоретич. 

Занятий 

в т.ч. практич. 

занятий 

1.  
Введение. Анатомия и физиология 

как науки 
2 2 2 0 0 

2.  Ткани 4 2 2 0 2 

3.  

Кость как орган. Виды соединения 

костей Череп.  Скелет туловища 

Скелет верхних и нижних 

конечностей 

6 6 2 4 0 

4. 4 Мышечная система 4 4 2 2 0 

5.  
Общая характеристика нервной 

системы 
4 2 2 0 2 

6. 4 
Анатомия и физиология спинного 

мозга 
4 4 2 2 0 

7.  
Анатомия и физиология головного 

мозга 
4 4 2 2 0 

8.  
Анатомия и физиология 

вегетативной нервной системы 
4 4 2 2 0 

9.  
Анатомо-физиологические 

особенности системы крови 
2 2 2 0 0 

10.  
Гемостаз. Группы крови. Резус-

фактор 

Анализ крови 

5 4 2 2 1 

11.  
Анатомия и физиология 

анализаторов 
8 6 2 4 2 

12.  

Анатомия и физиология сердца 

Круги кровообращения 

Анатомо-физиологические основы 

лимфообращения 

8 6 2 4 2 

13.  Анатомия и физиология органов 6 6 2 4 0 
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дыхания 

14.  

Анатомия и физиология органов 

пищеварительного тракта: ротовая 

полость, глотка, пищевод, желудок 

2 2 2 0 0 

15.  
Анатомия и физиология больших 

пищеварительных желез 
4 2 2 2 0 

16.  
Анатомия и физиология органов 

мочеобразования и мочевыделения 
4 4 2 2 0 

17.  
Анатомия и физиология половой 

системы 
5 4 2 2 1 

 Дифференцированный зачет                       2 2 0 2 0 

 ИТОГО 78 68 34 34 10 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Анатомия и физиология – науки, изучающие структуры и функции человека. Учение о тканях 6  

Тема 1.1.  

Введение. Анатомия 

и физиология – 

науки, изучающие 

структуры и 

функции человека.   

 

Содержание учебного материала 2 
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Введение. Анатомия и физиология – науки, изучающие структуры и функции человека.   

Предмет, задачи и значение анатомии и физиологии в системе фармацевтического 

образования.  

Органный и системный уровни строения организма. Части, поверхности тела. Условные 

плоскости и оси. Краткий исторический очерк развития анатомии и физиологии. 

1 

Теоретические занятия: 

1. Введение. Анатомия и физиология как науки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с материалами учебника и атласа.   

 

0 

 

Тема 1.2.  

Ткани 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

 

Ткани: определение, классификация. Положение, строение и функции эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей. 

2 

Теоретические занятия: 

1. Ткани 

Практические занятия: 

1. Гистологическое строение тканей 

  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с материалами учебника и атласа. 

Подготовка мультимедийных презентаций творческих работ.  

 

2 

 

 

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат. 10  

Тема 2.1 

Костная система. 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

   Опорно-двигательный аппарат – понятие. Особенности скелета человека. Кость как орган, ее 

химический состав. 

2 
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 Виды костей, их строение, соединения костей. 

 Виды движений в суставах. Череп в целом. Мозговой и лицевой отделы черепа.  

Скелет туловища, структуры его составляющие. Позвоночный столб, отделы. Грудная клетка 

в целом.  

Скелет верхней конечности, отделы. скелет плечевого пояса. Строение лопатки и ключицы. 

Строение и соединения костей свободной верхней конечности. Движения в суставах верхней 

конечности.  

Скелет нижней конечности – отделы. Скелет тазового пояса. Половые различия таза. Скелет 

свободной нижней конечности – кости его образующие, их строение, соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Теоретические занятия: 

 1. Кость как орган. Виды соединения костей.  

 

Практические занятия:  
1. Кость как орган. Виды соединения костей. Череп. 

