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Рецензия  

На рабочую программу по дисциплине «Анатомия и физиология человека» для 

специальностей 31.02.02 Акушерское дело.  

 

Автор преподаватель высшей категории ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» Черкасов 

Д.В.       

Данная программа предназначена для реализации требований Государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) профессиональной подготовке по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» по специальности 31.02.02 «Акушерское дело». 

      Курс «Анатомии и физиологии человека» предлагается к изучению, как инвариативный 

компонент учебного плана по данной специальности, входит в цикл изучения общепрофессиональных 

дисциплин, рекомендован для студентов специальности 31.02.02 «Акушерское дело». 

      Программа разработана с учетом государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников медицинского колледжа и охватывает основные темы анатомии и 

физиологии человека. 

     Анатомия и физиология человека – базисная дисциплина, в задачи которой входят 

обучение студентов теории и практике анатомии и физиологии человека. Программа рассчитана на 

267 часов, из них: 86 часов практических занятий, 92 часа теории, 89 часов самостоятельная работа. 

Календарно-тематический план рассчитан на два семестра. Программа составлена согласно 

требованиям ФГОС. 

     Анатомия и физиология человека – фундаментальная наука, изучающая структуру 

функциональных систем организма, его основные физиологические функции и механизмы регуляции, 

механизмы воздействия организма человека с внешней средой. Изучение материала данной 

программы актуально для студентов специальностей для специальностей 31.02.02 Акушерское дело. В 

программе содержится перечень знаний и умений, которые формируются в результате изучения 

дисциплины. Перечень рекомендуемой литературы актуален и достаточный.  

      В структуре программы отражены теоретические вопросы, определена тематика 

лекционных и практических занятий, предусмотрены варианты заданий самостоятельной работы. 

Часы, отведенные дисциплине, использованы полностью. Соотношение теоретических и практических 

часов не изменено, рассчитанное время самостоятельной работы соответствует существующим 

нормативам. Большое внимание в программе уделено самостоятельной работе студентов: подготовка 

рефератов, составление кроссвордов, решение ситуационных задач, работа со справочной литературой 

и т.д. Контроль самостоятельной работы проводиться в виде решения ситуационных задач.  

      В целом рецензируемая программа окажет большой помощь в преподавании курса 

«Анатомия и физиология человека» и может быть рекомендована для использования в учебном 

процессе ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж». 

 

Рецензент: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Область применения программы 

рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС специальностям по специальностям 31.02.02 Акушерское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 

при оказании акушерско-гинекологической и сестринской помощи помощи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



5.2.1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 

родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу 

за новорожденным. 

5.2.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях 

и травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям 

под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

5.2.3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях 

в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

5.2.4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и 

новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 



ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 267 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 89 часов.



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178 

в том числе:  

практические занятия 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

в том числе:  

Работа с учебными текстами (чтение текста, составление 

плана изучения учебного материала, конспектирование, 

выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа 

со словарями, справочниками, создание презентаций). 

37 

Выполнение учебно-исследовательской работы (работа с 

монографиями, научной литературой). 

15 

Заполнение рабочей тетради (зарисовка строения изучаемых 

структур, заполнение таблиц, схем, составление словаря 

медицинских терминов, выполнение заданий в тестовой 

форме, составление кроссвордов). 

37 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 



 

2.2  Тематический план  и содержание учебной дисциплины «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Ауд. Са

м 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

Введение. Анатомия и 

физиология как наука. 

Учение о тканях. Понятие 

об органах и системах 

органов 

   

Тема 1.1 

Анатомия и физиология как 

наука. 

Человек – предмет 

изучения анатомии и 

физиологии. 

Содержание учебного материала   

1 Положение человека в природе. 

Анатомия и физиология как медицинские науки 

Методы изучения организма человека. Части тела человека. Оси плоскости. 

Анатомическая номенклатура. 

Конституция. Морфологические типы конституции. 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление словаря терминов 

Составление конспекта «Краткая история развития анатомии и физиологии» 

Зарисовка частей тела человека, плоскостей и осей движения, условных линий для определения 

положения органов. 

   

РАЗДЕЛ 2. 

Отдельные вопросы 

цитологии и гистологии 

   

Тема 2.1 

Основа цитологии. Клетка. 

Основы гистологии. Ткани. 

(эпителиальная, 

соединительная) 

Содержание учебного материала   

1 Клетка: строение и функции клеток. Плазматическая мембрана и органоиды клетки. 

Химический состав клетки - неорганические и органические вещества, их функции. 

Строение и свойства ДНК, виды РНК. Обмен веществ и энергии.  Жизненный цикл 

клетки. 

Ткань- определение, классификация, функциональные различия. 

Эпителиальная ткань. Соединительная ткань - расположение, функции, классификация. 

Классификация покровного эпителия. 

Соединительная ткань – строение, функции клеток. 

 

2 1  



 

 

Тема 2.2. 

Мышечная и нервная ткани 

 

 

 

 
 

1 Содержание учебного материала    

Мышечная ткань – сократимость, функции, виды. 

Характеристика гладкой мышечной ткани  и Исчерченной скелетной ткани 

(расположение, функции, структурно- функциональная единица) 

Нервная ткань – расположение, строение. Строение нейрона. Виды нейрона. Нервное 

волокно, строение, виды. Нервные окончания. 

Определение органа. Системы органов. 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря терминов 

Зарисовка основных структур клетки 

Зарисовка схем разновидностей ткани 

Составление сравнительной таблицы «Ткани» 

Составление таблицы «Системы органов» 

   

Практическое занятие:  

Тема: Ткани. 

Определение разновидностей тканей на макро- и микропрепаратах. 

Микроскопия тканей. Работа с микроскопом, микропрепаратами, гистологическими срезами. 

