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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом: 
- профессионального стандарта;  
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»; 

- примерной основной образовательной программы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. – ОК 04. ОК06. ОК 08, 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3.4. 
Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР 7, 14, 16 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии «Косметик», «Маникюрша», 
«Педикюрша». 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 
формируются общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм. 
ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения 
требуемого комплекса эстетических услуг. 
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам тестирования 
с учетом его пожеланий. 
ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны 
декольте с использованием современных технологий. 
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте. 
ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с 
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использованием современных технологий. 
ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 

 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ПК 1.1. 
ПК 1.2 

ПК 1.3. 
ПК 2.1. 
ПК 2.4. 
ПК 3.1. 
ПК 3.4. 

определять 
топографическое 
расположение и строение 
органов и частей тела; 
определять возрастные 
особенности строения 
организма, кожи и 
производных кожи 
человека; 
применять знания о 
строении и функциях 
органов и систем 
организма человека, при 
изучении 
профессиональных 
модулей и 
профессиональной 
деятельности. 

строение и функции систем и органов здорового 
человека: опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, выделительной, 
сенсорной, эндокринной, нервной;  элементарные 
основы половой; 
основные закономерности роста и развития организма 
человека; 
физиологические характеристики основных обменных 
процессов, процессов жизнедеятельности организма 
человека; 
понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 
адаптации человека; 
основы возрастной физиологии; 
регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
строение, физиологию и иметь понятие об основах 
биохимического обеспечения физиологических 
процессов в коже;  
о месте кожи в целостной системе организма. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) 7. 14, 

16 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Личностные результаты  
 (дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

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 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

1.3.1. Очная форма обучения 

Объем образовательной программы - 156 ч., в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 148 ч. 
самостоятельная работа обучающихся - 4 ч. 

1.3.2. Заочная форма обучения 

Объем образовательной программы - 156 ч., в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 40 ч. 
самостоятельная работа обучающихся - 116 ч. 
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1.4. Формы промежуточной аттестации: 
1.4.1. Очная форма обучения  

Экзамен -  2(4) семестр  
 

1.4.2. Заочная форма обучения 

 

         Экзамен - 2 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 156 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 148 

в том числе:  

теоретическое обучение 108 

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 28 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 156 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

Обзорные (установочные) лекции 28 

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 4 

Домашняя контрольная работа – 2 семестр 

 
 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Учебный модуль I Общая часть. 20  

Введение. 
Тема 1.1. Организм 
человека, как единое 
целое. 

Содержание учебного материала.  
Цели и задачи изучения дисциплины. Значения знаний дисциплины для специалиста 
в области прикладной эстетики 

Основы цитологии. 
Основы гистологии 

Внутренняя жидкая среда организма. 
Организм, органы, системы органов, аппараты органов, целостный организм, 

системы объединения организма, основной механизм поддержания 
жизнедеятельности организма. 

8 

ОК.01 

ОК.02 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ЛР 7, 14, 16 

 

Лабораторная работа №1 «Исследование гистологии тканей». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Основы цитологии. Основы гистологии:  

1. Закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение 
анатомических образований по атласам, муляжам, учебникам, конспектам, 
используя интернет - строение: 
1. клетки; 
2. всех видов тканей, в соответствии с их классификацией,  
3.систем органов и их главные функции;  
2. Подготовиться к изложению пройденного учебного материала. 

1 

Тема 

1.2.Элементарная 
эмбриология 

человека. 

Содержание учебного материала  
4 

ОК.01, ОК.02 

ОК.08 

ПК1.2, ПК.1.3 ЛР 
7, 14, 16 

1. Элементарное общее понятие об эмбриологии человека 

Тема 1.3.Общая 
физиология 

Содержание учебного материала  
4 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.03, ОК.04, Свойства возбудимых тканей. Понятие биоэлектрических явлений в тканях. 
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возбудимых тканей. Представление о мембранном потенциале: потенциал покоя и потенциал действия. ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, 
ПК3.1.  
ЛР 7, 14, 16 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1.Закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических 

образований по атласам, муляжам, учебникам, конспектам, используя интернет - 
строение: 1. клетки; 2. всех видов тканей, в соответствии с их классификацией, 
3.систем органов и их главные функции;  
2. Подготовиться к изложению пройденного учебного материала. 