2. Скелет туловища. Скелет верхних и нижних конечностей  

2 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

Тема 2.2 

Мышечная система 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Роль мышечной системы в организме. Расположение, значение скелетных мышц, мышечные 

группы 

 Мышца как орган, структурно-функциональная единица - мышечное волокно, миофибрилла.  

Виды мышц (по форме, расположению, функции, направлению мышечных волокон). 

Вспомогательный аппарат мышц. Основные физиологические свойства мышц – возбудимость, 

возбуждение, рефрактерность, лабильность, сократимость.  

Мышцы головы: жевательные, мимические. Мышцы спины: поверхностные, глубокие, их 

функции. Мышцы груди: поверхностные, собственные мышцы груди. Диафрагма, 

расположение, функции. Мышцы живота – расположение, функции. Мышцы верхней и 

нижней конечностей - расположение, функции. 

2 

Теоретические занятия:  

Мышечная система 

 

Практические занятия: 2  



11 

 

1. Мышечная система 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с материалами учебника и атласа. 

Заполнение таблицы «Мышцы туловища и конечностей». 

 

 

 

 

Раздел 3. Нервная система 16  

Тема 3.1 

«Общая 

характеристика 

нервной системы» 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Классификация нервной системы. Общие принципы строения центральной нервной системы – 

серое вещество, белое вещество. Нервный центр – понятие. Виды нервных волокон, нервы – 

строение, виды. Синапс – понятие, виды, механизм передачи возбуждения в синапсах. 

Рефлекторная дуга как система нейронов и их отростков, контактирующих посредством 

синапсов. Структура рефлекторной дуги. Рефлекс – понятие, виды (безусловные, условные). 

Универсальные процессы нервной деятельности (возбуждение и торможение), носители 

информации (нервный импульс и медиаторы), принцип нервной деятельности (саморегуляция 

на основе прямой обратной связи). Особенности ВНД у человека. 

 

Теоретические занятия:  

1. Общая характеристика нервной системы 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с материалами учебника и атласа.  

2  

Тема 3.2. 

Анатомия и 

физиология 

спинного мозга 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Спинной мозг - расположение, внешнее строение (внешний вид, утолщения, мозговой конус, 

терминальная нить, щель и борозды), полость, отделы, микроструктура. Оболочки спинного 

мозга. Локализация чувствительных нейронов. Сегмент – понятие, виды. Спинномозговые 

корешки: передние и задние, их функции. 

Проводящие пути спинного мозга: восходящие, нисходящие. Нервные центры спинного мозга. 

Функции спинного мозга: рефлекторная и проводниковая, рефлексы спинного мозга. 

2 

Теоретические занятия:  

1. Анатомия и физиология спинного мозга 

 

Практические занятия:   
1. Анатомия и физиология спинного мозга. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с материалами учебника и атласа. 

 Решение морфо-функциональных задач по теме «Нервная система» 

  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 4  
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 Анатомия и 

физиология 

головного мозга 

 

Головной мозг, расположение, отделы. Оболочки головного, расположение, значение. 

Полости головного мозга (желудочки) их сообщение друг с другом, со спинномозговым 

каналом, субарахноидальным пространством головного и спинного мозга. Ликвор – состав, 

образование, движение, функции. 

 

 

 

 

 

2 

2 

Теоретические занятия  

1. Анатомия и физиология головного мозга 

 

Практические занятия:  
1. Анатомия и физиология головного мозга. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с материалами учебника и атласа. 

 Решение морфо-функциональных задач по теме «Нервная система» 

  

 

Тема 3.4. 

Анатомия и 

физиология 

вегетативной 

нервной системы 

 

 

Содержание учебного материала 
Классификация вегетативной нервной системы. области иннервации и функции вегетативной 

нервной системы. Центральные и периферические отделы вегетативной нервной системы. 

