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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело». 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», дисциплина «Анатомия и 

физиология человека» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания о строении и функциях органов и систем организма  

человека при оказании сестринской  помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

- Фельдшер должен обладать общими компетенциями,  включающимися в себя 

способность (по  углубленной подготовке): 

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 отношению к  

природе, обществу, человеку. 

ОК.12. Организовать 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. 

 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,  

соответствующими основными видами профессиональной  деятельности (по 

углубленной подготовке): 

ПК 1.1 Планировать обследование пациента различных возрастных групп. 

ПК 1.4 Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.4 Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.1  Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.5 Проводить контроль состояний пациента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

В том числе: 

практические занятия 

108 

Самостоятельная работа студента (всего) 90 

В том числе: 

работа с информационными источниками 

реферативная работа 

творческие задания 

подготовка к защите презентационных материалов 

выписывание незнакомых понятий в глоссарий  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена комплексного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 теория практ Сам раб 2 

4 4  

Раздел 1. Введение. Анатомия и физиология как наука. Учение о тканях. Понятие об 

органе и системах органов. 

    

Тема 1.1. 

Введение. 

Анатомия и фи-

зиология как 

наука. Понятие об 

органе и системах 

органов. 

Содержание учебного материала 2   

1 

2 

3 

4 

5 

Положение человека в природе.  

Анатомия и физиология как науки. Методы изучения организма человека.  

Части тела человека. Оси и плоскости тела человека. Анатомическая номенклатура.  

Конституция тела человека, морфологические типы конституции. 

 Определение органа. Системы органов. 

   2 

Тема 1.2 

Учение о тканях 

«Эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная и 

нервная ткани» 

1 

2 

3 

4 

Эпителиальные ткани: расположение в организме, функции, классификация.  

Соединительные ткани: функции, классификация, расположение. 

Мышечные ткани: функции, виды (поперечно-полосатая, гладкая и сердечная).  

Нервная ткань – расположение, строение, функции. Классификация нейронов по 

функции. Нервное волокно. Рецепторы и эффекторы 

2   2 

Практические занятия     

1 Микроскопия тканей. Работа с микроскопом, микропрепаратами, гистологическими 

срезами. Заполнение рабочей тетради (зарисовка тканей: эпителиальной, 

соединительной, мышечной,нервной, узлов).  

 2   

2 Выписка терминов, составление глоссария, выполнение заданий в тестовой форме, 

заполнение схем, таблиц), изучение характеристики функциональных особенностей 

разных видов тканей. 

 2   

Самостоятельная работа     

 Составление конспекта «Краткий исторический очерк развития анатомии и 

физиологии»; заполнение словаря.Заполнение схем, таблиц. Решение ситуационных 

задач по теме. 

  4  

Раздел 2. Состав, свойства, функции крови. Гомеостаз.      

Тема 2.1 

Кровь: состав и 

функции 

Содержание учебного материала 2    

1 

 

Состав внутренней среды организма.. Основные константы внутренней среды.Система 

крови. 

   2 



2 

3 

4 

5 

6 

Состав крови, состав сыворотки, плазмы крови. 

Форменные элементы крови.  

Понятие об анемиях, лейкозах.  

Константы крови. 

Функции крови. 

Практические занятия  2   

1 Микроскопия мазков крови. Заполнение рабочей тетради, выполнение заданий в 

тестовой форме. 
    

Самостоятельная работа     

 Заполнение рабочей тетради.   2  

Тема 2.2  

Свойства крови. 

Гомеостаз. Группы 

крови 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Группы крови. Принципы определения групп крови.  

Виды и расположение агглютиногенов, агглютининов 

Резус-фактор, его локализация. 

Индивидуальная и биологическая совместимость крови донора и реципиента. 

Реакция агглютинации, причины АВО-конфликта, резус-конфликта.  

Гемотрансфузионный шок. 

Факторы свертывания крови, механизмы свѐртываниякрови, время свѐртывания крови. 

 Агглютинация, гемолиз, виды гемолиза. 

   2 

Практические занятия  2   

1 Решение кроссвордов, составление глоссария, заполнение таблиц, схем. Решение  

профессиональных ситуационных задач. 

    

Самостоятельная работа     

 Подготовка сообщений «История переливания крови». «Занимательное о группах 

крови». «Резус – конфликт при беременности». 

  2  

Раздел 3. Опорно – двигательный аппарат – структуры, в него входящие.     

Тема 3.1 

Кость как орган. 

Соединение костей. 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Определение процесса движения. 

Структуры организма, осуществляющие процесс движения. 

 Принцип рычага в работе суставов. 

 Объем движений в суставах. 

Возрастные особенности двигательной системы.  

Пассивная и активная части опорно-двигательного аппарата. 

Анатомо-физиологические особенности костной системы в разные возрастные 

периоды. 

   2 



8 

9 

10 

11 

12 

Виды костей. Строение кости как органа. 

Рост кости в длину и толщину. 

Виды соединения костей. 

Строение и виды суставов, их классификация. 

Виды движений в суставах 

Практические занятия  2   

1 Изучение строения костей. Заполнение рабочей тетради (подписать название костей  

(латинский, русский языки) на предложенной иллюстрации, зарисовка форм костей и 

видов суставов). Характеристика видов соединения костей туловища. 

    

 Самостоятельная работа   2  

 Работа с учебными текстами. Заполнение рабочей тетради.     

Тема 3.2  

Скелет 

туловища 

Содержание учебного материала 2    

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

Особенности строения скелета человека в разные возрастные периоды жизни  

(новорожденный ребенок, грудной возраст, зрелый возраст, старческий возраст).  

Структурные образования, составляющие скелет туловища. 

Позвоночник, отделы, изгибы. Строение тел позвонков в шейном, грудном, крестцовом 

отделах, строение копчика, Особенности соединения.  

Грудная клетка, особенности строения в различные возрастные периоды, апертуры.  

Строение грудины, ребер, их соединение. Соединение ребер с позвоночником 

   2 

Практические занятия  2   

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

латинской терминологии. Заполнение рабочей тетради (подписать название костей  

(латинский, русский языки) на предложенной иллюстрации, зарисовка позвонков 

разных отделов позвоночного столба). Характеристика видов соединения костей 

туловища. 

