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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.03. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, 

постановки предварительного диагноза; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

анатомию и физиологию человека. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины ОП.03. 

Анатомия и физиология человека по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в 

том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
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отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребѐнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 
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ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов 

и их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального 

риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

Лабораторная работа: 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

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)  

 

Подготовка рефератов, докладов, проектов.  

 

Работа в рабочей тетради (зарисовка, заполнение таблиц, схем, 

составление словаря медицинских терминов, выполнение 

тестов, составление кроссвордов) 

30 

 

 

 

 

20 

 

40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Экзамен состоит из 2-х этапов: 

1. Выполнение тестовых заданий. 

2. Решение морфофункциональных заданий и ситуационных задач, устный 

ответ по муляжам, таблицам и рисункам. 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. 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. 

Введение. Анатомия и 

физиология как наука. 

Понятие об органе и 

системах органов 

 3  

Тема 1.1. 

Анатомия и 

физиология как науки 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об органе и системах органов. 1 

2 Анатомия и физиология как медицинские науки, методы изучения 1 

3 Оси, плоскости тела человека и условные линии.  1 

4 Анатомическая номенклатура.  1 

5 Основные физиологические термины 1 

6 Части тела, отделы головы, туловища, конечностей; системы органов. Полости тела  

человека. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы «Системы органов» 

1  

Раздел 2. 

Основы цитологии и 

гистологии 

 

 
 

12 

Тема 2.1. 

Основы цитологии. 

Эпителиальная ткань 

Содержание учебного материала 2 

1 Клетка – определение, строение. Органоиды клетки. 2 

2 Химический состав клетки. Деление клетки. 2 

3 Эпителиальные ткани, классификация, виды, места расположения. 2 

Лабораторная работа: 

Клетка. Эпителиальная ткань 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Зарисовка основных структур клетки. 

2. Составление графологической схемы органоидов клетки 

2 

Тема 2.2. 

Ткани 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Соединительная ткань, классификация, особенность, строение, виды, расположение в организме. 2 

2 Мышечная ткань, виды, функции, локализация, отличия. 2 

3 Нервная ткань, строение, отличия, расположение в организме. 2 

Лабораторная работа: 

Соединительная, нервная и мышечная ткани 

2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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 1. Зарисовка схем разновидностей тканей. 

2. Заполнение словаря терминов. 

 

 

Раздел 3. 

Система крови 

 

 
15 

Тема 3.1. 

Состав и функции 

крови 

Содержание учебного материала 2 

1 Состав и функции внутренней среды организма.  1 

2 

 

Гомеостаз. Основные физиологические константы внутренней среды. Место крови в  

системе внутренней среды организма. 

1 

3 Кровь как ткань.  1 

4 Процесс гемопоэза.  1 

5 Количество крови.  1 

6 Состав крови: плазма крови, форменные элементы.  2 

7 Константы крови.  2 

8 Функции крови.  2 

9 Гемостаз, определение, механизмы  2 

10 Факторы свертывания крови.  2 

Лабораторная работа: 

Состав и функции крови 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление схем гемопоэза, гемостаза. 

2. Составление кроссвордов 

2 

Тема 3.2. 

Гемостаз и группы 

крови 

Содержание учебного материала  2 

1 Группы крови  2 

2 Групповая совместимость крови. Донорство. 2 

3 Резус-фактор. Причины возникновения резус- конфликта.  2 

4 Гемолиз, его виды. 2 

Лабораторная работа: 

1. Гемостаз, группы крови и резус-фактор 

2. Семинар по теме: «Кровь» 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщения по теме: «История переливания крови» 

2. Доклад на тему «Новые данные о свертывании крови» 

3. Решение ситуационных задач 

3 

Раздел 4. 

Опорно-двигательный 

аппарат. 

 

 
42 

Тема 4.1. 

Общая остеология. 

Соединения костей. 

Содержание учебного материала  2 

1 Скелет человека: функции, отделы.  1 

2 Кость как орган.  1 
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Череп 3 Классификация костей, особенности их строения.  1 

4 Соединение костей.  1 

5 Строение сустава.  2 

6 Классификация суставов.  2 

7 Виды движений в суставах  2 

8 Кости мозгового и лицевого черепа 1 

9 Отделы черепа: мозговой лицевой.  1 

10 Соединения костей черепа. 2 

11 Череп в целом – крыша, основание (внутреннее и наружное), черепные ямки, глазница, полость 

носа, полость рта.  