Симпатические стволы и нервные сплетения, вегетативная рефлекторная дуга, медиаторы в 

синапсах. Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на внутренние 

органы. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Теоретические занятия  

1. Анатомия и физиология вегетативной нервной системы 

Практические занятия:  
1. Анатомия и физиология вегетативной нервной системы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебным материалом по теме «Вегетативная нервная система» 

  

Раздел 4 Внутренняя среда организма. Кровь. 7  

Тема 4.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

системы крови» 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

    Состав и функции внутренней среды организма. Гомеостаз. Основные физиологические 

константы внутренней среды. Нервный и гуморальный механизмы саморегуляции. Кровь как 

ткань. Процесс гемопоэза. Место крови в системе внутренней среды организма. Количество 

крови. Состав крови: Плазма крови, форменные элементы. Константы крови. Функции крови. 

 

 

2 

Теоретические занятия 

1. Анатомо-физиологические особенности системы крови 

 

Практические  занятия 

1. Анатомо-физиологические особенности системы крови. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:    
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Тема 4.2. 

Гемостаз. Группы 

крови. Резус-

фактор». 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 

 

 

 

2 

 

Гемостаз, определение, механизмы Факторы свертывания крови. Группы крови – принцип, 

лежащий в основе деления крови на группы, виды и расположение агглютиногенов и 

агглютининов, характеристика групп крови. Групповая совместимость крови. Донорство. 

Резус-фактор, локализация. Антирезус-агглютинины, причины появления. 

Причины возникновения резус-конфликта. 

2 

Теоретические занятия 

Гемостаз. Группы крови. Резус-фактор 

 

Практические занятия:   
1. Анализ крови 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой по теме «Донорство. Причины возникновения резус-

конфликта». 

 

1 

 

 

Раздел 5 Эндокринная система   

Тема 5.1. 

Эндокринная 

система 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1 

 

Виды секреции желёз. Гормоны, механизм действия, виды гормонов, свойства гормонов. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Виды гормонов, их характеристика.  

2 

Теоретические занятия 

1. Анатомо-физиологические особенности желез внутренней секреции 

 

Практические занятия  

1. Анатомо-физиологические особенности желез внутренней секреции.  

2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой по теме «Анатомо-физиологические особенности желез 

внутренней секреции». 

  

Раздел 6.  Анализаторы 8  

 

Тема 6.1. 

Анатомия и 

физиология 

анализаторов 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Определение и значение сенсорной системы. 

Функциональные структуры анализатора. Рецепторный аппарат, проводящие пути, 

центральный отдел. Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат. 

Светочувствительные рецепторы, зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный тракт, 

центральный отдел. Глаз, глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза. Оптическая 

2 
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 система глаза – структуры к ней относящиеся. Аккомодация, аккомодационный аппарат. 

Строение кожи – эпидермис, дерма; подкожный слой, сосудистые сети кожи, железы кожи, 

производные кожи: волосы, ногти; функции кожи. 

Слуховая сенсорная система. Рецепторы, локализация – кортиев орган улитки, проводниковый 

отдел; центральный отдел, их функции. 

 

 

 

 

 

 

2 
Теоретические занятия 

1. Анатомия и физиология анализаторов 

 

Практические занятия  

1. Анатомия и физиология анализаторов 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой по теме «Анатомия и физиология анализаторов» 

 

2 

 

Раздел 7.  Анатомо-физиологические особенности крово- и лимфообращения 6  

 

Тема 7.1. 

Анатомия и 

физиология сердца. 

Круги 

кровообращения 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  Процесс кровообращения – определение, значение. Сердце – расположение, внешнее 

строение, камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Сосуды и нервы сердца. Строение 

стенки сердца – эндокард, миокард, эпикард, расположение, физиологические свойства. 

Строение перикарда. Проводящая система сердца, ее структура и функциональная 

характеристика. Сердечный цикл, его фазы, продолжительность. Регуляция деятельности 

сердца Строение системы лимфообращения. Лимфа. Строение лимфатических сосудов. 

Строение и функции лимфоузла. Строение и функции селезенки. Значение лимфатической 

системы для организма. 

2 

Теоретические занятия 

1. Анатомия и физиология сердца 

2. Круги кровообращения 

 

Практические занятия  

1. Анатомия и физиология сердца 

2. Круги кровообращения 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Заполнение таблицы: Фазы сердечной деятельности 

Работа с учебной литературой по теме «Круги кровообращения». 