    

Самостоятельная работа   2  

 Заполнение сравнительной таблицы (особенности строения позвонков разных отделов  

позвоночника). 
    

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2    



Скелет и 

соединения 

верхних 

конечностей 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

 Принцип рычага в работе суставов конечностей. 

Отделы скелета верхних и нижних конечностей. 

Строение костей плечевого пояса. 

Строение тазового  пояса, половые отличия строения таза, размеры женского таза.  

Особенности строения костей верхних и нижних конечностей в разные возрастные  

периоды жизни человека 

Соединения костей верхних и нижних конечностей, движения в них. 

Типичные места переломов конечностей. 

Особенности переломов костей  верхних конечностей в детском и старческом возрасте. 

   2 

Практические занятия     

1 Заполнение рабочей тетради (подписать название костей (латинский, русский языки) 

на предложенной иллюстрации, зарисовать кости конечностей). Изучение костей на 

скелете. Характеристика суставов конечностей по плану, нормальное строение 

суставов. 

 2   

2 Демонстрация костей на скелете и муляжах с применением латинской терминологии, 

показ типичных мест переломов костей конечностей. 

 2   

Самостоятельная работа   3  

 Подготовка сообщения по теме занятия «Типичные места переломов верхней 

конечности». Заполнение рабочей тетради. 

    

Тема 3.4 

Скелет и 

соединения 

нижних 

конечностей 

 

Содержание учебного материала 2    

1 Строение тазового  пояса, половые отличия строения таза, размеры женского таза.  

Особенности строения костей нижних конечностей в разные возрастные периоды 

жизни человека. 

Соединения костей верхних и нижних конечностей, движения в них. 

Типичные места переломов конечностей. 

Особенности переломов костей  нижних конечностей в детском и старческом возрасте. 

   2 

Практические занятия     

1 Заполнение рабочей тетради (подписать название костей (латинский, русский языки) 

на предложенной иллюстрации, зарисовать кости конечностей). Изучение костей на 

скелете. Характеристика суставов конечностей по плану, нормальное строение 

суставов. 

 2   

2 Демонстрация костей на скелете и муляжах с применением латинской терминологии, 

показ типичных мест переломов костей конечностей. 

 2   

 Самостоятельная работа   3  



 Подготовка сообщения по теме занятия «Типичные места переломов нижней 

конечности». Создание презентации по теме. 
    

Тема 3.5 

Скелет головы - 

череп 

 

 

Содержание учебного материала 2   2 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Анатомо-физиологические особенности строения костей черепа в разные периоды  

жизни человека.  

Области головы, топографические образованиях головы. 

Топография основания черепа. 

Череп в целом, отделы черепа и кости их образующие.  

Соединения костей черепа. 

Половые различия черепа. 

Строение родничков черепа новорожденного, сроки закрытия родничков. 

Стенки глазницы, полость носа,  полость рта. Особенности строения в разные 

возрастные периоды. 

   

 Практические занятия     

1 Изучение костей черепа на костном препарате, на скелете, зарисовка костей черепа,  

заполнение рабочей тетради (подписать название костей (латинский, русский языки) на 

предложенной иллюстрации). 

 2   

2 Демонстрация костей на скелете черепа, с применением латинской терминологии, 

характеристика височно-нижнечелюстного сустава. Составление глоссария. 
 2   

Самостоятельная работа   3  

 Составление опорного конспекта «Изменения костей черепа в зависимости от 

возраста», работа с учебно – методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами, составление словаря терминов по тексту учебника. 

    

Тема 3.6 

Общие вопросы 

миологии. 

Скелетные 

мышцы. Мышцы 

туловища, головы 

и шеи 

Содержание учебного материала 2   2 

1 Анатомо-физиологические особенности мышечной системы в разные возрастные 

периоды жизни человека. 

Особенности формирования мышечной системы в разные возрастные периоды. 

Микроскопическое строение мышечного волокна. 

Саркомер; механизм сокращения миофибрилл, саркомера, мышечного волокна, 

мышцы. 

Мышца как орган. Строение. Вспомогательный аппарат мышц 

Расположение и значение скелетных мышц, мышечные группы. 

Виды мышц по форме, функции. 

Виды мышечного сокращения, утомление и отдых мышц. 

Жевательные мышцы, точки начала и прикрепления, функции. 

Мимические мышцы, точки начала и прикрепления, функции. 

   



Мышцы шеи, точки начала и прикрепления, функции 

Топографические образования туловища: области спины, груди, живота, пупочное 

кольцо, паховый канал. 

Мышцы спины (группы, топография, названия, функции, места начала и 

прикрепления). 

Мышцы груди (группы, топография, названия, функции, места начала и 

прикрепления). 

Мышцы живота (группы, топография, названия, функции, места начала и 

прикрепления). 

Диафрагма (части, отверстия, функции). 

Практические занятия    

1 Заполнение рабочей тетради. Решение ситуационных задач. Рассказать в устной форме 

физиологию сокращения мышц. 

 2  

2 Изучение мышц туловища на муляжах и фантомах. Демонстрация мышц на фантоме, 

муляже с применением латинской терминологии. Демонстрация мест начала и 

прикрепления мышц на скелете. Заполнение рабочей тетради (подписать название 

мышц (латинский, русский языки) на предложенной иллюстрации). 

 2   

3 Изучение мышц головы на муляжах и фантомах. Демонстрация мышц на фантоме, 

муляже с применением латинской терминологии. Заполнение рабочей тетради 

(подписать название мышц (латинский, русский языки) на предложенной 

иллюстрации). 

 2   

4 Изучение мышц шеи на муляжах и фантомах. Демонстрация мышц на фантоме, 

муляже с применением латинской терминологии. Заполнение рабочей тетради 

(подписать название мышц (латинский, русский языки) на предложенной 

иллюстрации). 

 2   

Самостоятельная работа   5  

 Подготовка сообщения по теме занятия: «Гиподинамия», «Значения физических 

нагрузок в формировании здорового образа жизни», «Движение - это жизнь». 

Заполнение «немых» рисунков мышц туловища с указанием латинских и русских 

названий. Заполнение «немых» рисунков мышц головы и шеи с  указанием латинских и 

русских названий. Заполнение «немых» рисунков мышц головы и шеи с  указанием 

латинских и русских названий. 