2 

12 Возрастные особенности черепа – череп новорожденного и пожилого человека.  1 

13 Понятие о родничках, сроки их закрытия.  2 

Лабораторная работа: 

Строение и возрастные особенности черепа 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Зарисовка схем соединения костей, суставов 

2. Зарисовка схем родничков новорожденного 

2 

Тема 4.2. 

Скелет туловища 

Содержание учебного материала  2 

1 Скелет туловища – структуры, его составляющие  1 

2 Позвоночный столб – отделы, количество позвонков в них. 1 

3 Строение типичного позвонка, особенности строения грудных, шейных, 1-го (атланта) и 2-го  

(осевого) шейных позвонков, поясничных позвонков, крестца, копчика.  

2 

4 Движения позвоночника.  1 

Лабораторная работа: 

Скелет туловища 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление кроссвордов 

2. Составление схем строения грудной клетки и соединения позвонков 

2 

Тема 4.3. 

Скелет конечностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Принцип рычага в работе суставов конечностей 1 

2 Отделы скелеты верхних и нижних конечностей. 1 

3 Строение костей плечевого пояса. 2 

4 Строение тазового пояса, половые отличия строения таза, размеры женского таза. Способы его 

измерения. 

2 

5 Строение костей верхних и нижних конечностей. 2 

6 Соединения костей верхних и нижних конечностей, движения в них.  2 

7 Типичные места переломов конечностей. 1 

Лабораторная работа: 

1. Скелет верхней конечности 

4  
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2. Скелет нижней конечности  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление таблицы описания суставов верхних и нижних конечностей 

2. Схемы строения суставов 

3. Составление сравнительной таблицы мужского и женского таза 

3 

 

 

 

Тема 4.4. 

Общая миология. 

Мышцы головы и шеи 

Содержание учебного материала  2 

1 Мышца как орган. Строение. Вспомогательный аппарат мышц. 1 

2 Расположение и значение скелетных мышц, мышечные группы. 1 

3 строение и работа мионеврального синапса. 1 

4 Виды мышц по форме и функции. 1 

5 Виды мышечного сокращения, утомление и отдых мышц. 2 

6 Жевательные мышцы, точки начала и прикрепления, функции. 2 

7 Мимические мышцы, точки начала и прикрепления, функции. 2 

8 Мышцы шеи, точки начала и прикрепления, функции. 2 

Лабораторная работа: 

Мышцы головы и шеи 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщения «Утомление мышц» 

2. Классификация мышц головы и шеи 

2 

Тема 4.5. 

Мышцы туловища 

Содержание учебного материала  2 

1 Топографические образования туловища: области спины, груди, живота, пупочное кольцо, паховый 

канал. 

1 

2 Мышцы спины (группы, топография, названия, функции, места начала и прикрепления). 2 

3 Мышцы груди (группы, топография, названия, функции, места начала и прикрепления). 2 

4 Мышцы живота (группы, топография, названия, функции, места начала и прикрепления). 2 

5 Диафрагма (части, отверстия, функции). Паховый канал. 2 

Лабораторная работа: 

Мышцы туловища 

2  

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление таблицы «Функции скелетных мышц» 

2. Подготовка сообщения: «Слабые места передней брюшной стенки» 

2 

Тема 4.6. 

Мышцы конечностей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Топографические образования верхних и нижних конечностей. 1 

2 Мышцы плечевого пояса (названия, функции, места начала и прикрепления). 2 

3 Мышцы свободной верхней конечностей (группы, названия, функции, места начала и 

прикрепления) 

2 

4 Мышцы таза и нижних конечностей. 2 

Лабораторная работа: 4  
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 1. Мышцы верхней конечности 

2. Мышцы нижней конечности 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщения «Профилактика плоскостопия» 

2. Схема строения мышц верхней конечности 

3. Схема строения мышц нижней конечности 

3 

Раздел 5. 

Нервная регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Нервная система. 

 

 
39 

Тема 5.1. 

Общая неврология. 

Спинной мозг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Классификация нервной системы.  1 

2 Общие принципы строения центральной нервной системы – серое вещество, белое вещество.  1 

3 

 

Виды нейронов: по локализации, по функции, виды ядер, ганглии. Нервный центр –  

понятие. Рефлекторная дуга. 

1 

4 Виды нервных волокон, нервы – строение, виды.  2 

5 

 

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

передачи сигналов, виды химических синапсов – холинергические, адренергические.  

1 

6 Спинной мозг: наружное и внутреннее строение. 2 

7 Сегменты, оболочка спинного мозга 2 

8 Проводниковая и рефлекторная функции спинного мозга 2 

Лабораторная работа: 
1. Анатомия спинного мозга 

2. Физиология спинного мозга 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление схемы рефлекторной дуги 

2. Доклад: «Проводящие пути спинного мозга» 

3. Составление схемы спинномозговых рефлексов 

3  

 

Тема 5.2. 

