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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело. 

 

Анатомия и физиология человека  
 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» по специальности 31.02.02 Акушерское  дело, 

разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека»  входит в 

состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Базовая часть: 

 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 и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 
 

Вариативная часть – 38 часов. 

 

Использование часов вариативной части ППССЗ: 
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№ 

п/п 

Дополнительные знания и 

умения 

№, наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 Знать: строение сенсорных 

систем, органов, входящих в 

них, их функции. 

3.3 Функциональная 

анатомия сенсорных 

систем. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

2 Знать: строение 

эндокринных желез, 

значение гормонов. 

3.4 Эндокринная 

система. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

3 Знать: состав крови состав 

плазмы, форменные 

элементы крови, их функции. 

5.1 Анатомо-

физиологические 

особенности системы 

крови. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

4 Знать: строение органов 

дыхательной системы, их 

расположение. 

6.1 Строение органов 

дыхательной системы. 

1 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

5 Знать: механизм газообмена 

в легких, дыхательные 

объемы. 

6.2 Физиология органов 

дыхательной системы. 

1 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

6 Знать: строение и 

расположение органов 

пищеварительного тракта, их 

проекцию на переднюю 

брюшную стенку. 

7.1 Строение органов 

пищеварительного 

тракта. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

7 Знать: строение больших 

пищеварительных желез, их 

функция, топографическое 

расположение. 

7.2 Строение больших 

пищеварительных 

желез. 

1 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

8 Знать: физиологию 

пищеварения, значение 

ферментов 

пищеварительного тракта. 

7.3 Физиология 

пищеварения. 

1 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

9 Знать: строение органов 

мочевой системы. 

8.1 Анатомия органов 

мочевой системы. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

10 Уметь: различать на таблицах 

виды тканей, их 

расположение в организме, 

функции тканей. 

1.1 Гистология тканей. 4 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

11 Уметь: показать на таблице и 

на муляже строение органов 

нервной системы, объяснить 

физиологию. 

3.1 Нервная система. 2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

12 Уметь: ориентироваться в 

топографии органов 

сенсорных систем, уметь 

3.3 Сенсорные системы. 2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 
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показать на таблице и на 

муляже, объяснить 

физиологию сенсорных 

систем. 

13 Уметь: ориентироваться в 

топографии эндокринных 

желез, уметь показать 

железы на таблице, 

объяснить значение 

гормонов. 

3.4 Эндокринная 

система. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

14 Уметь: показать на таблице 

форменные элементы крови, 

прочитать анализ крови, 

рассказать функции крови и 

форменных элементов крови. 

5.1 Внутренняя среда 

организма. Кровь. 

4 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

15 Уметь: показать на таблице и 

на муляже органы 

пищеварительного тракта. 

7.1 Строение органов 

пищеварительного 

тракта. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

16 Уметь: показать на таблице и 

на муляже большие 

пищеварительные железы, их 

строение и функции. 

7.2 Строение больших 

пищеварительных 

желез. 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

17 Уметь: показать на таблице и 

рассказать физиологию 

пищеварения. 

7.3 Физиология 

пищеварения 

2 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

18 Уметь: показать на таблице и 

рассказать строение и 

функции органов 

мочевыделения. 

8.1 Анатомия органов 

мочевыделения. 

4 ПК1.2  

ПК1.5  

ПК2.3 

 

 

После изучения дисциплины  обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными  компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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обладать практическими компетенциями: 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку 
беременных к родам, обучение мерам профилактики осложнений 
беременности, родов и послеродового периода. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 
контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать 
родителей уходу за новорожденным. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 
санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 
ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 
ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 
женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 
ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

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

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 
планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 
мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 
экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 
патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 
родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 
ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:   
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     комбинированные занятия 70 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  
- Работа с учебником 20 

- Работа с электронными ресурсами 10 

- Домашнее задание по отработке знаний, умений, навыков и 

способов деятельности 

10 

- Подготовка докладов, рефератов по выбранной теме 19 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 
 

 
 