    

Тема 3.7 

Мышцы верхних и 

нижних 

конечностей. 

Содержание учебного материала 2   2 

1 

2 

3 

Топографические образования верхних конечностей. 

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

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

   



 

4 

5 

6 

прикрепления). 

Топографические образования нижних конечностей. 

Мышцы тазового пояса (группы, названия, функции, места начала и прикрепления). 

Мышцы свободной нижней конечностей (названия, функции, места начала и  

прикрепления) 

Практические занятия     

1 Изучение мышц верхних конечностей на муляжах и пленочных плакатах. 

Демонстрация мышц на муляже, пленочных макетах с применением латинской 

терминологии. Демонстрация мест начала и прикрепления мышц на скелете. 

Заполнение рабочей тетради (подписать название мышц (латинский, русский языки) на 

предложенной иллюстрации). 

 2   

2 Изучение мышц нижних конечностей на муляжах и пленочных плакатах. 

Демонстрация мышц на муляже, пленочных макетах с применением латинской 

терминологии. Демонстрация мест начала и прикрепления мышц на скелете. 

Заполнение рабочей тетради (подписать название мышц (латинский, русский языки) на 

предложенной иллюстрации). 

 2   

Самостоятельная работа   3  

 Заполнение «немых» рисунков мышц верхних конечностей с указанием латинских и 

русских названий. Заполнение «немых» рисунков мышц нижних конечностей с 

указанием латинских и русских названий. 

    

Раздел 4 Дыхательная система человека     

Тема 4.1 

Общие данные о 

строении 

дыхательной 

системы. 

Воздухоносные 

пути: строение и 

функции 

Содержание учебного материала 2   2 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы в разные возрастные  

периоды. 

Верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, функции дыхательных путей. 

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

носа. Особенности строения в детском возрасте. 

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

гортани, голосовая щель. Функции гортани. Особенности строения в детском возрасте. 

Трахея, топография, бифуркация трахеи, строение стенки, функции. Особенности  

строения в детском возрасте. 

Бронхи–виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. Особенности строения в 

детском возрасте. 

   

Практические занятия  2   

1 Изучение органов дыхания на муляжах и плакатах. Демонстрация органов 

дыхательной системы на муляже, плакатах с применением латинской терминологии. 

    



Демонстрация проекции органов дыхания на скелете. Заполнение рабочей тетради 

(подписать название дыхательных путей (латинский, русский языки) на предложенной 

иллюстрации, выполнение заданий в тестовой форме, выписать латинские 

наименования дыхательных путей, заполнение таблиц). Решение профессиональных 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа   2  

 Работа с учебными текстами. Заполнение рабочей тетради.     

4.2 

Легкие, плевра 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

Плевра – строение, листки, плевральная полость, синусы.  

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

Функции. Факторы, препятствующие старению легких. Особенности строения легких в 

разные возрастные периоды жизни человека. 

Строение, границы, отделы средостения. 

Проекция органов дыхательной системы на поверхность грудной клетки (переднюю,  

заднюю, боковые поверхности). 

 

   2 

4.3 

Физиология 

дыхания 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

7 

8 

Основные принципы газообмена. 

Значение гемоглобина в переносе кислорода и углекислого газа.  

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Приборы для определения легочных объемов. 

Критерии оценки процесса дыхания. 

Дыхательный цикл. Показатели внешнего дыхания, легочные объемы. Регуляция  

дыхания – дыхательный центр. Значение в диагностике заболеваний и динамическом  

наблюдении за пациентом. 

Механизм дыхательных движений. Механизм 1-го вдоха новорожденного. 

Определение частоты, ритма и глубины дыхания. Особенности в различные возрастные 

периоды. 

   2 

 Практические занятия  2   

1 Изучение органов дыхания на муляжах и планшетах. Демонстрация органов 

дыхательной системы на муляже, плакатах с применением латинской терминологии. 

Демонстрация проекции органов дыхания на скелете. Заполнение рабочей тетради 

(подписать название органов, частей органов (латинский, русский языки) на 

предложенной иллюстрации, работа с тестами, выписка терминов, заполнение таблиц, 

составление схемы регуляции дыхания, вычисление дыхательных объѐмов по 

представленным показателям). Решение профессиональных ситуационных задач. 

    



Подсчет частоты дыхательных движений в 1 мин. 

Самостоятельная работа   3  

 Работа с учебными текстами. Заполнение рабочей тетради. Заполнение «немых» 

рисунков дыхательных путей с указанием латинских и русских названий.Создание 

презентаций по темам: «Заболевания органов дыхания», «Курение и здоровье», 

«Защита атмосферы от промышленных загрязнении». Подготовка сообщений по 

темам: «Газовый состав воздуха», «Саморегуляция дыхания», «Уровни дыхательного 

центра». 

    

Раздел 5. Сердечно-сосудистая система. Процесс кровообращения и лимфообращения      

Тема 5.1. 

Общие вопросы 

анатомии и 

физиологии ССС. 

Строение сердца 

Содержание учебного материала 2   2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

Строение системы органов кровообращения. Особенности строения в разные 

возрастные периоды. 

Факторы, влияющие на кровообращение (физическая и пищевая нагрузка, стресс, образ 

жизни, вредные привычки и т.д.) 

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

поверхность грудной клетки в разные возрастные периоды.  

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

Строение стенки сердца – эндокард, миокард, эпикард, расположение, 

физиологические свойства. 

   

5.2. 

Физиология сердца 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

Проводящая система сердца. Физиологические свойства. 

Электрические явления, возникающие в работающем сердце; электрокардиограмма. 

Движение крови по сосудам. 

Понятие тахи - и брадикардии, гипо- и гипертонии, аритмии. 

Внешние проявления сердечной деятельности. 

Обусловленность сердечных тонов. 

Физиологические свойства сердечной мышцы. 

Фазы и продолжительность сердечного цикла. 

Механизмы регуляции сердечной деятельности. Регуляция тонуса сосудов. 

Показатели сердечной деятельности, пульс, артериальное давление. 