1 

Учебный модуль II. Общее представление об опорно-двигательном аппарате. 8  

Тема 2.1.Костная 
система. 

Содержание учебного материала  
4 

ОК.01, ОК.02 

ОК.08. ПК.1.2 

ЛР 7, 14, 16 
1. Общая характеристика костной системы. 
2.Общее строение скелета. 

Тема 2.2.Мышечная 
система. 

Содержание учебного материала  

4 

ОК.01, ОК.02 

ОК.08. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1 

ЛР 7, 14, 16 

1. Общая характеристика мышечной системы. 
2. Общее строение мышечной системы. 

Учебный модуль 

III. 

Нервная система. 
23 

 

Тема 3.1. Анатомо-

физиологические 
аспекты 
саморегуляции 
функций организма: 
нервный механизм 
физиологической 
регуляции. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02 

ОК.03, ОК.08 

ПК.1.2, ПК2.1 

ПК3.1 

ЛР 7, 14, 16 

 

1. Сущность и значение процесса саморегуляции для самоудовлетворения 
потребностей человека. Общий план строения нервной системы человека. 
 Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
 Нервный центр. Рецепторы. 
2.Понятие о двигательном аппарате. 
Физиологические особенности скелетной мускулатуры и гладких мышц. 
3.Функциональная анатомия центральной нервной системы: 
функциональная анатомия спинного мозга; 
Функциональная анатомия головного мозга. 
Лабораторная работа №2.Строение ЦНС. 2 

Тема 3.2. 
Функциональная 
анатомия 
периферической и 

вегетативной 

(автономной) 
нервной системы. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.08. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

 

1.Общее представление о строении периферической нервной системы. Общая 
характеристика черепных нервов, V пара – тройничный нерв, VII пара -  Лицевой 
нерв, Х пара – Блуждающий нерв. 
2. Общая характеристика спинномозговых нервов. 

3. Общее представление о строении вегетативной (автономной системы). 
Общая характеристика парасимпатической части вегетативной нервной системы. 
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Тема 3.3. Аспекты 
высшей нервной 

(психической) 
деятельности. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01,ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07, ОК.08. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

 

1. Понятие об инстинктах, безусловных и условных рефлексах. Физиологическая 
роль процессов возбуждения и торможения, динамический стереотип, сигнальные 
системы, типы высшей нервной деятельности. 
2. Биоэлектрическая активность коры больших полушарий. Интегративные функции 
ЦНС, лимбическая система.  Память и её виды, её нарушения. 
3.Сон и бодрствование, сновидения. Циркадные ритмы их регуляция. 
Нарушение сна. Понятие сознания. Асимметрия и взаимодействие полушарий мозга 
у человека. Нейрофизиологические аспекты речи. Эмоции, причины эмоций. 
Лабораторная работа №3. Высшая нервная деятельность. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие о двигательном аппарате. 
Физиологические особенности скелетной мускулатуры и гладких мышц. Общая 
характеристика спинномозговых нервов. Сон и бодрствование, сновидения.  
2.Практическая работа:  
1. закрепить изучение по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет 

строение – а) общий план строения НС, двигательного аппарата; б) ЦНС; в) области 

выхода на черепе V, VII черепных нервов; 
2. Проанализировать материал и заполнить таблицу: Основные характеристика 
памяти человека 

1 

Учебный модуль 

IV. 

Органы чувств. Сенсорные системы. 
16 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07, ОК.08. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

 

Тема 4.1.Общая 
характеристика 
сенсорных систем. 
Орган зрения.  

Содержание учебного материала 

4 

1.Общая характеристика сенсорных систем. Общие свойства рецепторов. Понятие 
об анализаторах. 
2.Зрительная сенсорная система. Строение глаза 

3.Физиология зрения. 
Тема 4.2. Орган 
слуха и равновесия. 
Анализаторы 
обоняния и вкуса. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07, ОК.08. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

1.Слуховая сенсорная система. 
2.Вестибулярный аппарат (орган равновесия). 
4.Орган вкуса. 
5.Орган обоняния. 