Заполнение рабочей тетради (зарисовка тканей: эпителиально, мышечной, нервных узлов, 

волокон  клеток пейсмекерной активности), выписка терминов, выполнение задач в тестовой 

форме, заполнение схем, таблиц.  Изучение характеристики функциональных особенностей 

разных видов тканей. Оценка функционирования тканей. 

4 1  

РАЗДЕЛ 3. 

Общие вопросы анатомии 

и физиологии опорно-

двигательного аппарата. 

 

 

 

 

  

Тема 3.1 

Морфофункциональная 

Содержание учебного материала   

  2 1  



характеристика скелета и 

аппарата движения.  

1 Понятие «опорно-двигательный аппарат». 

Скелет – понятие, функции. Кость как орган, химический состав. Виды костей, строение. 

Надкостница. Строение сустава. Вспомогательный аппарат суставов. Классификация 

суставов. 

Виды движения в суставах. 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Кости, их соединения и 

мышцы головы 

Содержание учебного материала    

1 Череп в целом – свод, основание, черепные ямки. Глазница, полость носа, полость рта. 

Возрастные особенности черепа. Строение родничков Черепа новорожденного, сроки 

зарастания родничков. 

Мышцы головы, расположение и функции. Фасции головы. Топографические образования 

головы. Группы мышц шеи. Фасции шеи. Топографические образования шеи. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Зарисовка родничков черепа новорожденного 

Составление таблицы соединения костей черепа 

Работа с макропрепаратами. 

   

Тема 3.3. 

Кости, их соединения и 

мышцы туловища 

Содержание учебного материала    

1 Скелет туловища, структуры его составляющие. Позвоночный столб, отделы. Строение 

позвонков, крестца, копчика. Соединение позвоночного столба. 

Грудная клетка, грудная полость, апертуры, реберные дуги, подгрудинный угол. Формы 

грудной клетки. Строение грудины. Ребра. Соединение ребер с позвоночником.  

Мышцы спины. Мышцы груди. Мышцы живота – расположение, функции. Влагалище 

прямой мышцы живота. Топографические образования туловища 

 

2 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы соединений костей туловища 

Зарисовка топографических образований шеи 

Работа с макропрепаратами. 

   



 Практическое занятие: 

Тема: Скелет черепа и туловища.  

Изучение костей черепа на костном препарате, на скелете, зарисовка костей черепа. Заполнение 

рабочей тетради (подписать название костей, демонстрация костей на скелете черепа с 

применением латинской терминологии). 

Изучение костей туловища на скелете. Демонстрация костей на скелете с применением 

латинской терминологии. Заполнение рабочей тетради (подписать названия костей, зарисовка 

позвонков разных отделов позвоночного столба). 

4 2  

Тема 3.4 

Кости, их соединения и 

мышцы верхних 

конечностей. 

Содержание учебного материала    

1 Скелет верхней конечности, отделы. Скелет плечевого пояса – кости его образующие. 

Строение лопатки  ключицы. Строение и соединения костей свободной верхней 

конечности. Движение в суставах верхней конечности. Типичные места переломов. 

Мышцы верхней конечности: мышцы плечевого пояса, передняя и задняя группы мышц 

плеча, мышцы предплечья. Мышцы кисти, расположение, функции. Топографические 

образования верхней конечности. 

 

2 1  

Тема 3.5 

Кости, их соединения и 

мышцы нижних 

конечностей. 

Содержание учебного материала    

1 Скелет нижней конечности – отделы. Скелет тазового пояса. Большой и малый таз – кости 

их образующие. Половые различия таза, размеры женского таза. Скелет свободной 

нижней конечности – кости его образующие, их строение, соединения. Стопа как целое – 

своды стопы. Движения в суставах свободной нижней конечности. Типичные места 

переломов. 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Скелет верхних и нижних конечностей. 

Заполнение рабочей тетради (подписать название костей, зарисовать конечности), изучение 

костей на скелете их демонстрация с применением латинской терминологии. Характеристика 

суставов конечностей, Демонстрация типичных мест переломов костей. Характеристика 

мужского и женского таза. 

 

4 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Изменение скелета большого и малого таза. Размер женского таза. 

Характеристика и строение. Измерение женского таза. 

 

4 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Основные группы мышц. 

Изучение мышц на муляжах и планшетах. Демонстрация мышц на муляже, с применением 

латинской терминологии. Демонстрация мест начала и прикрепления мышц. Заполнение рабочей 

тетради. 

4 2  



Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы описания суставов верхних и нижних конечностей 

Схематическое изображение мест переломов конечностей 

Описание связочного аппарата соединений костей конечностей 

Работа с макропрепаратами. 

   

Тема 3.6 

Семинар «Опорно-

двигательный аппарат». 

 

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу 

2 2  

 

РАЗДЕЛ 4. 

Внутренняя среда 

организма. Кровь 

   

Тема 4.1. 

Кровь: состав, значение.  

Содержание учебного материала    

1 Состав и функции внутренней среды организма. Гомеостаз. Основные физиологические 

константы внутренней среды. Кровь как ткань. Процесс гемопоэза. Место крови в системе 

внутренней среды организма. Количество крови. Состав крови: плазма крови, форменные 

элементы. Функции крови. 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление графологических структур 

Решение ситуационных задач 

Подготовка рефератов, выступлений 

. 

   

Тема 4.2 

Физиология крови. 

Содержание учебного материала    

1 Группы крови – принцип, лежащий в основе деления крови на группы, виды, 

расположение агглютиногенов и агглютининов, характеристика групп крови. Групповая 

совместимость крови. Донорство. 

Резус-фактор. Причины возникновения резус-конфликта. Механизм АВО- конфликта.  