Пальпация грудной клетки в области визуализации верхушечно 

   2 

Практические занятия     



1 

 

 

 

 

 

Демонстрация органов сердечно-сосудистой системы на муляже, планшетах с 

применением латинской терминологии. Демонстрация проекции сердца на скелете, на 

поверхности тела. Заполнение рабочей тетради (подписать отделы, части органов 

(латинский, русский языки) на предложенной иллюстрации, работа с тестами, выписка 

терминов, заполнение таблиц). Составление глоссария.  Решение  

профессиональных ситуационных задач. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Определение верхушечного толчка сердца. Определение и характеристика пульса на 

периферических артериях. Измерение артериального давления на плечевой артерии. 

Заполнение рабочей тетради (работа с тестами, выписка терминов, заполнение таблиц, 

зарисовка зубцов, интервалов и комплексов ЭКГ. Определение пульса на крупных 

сосудах, подсчет числа сердечных сокращений. 

 2   

Самостоятельная работа   4  

 Заполнение рабочей тетради (подписать отделы, части на латинском и русском языке). 

Подготовка сообщений по темам: «Пересадка сердца», «Пороки сердца», 

«Искусственные клапаны». Работа с учебными текстами. 

    

Тема 5.3. 

Сосуды малого 

круга 

кровообращения 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

Механизм кровоснабжения лѐгких.  

Артерии и вены малого круга кровообращения. 

Значение малого круга кровообращения для жизнедеятельности организма. 

   2 

Практические занятия    

1 Изучение в атласах, на муляжах, артерии малого круга кровообращения. Демонстрация 

на таблицах кровеносных сосудов. Заполнение рабочей тетради, работа с тестами, 

выписка терминов, заполнение таблиц, составление схем. Решение профессиональных 

ситуационных задач. 

 2   

2 Изучение в атласах, на муляжах, вены малого круга кровообращения. Демонстрация на 

таблицах кровеносных сосудов. Заполнение рабочей тетради, работа с тестами, 

выписка терминов, заполнение таблиц, составление схем. Решение профессиональных 

ситуационных задач 

 2   

Самостоятельная работа   3  

 Работа с учебно – методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. Зарисовка кругов кровообращения. Подготовка сообщения по теме: 

 «Временная остановка кровотечения» 

    

Тема 5.4. 

Артерии и вены 

большого круга 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

Аорта, отделы, отходящие от них артерии. 

Артерии головы и шеи, области кровоснабжения. 

   2 



кровообращения. 

Особенности 

коронарного 

кровообращения 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Артерии верхних конечностей, области кровоснабжения. 

Артерии таза, области кровоснабжения. 

Артерии нижних конечностей, области кровоснабжения. 

Система верхней половой вены. 

Система воротной вены печени, кровоснабжение печени. 

Система нижней полой вены. 

Функции большого круга кровообращения. 

Проекции крупных кровеносных сосудов на поверхности разных частей тела. 

Значение коронарного кровообращения 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах структур артерий большого круга кровообращения. 

Демонстрация на плакатах кровеносных сосудов. Демонстрация проекции крупных 

кровеносных сосудов на поверхности разных частей тела. Заполнение рабочей 

тетради (подписать на предложенной иллюстрации части аорты, сосуды головы, шеи, 

туловища, конечностей), работа с тестами, выписка терминов, составление глоссария, 

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

производственных профессиональных ситуационных задач. 

 2   

2 Изучение в атласах и на муляжах структур вен большого круга кровообращения. 

Демонстрация на плакатах кровеносных сосудов. Демонстрация проекции крупных 

кровеносных сосудов на поверхности разных частей тела. Заполнение рабочей 

тетради (подписать на предложенной иллюстрации части аорты, сосуды головы, шеи, 

туловища, конечностей), работа с тестами, выписка терминов, составление глоссария, 

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

производственных профессиональных ситуационных задач. 

 2   

 Самостоятельная работа   3  

 Написание сообщений по темам: «Рентгеноанатомия сердца и крупных сосудов. 

Значение для диагностики заболеваний». «Лабораторные методы исследования  

кровеносных сосудов и сердца». Инструментальные методы исследования сердца и 

кровеносных сосудов. Создание презентаций: Общий план строения сердечно- 

сосудистой системы. Сосуды  кровообращения. Коронарный круг кровообращения. 

Сосуды и нервы сердца. Проводящая система сердца. 

    

Тема 5.5. Содержание учебного материала 2    



Анатомо-

физиологические 

особенности 

лимфатической 

системы. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Общий план строения лимфатической системы 

Основные лимфатические сосуды. 

Строение стенок лимфатических сосудов, лимфокапилляров. 

Строение лимфоузла, его функции, основные группы лимфоузлов. 

Строение лимфоидной ткани. 

Образование лимфы. Состав лимфы. 

Принцип движения лимфы по лимфососудам. 

Регуляция системы лимфообращения. 

Взаимоотношения лимфатической системы с иммунной системой. 

   2 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах строения структур лимфатической системы. 

Демонстрация на таблицах лимфатических сосудов, узлов, протоков. Демонстрация 

проекции основных  групп лимфатических узлов на поверхности разных частей тела. 

 2   

2 Заполнение рабочей тетради (подписать на предложенной иллюстрации части 

органов, лимфатические протоки), работа с тестами, выписка терминов, заполнение 

таблиц,. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

Самостоятельная работа   3  

 Работа с учебными текстами. Заполнение рабочей тетради. Подготовка сообщения по 

теме: «Заболевания лимфатической системы». Составление схем лимфооттока органа, 

части тела, схем расположения региональных лимфоузлов. 

    

Раздел 6 Пищеварение. Обмен веществ и энергии     

Тема 6.1. 

Понятие о 

пищеварении. 

Обзор 

пищеварительной 

системы. Полость 

рта, глотка 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Основные питательные вещества, их значение для организма человека. 

Процесс питания – определение, этапы. 

Отделы пищеварительного тракта. 

Принцип строения стенки органов пищеварительного тракта. 

Полость рта, функции полости рта. 

Зев: границы. 

Органы полости рта: язык и зубы, строение, функции, зубная формула. 

Глотка – расположение, строение, стенки, отделы, функции. 

Миндалины лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера. 

   2 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения полости рта. Демонстрация на 

таблицах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии.  

Заполнение рабочей тетради, работа с тестами. Решение профессиональных 

 2   



ситуационных задач. 

