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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНАТОМИЯ 

И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности  31.02.02 Акушерское 

дело»   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека»  относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Цели дисциплины: 

 Формирование общих и профессиональных компетенций. 

- Формирование знаний по важнейшим разделам анатомии и физиологии 

человека.  

- Формирование  интереса к изучению организма человека, к пониманию 

проблем, возникающих при патологии того или иного органа. 

- Формирование умений использовать теоретические знания при решении 

ситуационных, проблемных  задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при  оказании акушерско-гинекологической помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-Строение человеческого тела, регуляцию функций и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются общие 

компетенции: 

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 нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

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 должна обладать  профессиональными компетенциями: 
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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 его состояние, осуществлять уход и обучать родителей уходу за 

новорожденным. 

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 условиях эпидемии. 

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 в пределах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь 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. 

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 экстрогенитальной патологии. 

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

акушерской и экстрогенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

личностными результатами: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), 

тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных 

мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе 

с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 16 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 21 Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 
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и личностное развитие 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     теоретические занятия 96 

     практические занятия 36 

       

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа    

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена. 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Анатомия и физиология человека»    
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Введение. Анатомия и физиология как наука. Учение о 

тканях. Понятие об органе и системах органов. 

4   

Тема 1.1 

Анатомия и физиология как 

предмет. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Положение человека в природе. 

2. Анатомия и физиология как науки.   

3.Методы изучения организма человека. 

4.Части тела человека. Оси и плоскости тела человека. 

Анатомическая номенклатура. Конституция человека, 

морфологические типы конституции. 

5.Структурные уровни организации организма. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа студентов 

1. Работа с учебниками, конспектами лекций.  

2. Выполнение рефератов по данной теме. 

2 2 

 Компетенции:  

ОК1 ПК4.2 

  

Раздел 2. Цитология и основы гистологии. 8  

Тема 2.1 

Гистология. Эпителиальная и 

соединительная. 

Содержание учебного материала  

1.Эпителиальные ткани. Их расположение в организме, общие 

особенности, функции, классификация. 

2.Соединительные ткани.  Их расположение в организме, общие 

особенности, функции, классификация.  

2 1 
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Тема 2.2 

Гистология. 

Мышечная и нервная ткань. 

 

Содержание учебного материала  

1. Мышечные ткани.  Их расположение в организме, общие 

особенности, функции, классификация.   

2. Нервная ткань. Ее значение и положение в организме.  

3. Строение нейронов и их классификация. Виды нервных волокон и 

нервных окончаний. Понятие о нейроглии. 

2 1 

Практические занятия.  Гистология 

Изучение строения клетки и основных видов тканей с 

использованием рисунков и наглядных пособий. Обсуждение 

основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка домашнего задания. Выполнение в рабочей тетради 

заданий на страницах 1 – 3. 

2 3 

 Компетенции:  

ОК4.ПК3.2 

  

 

Раздел 3. 
Кровь: состав и свойства 10 

  

Тема 3.1 

Кровь: состав и свойства. 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие о внутренней среде организма. Кровь – функции, состав, 

свойства, понятие о резервной и циркулирующей крови.  

2. Состав плазмы крови, значение ее компонентов. Понятие о 

буферных системах крови.  Форменные элементы крови.  

3. Эритроциты. Их общая характеристика, количество в норме, 

функции.  

4. Гемоглобин: состав, значение, норма. Физиологические и 

патологические соединения гемоглобина. СОЭ. Понятие о гемолизе 

эритроцитов  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка домашнего задания. Выполнение в рабочей тетради 

заданий на страницах 4 – 5. 

2 2 

 Компетенции: ОК4 ПК3 ПК2.1   
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Тема 3.2 

Кровь. 

Лейкоциты. 

Тромбоциты. 

Группы крови. 

Содержание учебного материала 

1. Лейкоциты. Их общая характеристика, количество в норме, 

функции. 

2. Лейкоцитарная формула. Физиологическая роль различных видов 

лейкоцитов.   Лейкоцитоз и лейкопения. 

3. Тромбоциты. Их общая характеристика, количество в норме, 

функции. 

4. Свертывание крови. Понятие о факторах свертывания, 

свертывающей и противосвертывающей системах. 

5. Группы крови – принцип, лежащий в основе деления крови на 

группы, понятие об агглютиногенах и агглютининах, характеристика 

групп крови по АВ-0 системе. Агглютинация. Принцип определения 

группы крови. 6.Групповая несовместимость. Правила переливания 

крови. 

7. Система резус. Резус-фактор. Понятие о резус-конфликте. 

8. Редкие агглютиногены. Понятие о трансфузиологии и 

трансплантологии.  

2 

 

 

 

 

1 

 Практические занятия. Кровь. Состав, свойства. Группы крови. 

1.Изучение состава крови и ее форменных элементов с 

использованием схем и рисунков. Обсуждение основных вопросов 

темы. 

2.Изучение форменных элементов и антигенного состава крови по 

таблицам и рисункам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка домашнего задания.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на странице 6.  

2 3 

 Компетенции: ОК3 ПК3.3 ПК1.2   

Раздел 4. Обмен веществ и энергии. 6  



 12  

Тема 4.1 

 Обмен веществ. 

Содержание учебного материала  

1. Понятие о катаболизме и анаболизме.  

2. Обмен белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и воды. 