Тема 4.3. 
Проприоцептивный 

Содержание учебного материала  

3 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.03, ОК.04, 1. Соматическая сенсорная система: проприоцептивный анализатор, висцеральный, 
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анализатор, 
висцеральный, 
ноцицептивный и 
кожный анализатор. 

ноцицептивный кожный анализатор. ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, 
ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

 

2.Кожный анализатор. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Орган вкуса. Орган обоняния. 
2. Практическая работа:  
1. закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических 
образований по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет строение: 
органов зрения, слуха и равновесия, обоняния и вкуса. 

1 

 Контроль знаний (1 семестр) 1  

Итого в семестре: 
Лекций  

Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

64 

53 

7 

4 

 

Учебный модульV Кожа и её производные. 30  

Тема 5.1. 
Морфология и 
анатомия кожи и её 
производных. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07.  

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

 

1.Общая характеристика кожи и её производных.  
2.Общее строение кожи и её производных (волос, ногтей). 
3.Анатомическое строение кожи и её производных. 
Лабораторная работа № 4. Исследование гистологического строения кожи и её 
производных. (Работа с микроскопами, гистологическими препаратами, лупами) 6 

Самостоятельная работа обучающихся   
Общая характеристика кожи и её производных. 
2. Практическая работа: 1. закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) 
определение анатомических образований по атласам, учебникам, конспектам, 
используя интернет а) строение кожи, волоса и ногтя; б) научиться схематично 

изображать строение кожи, волос, ногтя; в) уметь на муляжах показывать и 
находить элементы строение кожи, ногтя волоса.  
2.Подготовиться к контролю знаний по 1 теме V модуля. 

1 

Тема 5.2. 
Физиология кожи и 
её производных. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.03, ОК.04, 
ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, 
ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

 

1.Функции кожи. 
Физиология роста волос и ногтей. Факторы, влияющие на рост и обновление кожи, 
волос, ногтей. 
2. Общее представление о системе одорантной индикации. 

Общее представление о кровотоке, лимфатоке, иннервации кожи. 
3. Структурно-физиологические особенности основных областей кожного покрова 
человека. 
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6.Возрастные изменения кожного органа человека. Основные факторы старения 
кожи. 
Лабораторная работа № 5. Физиология кожи и её производных. 4 

Тема5.3. 

Элементарные 
основы 

биохимического 
обеспечения 
физиологических 
процессов в коже. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07.  

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

 

1. Энергитическое обеспечение кожи: роль углеводного, липидного, белкового 
обмена. 
2.Понятие о кератогенезе, меланогенезе, коллогеногенезе, липогенезе, 
эластиногенезе  
3.Витамины кожи, микроэлементы, ферменты кожи. 
4. Водно-солевой обмен в кожи. Кислотная мантия кожи. Увлажнение кожи. 
5.Участие кожи в иммунных реакциях организма. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Структурно-физиологические особенности основных областей кожного покрова 
человека. 
2. Практическая работа: 
1. закрепить изучение по учебникам, конспектам, используя интернет физиологию 

кожи и её производных, основы биохимического обеспечения физиологических 
процессов в коже. 
2.Подготовиться к контролю знаний по 2,3 темам 

1 

Учебный модуль 

VI. 

Обмен веществ и железы внутренней секреции. 
11 

 

Тема 6.1.Обмен 
веществ и энергии. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01, ОК.02 

ОК.03, ОК.04 

ОК.07 

ПК.1.2 

ЛР 7, 14, 16 

1. Общая характеристика свойства живого организма. Белковый обмен. 
2.Углеводный обмен. Липидный обмен. 
3.Водный и минеральный обмен. Терморегуляция. 
4.Витамины. Расход и образование энергии. 