2  

Раздел 8.  Дыхательная система   

 

 

Тема 8.1 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

Процесс дыхания – определение, этапы. Дыхательный цикл. Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания.  

2 
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Анатомия и 

физиология органов 

дыхания 

 

Дыхательная система. Нос, наружный нос, носовая полость, носоглотка, придаточные пазухи 

носа. Гортань, топография, строение. Функции гортани. Трахея, топография, бифуркация 

трахеи, строение, функции. Плевра – строение, листки, плевральная полость. Бронхи – виды 

бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. Легкие – внешнее строение, границы, 

внутреннее строение: доли, сегменты, дольки, ацинус. Функции.   

Дыхательный цикл. Показатели внешнего дыхания, легочные объемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Теоретические занятия 

1. Анатомия и физиология органов дыхания 

 

Практические занятия: 
1. Анатомия и физиология  органов дыхания 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

 

 

 

Раздел 9.  Пищеварительная система.  6  

Тема 9.1. 

Анатомия и 

физиология органов 

пищеварительного 

тракта: ротовая 

полость, глотка, 

пищевод, желудок 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

1. Полость рта, строение. Органы полости рта: язык и зубы. Крупные слюнные железы. Слюна 

– состав, свойства.  

2. Глотка – расположение, строение, отделы, функции. 

3. Желудок – расположение, отделы, поверхности. Строение стенки желудка. Железы 

желудка. Функции желудка. Желудочный сок – свойства, состав. 

4. Тонкая кишка – расположение, строение, отделы, функции. 

5. Толстая кишка – расположение, отделы, функции. Состав кишечного сока. Кишечный сок – 

свойства, состав, функции. 

2 

Теоретические занятия 

1. Анатомия и физиология органов пищеварительного тракта: ротовая полость, глотка, 

пищевод, желудок 

 

Практические занятия 

1. Анатомия и физиология органов пищеварительного тракта: ротовая полость, глотка, 

пищевод, желудок 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой по теме: «Пищеварительная система» 

  

Тема 9.2 

Анатомия и 

физиология 

больших 

Содержание учебного материала  4 

 

 

 

 

   Поджелудочная железа – расположение, функции. Печень – расположение, границы, 

функции. Макро- и микроскопическое строение печени. Кровоснабжение печени, ее сосуды. 

Желчный пузырь – расположение, строение, функции. Состав и свойства желчи  

2 



16 

 

пищеварительных 

желез  

  

 

2   
Теоретические занятия 

Анатомия и физиология больших пищеварительных желез 

 

Практические занятия 

Анатомия и физиология больших пищеварительных желез 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой по теме: «Пищеварительная система» 

  

Раздел 10 Анатомо-физиологические основы органов выделения и репродукции. 8  

Тема 10.1Анатомия и 

физиология органов 

мочеобразования и 

мочевыделения  

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

2 

 

Мочевая система, органы ее образующие. Почки: топография почек, строение.. Строение 

нефронов, их виды. Мочеточники, расположение, строение. Мочевой пузырь – расположение, 

отношение к брюшине, строение. Мочеиспускательный канал женский и мужской (строение 

стенки, отделы мужского мочеиспускательного канала, произвольный сфинктер 

мочеиспускательного канала). Определение и характеристика мочевыделения. Механизмы 

образования мочи 

2 

Теоретические занятия 

1. Анатомия и физиология органов мочеобразования и мочевыделения  

 

Практические занятия:   
1. Анатомия и физиология органов мочеобразования и мочевыделения 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Работа с учебной литературой по теме: «Анатомия и физиология органов мочеобразования и 

мочевыделения». 

-  

 

 

 

Тема 10.2 

Анатомия и 

физиология половой 

системы 

 

Содержание учебного материала 

Женские половые органы – внутренние и наружные. 

Мужские половые органы – внутренние и наружные.  