Их биологическое значение и метаболизм. Понятие об азотистом 

балансе 

ОК4.ПК2.1  

2 1 

Тема 4.2 

Обмен энергии, 

терморегуляция. 

Содержание учебного материала  

1. Обмен энергии. Основной обмен и рабочая прибавка. Понятие о 

тепловом балансе.  

2. Пути теплопродукции и теплоотдачи. Горячее ядро и холодная 

оболочка организма. 

ОК13.ПК4.2 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка домашнего задания.  

2. Составление графов логической структуры по теме.  

3. Решение кроссворда. 

2 2 

 Компетенции: ОК4 ОК13 ПК2.1 ПК4.2   

Раздел 5. Процесс движения. 

 

48  1 

Тема 5.1 

Общая остеология. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Скелет человека: функции, отделы.  

2. Кость как орган.   

3. Классификация костей, особенности их строения.   

4. Соединения костей.  

5. Строение сустава.  Классификация суставов. Неподвижные и 

полуподвижные соединения костей. 

 ОК2 ПК2.3. 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 5.2 

Скелет туловища. 

Содержание учебного материала  

1. Скелет туловища – структуры, его составляющие.  

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

3. Строение типичного позвонка, особенности строения позвонков 

различных отделов позвоночного столба.   

4. Грудная клетка: структуры, ее составляющие.  

5.Строение грудины, ребра, классификация рёбер. Соединения 

грудной клетки. Грудная клетка в целом. 

ОК13 ПК4.1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Общая остеология. Скелет туловища.  

Изучение строения костей туловища и их соединений по таблицам и 

препаратам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка домашнего задания. 

2. Работа с атласом.  

3. Изучить строение  костей туловища и их соединения по 

препаратам и таблицам.  

2 2 

 Компетенции: ОК2 ОК13 ПК4.1   

Тема 5.3 

Скелет верхней конечности 

 

Содержание учебного материала 

1. Общий план строения скелета верхних конечностей.  

2. Строение костей плечевого пояса и свободной верхней 

конечности, их соединения. 

2 

 

 

 

1 

Тема 5.4 

Скелет таза 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Общий план строения скелета нижних конечностей.  

2. Строение костей таза, их соединения.  

3. Таз как целое. Особенности и основные размеры женского таза.   

2 1 

Тема 5.5 

Скелет свободной нижней 

конечности. 
 

 

Содержание учебного материала 

1. Общий план строения скелета нижних конечностей.  

2. Строение костей свободной нижней конечности, их  соединения. 

3.Понятие о сводах стопы.   

2 1 

Практические занятия. Скелет конечнгостей.  

Изучение костей конечностей и их соединений по препаратам и 

таблицам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 



 14  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка домашнего задания. Работа с препаратами, атласами, 

рентгеновскими снимками 

4 3 

 Компетенции: ОК13 ПК4.3 ПК3.1   

Тема 5.6 

Кости черепа 

Содержание учебного материала 

 1. Отделы черепа: мозговой и лицевой.   

2. Кости лицевого и мозгового   черепа. Их строение.  

3. Соединения костей  черепа.  

4. Череп в целом – крыша, основание (внутреннее и наружное), 

черепные ямки, глазница, полость носа, полость рта.  

5. Возрастные особенности черепа – череп новорожденного и 

пожилого человека.  

2 

 

 

1 

Тема 5.7 

Череп в целом 

Содержание учебного материала 

1. Череп в целом – крыша, основание (внутреннее и наружное), 

черепные ямки, глазница, полость носа, полость рта.  

2. Возрастные особенности черепа – череп новорожденного и 

пожилого человека.  

2 1 

Практические занятия. Кости черепа.  

1. Изучение костей черепа и их соединений по препаратам, 

таблицам, атласам.  

2. Обсуждение основных вопросов темы. 

ПК 2.2. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка домашнего задания. Работа с препаратами и атласами. 
2 2 

 Компетенции: ОК13 ПК1.5 ПК4.2   
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Тема 5.8  

Мышцы головы и шеи. 
 

Содержание учебного материала  

1. Скелетная мышца как орган, механизм мышечного сокращения,   

классификация мышц.  

2. Вспомогательный аппарат мышц. 

3. Мышцы головы: жевательные, мимические – особенности, 

функции жевательных и мимических мышц. 

4. Мышцы шеи: поверхностные, средней группы, глубокие. Их 

функции и расположение. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Мышцы головы и шеи.  

Изучение мышц головы и шеи по таблицам и атласам. Обсуждение 

основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласами.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 7 – 9. 

4 3 

 Компетенции: ОК4 ПК3.3   

Тема 5.9 

 Мышцы туловища. 
 

Содержание учебного материала  

1. Мышцы  туловища: группы мышц в области спины, груди и 

живота, их функциональные особенности. 

2. Основные топографические образования передней брюшной 

стенки: белая линия живота, пупочное кольцо, паховая связка, 

паховый канал.   

2 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Мышцы туловища.  

Изучение мышц туловища по таблицам и атласам. Обсуждение 

основных вопросов темы.  

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласами.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 9 – 11. 

2 3 

 Компетенции: ОК3 ПК3.6   

Тема 5.10 

 Мышцы верхней конечности 

и плечевого пояса. 

Содержание учебного материала  

1. Мышцы плечевого пояса, их функции.  

2. Группы мышц в области плеча, предплечья и кисти, их функции. 