Тема 6.2.Железы 
внутренней 
секреции. 
(эндокринная 
система) 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.07 

ПК.1.2 

ЛР 7, 14, 16 

 

1.Общая характеристика эндокринной системы. Гипофиз и эпифиз. 
2.Щитовидная, паращитовидная и вилочковая железы. 
3.Надпочечник. Эндокринная часть поджелудочной и половых желез. 

4.Регуляция желез внутренней секреции. Взаимосвязь гипоталамуса и гипофиза. 
Лабораторная работа № 6. Витамины. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
Регуляция желез внутренней секреции. Взаимосвязь гипоталамуса и гипофиза.2. 

Практическая работа:  
1 
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 1. закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических 
образований по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет строение а) 
общее эндокринной системы; 
2 уметь показать на муляже расположение в организме желез внутренней секреции.  
3 Подготовиться к контролю знаний по темам VI уч.модуля.  

Учебный модуль 
VII. 

Внутренние органы. 
39 

 

Тема 7.1.Анатомия 
пищеварительной 
системы. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.07 

ПК.1.2 

ПК3.1 

ЛР 7, 14, 16 

 

1. Определение – внутренние органы, их характеристика. 

2. Общая характеристика пищеварительной системы.  Брюшина и её производные 

3. Строение органов пищеварительной системы. 
Тема 
7.2.Физиология 
пищеварительной 
системы. 

Содержание учебного материала 

2 

1.Пищеварение в полости рта и желудке. 
2.Пищеварение в тонком кишечнике. Желчеобразование и выделение желчи. 
Физиология поджелудочной железы. 
3.Пищеварение в толстом кишечнике, процессы всасывание. Регуляция 
пищеварения 

Лабораторная работа № 7. Строение пищеварительной системы. 2 

Тема 7.3.Анатомия 
дыхательной 
системы. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07. 

ПК.1.2 

ЛР 7, 14, 16 

1. Общая характеристика системы дыхания. Плевра и средостение. 
2.Анатомия полости носа, гортани, трахеи и бронх, лёгких. 

Тема 7.4. 

Физиология 
дыхательной 
системы. Общее 
представление о 
мочеполовом 

аппарате. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07. 

ПК.1.1, ПК.1.2 

ЛР 7, 14, 16 

1.Физиология дыхания. 
2.Общая характеристика мочеполового аппарата человека. Общее представление о 
физиологии почек. 
Лабораторная работа № 8. Анатомия дыхательной системы, мочеполовой аппарат. 

2 

Тема 7.5. Анатомия 
сердечно - 
сосудистой системы. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1 

ЛР 7, 14, 16 

1. Общая характеристика сосудистой системы, функции сердечно–сосудистой 
системы, строение сосудов. 
2.Строение сердца, проводящая система и кровоснабжение сердца. 
3.Общее представление о сосудах (артерии и вены) малого круга кровообращения. 
4. Общее представление о сосудах (артерии и вены) большого круга 
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кровообращения. Система воротной вены. 
5. Лимфатическая система. 

 

Тема 
7.6.Физиология 
сердечно- 

сосудистой и 
лимфатической 
систем. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

 

1.Физиология сердечной мышцы. Физиология сердца (сердечный цикл), 
электрические явления в сердце. 
2.Основные процессы гемодинамики. Кровяное давление, пульс. 
3.Движение лимфы. 
4.Регуляция деятельности сердечно - сосудистой системы. 
Лабораторная работа № 9. Анатомия кровеносной системы и   лимфосистемы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся   Общая характеристика сосудистой 

системы, функции сердечно–сосудистой системы, строение сосудов. Система 
воротной вены. Движение лимфы. 
2.Практическая работа: 
1 закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических 
образований по атласам, учебникам, конспектам, используя Интернет: а) строение -  
кровеносных и лимфатических сосудов, сердца, лимфатических узлов, селезёнки; 2. 

уметь показывать на сердечно-сосудистую и лимфатическую системы в целом и 
органы. 
3.подготовиться к контролю знаний по пройденным темам VII модуля 

1 

Тема 7.7.  

Система защиты  
организма. 

Содержание учебного материала 

6 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.04, 

ОК.07. 