Головной мозг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Головной мозг - расположение, отделы 1 

2 Ствол головного мозга. 2 

3 Продолговатый мозг, строение, расположение, центры, функции. 2 

4 Ретикулярная формация, понятия, расположение, функции. 2 

5 Мост – строение, расположение, функции, центры. 2 

6 Мозжечок, строение, расположение, центры. 2 

7 Средний мозг. Ножки мозга, строение, расположение, центры. 2 

8 Промежуточный мозг, строение, расположение, центры, функции. 2 

9 Оболочки головного мозга, межоболочечные пространства. 1 

10 Ликвор – образование, состав, функции. Лимвическая система. 1 
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 Лабораторная работа: 

1. Отделы головного мозга 

2. Конечный мозг 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Зарисовка схем полостей и синусов головного мозга 

2. Схемы функций отделов головного мозга 

3. Схема состава ликвора 

3 

Тема 5.3. 

Периферическая 

нервная система 

Содержание учебного материала  2 

1 Черепные нервы. Названия, функции, области иннервации. 2 

2 Спинномозговые нервы и сплетения (расположение, названия, зоны, иннервации) 2 

3 Грудные спинномозговые нервы. 2 

4 Патология периферическое нервной системы 1 

Лабораторная работа: 

1. Спинномозговые нервы 

2. Черепные нервы 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сравнительной таблицы черепных нервов и зон иннервации спинномозговых нервов 

2. Составление схемы зон иннервации спинномозговых сплетений 

3. Схемы иннервации черепных нервов 

3 

Тема 5.4. 

Вегетативная нервная 

система 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

1 Механизм трофического влияния вегетативной нервной системы. 1 

2 Отличия вегетативной нервной системы от соматической. 2 

3 Области иннервации и функции вегетативной нервной системы. 2 

4 Классификация вегетативной нервной системы. 2 

5 Общая характеристика вегетативной нервной системы и ее частей. 1 

6 Роль симпатической и парасимпатической нервной системы в удовлетворении потребностей 

организма человека. 

1 

7 Центральные и периферические отделы, влияние на деятельность внутренних органов человека. 2 

Лабораторная работа: 

Вегетативная нервная система 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сравнительной таблицы отделов вегетативной нервной системы 

2. Схемы вегетативных рефлексов 

2 

Тема 5.5. 

Высшая нервная 

деятельность 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие о высшей нервной деятельности.  1 

2 Инстинкты, условные рефлексы.  1 

3 Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова.  1 

4 Виды условных рефлексов.  2 

5 Взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий. 1 
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6 Психическая деятельность (ВНД)  1 

7 Электрические явления в коре, биоритмы мозга. 1 

8 Сигнальные системы I и II, их отличия. 1 

9 

 

Типы высшей нервной деятельности человека, основанные на 3х свойствах нервных  

процессов (сила, уравновешенность, подвижность). 

2 

10 Формы психической деятельности: память, мышление.  1 

Лабораторная работа: 

Аспекты высшей нервной деятельности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений: «Механизмы и виды памяти» 

2. Сравнительная таблица условных и безусловных рефлексов 

2  

Раздел 6. 

Сердечно-сосудистая 

система. Процесс 

кровообращения и 

лимфообращения 

 

 
39 

Тема 6.1. 

Общая 

ангиокардиология 

Содержание учебного материала  2 

1 Процесс кровообращения – определение, значение в удовлетворении потребностей  

человека.  

1 

2 Структуры, осуществляющие процесс кровообращения.  1 

3 Сосуды – виды, строение стенки артерий, вен, капилляров, причины движения крови  

по артериям, венам, капиллярам.  

2 

4 Функциональные группы сосудов.  1 

5 Система микроциркуляции. Значение  2 

6 Круги кровообращения. 2 

Лабораторная работа: 

Круги кровообращения. Кровообращение плода 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление схемы «Круги кровообращения» 

2. Доклад: «Методы исследования сосудов» 

2 

Тема 6.2. 

Анатомия и 

физиология сердца 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

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

клетки в разные возрастные периоды. 