3.Топографические особенности верхней конечности. 

2 1 



 16  

Тема 5.11 

 Мышцы нижней конечности 

и тазового пояса. 

Содержание учебного материала  

1. Мышцы таза, их функции.  

2. Группы мышц в области бедра, голени и стопы, их функции.  

3.Топографические особенности нижней конечности. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. Выполнение в 

рабочей тетради заданий на страницах 11 – 14. 

4 3 

 Компетенции: ОК2 ПК1.2   

Раздел 6 Процесс дыхания. 8  

Тема 6.1  

Дыхательная система. 

Воздухоносные пути. 

 

 
 
 

Содержание учебного материала  

1. Значение кислорода и углекислого газа для человека.  

2. Процесс дыхания - определение, этапы. Внешнее дыхание - 

характеристика, структуры, его осуществляющие. Транспорт газов 

кровью - характеристика. Тканевое дыхание - характеристика, 

структуры, его осуществляющие.   

3. Обзор  дыхательной системы: воздухоносные пути и  дыхательная 

часть.  

4. Полость носа, глотка, гортань: латинские названия, положение, 

функции, строение. 

ОК4 ПК4.3 

2 1 

Тема 6.2  

Бронхи. Лёгкие. Плевра 

Физиология дыхания. 

 

Содержание учебного материала  

1. Трахея: строение, функции.  

2. Бронхи: строение, функции, бронхиальное дерево.  

3. Легкие – латинское название, положение, строение, функции. 

Структурно-функциональная единица лёгких - ацинус. Плевра - строение, 
листки, плевральная полость. Факторы, препятствующие спадению легких.   

4. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Показатели внешнего 

дыхания - частота, ритм, глубина, легочные объемы. Критерии оценки 
деятельности дыхательной системы.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Дыхательная система.  

Изучение органов дыхательной системы по атласам, таблицам, 

рисункам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 

 

3 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. Выполнение в 

рабочей тетради заданий на странице 16. 

2 2 
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 Компетенции: ОК4 ПК4.3   

Раздел 7 Процесс питания. 

 

20    

Тема 7.1  

Полость рта, глотка, 

пищевод. 

Содержание учебного материала  

1. Значение питания для человека.  Суть процесса пищеварения и 

всасывания.  

2. Механическая и химическая обработка пищи. Ферменты. 

Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание.  

3. Общий план строения пищеварительной системы. Структуры 

пищеварительной системы – пищеварительный тракт, большие 

пищеварительные железы.   

4. Общий план строения  стенки  полого пищеварительного органа. 

Критерии оценки деятельности пищеварительной системы. 

5. Полость рта – латинское название, положение, функциональное 

значение. Предверие и собственно полость рта. Небо. Зев. Органы 

полости рта: язык и зубы. Большие слюнные железы: околоушные, 

поднижнечелюстные, подъязычные - строение, места открытия 

выводных протоков.   

6. Глотка - латинское название, положение, функции. Отделы глотки. 

Миндалины лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера. 

7. Пищевод - латинское название, расположение, функция. Отделы, 

физиологические сужения пищевода.  

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Верхний отдел ЖКТ  

Изучение органов переднего отдела пищеварительной системы по 

атласам, таблицам, рисункам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 15 - 16. 

2 3 

 Компетенции: ОК2 ПК4.5   
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Тема 7.2 

Желудок,  тонкая и толстая 

кишка. 

Содержание учебного материала  

1. Желудок – латинское название, положение, функции. Строение 

желудка. Желудочный сок - свойства, состав.  

2. Тонкая кишка - латинское название, расположение, функции. 

Отделы и особенности строения тонкой кишки. 

3. Толстая кишка - латинское название, положение, функции. 

Отделы и особенности строения толстой кишки.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Средний отдел ЖКТ  

Изучение органов среднего и заднего отделов пищеварительной 

системы по атласам, таблицам, рисункам. Обсуждение основных 

вопросов темы. 

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. 

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 17 - 20. 

3. Реферат по теме. 

2 3 

 Компетенции: ОК4 ПК3.6   

Тема 7.3 

Пищеварительные железы. 
 

Содержание учебного материала 

1. Печень – латинское название, расположение, функции. Строение  

печени. Структурно-функциональная единица печени. Строение 

печеночной дольки.  Особенности кровоснабжения печени. 

2. Желчный пузырь - латинское название, расположение,    функции. 

Строение желчного пузыря. Желчевыводящие пути. 

3. Поджелудочная железа - латинское название, расположение, 

функции. Строение поджелудочной железы. 

4. Брюшина - строение, ход брюшины. Образования брюшины: 

связки, брыжейки, сальники.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 7.4  

Физиология пищеварения. 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                      
1. Пищеварительные соки, их состав и свойства.  

2. Пищеварение в полости рта, желудке, тонкой кишке. Понятие о 

полостном и пристеночном пищеварении.  

3. Всасывание в полости рта, желудке, тонкой и толстой кишке.  

4. Моторная функция пищеварительного тракта: глотание, пассаж 

пищи по ЖКТ, система сфинктеров и их значение.  

5.Нормальная  микрофлора толстой кишки ее значение. 

Функциональная роль червеобразного отростка слепой кишки. Акт 

дефекации, его регуляция. 

2 1 

Практические занятия. Пищеварительные железы.  