ПК.1.2, ПК2.1, 

ПК3.1. 

ЛР 7, 14, 16 

1.Понятие об иммунитете. Классификация защитных механизмов. 
2.Механизм неспецифического иммунитета. Механизм специфического иммунитета. 
3.Иммунологическая память. Органы иммуногенеза. 
Лабораторная работа №10. Классификация защитных механизмов. Органы 
иммуногенеза 

3 

 Консультации 6  

 Промежуточная аттестация - экзамен 6  

 

Итого в семестре: 

Лекций  

Лабораторно-практических занятий 

Консультации 

Экзамен 

Самостоятельная работа 

92 

55 

21 

6 

6 

4 

 

   

ИТОГО 

Объем образовательной программы  
 

156 
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Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  
Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

Консультации 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

148 

28 

8 

6 

6 
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2.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, формированию 
которых способствует элемент 

программы 

  1 семестр   

Тема 1.  Анатомо-

физиологические особенности 
формирования потребностей 
человека 

Введение и изучение анатомии и физиологии человека. 
Определение предмета, задачи, значение в клинической практике, 
основные методы изучения. Развитие науки анатомии. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 2.  Учение о тканях. 
Эпителиальные, мышечные, 

соединительные и нервная 
ткани 

Строение, свойства, виды тканей, иметь представление о 
местонахождении разных видов тканей, уметь отличать ткани по 
разным признакам 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 3.  Артрология - учение 
о соединениях костей. Виды 
соединений 

Введение в изучение костной системы. 
Значение скелета, строение кости как органа, виды костей и их 
соединения 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 4.  Скелет туловища Строение позвоночного столба и грудной клетки, Различие 
позвонков по отделам. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 5.  Скелет головы Состав, строение и соединения костей мозгового и лицевого черепа, 
Местонахождение костей, различные анатомические образования 
черепа 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 6.  Скелет верхней и 
нижней конечностей 

Строение и соединения костей конечностей. Составные части 

костей, выступы, типичные места переломов костей, отличать 
женский и мужской таз. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 7.  Мышцы и фасции 
головы и шеи. 
Топография шеи 

Общие вопросы миологии.  
Строение и функции скелетных мышц, вспомогательного аппарата. 
Виды мышц, топография и функции мышц головы и шеи. 
Уметь показать на планшетах, муляжах. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 8.  Мышцы, фасции 
туловища(торса) 

Местонахождение и функции мышц туловища, слабые места 
передней брюшной стенки. Демонстрация мышц на пластинках, 
муляжах. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 9.  Мышцы верхних 
конечностей 

Топография и функции мышц плечевого пояса и свободной 
конечности, Демонстрация мышц на пластинках, муляжах. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 10.  Мышцы нижних 
конечностей 

Топография и функции мышц тазового пояса и свободной нижней 
конечности.  
Демонстрация мышц на планшетах, муляжах 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 11.  Анатомо- Лабораторная работа Анатомо-физиологические особенности 2 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
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физиологические особенности 
сердечнососудистой системы. 
Анатомия сердца 

сердечнососудистой системы. 
Анатомия сердца. 
Схема кругов кровообращения, их значение, топографию и 
строение сердца, проводящей системы, клапанов. Демонстрация на 
муляжах, планшетах круги кровообращения, слои стенки сердца, 
клапаны, сухожильные нити 

ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 12.  Сосуды малого 
круга кровообращения. 
Артериальная система 
большого круга 
кровообращения. 
Артерии малого круга 
кровообращения (легочный 
круг)  

Сосуды малого круга кровообращения. Артериальная система 
большого круга кровообращения. 
Артерии малого круга кровообращения (легочный круг). 
Топография и области распределения основных ветвей аорты, 
анастомозы артерий. 
Места прижатия артерий при кровотечении. Демонстрация артерий 
на муляжах, планшетах. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 13. Вены большого 
круга кровообращения. 
Кровообращение плода. 
Анастомозы 