Гемолиз. Его виды. Гемостаз, понятие, факторы свёртывания крови. 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Кровь. 

Микроскопия мазков крови. Строение органов иммунной системы. Заполнение рабочей тетради, 

выполнение заданий в тестовой форме, решение кроссвордов, составление глоссария, заполнение 

таблиц схем. Решение профессиональных ситуационных задач. 

2 1  



 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с микропрепаратами (мазки крови) 

Работа с таблицами, планшетами 

Работа с гемограммами 

Решение ситуационных задач 

   

РАЗДЕЛ 5. 

Общие вопросы 

анатомии и физиологии 

сердечнососудистой 

системы. 

 

 

  

Тема 5.1 

Общая характеристика 

сердечнососудистой 

системы. 

Содержание учебного материала    

1 Факторы, влияющие на процесс кровообращения.  Структуры, осуществляющие процесс 

кровообращения. Сосуды- виды, строение стенки артерий, вен, капилляров. Причины 

движения крови по сосудам.  

Функциональные группы сосудов. 

Круги кровообращения. 

 

 

 

2 1  

Тема 5.2 

Анатомия и физиология 

сердца. 

Содержание учебного материала    

1 Сердце – расположение, внешнее строение, анатомическая ось, проекция на поверхность 

грудной клетки, камеры сердца, отверстие и клапаны сердца. Строение стенки сердца, 

расположение, физиологические свойства. Строение перикарда. Сосуды и нервы сердца. 

Проводящая система сердца, ее структуры и характеристика. Электрические явления в 

сердце. Электрокардиограмма. Сердечный цикл, его фазы и продолжительность. 

Сердечные тона.  Перкуссия и аускультация сердца. Регуляция деятельности сердца. 

2 2  

 Практическое занятие: 

Тема: Сосуды. Сердце. 

Изучение строения сосудов (артерий, вен, капилляров) и сердца на муляжах и планшетах. 

Демонстрация органов сердечнососудистой системы на муляже, планшетах с применение 

латинской терминологии. Демонстрация проекции сердца на скелете. Организация работы с 

влажными препаратами. 

2 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов, выступлений 

Работа с таблицами, моделями. 

Составления схемы кругов кровообращения 

Зарисовка с использованием препаратов, муляжей, планшетов строения сердца. 

Подготовка доклада по теме "Проводящая система сердца". 

Написание реферата на тему «Анатомия и физиология сердца» 

   



Тема 5.3 

Семинар «Сосуды, сердце» 

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу 

2 2  

Тема 5.4. 

Процесс кровообращения.  

Артериальная система 

человека 

Содержание учебного материала    

1 Структуры малого круга кровообращения: легочный ствол, легочные артерии, долевые 

сегменты, дольковые артерии, капилляры, венулы, легочные вены. 

Кровоснабжение легких – бронхиальные артерии. 

Венечный круг кровообращения. 

Артерии верхних конечностей. 

Ветви грудной и брюшной части аорты, артерии таза.  

Артерии нижних конечностей. Артериальный пульс, его характеристики, определение. 

Критерии оценки процесса кровообращения. Временная остановка кровотечения. 

 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Артериальная система человека. 
Изучение в атласах, на муляжах, на твердых препаратах структуры малого и большого кругов 

кровообращения. Демонстрация на таблицах кровеносных сосудов. Работа с влажными 

препаратами. Заполнение рабочей тетради (подписать на предложенной иллюстрации части 

аорты, сосуды головы, шеи, туловища, конечностей). Работа с тестами, выписка терминов, 

составление глоссария, заполнение таблиц, составление схем кровоснабжения органа, части тела. 

Решение производственных профессиональных ситуационных задач, работа с тестами, 

заполнение таблиц, составление схем. 

4 1  

Тема 5.5 

Венозная система  

Человека. 

Содержание учебного материала    

1 Система верхней полой вены. Вены головы и шеи, вены верхней конечности. Вены грудной 

клетки. Система нижней полой вены. Вены таза и нижних конечностей, вены живота. 

Система воротной вены печени. Кровоснабжение печени. Регуляция сосудистого тонуса. 

2 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря терминов 

Составление схем кровоснабжения головы, мозга, конечностей 

Составление схем систем верхней и нижней полых вен, воротной вены печени 

Схематическое изображение микроциркуляторного русла кровообращения, транскапиллярного 

обмена. 

   

Тема 5.6 

Лимфатическая система 

человека. 

Содержание учебного материала 

 

2 1  

1 Строение системы лимфообращения. Лимфоидная ткань. Состав лимфы, ее образование, 

строение стенки лимфатических сосудов. Отличие строения лимфатического капилляра от 

кровеносного. Основные лимфатические сосуды, стволы, протоки. Причины движения 

лимфы по лимфососудам. Функции лимфатической системы. Строение и функции 

лимфоузла. Группы лимфоузлов. Связь лимфатической системы с иммунной системой. 

Значение лимфатической системы для организма. 

 



 Практическое занятие: 

Тема: Венозная и лимфатическая системы человека. 

Изучение в атласах и на муляжах структур большого круга кровообращения и лимфатической 

системы. Демонстрация на планшетах кровеносных и лимфатических  сосудов. Демонстрация 

проекции крупных кровеносных сосудов и основных групп лимфоузлов. Организация работы с 

влажными препаратами. Заполнение рабочей тетради (подпись на предложенной иллюстрации 

части аорты, сосуды головы, шеи, туловища, конечностей, лимфатические протоки). Выписка 

терминов, составление глоссария, заполнение таблиц, составление схем, работа с тестами. 

Решение производственных профессиональных ситуационных задач. 