Изучение пищеварительных желез, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей по атласам, таблицам, рисункам. 

Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 21 - 22. 

2 2 

 Компетенции: ОК3 ПК3.3 ПК4.4   

Раздел 8 Процесс выделения. 8   

Тема 8.1  

Мочевая система. 

Содержание учебного материала      
1. Процесс выделения. Вещества, подлежащие выделению 

(экскреты). 2. 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;  Структуры организма, участвующие в 

процессе выделения. 

3. Обзор мочевыделительной системы – органы, ее образующие, 

функции. 

4. Критерии оценки деятельности мочевыделительной системы. 

2 1 
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Тема 8.2 

Физиология почек. 

Мочевыводящие пути. 

Содержание учебного материала     

1. Почки – латинское название, положение, функции. Фиксирующий 

аппарат почки.  

2.Строение почек. Структурно-функциональная единица почки – 

нефрон . Кровоснабжение почки: «чудесная» сеть почки.  .  

3. Механизмы образования мочи: фильтрация, реабсорбция , 

секреция, синтез.  Состав и физико-химические свойства мочи.  

4. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал: 

латинские названия, положение, функции.  Мочеточники – 

расположение, строение стенки.  

5.Мочевой пузырь – расположение, отношение к брюшине, 

строение, строение стенки.  

6. Мочеиспускательный канал: строение стенки, особенности 

женского и мужского мочеиспускательного канала, сфинктеры.  

7. Механизм акта мочеиспускания. Центры регуляции 

мочеиспускания. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Мочевая система  

Изучение органов выделения и механизма образования мочи  по 

атласам, таблицам, рисункам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 24 - 26.                                                                                                                            

2 3 

 Компетенции: ОК3 ПК4.1   

Раздел 9 Процесс репродукции 8  
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Тема 9.1 

 Женская репродуктивная 

система. 

 
 

Содержание учебного материала      

1. Женские половые органы – внутренние (яичники, маточные 

трубы, матка, влагалище) и наружные (большие и малые половые 

губы, клитор, девственная плева).  

2. Латинские названия, положение, строение и функции внутренних 

половых органов.  

3. Овогенез. Овуляция. Менструальный цикл. Изменения при 

беременности. 4. Молочная железа – функция, расположение,   

строение. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 9.2 

 Мужская репродуктивная 

система. 

Содержание учебного материала      

1. Мужские половые органы – внутренние (яички, семявыносящий 

проток, семенные пузырьки и предстательная железа) и наружные 

(мошонка и половой член).  

2. Латинские названия, положение, строение и функции внутренних 

половых органов. Семенной канатик.  

3. Сперматогенез. Состав спермы. 

2 1 

Практические занятия. Репродуктивная система  

Изучение репродуктивных органов и их функций  по атласам, 

таблицам, рисункам. Обсуждение основных вопросов темы. 

 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 28 - 30. 

2 3 

 Компетенции: ОК1 ПК3.4 ПК3.6   

Раздел 10 Гуморальная регуляция функций. 

 

8   
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Тема 10.1 

 Эндокринная система.  

Содержание учебного материала     

1. Железы  внутренней секреции, их отличительные особенности, 

классификация.  

2. Гормоны, их виды. Механизм действия гормонов.   Органы-

мишени.    

3. Механизм регуляции синтеза гормонов.    Принцип обратной  

связи.  Гипоталамо-гипофизарная система.  

4. Гипофиз – расположение, доли (нейрогипофиз, аденогипофиз). 

Гормоны гипофиза, их физиологическое действие. Нарушения 

функции гипофиза (гипофизарный нанизм, гигантизм, акромегалия). 

5. Эпифиз – расположение, гормоны, их физиологические эффекты.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 10.2 

 Эндокринная система.  

 

Содержание учебного материала     
1. Щитовидная железа – расположение, строение, гормоны и их 

физиологические эффекты. Роль йода в синтезе гормонов 

щитовидной железы. Нарушения функции щитовидной железы 

(Базедова болезнь, микседема, кретинизм, эндемический зоб). 

 2. Паращитовидные железы: количество, расположение,  

физиологические эффекты паратгормона. 

3. Вилочковая железа: латинское название, положение, значение в 

организме. Физиологические эффекты гормонов вилочковой железы.  

4. Надпочечники – расположение,   строение. Гормоны коркового 

вещества, физиологические эффекты. Гормоны мозгового слоя , их 

физиологические эффекты. 

5. Гормоны половых желез: тестостерон яичек, эстрогены и 

прогестерон яичников, физиологические эффекты. 

6. Гормоны поджелудочной железы (инсулин и глюкагон), 

структуры, их вырабатывающие, роль цинка в синтезе инсулина и 

глюкагона. 

7. Тканевые гормоны почек, сердца, слизистой оболочки желудка, 

кишечника. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Практические занятия. Эндокринная система  

1. Изучение эндокринных желез (гипофиз, эпифиз, щитовидная, 

паращитовидные и вилочковая)  по атласам, таблицам, рисункам.  

2. Физиологические эффекты гормонов. Обсуждение основных 

вопросов темы. 

3. Изучение эндокринных желез (надпочечники, поджелудочная 

железа, половые железы)  по атласам, таблицам, рисункам.  

2 1 

Самостоятельная работа студентов. 

Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. Выполнение в 

рабочей тетради заданий на страницах 32 - 33. 

Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. Выполнение в 

рабочей тетради заданий на страницах 34 - 36. 

2 3 

 Компетенции: ОК2 ПК2.1   

Раздел 11 Процесс кровообращения 

 

24   

Тема 11.1  

Анатомия сердца. 
 

Содержание учебного материала  

1 .Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. 

Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Строение стенки 

артерий, вен, капилляров.   Понятие о коллатералях и анастомозах. 

2. Круги кровообращения: определение, начало, конец, значение 

большого и малого кругов кровообращения. 

3. Сердце – центральный орган сердечно-сосудистой системы. 

Латинское название, расположение, границы, строение.  Камеры 

сердца, клапаны сердца. 4. Строение стенки, физиологические 

свойства миокарда. Перикард, его значение. Венечный круг 

кровообращения, иннервация сердца.  

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. Анатомия и физиология сердца.  

Изучение строения сердца  по атласам, таблицам, рисункам и 

муляжам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 2 - 3. 

2 3 
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 Компетенции: ОК13 ПК1.5   

Тема 11.2 

Физиология сердца. 

Содержание учебного материала  

1. Работа сердца. Фазы сердечного цикла, гемодинамика по фазам. 

2. Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, 

автоматизм и рефрактерность.  

3. Проводящая система сердца –   структуры, их функциональная 

характеристика.          

 4. Внешние проявления деятельности сердца – сердечный толчок, 

сердечные тоны, факторы, обуславливающие звуковые явления в 

сердце, места выслушивания клапанов. ЭКГ. Пульс и артериальное 

давление.   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 3 – 4. 

2 2 

 Компетенции: ОК4 ПК4.2   

Тема 11.3 

 Артерии большого круга 

кровообращения. Артерии 

головы, шеи, верхней 

конечности. 

Содержание учебного материала  

1. Аорта – отделы, топография, области кровоснабжения. Ветви 

восходящего отдела и дуги аорты.  

2. Артерии шеи и головы. Ветви наружной сонной, внутренней 

сонной и подключичной артерии. 

3. Кровоснабжение головного мозга. Виллизиев круг.   

4. Артерии верхних конечностей. Анастомозы в области кисти. 

 

2 

 

1 

Тема 11.4 

Нисходящая аорта. Артерии 

грудной и брюшной полости, 

нижней конечности. 

1. Грудная часть аорты - ветви, области кровоснабжения. 

2. Брюшная часть аорты, ветви брюшной аорты, области 

кровоснабжения. 

3. Артерии таза – внутренняя и наружная подвздошные артерии, 

области кровоснабжения. 

4. Артерии нижних конечностей. Места прижатия артерий для 

определения пульса и для временной остановки кровотечения. 

2 1 

Практические занятия. Артерии большого круга   

Изучение аорты, ее отделов и ветвей по атласам, таблицам, рисункам 

и муляжам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 
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Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 5 – 8. 

2 3 

 Компетенции: ОК4 ПК4.2   

Тема 11.5 

 Венозная система. 

Содержание учебного материала  

1. Система верхней и нижней полой вены: образование, области 

венозного оттока.   

2. Вены головы и шеи, их особенности.  

3. Вены верхней конечности – поверхностные и глубокие.  

4. Вены нижней конечности – поверхностные и глубокие.  

5. Венозный отток от таза, особенности вен таза. Притоки нижней 

полой вены.  

6. Пристеночные вены грудной и брюшной полости. Непарная и 

полунепарная вена.  

7. Система воротной вены и ее значение.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 11.6 

Лимфатическая система. 

Иммунитет. 

Содержание учебного материала  

1. Лимфатическая система, ее отличия от кровеносной, функции. 

2. Части  лимфатической системы, лимфоидные органы.  

3. Лимфа – состав, образование, функция.  Критерии оценки 

деятельности  лимфатической системы. 

4. Иммунитет: определение, классификация, механизмы 

специфического и неспецифического иммунитета. 

Иммунокомпетентные клетки, их функции.  

5. Центральные и периферические органы иммунитета.  

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа студентов. 

Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. Выполнение в 

рабочей тетради заданий на страницах 9 – 12. 

2 

 

3 

 Компетенции: ОК13 ПК4.3   

Раздел 12 Нервная регуляция функций. 30   
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Тема 12.1 

 Нервная система.  

Содержание учебного материала  

1. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система.  

2. Общие принципы строения центральной нервной системы – серое 

вещество и белое вещество. 

3. Синапс – понятие, виды. Электрическая и химическая передача 

сигналов в синапсе. Понятие о медиаторах.   

4. Рефлекторная теория деятельности нервной системы. Понятие о 

рефлексе. 5. Классификация рефлексов. Рефлекторная дуга. Нервный 

центр. 

6. Критерии оценки деятельности нервной системы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 12.2 

Спинной мозг. 

 

Содержание учебного материала 
1. Спинной мозг – расположение,   строение. Сегмент спинного 

мозга,  корешки спинного мозга, конский хвост. Полость спинного 

мозга.   

2. Проводниковая функция спинного мозга – понятие, структуры, ее 

осуществляющие.  

3. Рефлекторная функция спинного мозга - понятие, структуры, ее 

осуществляющие. 

4. Рефлексы спинного мозга (сухожильные, кожно-мышечные, 

кожно-висцеральные, висцеромоторные).  

5. Жизненно-важный центр спинного мозга – двигательный центр 

диафрагмы. 