Топография основных сосудов верхней, нижней полых вен, 
воротной вены, подкожных вен конечностей. Анастомозы между 
системами верхней, нижней и воротной вен, что важно для 
понимания оттока крови от области головы, конечностей, 
внутренних органов и ухода за больными с заболеваниями вен 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 14. Физиология сердца и 
кровообращения. Анатомо-

физиологические особенности 
лимфатической системы 

Свойства миокарда, виды кровяного давления, нормативы пульса, 
особенности строения лимфатических сосудов. Состав, свойства и 
образование лимфы, Закономерности движения крови по сосудам, 
рефлекторную регуляцию кровообращения 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 15. Анатомо-

физиологические особенности 
дыхательных путей 

Особенности строения органов дыхательной системы, значение 
органов,  
Демонстрация на планшетах муляжах органы и их составные части 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 16. Анатомо-

физиологические особенности 
легких. 
Плевра. Средостение 
Физиология легких 

Топография, строение легких, плевры, дыхательный цикл, 
механизмы вдоха и выдоха, легочные объемы.  
Механизм возникновения пневмоторакса.  

Демонстрация на таблицах границы легких. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 17. Влияние и изучение 
органов пищеварительной 
системы.  
Анатомо-физиологические 
особенности полости рта, 
глотки, пищевода, желудка, 
кишечника 

Влияние и изучение органов пищеварительной системы. 
План строения и функции пищеварительной системы, строение 
полости рта и ее органов, местоположение глотки, пищевода, 
желудка. Топография отделов тонкого и толстого кишечника, 
состав соков, функции ферментов.  
Демонстрация на таблицах муляжах, планшетах органы и их 
отделы. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 18. Функциональная Топография, строение и функции печени, поджелудочной железы, 1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
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анатомия больших 
пищеварительных желез 

состав и значение желчи и поджелудочного сока.  
Демонстрация составных частей органов на муляжах, таблицах. 

ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 19. Физиология 
пищеварения. 
Физиологические аспекты 
голода и жажды. Аппетит. 

Процессы регуляции пищеварением, чувство голода и насыщения. 
Регулирование приема пищи 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Основы цитологии. Основы гистологии:  

2. Закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических 
образований по атласам, муляжам, учебникам, конспектам, используя интернет - строение: 
клетки; 
всех видов тканей, в соответствии с их классификацией,  
систем органов и их главные функции;  
3. Закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических 
образований по атласам, муляжам, учебникам, конспектам, используя интернет - строение: 
1. клетки; 2. всех видов тканей, в соответствии с их классификацией, 3.систем органов и их 
главные функции;  
4. Понятие о двигательном аппарате. 
5. Физиологические особенности скелетной мускулатуры и гладких мышц. Общая 
характеристика спинномозговых нервов. Сон и бодрствование, сновидения.  
6. Практическая работа:  
7. закрепить изучение по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет строение – 

а) общий план строения НС, двигательного аппарата; б) ЦНС; в) области выхода на черепе 
V, VII черепных нервов; 

Проанализировать материал и заполнить таблицу: Основные характеристика памяти человека 

8. Орган вкуса. Орган обоняния. 
9.  Закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических 
образований по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет строение: органов 
зрения, слуха и равновесия, обоняния и вкуса. 
10. Строение органов пищеварительной системы. Регуляция пищеварения. 
Практическая работа: закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение 
анатомических образований по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет: 

строение полости рта, глотки, желудка и его стенок, тонкого кишечника и его стенок, 
печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, толстого кишечника и его стенок;  

65  

 Контроль знаний (1 семестр) 1  

 теоретическое обучение - 18 ч 

в том числе 
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установочные лекции - 16 ч  
практические занятия - 2 ч 

самостоятельное изучение – 65 ч 

 2 семестр   

Тема 20. Обмен веществ и 
энергии 

Схема обмена питательных веществ в организме, значение воды и 
минеральных веществ для нормальной жизнедеятельности. Общая 
характеристика обмена энергии, основной обмен и рабочая 
прибавка, пути повышения теплопродукции. Роль витаминов, их 
классификация и возможные заболевания. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 21. Анатомия органов 
мочеобразования и 
выделительной системы 