2 

2 Камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Принципы работы клапанов сердца. 2 

3 Строение стенки сердца – эндокард, миокард, эпикард, расположение. 2 

4 Проводящая система сердца. Физиологические свойства сердечной мышцы. 2 

5 Строение перикарда. 2 

6 Сосуды и нервы сердца. 1 

Лабораторная работа: 4  
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 1. Анатомия сердца 

2. Физиология сердца 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление схемы строения сердца 

2. Зарисовка схемы строения клапанов сердца 

3. Зарисовка схемы ЭКГ и сердечного цикла 

3 

Тема 6.3. 

Артериальная система 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Критерии оценки процесса кровообращения. 1 

2 Аорта, отделы, отходящие от них артерии. 2 

3 Артерии головы и шеи, области кровоснабжения. 2 

4 Артерии верхних конечностей, области кровоснабжения. 2 

5 Артерии таза, области кровоснабжения. 2 

6 Артерии нижних конечностей, области кровоснабжения 2 

Лабораторная работа: 

1. Ветви дуги аорты. Ветви грудной аорты 

2. Ветви брюшной аорты 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Зарисовка мест временной остановки артериального кровотечения 

2. Схемы артерий верхней половины туловища 

3. Схемы кровоснабжения органов 

3 

Тема 6.4. 

Венозная система. 

Физиология сосудов 

Содержание учебного материала 2 

1 Система верхней полой вены. 2 

2 Система воротной вены печени, кровоснабжение печени. 2 

3 Система нижней полой вены. 2 

4 Функции большого круга кровообращения. 1 

5 Проекция крупных кровеносных сосудов на поверхности разных частей тела. 1 

6 Артерии и вены сердца. Значение коронарного кровообращения. 2 

7 Современные методы диагностики функционального состояния коронарного кровообращения. 1 

Лабораторная работа: 
1. Вены большого круга кровообращения 

2. Физиология сосудов 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Зарисовка схем венозного вегионарного оттока 

2. Схемы воротной вены, отличия артерий и вен 

3. Схема физиологии сосудов 

3 

Тема 6.5. 

Лимфатическая 

система 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

1 Общий план строения лимфатической системы. 1 

2 Основные лимфатические сосуды. 1 

3 Строение стенок лимфатических сосудов, лимфокапилляров 1 

4 Строение лимфоузла, его функции, основные группы лимфоузлов. 2 
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 5 Строение лимфоидной ткани. 2 

6 Образование лимфы, состав лимфы. 1 

7 Принцип движения лимфы по лимфососудам. 1 

8 Регуляция системы лимфообращения. 2 

9 Взаимоотношения лимфатической системы с иммунной системой. Понятие иммунитета. 2 

Лабораторная работа: 

Лимфатическая система 

2  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сравнительной таблицы кровеносных и лимфатических капилляров 

2. Схемы строения лимфоузлов 

2 

Раздел 7. 

Дыхательная система 

 

 

 

18 

Тема 7.1. 

Обзор дыхательной 

системы. Физиология 

дыхания 

Содержание учебного материала  2 

1 Внутренние органы, понятие паренхиматозных и полых органов. 

2 Дыхательная система. Верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, собственно 

дыхательная часть, их функции. 

1 

3 Мертвое пространство, понятие. 1 

4 Процесс дыхания - определение, этапы.  1 

5 Внешнее дыхание - характеристика, структуры, его осуществляющие. Транспорт газов кровью - 

характеристика.  

2 

6 Тканевое дыхание - характеристика, структуры, его осуществляющие.  1 

7 Показатели внешнего дыхания - частота, ритм, глубина, легочные объемы.  2 

8 Дыхательный цикл. Механизм образования дыхательных шумов. Аускультация и перкуссия 

легких.  

2 

9 Факторы, обеспечивающие оптимальный газовый состав организма. 1 

10 Критерии оценки деятельности дыхательной системы. 2 

11 Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Саморегуляция дыхания. Критерии оценки процесса 

дыхания. 

2 

Лабораторная работа: 

Физиология дыхания 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Схема газообмена 

2. Схема легочных объемов 

2  

Тема 7.2. 

Анатомия органов 

дыхания 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Носовая полость, ее придаточные пазухи. 2 

2 Гортань, строение, функции.  

 

 

 

2 

3 Трахея, топография, бифуркация трахеи, строение стенки, функции. Особенности строения в 

детском возрасте. 

2 

4 Бронхи - виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. Особенности строения в детском 2 
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 возрасте.  

5 Строение и границы легких. 2 

6 Виды и расположение плевры. Плевральная полость. 2 

Лабораторная работа: 

1. Носовая полость и гортань 

2. Трахея и бронхи 

3. Строение легких и плевры. Средостение 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление схемы строения органов дыхания 

2. Заполнение словаря терминов 

3. Схема бронхиального дерева 

4. Доклад: «Методы обследования дыхательной системы» 

4 

Раздел 8. 