2 

 

 

1 

Практические занятия. Спинной мозг  

Изучение спинного мозга человека по атласам, таблицам, рисункам 

и муляжам. Обсуждение основных вопросов темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. 

Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. Выполнение в 

рабочей тетради заданий на страницах 37 - 38. 

2 2 

 Компетенции: ОК4 ПК4.4   
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Тема 12.3   

ЦНС. Головной мозг, ствол 

мозга. 
 

Содержание учебного материала  

1. Головной мозг – расположение, отделы.   

2. Продолговатый мозг,  мост,  мозжечок,  средний мозг: их 

строение, положение  и функции.  

3. Жизненно важные центры продолговатого мозга.  

4. Четвертый желудочек и Сильвиев водопровод.  

2 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа студентов. 

Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. Выполнение в 

рабочей тетради заданий на странице 39. 

2 

 

 

3 

 Компетенции: ОК3 ПК4.5   

Тема 12.4   

ЦНС. Конечный мозг. 

Содержание учебного материала 

1. Промежуточный мозг – структуры, его образующие, основные 

функции.   

2. Конечный мозг. Правое и левое полушария, их поверхности, доли.  

3. Проекционные зоны коры: двигательная, общей чувствительности, 

слуховая, зрительная. Принцип проекции частей тела в коре 

больших полушарий.  

4. Базальные ядра больших полушарий, их функциональное 

значение. 

5. Белое вещество больших полушарий. Ассоциативные, 

комиссуральные и проекционные волокна.  

6. Боковые желудочки, их строение.  

7. Оболочки мозга: твердая , паутинная, сосудистая; их функции.  

2 1 

Практические занятия. Головной мозг  

Изучение промежуточного мозга  и больших полушарий по атласам,  

таблицам, рисункам и муляжам. Обсуждение основных вопросов 

темы. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом. 

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на страницах 39 - 40. 

2 2 

 Компетенции: ОК3 ПК4.5   



 28  

Тема 12.5   

Периферическая нервная 

система. Черепные нервы. 
 

Содержание учебного материала  

1. Общее понятие о черепных нервах. Их количество. Состав 

волокон, принципы иннервации. 

2. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII пары ЧМН: названия, 

состав волокон, анатомические особенности, зоны иннервации. 

Ветви тройничного нерва.  

3. Общий обзор иннервации органов и тканей головы и шеи. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на странице 41. 

2 2 

 Компетенции: ОК3 ПК4.5   

Тема 12.6  

Периферическая нервная 

система. Спинномозговые 

нервы. 

 

 Содержание учебного материала  

1. Общее понятие о спинномозговых нервах, их количество.  

2. Образование смешанного спинномозгового нерва. Передние, 

задние, соединительные и оболочечные ветви СМН, зоны их 

иннервации. 

3. Сплетения СМН, их образование, короткие и длинные ветви, зоны 

их иннервации. 

4. Грудные СМН: положение, зоны иннервации.  

2 1 

Самостоятельная работа студентов. 

Работа с атласом. Выполнение в рабочей тетради заданий на 

страницах 40, 42. 

2 2 

 Компетенции: ОК3 ПК4.2   

Тема 12.7 

Вегетативная нервная 

система 

Содержание учебного материала   

1. Общее понятие о вегетативной нервной системе, ее анатомические 

и функциональные особенности. Действие вегетативных нервов на 

органы. 

2. Симпатический и парасимпатический отделы ВНС: их 

функциональные отличия, влияние на функции органов и систем, 

положение центральных частей и узлов, нервы и зоны их 

иннервации.  

2 1 
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Самостоятельная работа студентов. 

1. Выполнение в рабочей тетради заданий на странице 43. 

2. Реферат по теме. 

2 3 

 Компетенции: ОК3 ПК4.4   

Раздел 13 Сенсорные системы 

 

16  

Тема 13.1 

Зрительная сенсорная 

система 

Содержание учебного материала 

1. Глаз –  строение, глазное яблоко и его вспомогательный аппарат.   

2. Оптическая система глаза – структуры, к ней относящиеся.  

3. Оболочки и внутреннее ядро глазного яблока.  

2 

 

 

1 

Тема 13.2 

Вспомогательный аппарат 

глаза 

Содержание учебного материала 

1. Вспомогательный аппарат глаза: слезный аппарат, двигательный 

аппарат, защитные приспособления. 

2. Аккомодация и адаптация глаза, структуры, их осуществляющие. 

Острота зрения. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на странице 45. 

2 2 

 Компетенции: ОК13 ПК4.3   

Тема 13.3 

Орган слуха и равновесия.  

Содержание учебного материала 

1. Отделы слуховой и вестибулярной сенсорной системы.  

2. Наружное ухо: ушная раковина и наружный слуховой проход. 

Барабанная перепонка.  

3. Среднее ухо: барабанная полость, ее стенки и коммуникации. 

Система слуховых косточек, их роль в проведении звуковой волны. 

Значение слуховой трубы. 

2 

 

1 

Тема 13.4 

Внутреннее ухо 

Содержание учебного материала 

1. Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты, отделы 

лабиринта,  

2. Кортиев орган. Их анатомическое строение. Проведение и 

восприятие звука.  

3. Вестибулярный аппарат. 

2 1 
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Тема 13.5 

Кожа 

 

Содержание учебного материала 

1. Функциональное значение кожи в организме.  