2 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения глотки. Демонстрация на 

таблицах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии.  

Заполнение рабочей тетради, работа с тестами. Решение профессиональных 

ситуационных задач. 

 2   

Самостоятельная работа   3  

 Работа с учебно – методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. Составление словаря терминов по тексту учебника. 

Создание презентаций: «Питательные вещества», «Полые и паренхиматозные 

органы». 

    

Тема 6.2. 

Пищевод, желудок, 

строение и 

функции 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

Пищевод – топография, отделы, длина, сужения, функции, строение стенки. 

Желудок – расположение, внешнее строение, строение стенки, железы, функции. 

Желудочный сок – свойства, состав. 

   2 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения пищевода. Демонстрация на 

таблицах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии. 

Демонстрация и определение проекции органов пищеварения на переднюю  

поверхность брюшной стенки. Заполнение рабочей тетради, решение тестов. Решение 

профессиональных ситуационных задач. 

 2   

2 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения желудка. Демонстрация на 

таблицах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии. 

Демонстрация и определение проекции органов пищеварения на переднюю  

поверхность брюшной стенки. Заполнение рабочей тетради, решение тестов. Решение 

профессиональных ситуационных задач. 

 2   

 Самостоятельная работа   3  

 Зарисовка общего плана строения пищеварительной системы. Работа с текстом 

учебника, составление конспекта прочитанного, зарисовка желез желудка, кишечника, 

больших пищеварительных желез. 

    

Тема 6.3. 

Поджелудочная 

железа. Печень. 

Строение и 

функции 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

Печень – расположение, границы, макро- и микроскопическое строение, функции. 

Кровоснабжение печени, ее сосуды. 

Желчный пузырь – расположение, строение, функции. 

Состав и свойства желчи. Функции желчи. 

Механизм образования и отделения желчи, виды желчи (пузырная, печеночная). 

   2 



Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения печени.  

Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с применением  латинской 

терминологии. Демонстрация проекции органов на переднюю брюшную стенку. 

Заполнение рабочей тетради. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

2 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения желчного пузыря и 

поджелудочной железы. Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с 

применением  латинской терминологии. Демонстрация проекции органов на 

переднюю брюшную стенку. Заполнение рабочей тетради  Составление рекомендаций 

по питанию пациентов с удаленным желчным пузырем и нарушенной функцией 

поджелудочной железы. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

Самостоятельная работа   3  

 Подготовка сообщений по темам: «Главный фильтр человеческого организма», 

«Заболевания печени». Зарисовка общего плана строения органов печени, 

поджелудочной железы, системы желчных протоков. 

    

Тема 6.4. 

Тонкий кишечник. 

Толстый 

кишечник. 

Строение и 

функции. 

Брюшная полость 

 

 

Содержание учебного материала 2    

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Тонкая кишка  –  расположение, строение, отделы, функции, образования слизистой  

оболочки. 

Толстая кишка  –  расположение, отделы, проекция отделов на переднюю брюшную  

стенку, особенности строения, функции. 

Проекции органов пищеварения на переднюю поверхность брюшной стенки. 

Брюшина–строение, отношение органов к брюшине, складки брюшины, брюшинная  

полость 

Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у детей  

(новорожденный, грудной возраст) 

   2 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения тонкого кишечника.  

Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с применением  латинской 

терминологии. Демонстрация проекции органов на переднюю брюшную стенку. 

Заполнение рабочей тетради. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

2 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения толстого кишечника.  

Демонстрация на планшетах, плакатах изучаемых структур с применением  латинской 

терминологии. Демонстрация проекции органов на переднюю брюшную стенку. 

Заполнение рабочей тетради. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

Самостоятельная работа   3  



 Подготовка сообщений по теме: «Нормальная микрофлора кишечника, её значение 

для организма». Создание презентаций по теме занятия. 
    

Тема 6.5. 

Обмен веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Энергетическая ценность суточного рациона. 

Регуляция обмена веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии – определение. 

Превращение веществ в организме. 

Расходование энергии пищи на согревание организма. 

Обмен белков, функции белков, суточная норма. 

Обмен углеводов, функции углеводов, суточная норма. 

Обмен жиров, функции жиров, суточная норма. 

Водно-солевой обмен, норма потребления. 

Витаминный обмен, значение,  классификация витаминов, нормы потребления.  

Источники витаминов. 

Возрастные особенности пищевого рациона, обмена веществ. 

Понятие об ожирении, истощении (дефиците массы тела), нарушении углеводного  

обмена, понятие об авитаминозе. 

   2 

 Самостоятельная работа   1  

 Подготовка сообщений по темам: «Роль витаминов в жизнедеятельности человека»,  

«Диетическое питание». 
    

Раздел 7 Мочеполовой аппарат человека     

Тема 7.1. 

Общие вопросы 

анатомии и 

физиологии 

выделительной 

системы. Почки: 

строение и 

функции 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

 

3 

Основные выделительные структуры и органы организма человека. 

Почки. Расположение, границы, кровоснабжение Макроскопическое и  

ультрамикроскопическое строение почек.  

Структурно-функциональная единица почек – нефрон. Строение нефрона. 

   2 

Тема 7.2.  

Мочевыводящие 

пути. Состав и 

свойства 

вторичной мочи. 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

Мочеточники, строение, расположение, функции. 

Мочевой пузырь, строение, расположение, функции. 

Этапы образования мочи. 

Механизмы образования мочи. 

Количество и состав первичной и конечной мочи. 

   2 



6 

7 

8 

9 

Регуляция мочеобразования. 

Произвольный и непроизвольный центры мочеиспускания.  

Формирование условного рефлекса на мочеиспускание у детей грудного возраста. 

Водный баланс, суточный диурез 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения органов мочевыделительной 

системы. Демонстрация на планшетах, плакатах  изучаемых структур с применением 

латинской терминологии. Демонстрация проекции органов на поверхность тела. 

Заполнение рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, решение 

кроссвордов.  Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

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

кроссвордов,выписка терминов, заполнение таблиц, схем. Решение профессиональных 

ситуационных задач. 