 

 

 

4 1  

Тема 5.7 

Семинар 

«Сердечнососудистая 

система» 

Содержание учебного материала    

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

 

2 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной характеристики венозной и лимфатической систем 

Зарисовка схемы расположения регионарных лимфоузлов 

Составление словаря терминов 

Написание реферата на тему «Функциональная анатомия лимфатической системы» 

 

   

РАЗДЕЛ 6.                        

Анатомия и физиология 

дыхательной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.1                               Содержание учебного материала    



Анатомия органов дыхания 

 

 

1 Органы дыхательной системы, их функции. 

Обзор дыхательной системы, их функции и строение. 

Нос, наружный нос, носовая полость, носоглотка, придаточные пазухи носа.  

Гортань, топография, строение стенки, хрящи гортани, мышцы гортани, отделы гортани, 

голосовая щель. Функции гортани. Трахея, топография, бифуркация трахеи, строение 

стенки, функции. 

Плевра – строение, листки, плевральная полость, синусы. 

Бронхи – виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. 

Легкие – внешнее строение, границы, внутреннее строение: доли, сегменты, дольки, ацинус. 

Функции. Факторы, препятствующие старению легких. Мертвое пространство, 

определение, виды. 

Строение, границы, отделы средостения 

2 1  

Тема 6.2  

Физиология дыхания 

Содержание учебного материала    

1 Значение кислорода и углекислого газа для человека. Процесс дыхания – определение, 

этапы. Внешнее дыхание, характеристика, структуры его осуществляющие. Транспорт газов 

кровью. Тканевое дыхание. Принцип газообмена между дыхательными средами 

2 2  

Тема 6.3 

Семинар «Дыхательная 

система» 

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Анатомия и физиология органов дыхания. 
Изучение органов дыхания на муляжах и планшетах. Демонстрация органов дыхательной 

системы на муляже, планшетах с применением латинской терминологии. Демонстрация проекции 

органов дыхания на скелете. Заполнение рабочей тетради (подписать название органов, частей 

органов на иллюстрации). Работа с тестами, выписка терминов, заполнение таблиц, составление 

схемы регуляции дыхания. Вычисление дыхательных объемов по представленным показателям. 

Подсчет частоты дыхательных движений в 1 мин. 

4 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление словаря терминов 

Зарисовка демонстрационных объектов 

Зарисовка микроскопического строения легких 

Составление сравнительной таблицы «Содержание кислорода и углекислого газа в дыхательных 

средах организма». 

   



РАЗДЕЛ  7. 

Общие вопросы 

анатомии и физиологии 

пищеварительной 

системы 

   

Тема 7.1 

Анатомия и физиология 

органов пищеварительного 

канала 

Содержание учебного материала    

1 Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы. Отделы 

пищеварительного канала. 

Полость рта, строение. Органы полости рта. Строение языка, его функции. Зубы, строение; 

функции полости рта. Глотка – расположение, строение, стенки, отделы, функции. Желудок 

– расположение, проекция на переднюю брюшную стенку, формы, отделы, поверхности, 

кривизны. Строение стенки желудка.Железы желудка. Функции желудка. Желудочный сок 

– свойства, состав. Тонкая кишка – расположение, строение, отделы. Кишечный сок – 

свойства, состав, функции. Толстая кишка – расположение, отделы. Проекция отделов на 

переднюю брюшную стенку, особенности строения, функции. Прямокишечное венозное 

сплетение слизистой, внутренний сфинктер мышечного слоя стенки кишки, наружный 

сфинктер заднего прохода. Состав кишечного сока, его значение.  

Брюшина – строение, ход брюшины. Образования брюшины: связки, брыжейки, сальники. 

Отношение органов к брюшине.  

4 4  

 

 

 

 

Практическое занятие: 

Тема: Анатомия органов пищеварительного канала. 
Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения изучаемых органов пищеварительной 

системы. Демонстрация на таблицах, плакатах изучаемых структур с применением латинской 

терминологии. Демонстрация и определение проекции органов пищеварения на переднюю 

поверхность брюшной стенки. Организация работы с влажными препаратами. Заполнение 

рабочей тетради, работа с тестами.  

4 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Зарисовка органов полости рта, глотки, пищевода, желудка, тонкой кишки и ее отделов, толстой 

кишки и ее отделов 

Составление словаря терминов 

Написание доклада «Значение нормальной микрофлоры кишечника» 

 

   

Тема 7.3 

Анатомия и физиология 

больших пищеварительных 

желез. 

Содержание учебного материала    

1 Большие слюнные железы– строение, места открытия выводных протоков, секрет слюнных 

желез. Слюна – состав, свойства. Поджелудочная железа – расположение, функции. 

Экзокринная – выделение пищеварительного сока (состав, ферменты);Эндокринная 

(ферменты). Протоки поджелудочной железы. Печень – расположение, границы, 

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

2 1  



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

желчи. Механизм образования желчи, виды желчи, отделение желчи. Общий желчный 

проток. 

 

Практическое занятие: 

Тема: Большие пищеварительные железы. 

Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строение органов пищеварительной системы. 

Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с применением латинской 

терминологии. Демонстрация проекции органов на переднюю брюшную стенку, демонстрация 

мест впадения протоков больших слюнных желез в ротовую полость. Заполнение рабочей 

тетради.  

4 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Зарисовка больших пищеварительных желёз 

Составление схем регуляции выделения пищеварительных соков, сравнительной таблицы 

пищеварения в различных отделах пищеварительного канала. 

Подготовка доклада на тему: "Регуляция пищеварения" 

 

 

   

Тема 7.4 

Физиология пищеварения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

Пищеварение в полости рта. Всасывание в полости рта. Глотание. Роль полости рта в 

секреторной и моторной функции пищеварительного тракта. Движение пищи в глотке и 

пищеводе. 