2. Слои кожи: эпидермис, дерма и гиподерма. Строение и значение 

эпидермиса. Дерма: слои, их строение и функциональное значение.  

3. Потовые и сальные железы.  

2 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студентов. 

1. Подготовка домашнего задания. Работа с атласом.  

2. Выполнение в рабочей тетради заданий на странице 46. 

3. Реферат по теме. 

4 3 

 Компетенции: ОК3 ПК1.5   

 Всего: 198  часов  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению Реализация учебной 

дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анатомии и физиологии человека», 

лаборатории «Анатомии и физиологии человека». 

 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ  

   кабинета «Анатомия и физиология человека»  

для специальности 31.02.02Акушерское дело  

№ 

п/п 
Наименование 

Необходимое 

количество 

Мебель и стационарное оборудование  

 Стол для преподавателя 1 

 Стул для преподавателя 1 

 Стол для обучающихся 14 

 Стул для обучающегося  

 Шкаф для хранения наглядных пособий 3 

 Полки для хранения влажных препаратов, муляжей 3 

 Уборочный инвентарь 1 комплект 

 Термометр комнатный 1 

 Шкаф для скелета 1 

Учебное оборудование 

 Доска учебная 1 

 Стенды информационные 4 

 Таблицы (каталог по темам) 70 

 Планшеты (каталог по темам) 30 

 Учебно-наглядные модели:   

 Скелет человека 2 

 Муляжи тела 4 

 Разборный череп 1 

 Натуральный череп 5 

 Муляж сердца 2 

 Муляж почки 1 

 Муляж гортани 2 

 Муляж коленного сустава 1 

 Шейный отдел позвоночника 1 

 Поясничный отдел, крестцовый отдел позвоночника 1 

 Таз 3 

 Муляж глаза 1 

 Муляж мозга 2 

 Влажные препараты 12 

Методическое обеспечение 

 Рабочие программы 3 

 Учебно-методические комплексы 1 

 Рабочие тетради, алгоритмы, тесты, ситуационные задачи  
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и др.: 

 Сборник ситуационных задач и проблемных вопросов по 

анатомии и физиологии 

1 

 Тесты по темам и разделам 30 

 Учебные и наглядные пособия - альбомы иллюстраций по 

темам: остеология, миология, пищеварение, головной 

мозг 

4 

 Обучающие программы 2 

 Видео-, аудиоматериалы, презентации:  

 Видеофильмы: скелет человека, кровь, дыхание, 

иммунная система, сила мышц, головной мозг, тело 

человека, техника паталогоанатомического вскрытия 

18 

 Презентации по всем темам 28 

Нормативная и медицинская документация, литература 

 Инструкции: №76 по охране труда и техники 

безопасности, №29 правила оказания доврачебной 

помощи при характерных травмах и поражениях, № 59 по 

пожарной безопасности, № 58 по охране труда для 

операторов и пользователей ЭВМ и работников, занятых 

эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов 

4 

 СанПиНы: СанПин 2.4.3.1176-03 «Учреждения 

начального профессионального образования санитарно-

эпидемиологического требования к организации учебно-

производственного процесса  в образовательном 

учреждении начального профессионального 

образования», СанПин 2.4.7.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных 

учреждениях» 

2 

 Литература:   

 Атлас анатомии человека 6 

 Карманный анатомический альбом Л.В. Пупышева 1 

 Учебник «Анатомия человека» Р.П. Самусев 1 

Технические средства обучения 

 Ноутбук 1 

 Негатоскоп 1 

   

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. «Анатомия и физиология человека», Н.И. Федюкович, И.К.Гайнутдинов, Ростов-на-

Дону «Феникс»  2019г. 

2. «Анатомии человека» атлас  М.Р.Сапин. Москва. 2017г. 
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3. «Анатомия человека»Г.Л.Билич,  Е.Ю.Загалова, М., 2017г. 

4. «Анатомия человека» З.Т.Брыксина, М.Р.Сапин, С.В.Чава ГЭОТАР Медиа  2017г. 

 

Дополнительные источники: 

1. «Анатомия и физиология человека» И.В. Гайворонский, А.И. Гайворонский  

«Академия» 2019г. 

2.  “Клиническая анатомия человека “И.В.Егоров  2016 г. 

3. «Анатомия и физиология» И.В. Смольянников, Е.Ф. Сагун «ГЭОТАР-Медиа» 2015г. 

4. «Анатомия и физиология» Е.А. Воробьева, А.В. Губарь, Москва, М. «Альянс» 2017 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал СБМК. 

http://moodle.sbmcollege.ru2 

http:// www.medcollege. ru3 

 

http://www.medcollege/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

- Что изучает анатомия. 

- Что изучает физиология. 

- Части тела человека.  Полости тела 

человека, в которых расположены 

органы.  

- Анатомические термины , строение 

скелета и отдельных костей, мышцы 

топографически и их 

функции,строение и функции 

органов и систем, состав крови. 

-  СТУДЕНТ ДОЛЖЕН уметь 

-  Применять знания о строении и 

функциях органов и систем 

организма человека при оказании 

акушерско-гинекологической 

помощи.  

        СТУДЕНТ ДОЛЖЕН уметь 

-  Применять знания о строении и 

функциях органов и систем 

организма человека при оказании 

акушерско-гинекологической 

помощи 

 

Оценка результатов обучения проводится по 

5балльной системе. 