Пищеварительная 

система 

 33 

Тема 8.1. 

Анатомия органов 

пищеварения 

Содержание учебного материала 2 

1 Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы –  

пищеварительный тракт, большие пищеварительные железы.  

1 

2 Принцип строения стенки полого пищеварительного органа. 1 

3 Строение желудочно-кишечного тракта.: строение полости рта, пищевода, желудка, кишечника. 2 

4 Полостное и пристеночное пищеварение.  1 

5 Критерии оценки деятельности пищеварительной системы. 1 

Лабораторная работа: 

1. Полость рта, глотка, пищевод 

2. Желудок, тонкий и толстый кишечник 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Схема строения органов ЖКТ 

2. Зарисовка схемы строения зуба 

3. Доклад на тему: «Аппендицит» 

3 

Тема 8.2. 

Анатомия 

пищеварительных 

желез 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Большие слюнные железы: околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные –  

строение, места открытия выводных протоков, секрет слюнных желез. 

1 

2 Поджелудочная железа – расположение, функции 2 

3 Печень – расположение, границы, функции. Макро- и микроскопическое строение  2 

4 

 

Желчный пузырь – расположение, строение, функции. Механизм образования желчи,  

виды желчи (пузырная, печеночная), отделение желчи.  

2 

Лабораторная работа: 

1. Пищеварительные железы 

2. Топография живота. Ход брюшины 

4  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 3 
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1. Зарисовка схемы строения печени, поджелудочной железы 

2. Зарисовка схемы протоков крупных желез 

3. Схема образований брюшины 

 

Тема 8.3. 

Физиология 

пищеварения 

Содержание учебного материала 2 

1 Пищеварение в полости рта. Слюна, состав, свойства. Всасывание в ротовой полости.  1 

2 Пищеварение в желудке. Желудочный сок, состав, свойства. Всасывание в желудке. 2 

3 Пищеварение в тонком кишечнике. Поджелудочный сок, состав, функции. Желчь,  

состав, свойства, образование, выделение, виды желчи. Дуоденальный сок.  

Кишечный сок. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание в тонком  

кишечнике.  

2 

4 Пищеварение в толстом кишечнике. Нормальная микрофлора толстой кишки  

(ацидофильные палочки, бактерии гниения, кишечные палочки, бактерии,  

инактивирующие ферменты кишечного сока), ее значение. 

2 

5 Формирование каловых масс. Состав каловых масс (омертвевшие клетки кишечного  

эпителия, желчные пигменты, бактерии, непереваренная пища, экскреты, остатки  

ферментов). 

2 

6 Акт дефекации, его регуляция.  2 

Лабораторная работа: 

Физиология пищеварения 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщения по теме: «Значение нормальной микрофлоры кишечника» 

2. Схема методов обследования ЖКТ 

2 

Тема 8.4. 

Обмен веществ и 

энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Обмен веществ и энергии организма с внешней средой. Ассимиляция и диссимиляция.  1 

2 Обмен белков. Белки: биологическая ценность (пластическая, регуляторная, ферментативная,  

транспортная, наследственная, энергетическая роль), энергетическая ценность,  

суточная потребность человека в белках. Азотистый баланс – понятие, виды  

Конечные продукты белкового обмена (вода, углекислый газ, аммиак).  

Обезвреживание аммиака. 

2 

3 Обмен углеводов. Углеводы: биологическая ценность (энергетическая, пластическая), депо 

углеводов,  

энергетическая ценность, образование энергии при расщеплении гликогена в  

аэробных и анаэробных условиях .Суточная потребность человека в углеводах.  

2 

4 Обмен жиров. Жиры: биологическая ценность (энергетическая, пластическая, источники  

эндогенной воды, механическая и тепловая защита жировых депо), энергетическая  

ценность. Потребность человека в жирах. Суточная потребность человека в жирах.  

Конечные продукты расщепления жира в организме: глицерин и жирные кислоты  

(участие жирных кислот в синтезе кетоновых тел – источников энергии).  

2 

5 Витамины. Авитаминозы.  2 

Лабораторная работа: 4  



23 

 

1. Энергетический обмен 

2. Обмен веществ. Пищевой рацион 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление схем обмена веществ 

2. Составление схемы обмена энергии 

3. Составление схемы суточного распределения пищи 

3 

Раздел 9.  

Процесс 

терморегуляции 

 6 

Тема 9.1. 