 2   

 Самостоятельная работа   4  

 Зарисовка общего плана строения  мочевыделительной системы, органов, нефрона, 

указание его частей. Подготовка сообщений по темам: «Взаимосвязь выделительных 

структур организма», «Критерии оценки процесса выделения», «Процесс выделения», 

 «Искусственная почка». Работа с учебно-методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами. Составление словаря терминов по тексту учебника. 

    

Тема 7.3. 

Репродуктивная 

система женского 

организма 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

 

3 

4 

5 

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

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

промежность. 

Прямокишечно-маточное пространство. 

Проекция женских половых органов на поверхность тела. 

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

   2 

Тема 7.4. 

Репродуктивная 

система мужского 

организма 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

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

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

Мужская промежность. 

   2 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах, моделях строения органов женской 

репродуктивной системы. Демонстрация на муляжах, плакатах, слайдах изучаемых 

структур с применением латинской терминологии. Демонстрация проекции женских 

половых  органов на переднюю поверхность брюшной стенки.  Заполнение рабочей 

 2   



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

глоссария, заполнение таблиц, схем. Решение профессиональных ситуационных задач. 

2 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах и слайдах строения органов мужской 

репродуктивной системы. Демонстрация на таблицах, слайдах, плакатах изучаемых 

структур с применением латинской терминологии. Заполнение рабочей тетради, 

выполнение заданий в тестовой форме, выписка терминов, составление глоссария, 

заполнение таблиц, схем. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

 Самостоятельная работа   4  

 Работа с учебно-методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. Составление словаря терминов по тексту учебника. Зарисовка общего плана 

строения половых систем, органов. Изображение схем ово- и сперматогенеза. 

Подготовка сообщения на тему: «Критерии оценки процесса репродукции». 

    

Раздел 8 Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокринные железы.      

Тема 8.1. 

Эндокринная 

система человека 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Железы внутренней секреции. Гормоны. Виды гормонов, их характеристика. 

Механизм действия гормонов. Органы–мишени. 

Гипоталамо-гипофизарная система – структуры ее образующие 

Механизм регуляции деятельности желез внутренней секреции 

Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней секреции 

Эпифиз расположение, строение, гормоны их действие. 

Щитовидная железа: расположение, строение, гормоны их действие. 

Заболевания щитовидной железы – как региональная патология. 

Паращитовидные железы: расположение, строение, гормоны их действие. 

Надпочечники – расположение, строение, гормоны их действие. 

Гормоны поджелудочной железы, их действие. 

Гормоны половых желез, их действие. 

Гормон вилочковой железы, его действие. 

Тканевые гормоны, их физиологические эффекты. 

Проявление гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции.  

Возрастные особенности эндокринной системы. 

   2 

 Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, слайдах строения органов эндокринной системы.  

Демонстрация на таблицах и слайдах изучаемых структур. Заполнение рабочей тетради, 

выполнение заданий в тестовой форме, решение кроссвордов, выписка терминов, 

 2   



заполнение таблиц, схем. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2 Изучение в атласах и на муляжах, слайдах строения органов эндокринной системы.  

Демонстрация на таблицах и слайдах изучаемых структур. Заполнение рабочей тетради, 

выполнение заданий в тестовой форме, решение кроссвордов, выписка терминов, 

заполнение таблиц, схем. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 2   

Самостоятельная работа   3  

 Работа с учебно – методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. Составление схем и таблиц по железам внутренней секреции. 

Подготовка сообщений по темам: «Сахарный диабет», « Несахарный диабет», « 

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

    

Раздел 9 Нервная регуляция процессов жизнедеятельности. Нервная система. Органы чувств.      

Тема 9.1. 

Общие данные о 

строении и 

функциях нервной 

системы 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Интегративный характер нервной деятельности. 

Понятие процесса физиологической регуляции. 

Классификация нервной системы. 

Общие принципы строения нервной системы. 

Виды нейронов. 

Виды нервных волокон, нервы – строение, виды. 

Синапс, понятие, виды. 

   2 

Тема 9.2. 

Спинной мозг: 

строение и 

функции 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Расположение и строение спинного мозга, его функции. 

Оболочки спинного мозга. 

Понятие сегмента спинного мозга. 

Проводящие пути спинного мозга. 

Основные центры спинного мозга. 

Рефлекс – понятие, виды, рефлексы спинного мозга. Рефлекторные дуги 

   2 

Тема 9.3. 

Головной мозг: 

строение и 

функции 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Головной мозг – расположение, отделы. 

Ствол головного мозга. 

Продолговатый мозг, строение, расположение, центры, функции. 

Ретикулярная формация, понятие, расположение, функции 

Мост – строение, расположение, функции, центры. 

Мозжечок, строение, расположение, центры. 

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

   2 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

Четверохолмие, строение, расположение, центры, функции. 

Промежуточный мозг, строение, расположение, центры, функции. 

Проводящие пути головного мозга. 

Оболочки головного мозга, межоболочечные пространства. 

Ликвор – образование, состав, функции. 

Тонические рефлексы. 

Роль коры в удовлетворении потребностей организма. 

Взаимоотношения пирамидной и экстрапирамидной систем. 

Общие принципы расположения первых, вторых и третьих нейронов проводящих 

путей кожной чувствительности. 

Принцип конечного общего пути двигательных проводящих путей. 

Биоритмы мозга, стадии сна. 

Практические занятия     

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

слайдах и таблицах изучаемых структур с применением латинской терминологии.  

 2   

2 Заполнение рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, выписка 

терминов и составление глоссария, заполнение таблиц, схем, зарисовка звеньев 

рефлекторной дуги. 

 2   

3 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения головного мозга. Демонстрация 

на слайдах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии.  
 2   

4 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения головного мозга. Демонстрация 

на слайдах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии. 

Работа с психологическими тестами на память, внимание, ассоциации. 

 2   

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

кроссвордов, выписка терминов и составление глоссария, составление схем. Решение 

ситуационных задач. 

 2   

6 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах строения головного мозга. Демонстрация 

на слайдах, плакатах изучаемых структур с применением латинской терминологии. 

Работа с психологическими тестами на память, внимание, ассоциации. Заполнение 

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

выписка терминов и составление глоссария, составление схем. Решение ситуационных 

задач. 

 2   

 Самостоятельная работа   9  

 Работа с учебно – методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. Составление словаря терминов по тексту учебника. 