отметка "5" ставится, если  обучающийся 

полно и последовательно излагает 

изученный материал, обнаруживает 

осознанное понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знание  при решении ситуационных задач, 

самостоятельно выделяет закономерности, 

находит причинно-следственные связи, 

понимает сущность физиологических 

процессов, соотносит их с анатомическими 

структурами, самостоятельно ориентируется 

в немых схемах, планшетах, муляжах 

   - отметка "4" ставится, если ответ 

удовлетворяет тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет и 1-2 недочета; 

   - отметка "3" ставится, если  обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных 

положений, но излагает материал неполно и 

непоследовательно и допускает неточности, 

не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести 

примеры; 

   - отметка "2" ставится, если  обучающийся 

обнаруживает незнание большей части 

вопроса, допускает ошибки в 

формулировках, искажающих их смысл, 

беспорядочно, бессистемно и неуверенно 

излагает материал; 

Тестовые задания, вопрос-ответная система 

контроля 
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Тематический план 

 Специальность31.02.02 Акушерское дело, 

 базовая подготовка 

  

№п/п Наименование темы Количеств

о часов 

 I семестр  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Теоретические занятия 

Анатомия и физиология как предмет. 

Гистология. Эпителиальная и соединительная ткани. 

Гистология. Мышечная и нервная ткани. 

Кровь: состав и свойства.  

Кровь. Лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Обмен веществ. 

Обмен энергии, терморегуляция. 

Общая остеология. 

Скелет туловища. 

Скелет верхней конечности. 

Скелет таза. 

Скелет свободной нижней конечности. 

Кости черепа. 

Череп в целом. 

Мышцы головы и шеи. 

Мышцы туловища. 

Мышцы верхней конечности и плечевого пояса. 

Мышцы нижней конечности и тазового пояса. 

Дыхательная система. Воздухоносные пути. 

Бронхи. Легкие. Физиология дыхания. 

Полость рта, глотка, пищевод. 

Желудок. Тонкая и толстая кишка. 

Пищеварительные железы. 

Физиология пищеварения. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Итого 48 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Практические занятия 

 

Гистология. 

Кровь. Состав, свойства. Группы крови. 

Общая остеология. Скелет туловища. 

Скелет конечностей. 

Кости черепа. 

Мышцы головы и шеи. 

Мышцы туловища. 

Дыхательная система. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Итого 16 
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 II семестр  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Теоретические занятия 

Мочевая система. 

Физиология почек. Мочевыводящие пути. 

Женская репродуктивная система. 

Мужская репродуктивная система. 

Эндокринная система.  

Эндокринная система. 

Анатомия сердца. 

Физиология сердца. 

Артерии большого круга кровообращения. Артерии головы, шеи, 

верхней конечности. 

Нисходящая аорта. Артерии грудной и брюшной полостей, нижней 

конечности. 

Венозная система. 

Лимфатическая система. Иммунитет. 

Нервная система.  

Спинной мозг. 

ЦНС. Головной мозг, ствол мозга. 

ЦНС. Конечный мозг. 

ПНС. Черепные нервы. 

ПНС. Спинномозговые нервы. 

Вегетативная нервная система. 

Зрительная сенсорная система. 

Вспомогательный аппарат глаза. 

Орган слуха и равновесия. 

Внутреннее ухо. 

Кожа.  

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Итого 48 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Практические занятия 

Верхний отдел ж.к.т. 

Средний отдел ж.к.т.  

Пищеварительные железы. 

Мочевая система. 

Репродуктивная система. 

Эндокринная система. 

Анатомия и физиология сердца. 

Артерии большого круга. 

Спинной мозг. 

Головной мозг.  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Итого 20 

 ВСЕГО       теория 

                          практика 

96 

36 
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Рецензия 

 

на рабочую программу ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОПОП по специальности СПО 

31.02.01 Акушерское дело  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по данной специальности. 

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам. 

В программе  

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП; 

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все 

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО 

по специальности; 

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную 

работу, что полностью соответствует учебному плану. 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека 

составлена таким образом, что позволяет обучающимся: изучать теоретический материал 

на хорошем уровне, успешно овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться 

справочной литературой и современными информационными средствами. 

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных 

обучающимися по смежным дисциплинам.  

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к 

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека. 

Указано, что необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а также 

перечислены формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины - 

современному требованию образования. 

 

Заключение рецензента: 

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 

Анатомия и физиология человека не вызывает замечаний. Данная рабочая программа 

может быть рекомендована к практическому применению. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу ОП.02 Анатомия и физиология человека 

по специальности 31.02.01 Акушерское дело  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по данной специальности. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации учебной дисциплины.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

31.02.01 Акушерское дело, локальным нормативным актом «Положение о рабочей 

программе учебной дисциплины и профессионального модуля ЧПОУ «Международный 

Открытый Колледж Современного Управления», учебным планом колледжа.  

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.  

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Акушерское дело. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и 

физиология человека соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного 

материала соответствует умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей 

программы.  

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных 

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды 

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.  

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы 

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень 

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения практических занятий, самостоятельной работы. 

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания. 

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы. 

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной 

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим 

и профессиональным компетенциям.  

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 

Анатомия и физиология человека не вызывает замечаний. Данная рабочая программа 

может быть рекомендована к практическому применению. 
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