Процесс 

терморегуляции 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормальная температура тела человека.  1 

2 Физиологические колебания температуры тела. Значение постоянства температуры  

тела для организма человека. Факторы, поддерживающие оптимальную для  

метаболизма температуру тела. 

1 

3 Теплопродукция – химическая терморегуляция. Основные источники образования  

тепла в организме (мышцы, печень).  

2 

4 Теплоотдача – физическая терморегуляция (конвекция, излучение и испарение воды). 2 

5 Нейрогуморальные механизмы теплообразования и теплоотдачи. Центр  

терморегуляции (передняя и задняя часть гипоталямуса).  

2 

6 Гуморальные факторы терморегуляции – гормоны и биологически-активные  

вещества. 

2 

7 Эффекторы терморегуляции: скелетные мышцы, потовые железы, кровеносные  

сосуды, дыхательные мышцы. Компенсаторные механизмы организма при  

температурном дискомфорте. 

1 

Лабораторная работа: 

Механизмы терморегуляции 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сравнительной таблицы процессов терморегуляции 

2. Составление схем по видам температурных кривых 

2 

Раздел 10. 

Мочеполовой аппарат 

 

 
30 

Тема 10.1. 

Обзор 

мочевыделительной 

системы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Процесс выделения. Потребность выделять.  1 

2 Вещества, подлежащие выделению (экскреты) с мочой, калом, потом, при дыхании.  1 

3 Органы, выполняющие выделительные функции (почки и потовые железы, легкие,  

железы желудочно-кишечного тракта, сальные железы кожи, печень).  

1 

4 Этапы процесса выделения: образование экскретов и поступление их из тканей в  

кровь, транспорт экскретов кровью к органам, обезвреживающим их, к органам  

выделения, в депо питательных веществ, выведение экскретов из организма. 

2 

5 Выделительная функция легких (углекислый газ и вода). 2 
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6 Выделительная функция почек (избыток воды, солей, гормонов, большая часть  

конечных продуктов обмена – мочевина, аммиак. 

2 

7 Мочеточники – расположение, строение стенки. 2 

8 Мочевой пузырь – расположение, отношение к брюшине, внешнее строение, строение стенки. 2 

9 Мочеиспускательный канал: женский и мужской. Мочеполовая диафрагма 2 

Лабораторная работа: 

Мочевыводящие органы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Схема строения органов выделения 

2. Доклад: «Методы обследования мочевыделительной системы» 

2  

Тема 10. 2. 

Функциональная 

анатомия почек 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1 Почки. Расположение, границы, кровоснабжение. Макроскопическое и ультрамикроскопическое 

строение почек. 

2 

2 Структурно-функциональная единица почек – нефрон. Строение нефрона. 2 

3 Чашечно-лохуночная система почек. 2 

4 Функция почек. 2 

5 Определение и характеристика мочевыделения. 2 

6 Механизмы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция, экскреция. 2 

7 Количество и состав первичной и конечной мочи. Суточный диурез. Водный баланс. 2 

8 Произвольная и непроизвольная регуляция актов мочеиспускания. 2 

9 Регуляция мочеобразования и мочевыделения. 2 

Лабораторная работа: 

1. Строение почек 

2. Физиология выделения 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Зарисовка схемы строения нефрона 

2. Схема строения почек 

3. Изучение показателей мочи 

3 

Тема 10.3. 

Анатомия половых 

органов 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Мужские половые органы (внутренние и наружные), расположение, функции. 2 

2 Сперматогенез. Семенная жидкость, ее состав, значение. 2 

3 Женские половые органы (внутренние и наружные), строение, расположение, функции.  2 

4 Промежность: понятие, границы, мочеполовой и анальный треугольник, женская промежность.  1 

5 Прямокишечно-маточное пространство.  2 

6 Проекция женских половых органов на поверхность тела.  2 

7 Молочная железа – функция, расположение, внешнее строение, строение дольки.  2 

8 Менструальный цикл. Созревание яйцеклетки. Овуляция.  1 

Лабораторная работа: 

1. Мужские половые органы 

4  
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2. Женские половые органы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление таблицы строения половой системы 

2. Схема половых признаков 

3. Схема классификации половых органов 

3 

Тема 10.4 

Физиология половой 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Процесс репродукции, его значение для сохранения вида.  1 

2 Этапы процесса репродукции: половое созревание, формирование половой  

мотивации, половое поведение, половой акт, оплодотворение, мужской и женский  

половые циклы; оплодотворение, беременность, роды, лактация, выращивание  

потомства. 

2 

3 Исполнительные структуры, осуществляющие удовлетворение сексуальной  

потребности. Половое созревание мальчиков, его признаки. Поллюции. Половая  

инволюция. 