Зарисовка в тетрадь: горизонтального среза спинного мозга, звеньев рефлекторной 

    



дуги, синапса. Работа с учебно – методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами. Составление словаря терминов по тексту учебника. 

Зарисовка в тетрадь: отделов головного мозга, сагиттального среза головного мозга. 

Подготовка сообщений на тему: «Тайны мозга». Создание презентаций на тему: 

«Головной мозг». 

Тема 9.4. 

Периферическая 

нервная система. 

Черепные нервы 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Структуры периферической нервной системы. 

Значение периферической нервной системы в передаче информации. 

Строение спинномозговых нервов, их количество. 

Ветви спинномозгового нерва. 

Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов, нервы, зоны иннервации. 

Строение и особенности иннервации задних ветвей спинномозговых нервов. 

Количество и название черепных нервов. 

Функциональные виды черепных нервов. 

Название, место образования, место выхода из мозга, полости черепа. 

Области иннервации 12 пар черепных нервов 

   2 

Практические занятия     

1 Изучение в атласах и на муляжах, планшетах расположения мест выхода черепных 

нервов из мозга, черепа. Заполнение рабочей тетради,  выполнение заданий в тестовой 

форме, решение кроссвордов, выписка терминов и составление глоссария, составление 

схем иннервации частей тела, органов. Решение ситуационных задач. 

 2   

2 Изучение в атласах и на муляжах, таблицах расположения спинномозговых 

нервов,сплетений. Демонстрация на слайдах, плакатах изучаемых структур.  

Заполнение рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, выписка 

терминов и составление глоссария, составление схем иннервации частей тела. 

 2 

 

  

Самостоятельная работа   3  

 Изучение в атласах расположение черепных нервов. Заполнение рабочей тетради. 

Подготовка сообщений по теме занятия. Изучение в атласах расположение 

спинномозговых нервов. Заполнение рабочей тетради. Подготовка сообщений по теме 

занятия. 

    

Тема 9.5. 

Вегетативная 

нервная система 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

Механизм трофического влияния вегетативной нервной системы. 

Отличия вегетативной нервной системы от соматической. 

Области иннервации и функции вегетативной нервной системы. 

Классификация вегетативной нервной системы. 

   2 



5 

6 

 

7 

8 

9 

Общая характеристика вегетативной нервной системы и ее частей. 

Роль симпатической и парасимпатической нервной системы в удовлетворении  

потребностей организма человека. 

Центральные и периферические отделы. 

Принципы образования и расположения симпатических сплетений. 

Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на деятельность  

внутренних органов. 

Практические занятия     

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

кроссвордов. 
 2   

2 Выписка терминов и составление глоссария, составление схем иннервации органов,  

заполнение таблиц. Решение ситуационных задач. 
 2   

Самостоятельная работа   3  

 Работа с учебно – методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. Составление словаря терминов по тексту учебника. Составление 

сравнительной характеристики отделов симпатической и пара-симпатической ВНС. 

    

Тема 9.6. 

Общая 

характеристика 

органов чувств. 

Орган зрения, 

слуха и равновесия 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Зрительная сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы. 

Глаз, глазное яблоко, вспомогательный аппарат. 

Механизм зрительного восприятия. 

Аккомодация, аккомодационный аппарат. 

Определение остроты зрения. 

Астигматизм, близорукость, дальнозоркость. Современные  методы определения.  

Значение для профилактики в практике фельдшера. 

Слуховая сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы. 

Вспомогательный аппарат слуховой и вестибулярной сенсорных систем  –  ухо.  

Определение остроты слуха. 

Механизм уравновешивания давления воздуха на барабанную перепонку. 

Вестибулярная сенсорная система, рецепторы, проводниковый и центральный отделы 

   2 

Тема 9.7. 

Орган вкуса и 

обоняния. 

Строение и 

функции кожи 

Содержание учебного материала 2    

1 

2 

3 

4 

5 

Значение органов чувств в жизнедеятельности человека. 

Отделы сенсорной системы. 

Этапы сенсорного процесса. 

Рецепторы, виды, функции, виды кожных рецепторов. 

Классификация сенсорных систем.  

   2 



6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

Соматическая сенсорная система. 

Проприорецепторы. 

Проводниковый и центральный отделы кожной и проприоцептивной сенсорных 

систем. 

Вспомогательный аппарат соматической сенсорной системы  –  кожа, строение, еѐ 

производные. 

Обонятельные рецепторы, вспомогательный аппарат обонятельной сенсорной системы  

(нос), проводниковый и центральный отделы. 

Вкусовой анализатор. 

Висцеральная сенсорная система. 

Практические занятия     

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

Демонстрация на слайдах, плакатах изучаемых структур с применением латинской 

терминологии. Заполнение рабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, 

решение кроссвордов, выписка терминов и составление глоссария, заполнение таблиц, 

схем.  Решение ситуационных задач 

 2   

2 Изучение в атласах и на муляжах,  планшетах строения кожи и еѐ производных, 

заполнениерабочей тетради, выполнение заданий в тестовой форме, выписка терминов 

и составление глоссария, решение ситуационных задач 

 2   

Самостоятельная работа   4  

 Работа с учебно – методической литературой, электронными образовательными 

ресурсами. Составление словаря терминов по тексту учебника. 

Подготовка  сообщений по темам: «Нарушение цветового зрения», «Близорукость и 

дальнозоркость», «Уход за кожей», «Невесомость». 

    



 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Анатомия и 

физиология человека». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. доска классная 

2. стол преподавателя 

3. стул преподавателя 

4. столы для студентов 

5. стулья для студентов 

6. книжные шкафы 

7. компьютер 

8. тумбочка 

9. шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

10. микроскоп 

11. стеклянный шкаф 

12. штатив для таблиц 

 

Инструктивно-нормативная документация: 

1. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 

    по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в области анатомии и 

    физиологии человека. 

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

    инструкции, информационные письма Министерства образования РФ и 

    Министерства здравоохранения РФ, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и 

    производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

    кабинета. 

 

Учебно-программная документация: 

1. Примерная программа по дисциплине «Анатомия и физиология человека», 

    утвержденная Министерством здравоохранения РФ и Всероссийским учебно- 

    научно-методическим центром МЗ РФ. 