Пищеварение в желудке под воздействием ферментов желудочного сока. Моторная 

функция желудка, как фактор механического переваривания пищи. Эвакуация содержимого 

желудка в двенадцатиперстную кишку. Голодные и антиперистальтические движения 

желудка. 

Пищеварение в тонком кишечнике, виды. Полостное пищеварение. Пристеночное 

пищеварение. Моторная функция тонкой кишки. Всасывание в тонкой кишке. Эвакуация 

пищи в толстую кишку. Пищеварение в толстой кишке под действием ферментов 

кишечного сока и бактерий. Синтез витаминов группы В, витамина К. 

Формирование каловых масс. Состав каловых масс. Моторная функция толстой кишки как 

фактор формирования  каловых масс. Акт дефекации. 

Мотивация голода и насыщения. Центры голода.  Аппетит. Регуляция пищеварения. 

2 1  



Практическое занятие: 

Тема: Физиология пищеварения. 

Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строение органов пищеварительной системы. 

Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с применением латинской 

терминологии. Демонстрация проекции органов на переднюю брюшную стенку, демонстрация 

мест впадения протоков больших слюнных желез в ротовую полость. Заполнение рабочей 

тетради. 

4 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем регуляции выделения пищеварительных соков, сравнительной таблицы 

пищеварения в различных отделах пищеварительного канала. 

Подготовка доклада на тему: «Регуляция пищеварения» 

   

Тема 7.5 

Обмен веществ и энергии. 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1  Обмен веществ и энергии – определение; Виды обмена – характеристика. Синтез АТФ. 

Использование энергии АТФ. Энергетический баланс. Основной обмен, факторы на него 

влияющие. Пищевой рацион.  

Белки: характеристика и функции. Продукты, содержащие белки и незаменимые 

аминокислоты. Азотистый баланс, понятие, виды. Пути выведения из организма, 

обезвреживание аммиака. 

Углеводы: характеристика и функции. Продукты, содержащие углеводы. 

Жиры: характеристика и функции. Продукты, содержащие жиры и жирные кислоты. Водно-

солевой обмен: характеристика, нормы; минеральные вещества. 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Обмен веществ и энергии. 

Заполнение   рабочей тетради Составление рекомендаций по питанию пациентов. 

4 2  

Тема 7.6 

Семинар 

«Пищеварительная 

система, обмен веществ» 

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

2 1  



РАЗДЕЛ 8. 

Общие вопросы 

анатомии и физиологии 

мочевыделительной 

системы человека 

   

Тема 8.1  

Анатомия и физиология 

мочевыделительной 

системы 

Содержание учебного материала    

1 Процесс выделения. Структуры организма, участвующие в выделении. 

Вещества, подлежащие выделению (экскреты). Этапы процесса выделения.Мочевая система, 

органы ее образующие.  

Почки: макроскопическое строение. Топография почек. Кровоснабжение почки. Строение 

нефронов, их виды.Выделительная функция почек. Определение и характеристика 

мочевыделения. Механизмы образования мочи.Количество и состав первичной мочи, 

количество и состав конечной мочи. Суточный диурез. Водный баланс. Произвольная и 

непроизвольная регуляция актов мочеиспускания. Регуляция мочеобразования и 

мочевыделения. 

Мочеточники, расположение, строение.  

Мочевой пузырь – расположение, отношение к брюшине, строение. Мочеиспускательный 

канал женский и мужской. Строение мочеполовой диафрагмы. 

2 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изображение схемы нефрона 

Зарисовка строения почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала 

Составление словаря терминов 

Подготовка доклада «Искусственная почка» 

Работа с бланками анализа мочи, оценка показателей 

Подсчет суточного диуреза и водного баланса 
 
 
 
 
 

   

РАЗДЕЛ 9. 

Общие вопросы 

анатомии и физиологии 

репродуктивной системы 

человека. 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 9.1 Содержание учебного материала    



Репродуктивная система 

человека. 

1 Процесс репродукции, его значение для сохранения вида, структуры организма человека его 

осуществляющие. Этапы процесса репродукции. Критерии оценки процесса репродукции. 

Процесс  ово- и сперматогенеза. Механизм движения яйцеклетки и сперматозоида. 

Оплодотворение яйцеклетки.Женские и мужские  половые органы – внутренние и 

наружные.Их строение, функции. 

Промежность: понятие, границы, мочеполовой и анальный треугольник, мужская и женская 

промежность. 

Половые реакции человека. Мужской и женский половой цикл. 

2 1  

Тема 9.2 

Семинар «Мочеполовая 

система» 

Используя теоритические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

2 2  

 Практическое занятие: 

Тема: Мочевая система.  

Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения органов мочевыделительной системы. 

Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с применением латинской 

терминологии. Демонстрация проекции органов. Заполнение рабочей тетради, выполнение 

заданий в тестовой форме, решение кроссвордов.  

Практическое занятие: 

Тема: Репродуктивная система. 

Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения органов репродуктивной системы. 

Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с применением латинской 

терминологии. Демонстрация проекции органов. Заполнение рабочей тетради, выполнение 

заданий в тестовой форме, решение кроссвордов.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Зарисовка строения женских внутренних половых органов, яичка. 

Составление словаря терминов 

Изображение схем ово- и сперматогенеза 

Составление сравнительной таблицы ово- и сперматогенеза 

Написание доклада на тему «Критерии оценки процесса репродукции» 

   

РАЗДЕЛ 10. 