2 

4 Половое созревание девочек, его признаки, менструации. Овуляция. Менопауза.  

Климакс. Характеристика подросткового периода. Гигиена беременной женщины.  

Плацента. Пуповина.  

2 

Лабораторная работа: 

Физиология половой системы 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Зарисовка схем менструального цикла, ово- и сперматогенеза 

2. Схема полового созревания 

2 

Раздел 11. 

Гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Эндокринная система 

 9 

Тема 11.1. 

Эндокринная система 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  1 

2 Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней секреции. 1 

3 Гипоталамо-гипофизарная система – структуры ее образующие. Гормоны  

гипоталямической области (либерины и статины) 

1 

4 Гипофиз, расположение, доли. Гормоны гипофиза, их значение.  1 

5 Эпифиз расположение, внешнее и внутреннее строение, гормоны  2 

6 

 

Щитовидная железа: расположение, строение, гормоны. Роль йода в синтезе  

гормонов щитовидной железы.  

 2 

7 Паращитовидные железы: паратгормон, его физиологические эффекты. 2 

8 Надпочечники – расположение, строение. Гормоны. Физиологические эффекты  

гормонов.  

2 
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9 

 

Гормоны поджелудочной железы (инсулин и глюкагон), структуры их  

вырабатывающие, физиологические эффекты.  

2 

10 Гормоны половых желез: тестостероны яичек, эстрогены и прогестерон яичников,  

физиологические эффекты. 

2 

11 

 

Тканевые гормоны: гормоны почек и их эффекты, простагландины, кальцитриол,  

эритропоэтин, гормон сердца – атриопептид. Их физиологические эффекты.  

Диффузная эндокринная система. 

2 

Лабораторная работа: 

1. Железы головы и шеи. Надпочечники 

2. Поджелудочная железа. Половые железы 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сравнительной таблицы желез внутренней секреции 

2. Схемы строения и функций эндокринных органов 

3. Доклад: «Методы обследования эндокринной системы» 

3 

Раздел 12. 

Анализаторы. Органы 

чувств 

 15 

Тема 12.1. 

Учение об 

анализаторах 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение сенсорной системы, ее значение.  1 

2 Учение И.П. Павлова об анализаторах.  1 

3 Анализатор, функцииональная структура анализатора; виды анализаторов, функции.  2 

4 Органы чувств. Их вспомогательный аппарат. Значение органов чувств в познании  

внешнего мира.  

2 

5 Виды рецепторов. (интрео- и экстрарецепторы. 2 

6 Периферический, проводниковый и центральный отделы сенсорных систем.  

Классификация сенсорных систем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы по строению сенсорных систем 

1  

Тема 12.2. 

Виды сенсорных систем 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Соматическая сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы.  2 

2 Обонятельная сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы.  2 

3 Вкусовая сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы.  2 

4 Зрительная сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы.  2 

5 Слуховая сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы.  2 

6 Вестибулярная сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы.  1 

Лабораторная работа: 

1. Кожа. Орган обоняния и вкуса 

2. Орган зрения 

3. Орган слуха и равновесия 

6  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщения по теме: «Близорукость и дальнозоркость» 

2. Схема строения кожи 

3. Схема строения глаза 

4. Схема строения уха 

4  

Раздел 13. 

Иммунитет. Органы 

иммунной системы 

 

 
 

9 

Тема 13.1. 

Иммунная система 

Содержание учебного материала 2 

1 Иммунитет – определение, виды, структуры его осуществляющие. 1 

2 

 

Органы иммунной системы – центральные (красный костный мозг, вилочковая железа)  

и периферические (лимфатические узлы, лимфоидная ткань кишки, селезенка, кровь) 

2 

3 Лимфатическая система, ее взаимоотношения с иммунной системой. 1 

4 

 

Ретикуляция лимфоцитов, факторы клеточного (тканевого) и гуморального иммунитета.  

Т- и В-лимфоциты, их дифференцировка, их функции. Классификация антител. 

2 

5. Понятие иммунной толерантности. 1 

Лабораторная работа: 

1. Органы иммунной системы 

2. Классификация и механизмы иммунитета 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сравнительной таблицы видов иммунитета 

2. Строение органов иммунитета 

3. Составление схемы образования и дифференцировки лимфоцитов 

3  

 

ВСЕГО 

 

270 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Анатомии и физиологии человека» и лаборатории. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Мебель и стационарное оборудование 

1) учебная мебель; 

2) экран 

3) проектор 

4) стол и стеллажи для муляжей и моделей. 