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Теоретические занятия 

1. Анатомия и физиология половой системы 

2  

 Практические занятия  

1. Анатомия и физиология половой системы 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

-Подготовка рефератов по теме: «Вред аборта», «Методы контрацепции» 

1  
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-Подготовка мультимедийных презентаций творческих работ. 

    

Всего  78  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины Анатомия и физиология человека требует наличия 

учебного кабинета анатомии и физиологии человека.(505каб.) 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

демонстрационный стол – 1 шт.,  

стул преподавательский – 1 шт.,            

парты ученические - 12 шт., 

стулья ученические - 24 шт. 

доска настенная магнитная-маркерная– 1 шт.,  

витринный шкаф – 1 шт. 

кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: плакаты по дисциплине. наглядные материалы, муляж со 

съемными органами. 

Технические средства обучения: мультипроектор Орtома», экран «Lumien» переносной 

(мобильный) ноутбук. 

комплект программного ПО: МicrosoftOffice 2016 для дома и бизнеса с операционной 

системой МicrosoftWindows 10 Professional 34/64-bit Pyc  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология: учебник / Н.В. Смольянникова, Е.Ф. 

Фалина, В.А. Сагун. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 576 с. 

2. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. / И.В. 

Гайваронский. – Москва: Академия, 2020. – 544 с. 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник для среднего 

профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00684-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/471142  

2. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Фонсова, В. А. Дубынин, И. Ю. Сергеев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00669-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/470863  

3. Анатомия и физиология человека. Практические занятия: учебное пособие / В. Б. Брин, Р. И. 

Кокаев, Ж. К. Албегова, Т. В. Молдован. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 492 с. — ISBN 

978-5-8114-5609-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146798  
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4. Караханян, К. Г. Анатомия и физиология человека. Сборник ситуационных задач: учебное 

пособие для спо / К. Г. Караханян, Е. В. Карпова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2021. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-7453-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160133  

5. Брин, В. Б. Анатомия и физиология человека. Физиология в схемах и таблицах: учебное 

пособие для спо / В. Б. Брин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 608 с. — 

ISBN 978-5-8114-7040-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/154378  

6. Брусникина, О. А. Анатомия и физиология человека. Практикум для студентов 

фармацевтических колледжей: учебное пособие для спо / О. А. Брусникина. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-9226-8. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189281  

7. Мустафина, И. Г. Практикум по анатомии и физиологии человека: учебное пособие для спо / 

И. Г. Мустафина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 388 с. — ISBN 978-5-

8114-9185-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187804  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.e-anatomy.ru/ 

2. Атлас анатомии человека [Электронный ресурс]. URL: https://anatomcom.ru/ 

3. Самусев, Р.В. Атлас анатомии человека / Р.П. Самусев, В.А. Агеева. – Москва: АСТ, 2020. – 

544 с. 

4. Сапин, М.Р. Анатомия человека: учебник для медицинских  учреждений и  колледжей / М.Р. 

Сапин [др.]. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 464 с. 

5. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человек / Н.И. Федюкович. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2021. – 573 с. 

6. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии / А.А. 

Швырев. – Ростов на-Дону: Феникс, 2020. – 416 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Анатомия и 

физиология человека осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий и т.д., а также 

по итогам проведения экзамена 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки  

результата обучения  

 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в топографии и 

функциях органов и систем; 

 

- демонстрация умений ориентироваться в 

топографии и функциях органов и систем 

обучающийся должен знать: 

- основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма; 

- строение тканей, органов и систем, их 

функции; 

- законы наследственности и 

наследственные заболевания. 

 

 

- объяснение основных закономерностей 

развития и жизнедеятельности организма; 

- объяснение особенностей строение тканей, 

органов и систем, их функции 

- выявление законов наследственности и 

наследственных заболеваний. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.02. «Анатомия и физиология 

человека» при реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 

профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

 

Оборудование кабинета Анатомии для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

Оснащение кабинета психологии должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 

объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Использование 

Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к 

информации, технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 

адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 

у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не 

менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 
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- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевременное 

выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 

подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза, установленного для подготовки к 

ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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