Анатомо-физические 

аспекты саморегуляции  

функций организма 

 

 

 

 

  

Тема 10.1 Содержание учебного материала  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эндокринная система 

человека 

 

 

 

 

 

1 Виды секретов. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Виды гормонов, их 

характеристика. Что такое органы – мишени. Гипоталамо-гипофизарная система – структуры 

ее образующие. Гормоны  гипоталамической области, структуры, транспортирующие их в 

гипофиз. Гипофиз, расположение, доли, нейрогипофиз, аденогипофиз. Гормоны 

нейрогипофиза.  Гормон средней доли гипофиза – физиологическое действие. Гормоны 

передней доли гипофиза. Эпифиз расположение, внешнее и внутреннее строение, гормоны 

их физиологические эффекты. Щитовидная железа: расположение, строение, гормоны. Роль 

йода в синтезе гормонов щитовидной железы. Паращитовидные железы - гормоны. 

Надпочечники – расположение, строение. Кора надпочечников, их гормоны. 

Физиологические эффекты гормонов. Гормоны мозгового слоя и их физиологические 

эффекты. 

2 1  

Тема 10.2 

Семинар «Эндокринная 

система». 

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Железы внутренней секреции. Изучение в атласах и на муляжах, слайдах строения 

органов эндокринной системы. Демонстрация на таблицах и слайдах изучаемых структур. 

Заполнение рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, решение кроссвордов, 

выписка терминов, заполнение таблиц, схем.  

4 2  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление словаря терминов 
Составление сравнительной таблицы желез внутренней секреции 
Схематическое отображение функций желез внутренней секреции 
Написание докладов на темы: «Сахарный диабет», «Эндемический зоб», «Несахарный диабет», 

«Базедова болезнь», «Гигантизм и карликовость», «Аддисонова болезнь» 

   

Тема 10.3 

Нервная регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала    

1 Классификация нервной системы. Общие принципы строения центральной нервной системы 

– серое вещество, белое вещество. Виды нейронов: по локализации, по функции, виды ядер, 

ганглии. Нервный центр – понятие. Виды нервных волокон, нервы – строение, виды. Синапс 

– понятие, виды: по виду контакта, по расположению, по функции, по способу передачи 

сигналов, виды химических синапсов – холинергические, адренергические. Механизм 

передачи возбуждения в синапсах. 

 

2 1  

Тема 10.4 Содержание учебного материала    



Спинной мозг. 1 Спинной мозг – расположение, внешнее строение, полость, отделы, микроструктура. 

Оболочки спинного мозга. Локализация чувствительных нейронов. Сегмент – понятие, виды. 

Спинномозговые корешки, их функции.  Рефлекс – понятие, виды. Нервная деятельность. 

Интегративный характер нервной деятельности и его структурно-функциональные основы, 

доминанты. Проводящие пути спинного мозга. Нервные центры спинного мозга. Функции 

спинного мозга.Рефлексы спинного мозга ирефлекторная дуга.Рефлекторные дуги простых и 

сложных соматических рефлексов спинного мозга. 

2 2  

Тема 10.5 

Спинномозговые нервы 

Содержание учебного материала    

1 Спинномозговые нервы: образование, виды, количество, нервные волокна, их образующие 

(чувствительные – дендриты чувствительных нейронов спинальных ганглиев, двигательные – 

аксоны двигательных нейронов спинного мозга; вегетативные – аксоны вегетативных 

нейронов спинного мозга). Ветви спинномозговых нервов, функциональные виды нервных 

волокон, идущих в их составе; серая соединительная ветвь. Грудные спинномозговые нервы. 

Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов (шейное, плечевое, поясничное, 

крестцово-копчиковое), нервные стволы, области иннервации, сплетений. 

2 1  

Тема 10.6. 

Семинар: «Нервная 

система». 

 

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Спинной мозг и спинномозговые нервы. 

Изучение в атласах и на муляжах, слайдах строения спинного мозга. Изучение в атласах и на 

муляжах, таблицах изучаемых структур с применением латинской терминологии. Заполнение 

рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, выписка терминов и составление 

глоссария, заполнение таблиц, схем, зарисовка звеньев рефлекторной дуги, составление схем 

иннервации частей тела. 

4 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Зарисовка строения спинного мозга, схемы образования спинномозгового нерва. 

Исследование коленного рефлекса 

Составление графологических структур 

Составление схем нервных сплетений 

 Решение ситуационных задач. 
 
 

   

 

 

 



Тема 10.7. 

Головной мозг 

 

 

 

Содержание учебного материала    

1 Головной мозг, расположение, отделы и их строение и функции. Ретикулярная формация, 

строение, функции. Механизмы формирования цикла "бодрствование-сон". Лимбическая 

система. Функции, интеграция эмоций и вегетативных реакций. Проводящие пути головного 

мозга. Конечный мозг – строение функции. Базальные ядра – виды, расположение, функции. 

Зоны и строение коры мозга. Ассоциативные поля, их функции. Экранный принцип 

функционирования коры. Условные рефлексы. Условно-рефлекторная деятельность коры. 

Оболочки головного мозга и межоболочечные пространства. Полости головного мозга 

(желудочки) их характеристика. Ликвор – состав, образование, движение, функции. 

2 1  

Тема 10.8. 

Черепно-мозговые нервы. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

   

Черепные нервы. Функциональные виды черепных нервов.  Принцип образования чувствительных, 

двигательных и парасимпатических волокон черепных нервов.  

Обонятельные нервы характеристика, функция. Зрительный нерв – характеристика, функции. 

Глазодвигательный, блоковой и отводящий нервы – характеристика и функция. 

Тройничный нерв – характеристика и функция. 

Лицевой нерв – характеристика и функция. 

Преддверно-улитковый нерв – характеристика и функция.  

Языкоглоточный нерв – характеристика и функция. 

Блуждающий нерв -  характеристика и функция. 

Добавочный нерв – характеристика и функция. 

Подъязычный нерв – характеристика и функция. 

2 1  

Тема 10.9 

Вегетативная нервная 

система 

 

Содержание учебного материала 

 

   

Классификация вегетативной нервной системы. Области иннервации и функции вегетативной 

нервной системы. Центральные и периферические отделы вегетативной нервной системы. Отличия 

вегетативной нервной системы от соматической, симпатической, от парасимпатической. 

