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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

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 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

Анатомия и физиология человека  
 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной  дисциплины «Анатомия и физиология 

человека» является  частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 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: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина 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:  

- использовать знания анатомии и физиологии при взятии биологических 

материалов для лабораторных исследований. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- структурные уровни организации человеческого организма; 

- структуру функциональных систем организма, его основные 

физиологические функции и механизмы регуляции; 

- количественные и качественные показатели состояния внутренней среды 

организма, механизмы её регуляции и защиты; 

- механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой. 
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Вариативная часть – 58 часов. 

Использование часов вариативной части ППССЗ: 
 

№ 

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. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

2 Знать: строение 

эндокринных желез, 

значение гормонов. 

3.4 Эндокринная 

система. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

3 Знать: состав крови состав 

плазмы, форменные 

элементы крови, их функции. 

5.1 Анатомо-

физиологические 

особенности системы 

крови. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

4 Знать: строение органов 

дыхательной системы, их 

расположение. 

6.1 Строение органов 

дыхательной системы. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

5 Знать: механизм газообмена 

в легких, дыхательные 

объемы. 

6.2 Физиология органов 

дыхательной системы. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

6 Знать: строение и 

расположение органов 

пищеварительного тракта, их 

проекцию на переднюю 

брюшную стенку. 

7.1 Строение органов 

пищеварительного 

тракта. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

7 Знать: строение больших 

пищеварительных желез, их 

функция, топографическое 

расположение. 

7.2 Строение больших 

пищеварительных 

желез. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

8 Знать: физиологию 

пищеварения, значение 

ферментов 

пищеварительного тракта. 

7.3 Физиология 

пищеварения. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

9 Знать: строение органов 

мочевой системы. 

8.1 Анатомия органов 

мочевой системы. 

4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

10 Уметь: различать на таблицах 

виды тканей, их 

расположение в организме, 

функции тканей. 

1.1 Гистология тканей. 4 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

11 Уметь: показать на таблице и 

на муляже строение органов 

нервной системы, объяснить 

3.1 Нервная система. 2 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 
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физиологию. 

12 Уметь: ориентироваться в 

топографии органов 

сенсорных систем, уметь 

показать на таблице и на 

муляже, объяснить 

физиологию сенсорных 

систем. 

3.3 Сенсорные системы. 2 ПК1.6  

ПК1.7 

ПК2.4 

13 Уметь: ориентироваться в 

топографии эндокринных 

желез, уметь показать 

железы на таблице, 

объяснить значение 

гормонов. 

3.4 Эндокринная 

система. 

2 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

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 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

15 Уметь: показать на таблице и 

на муляже органы 

пищеварительного тракта. 

7.1 Строение органов 

пищеварительного 

тракта. 

2 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

16 Уметь: показать на таблице и 

на муляже большие 

пищеварительные железы, их 

строение и функции. 

7.2 Строение больших 

пищеварительных 

желез. 

2 17ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

17 Уметь: показать на таблице и 

рассказать физиологию 

пищеварения. 

7.3 Физиология 

пищеварения 

2 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

18 Уметь: показать на таблице и 

рассказать строение и 

функции органов 

мочевыделения. 

8.1 Анатомия органов 

мочевыделения. 

2 ПК1.6  

ПК1.7  

ПК2.4 

 

 

После изучения дисциплины  обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными  компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 
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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:   

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

1. 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) 

20 

2. Выполнение учебно-исследовательской работы 

(подготовка рефератов, докладов, рефератов) 
20 

3. Заполнение рабочей тетради (зарисовка строения 

изучаемых структур, заполнение таблиц, схем, 

составление словаря медицинских терминов, выполнение 

заданий в тестовой форме, составление кроссвордов) 

19 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 
 

 
 