2. Рабочая программа по дисциплине «Анатомия и физиология человека». 

3. Календарно-тематический план. 

 

 Учебно-методическая документация: 

1. Методические разработки по разделам и темам дисциплины для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 

4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

    государственной аттестации выпускников по специальности 31.02.01 

    «Лечебное дело» по дисциплине. 



 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Таблицы (плакаты): 

 скелет человека; 

 мышцы; 

 нервная система; 

 железы; 

 сердечно-сосудистая система; 

 дыхательная система; 

 пищеварительная система. 

 

2. Видеофильмы: 

 «Анатомия глаза человека»; 

 «Желудок»; 

 «Железы внутренней секреции»; 

 «Закон крови»; 

 «Мышечное сокращение»; 

 «Тайна крови»; 

 «Лимфатическая система»; 

 «Печень»; 

 «Строение почек»; 

 «Почки и образование мочи»; 

 «Скелет человека»; 

 «Ухо человека»; 

 «Регуляция дыхания»; 

 «Чудо системы дыхания»; 

 «Анатомия спинного мозга»; 

 «Головной мозг»; 

 «Проводящие пути спинного и головного мозга»; 

 «Вегетативная нервная система»; 

 «Как работает сердце человека»; 

 «Сердце – двигающая сила жизни»; 

 «Сердце»; 

 «Строение сосудов»; 

 «Структура и физиология сердечной мышцы». 

  

3. Аппаратура, приборы, технические средства обучения: 

 тонометр; 

 фонендоскоп; 

 микроскоп; 

 спирометр; 

 тренажер для определения групп крови; 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор;  

 мультимедийный экран. 

 

 



 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Для обучающихся: 

ОСНОВНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Федюкович, Н.И. Анатомия и 

физиология человека: учебник / Н.И. 

Федюкович. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018.-573 с. 

1. Основы медицинских знаний: 

(анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных 

состояниях): учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.В. 

Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. 

Гайворонский, С.В. Виноградов; под ред. 

И.В. Гайворонского. – 2-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 303 с. 

Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru 

 2. Самусев, Р.П. Справочный атлас 

анатомии человека: на основе 

Международной анатомической 

терминологии / Р.П. Самусев. – М.: мир и 

образование, 2014. – 800 с. 

 3. Швырев, А.А. Анатомия и физиология 

человека с основами общей патологии / 

А.А. Швырев. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

– 411 с. 

 4. Киршина, Н.М. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф 

/ Н.М Киршина, Москва: Академия, 2014. 

– 320 с. 

 5. Крюкова, Д.А. Здоровый человек и его 

окружение / Д.А. Крюкова, Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 375 с. 

 6. Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская 

помощь / Т.В. Отвагина, Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 418 с.  

 7. Ястребов, Г.С. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф 

/ Г.С. Ястребов, Ростов н/Д: Феникс, 

2017. – 397 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для преподавателей: 

ОСНОВНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Федюкович, Н.И. Анатомия и 

физиология человека: учебник / Н.И. 

Федюкович. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018.-573 с. 

1. Основы медицинских знаний: 

(анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных 

состояниях): учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.В. 

Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. 

Гайворонский, С.В. Виноградов; под ред. 

И.В. Гайворонского. – 2-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 303 с. 

Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru 

 2. Самусев, Р.П. Справочный атлас 

анатомии человека: на основе 

Международной анатомической 

терминологии / Р.П. Самусев. – М.: мир и 

образование, 2014. – 800 с. 

 3. Швырев, А.А. Анатомия и физиология 

человека с основами общей патологии / 

А.А. Швырев. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

– 411 с. 

 4. Киршина, Н.М. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф 

/ Н.М Киршина, Москва: Академия, 2014. 

– 320 с. 

 5. Крюкова, Д.А. Здоровый человек и его 

окружение / Д.А. Крюкова, Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 375 с. 

 6. Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская 

помощь / Т.В. Отвагина, Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 418 с.  

 7. Ястребов, Г.С. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф 

/ Г.С. Ястребов, Ростов н/Д: Феникс, 

2017. – 397 с. 

 8. Брин, В.Б. Физиология человека в 

схемах и таблицах / В.Б. Брин, Ростов н/Д: 

Феникс, 1999. – 286 с. 

 9. Судаков, К.В. Физиология. Основы и 

функциональные системы / К.В. Судаков, 

Москва: Медицина, 2000. – 512 с.  

 

 

 

 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

 применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма  человека при 

оказании сестринской  помощи. 

Формы контроля знаний: 

 индивидуальный; 

 групповой; 

 комбинированный; 

 самоконтроль; 

 фронтальный. 

 

Методы контроля знаний: 

 устный; 

 письменный; 

 практический; 

 поурочный балл 

(оценивается 

деятельность 

обучающихся на всех 

этапах занятия и 

выводится итоговая 

оценка); 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий; 

 решение ситуационных 

задач; 

 ведение деловой игры; 

 проверка тезисов 

беседы, рефератов; 

 оценка компьютерных 

презентаций; 

 оценка выполнения 

тестовых заданий. 

Знать: 

 строение человеческого тела; 

 функциональных систем человека;  

 регуляцию и саморегуляцию 

функциональных систем человека при 

взаимодействии с внешней средой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ Наименование раздела Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

1 Введение. Анатомия и 

физиология как науки. 

Учение о тканях. Понятие 

об органе и системах 

органов. 

4 4 4 12 

2 Состав, свойства, функции 

крови. Гомеостаз. 
4 4 4 12 

3 Опорно-двигательный 

аппарат – структуры, в него 

входящие. 

14 28 20 62 

4 Дыхательная система 

человека. 
6 4 5 15 

5 Сердечно-сосудистая 

система. Процесс 

кровообращения и 

лимфообращения. 

10 16 13 39 

6 Пищеварение. Обмен 

веществ и энергии. 
10 16 13 39 

7 Мочеполовой аппарат 

человека 
8 8 8 24 

8 Гуморальная регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Эндокринные железы. 

2 4 3 9 

9 Нервная регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 

Нервная система. Органы 

чувств. 

14 24 19 57 

 Дифференцированный 

зачет 
    

 Экзамен     
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