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

синапсах. Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на свойства миокарда, 

тонус сосудов, просвет бронхов, секрецию бронхиальных желез, секрецию пищеварительного 

тракта, секрецию потовых желез. 

2 1  

 Практическое занятие: 

Тема: Головной мозг и черепно-мозговые нервы. 

Изучение в атласах и на муляжах, планшетах, таблицах строения головного мозга, расположение 

выхода черепно-мозговых нервов из черепа. Демонстрация на слайдах, скелетах изучаемых 

структур с применением латинской терминологии. Работа с влажными препаратами. Работа с 

психологическими тестами на память, внимание. Ассоциации. Заполнение рабочей тетради.  

Выполнение заданий в тестовой форме, решение кроссвордов, выписка терминов и составление 

глоссария. Составление схем, схем иннервации частей тела, органов.  

 

4 2  



 Практическое занятие: 

Тема: Вегетативная нервная система. 

Заполнение рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, решение кроссвордов, 

выписка терминов и составление глоссария, составление  схем иннервации органов, заполнение 

таблиц. 

4 2  

Тема 10.10. 

Семинар: «Нервная 

система». 
 

Используя теоретические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

 

 

 

2 1  

Тема 10.11. 

Высшая нервная 

деятельность. 

 

 

Содержание учебного материала    

1 

 

Понятие о высшей  нервной деятельности. Инстинкты, условные рефлексы. Принципы 

рефлекторной теории И.П. Павлова. Особенности образования условных рефлексов, 

механизмы. Виды условных рефлексов. Торможение условных рефлексов.Взаимоотношения 

процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий. 

Психическая деятельность (ВНД). Электрические явления в коре, биоритмы мозга. 

Сигнальные системы.Физиологические основы индивидуальной психической деятельности. 

Типы высшей нервной деятельности человека. 

Формы психической деятельности. Критерии оценки психической.  

2 1  



 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схем рефлекторных дуг 
Зарисовка грудных спинномозговых нервов. 

Описание основных нервов сплетений передних ветвей спинномозговых нервов 

Зарисовка зон иннервации сплетений передних ветвей спинномозговых нервов (шейное, плечевое, 

поясничное, крестцово-копчиковое) 

Составление схем иннервации туловища, верхних и нижних конечностей 

Зарисовка схем полостей головного мозга 

Зарисовка схем синусов головного мозга 

Составление сравнительной таблицы функциональных зон коры правого и левого полушарий 

конечного мозга 
Составление сравнительной таблицы 12 пар черепных нервов по тексту учебника 
Зарисовка зон иннервации черепных нервов 
Зарисовка схем вегетативных рефлексов 

Составление сравнительной таблицы вегетативной и соматической 

Составление сравнительной таблицы симпатической и парасимпатической нервной системы 
Составление словаря терминов. 
 
 
 

   

Тема 10.12. 

Анализаторы. 

Соматическая сенсорная 

система. Обонятельная, 

вкусовая сенсорные 

системы. 
 

 

Содержание учебного материала    

1 Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: периферический, 

проводниковый, центральный. 

Соматическая сенсорная система, виды кожных рецепторов. Проприорецепторы. 

Проводниковый отдел кожной и проприоцептивной сенсорных систем. Подкорковые и 

корковые центры кожной и проприоцептивной чувствительности, их функциональное 

значение. Вспомогательный аппарат соматической сенсорной системы – кожа. Строение 

кожи; производные кожи; функции кожи. 

Обонятельная сенсорная система: вспомогательный аппарат, обонятельные рецепторы, 

проводниковый и центральный отделы. 

Вкусовая сенсорная система – вспомогательный аппарат, вкусовые рецепторы, локализация, 

строение вкусовой луковицы, проводниковый отдел, подкорковый и корковый центры вкуса. 
 

2 2  

Тема 10.13. 

Зрительная сенсорная 
Система. 

 

 

Содержание учебного материала    

1 Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат. Светочувствительные 

рецепторы, зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный тракт. Центральный отдел: 

подкорковые центры зрения (верхние бугры четверохолмия, латеральные коленчатые тела, 

таламус), корковый центр зрения (затылочные доли коры конечного мозга), их функции. 

Глаз, глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза. Оптическая система глаза – структуры 

к ней относящиеся. Аккомодация, аккомодационный аппарат. 

2 1  

Тема 10.14. Содержание учебного материала    



Слуховая, вестибулярная 

 сенсорные системы. 

 

 

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

проводниковый отдел; центральный отдел – подкорковые центры слуха, корковый центр 

слуха, их функции. Вестибулярная сенсорная система. Рецепторы, локализация, 

проводниковый отдел, центральный отдел – подкорковые центры, корковый центр, их 

функции. Вспомогательный аппарат слуховой и вестибулярной сенсорных систем – ухо. 

Отделы уха. Наружное ухо, внутреннее ухо, строение, функции. Костный лабиринт, 

перепончатый лабиринт; строение, функции. 

Ноцицептивная (болевая) сенсорная система. Отличие болевых ощущений с кожи и 

внутренних органов. Ноцицепторы, виды, локализация, проводниковый отдел, центральный 

отдел – подкорковый и корковый центры. 

Висцеральная сенсорные системы. Рецепторы (интерорецепторы) – чем представлены, 

локализация. Особая роль интерорецепторов кровеносных сосудов. Проводниковый отдел, 

центральный отдел: подкорковый и корковый центры. 

 

 

 

 

2 1  

Тема 10.14. 

Семинар: «Анализаторы». 

 

Используя теоритические знания, практические навыки, наглядный и дидактический материал, 

ответить на предложенные задачи по данному разделу. 