2. Наглядные пособия: 

1) Электрическая модель кровообращения – 1 шт. 

2) Электрическая модель гормонов эндокринных желез – 1 шт. 

3) Торс унисекс, 40 частей - 1 шт. 

4) Модель «Цельный скелет человека» – 1 шт. 

5) Муляжи костей и суставов человека – свыше 200 шт. 

6) Модель поверхностных мышц тела человека - 1 шт. 

7) Модель глубоких мышц тела человека - 1 шт. 

8) Модель мышц руки с основными сосудами и нервами – 1 шт. 

9) Модель мышц ноги с основными сосудами и нервами – 1 шт. 

10) Влажные препараты – 42 шт. 

11) Планшеты «Мышцы головы» - 4 шт. 

12) Планшеты «Мышцы шеи» - 9 шт. 

13) Планшеты «Мышцы спины» - 6 шт. 

14) Планшеты «Мышцы груди и живота» - 4 шт. 

15) Планшеты «Мышцы верхней конечности» - 9 шт. 

16) Планшеты «Мышцы нижней конечности» - 5 шт. 

17) Планшет «Сердце человека» - 2 шт. 

18) Планшеты «Кровеносные сосуды» - 15 шт. 

19) Планшеты «Лимфатические сосуды и узлы» - 3 шт. 

20) Планшеты «Пищеварительная система» - 6 шт. 

21) Планшеты «Спинной мозг» - 5 шт. 

22) Планшеты «Головной мозг» - 37 шт. 

23) Планшеты «Мочевая система» - 1 шт. 

24) Планшеты «Половая система» - 2 шт. 

25) Планшеты «Органы чувств» - 2 шт. 

26) Планшет «Кожа» - 1 шт. 

27) Модель глаза – 5 шт. 

28) Модель уха – 1 шт. 

29) Модель «Внутреннее ухо» - 1 шт. 

30) Модель «Ушная раковина» - 1 шт. 
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31) Модель «Почки» - 4 шт. 

32) Модель «Гортань» - 1 шт. 

33) Модель «Трахея» - 2 шт. 

34) Модель «Бронхиальное дерево» - 1 шт. 

35) Модель «Легкие» - 1 шт. 

36) Модель «Диафрагма» - 1 шт. 

37) Модель «Печень» - 3 шт. 

38) Модель «Желчный пузырь» - 1 шт. 

39) Модель «Поджелудочная железа» - 1 шт. 

40) Модель «Семенник» - 1 шт. 

41) Модель «Предстательная железа» - 1 шт. 

42) Модель «Яичник» - 1 шт. 

43) Модель «Сердце» - 5 шт. 

44) Модель «Строение глаза» - 4 шт. 

45) Модель «Головной мозг» - 4 шт. 

46) Модель «Щитовидная железа» - 1 шт. 

47) Модель «Вилочковая железа» - 1 шт. 

48) Модель «Строение внутренних органов ребенка» - 1 шт. 

49) Модель «Таз женщины» - 3 шт. 

50) Модель «Фронтальный срез таза мужчины» - 1 шт. 

51) Набор микропрепаратов для гистологии – 7 шт. 

52) Тренажер для определение группы крови – 9 шт. 

53) Гемометр Сали – 4 шт. 

54) Прибор Паченкова – 2 шт. 

55) Спиртовка – 2 шт. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Смольянникова Н. В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. 

2. Самусев Р.П.. Атлас анатомии человека.-  М.: Мир и образование, 2017. - 

544 с. 

3. Федюкович И.И. Анатомия и физиология человека.-  Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. - 573 с. 

Дополнительные источники: 

1. Самусев Р.П., Сентябрев Н.Н. Анатомия и физиология человека – М.: 

Мир и Образование, 2015. - 498 с. 

2. Левкин С.С.. Атлас анатомии человека.-  М.: Аст, 2014. - 520 с. 

Интернет ресурсы: 

• http://www.anatomy.tj/ 

• http://anatomiya-atlas.ru/ 

• http://anatomia.ucoz.com/ 

http://www.anatomy.tj/
http://anatomiya-atlas.ru/
http://anatomia.ucoz.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать анатомию и 

физиологию человека 

Выполнение на экзамене 

тестовых заданий с 

выбором одного верного 

ответа, с кратким 

свободным ответом и на 

соответствие  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь использовать 

знания анатомии и физиологии для 

обследования пациента, постановки 

предварительного диагноза 

Выполнение на экзамене 

морфофункциональных 

заданий и ситуационных 

задач 

 

 