2   

 Практическое занятие: 

Тема: Соматическая сенсорная система. Изучение в атласах и на муляжах, планшетах строения 

кожи и её производных,  заполнение   рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме,  

выписка терминов и составление глоссария. 

Практическое занятие: 

Тема: Анализаторы. 

Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения изучаемых органов. Демонстрация на 

слайдах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии. Заполнение 

рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме. Решение кроссвордов, выписка терминов 

и составление глоссария, заполнение таблиц, схем.  

4 

 

 

4 

2 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада на тему: "Ноцицептивная сенсорная система" 

Зарисовка строения вкусовой луковицы 

Схема прохождения света через оптические системы глаза 

Схема прохождения звука 

Составление сравнительной таблицы анализаторов. 

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 267   

 



3. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВОК 

 

№ п/п Учебный год Было Стало 

1 2021-2022 Практические занятия – 58 часов. Практические занятия – 86 часов. 

2    

3    

4    

 

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Глаз с орбитой 4 части 

2. Модель гортани 

3. Модель желудка 

4. Модель женского таза 

5. Мочевыводящая система 

6. Нейрон 

7. Мышцы руки человека 

8. Печень в натуральную величину 

9. Мышцы головы и шеи 

10. Грудные позвонки со спинным мозгом 

11. Двуполая модель с мышцами 

12. Дидактический череп 

13. Желудок в натуральную величину 

14. Желудок и смежные органы верхней половины живота 

15. Классический череп с шейным отделом позвоночника из 4-х частей на 

подставке 

16. Модель альвеол из пластика H2O 

17. Модель гортани с языком и зубами 

18. Модель женских половых органов 

19. Модель ноги с мышцами 

20. Модель яичника и процесса и созревания яйцеклеток, увеличенная 

21. Мышцы человека,23 части, в натуральную величину 

22. Нервная система в половину натуральной величины на подставке 

23. Остеологическая модель « Череп человека» 

24.  Остеологическая модель «Череп человека» 

25. Модель женского таза 

26. Двуполое мини-туловище 

27. Классический череп с шейным отделом позвоночника из4-х частей на 

подставке 

Технические средства обучения: 

- компьютер, 

- экран, 

- мультимедийный проектор; 

- DVD, CD – диски с учебными фильмами и презентациями, 

- видеопроектор, 

           -    принтер. 

 



3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Самусев Р.П. Атлас анатомии и физиологии человека: учебное пособие/ Р.П. Самусев, Н.Н. 

Сентябрёв. 3-е изд. – М.: ГЭОТАР – Медиа: Мир и образование, 2020. – 768 с.: ил. 

2. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский. – 13-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 544 с. 

3. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования /Р.П. Самусев. – М.: Издательство АСТ: Мир и образование, 2019. – 544 

с.; 

4.  Учебник: И.В. Гайворовский Анатомия и физиология человека: учебное пособие для студ. 

учреждений среднего профессионального образования, Москва, Издательский центр среднего 

профессионального образования «Академия», 2018. -11 изд. - 544 с.;             

5. Анатомия и физиология человека: учебное пособие для студ. учреждений среднего 

профессионального образования /Р.П. Самусев., Н.Н. Сентябрев, - М.: Издательство АСТ: Мир и 

образование, 2018. - 576 с.: ил.; 

6. Анатомия и физиология человека: учебник/ Федюкович Н.И. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 

573 с.: ил. – (Среднее медицинское образование); 

7. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека/ Р.П. Самусев, В.А. Агеева. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательство АСТ: Мир и образование, 2019. - 176 с.: ил.     

 

Дополнительные источники: 

1. Сапин М.Р./ Анатомия человека: учебное пособие для мед. училищ и колледжей/ М.Р. 

Сапин, З.Г. Брыкина, С.В. Чава. – М.: ГЭТАР – Медиа, 2019. – 376 стр.: илс. 

2. Борисович, А.И. [и др.] Словарь терминов и понятий по анатомии человека [Текст]  /А. И. 

Борисевич, В. Г. Ковешников, О. Ю. Роменский. - М.: Академия, 2020.  

3. Дегтярев, В.П. Нормальная физиология [Текст]: учебник / В.П. Дегтярев.- М.: Медицина, 

2015.  

4. Самусев, Р.П., Липченко, В.Я. Атлас анатомии человека [Текст] / Р.П. Самусев, В.Я. 

Липченко. – М.: ООО «Изд. Дом «Оникс 21 век»: ООО «Мир и образование», 2020. 

5. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека [Текст]: уч. пособие для студ. сред. мед. 

учеб. заведений / Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: ООО «Издательство 

Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование», 2020 

6. Сапин, М.Р. Анатомия  человека [Текст]: / М.Р.  Сапин.- М.: Академия, 2020. 

7. Топоров, Г.Н. Панасенко, Н.И. Словарь терминов по клинической анатомии [Текст] / Г.Н. 

Топоров, Н.И. Панасенко.-М.: Медицина, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Знания:  

анатомии и физиологии человека Тестирование 

Решение кроссвордов 

Составление глоссария 

Заполнение таблиц 

Устный  опрос 

Решение ситуационных задач 

Работа с «немыми» иллюстрациями 

Наблюдение за работой с наглядными 

пособиями 

Практический контроль: 

демонстрация проекции органов на 

поверхности тела 

Умения:  

использование знаний анатомии и 

физиологии для обследования пациента, 

постановки предварительного диагноза  

Тестирование 

Решение кроссвордов 

Составление глоссария 

Решение ситуационных задач 

Устный опрос 

Наблюдение за работой с наглядными 

пособиями 

Защита рефератов, докладов, проектов 

Наблюдение за выполнением 

манипуляций на профессиональном 

модуле 



 