Топография, строение и функции почек, мочеточников, мочевого 
пузыря и мочеиспускательных каналов.  
Демонстрация на планшетах и муляжах органов и их частей. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 22. Физиология органов 
мочеобразовательной и 
выделительной функции 

Механизмы образования первичной и вторичной мочи, состав и 
свойства. Механизмы регуляции мочеобразования и выделения 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 23. Анатомия и 
физиология мужской половой 
системы 

Топографию, строение и функции мужских половых органов.  
Демонстрация органов на планшетах, муляжах, таблицах 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 24. Анатомия и 
физиология женской половой 
системы 

Топография, строение и функции внутренних и наружных половых 
органов женщины.  
Демонстрация органов и их частей на таблицах, муляжах 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 25. Состав, свойства и 
функции крови. Гомеостаз 

Морфология, функции, физико-химические свойства крови, ее 
составные части. 
Физиологические механизмы гемолиза. Различия группы крови, 
сущность резус-фактора и резус-конфликта, СОЭ. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 26. Особенности 
иммунной системы 

Общая характеристика иммунной системы, топографию органов 
иммунной системы. Функции центральных и периферических 
органов иммунной системы. Основные закономерности строения и 
органов иммунной системы 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 27. Введение в изучение 
нервной системы. Анатомо-

физиологические особенности 
спинного мозга 

Общая схема строения нервной системы, топография. Строение и 
функции спинного мозга. Рефлекторный принцип работы нервной 
системы. Демонстрация на планшетах нейронов спинного мозга, 
проводящих путей, спинномозговых корешков, узлов и нервов. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 28. Головной мозг. 
Ствол мозга 

Топография, строение и функции отделов ствола головного мозга. 
Локализация центров жизнедеятельности в стволе мозга и 
промежуточном мозге. Роль ретикулярной формации. 
Демонстрация на планшетах, муляжах, таблицах отделов головного 
мозга 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 29. Конечный мозг. Кора Топография и строение большого мозга -коры, базальных ядер, 1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
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мозга. Оболочки мозга. 
Проводящие пути 

лимбической системы, представлять локализацию функций в коре 
головного мозга. Демонстрация анатомических образований 
концевого мозга на планшетах, муляжах 

ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 30. Эндокринная 
система. 
Гуморальная регуляция 
организма человека 

Понятие об эндокринной 
системе. Общая характеристика 
гормонов. 

Понятие об эндокринной системе. Общая характеристика гормонов. 
Основные свойства гормонов, методы изучения функций 
эндокринных желез, строение гипофиза и других желез внутренней 
секреции. Демонстрация на плакатах эндокринной железы, 
представлять основные нарушения, наблюдаемые при гипо и 
гиперфункциях желез внутренней секреции. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 31. Высшая нервная 
деятельность 

Необходимые условия для выработки условных рефлексов, виды 
торможений в коре головного мозга и их значение. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 32. Периферическая 
нервная система. 
Спинномозговые нервы 

Общая схема образования спинномозговых нервов, их ветви, 
представлять принцип работы нервной системы и зоны иннервации 
шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений. 
Демонстрация на таблицах спинномозговые нервы. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 33. Анатомо-

физиологические особенности 
черепных нервов 

Название, топография ядер и функции двенадцати пар черепных 
нервов, представлять зоны иннервации черепных нервов. 
Демонстрация на черепе места выхода из полости черепа черепных 
нервов. 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 34. Вегетативная 
нервная система 

Топография, строение, функции вегетативной нервной системы, ее 
принципиальные отличия от соматической нервной системы. 
Локализация центров симпатической и парасимпатической систем 
и влияние на работу внутренних органов и скелетных мышц.  
Демонстрация на плакатах, планшетах: центры и ганглии 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 35. Органы чувств. 
Понятие об анализаторах.  
Зрительный анализатор 

Роль анализаторов в познании окружающей действительности 
составные части анализаторов, свойства рецепторов. Схема 
строения глаза, его составные части, физиологию зрения, основные 
аномалии зрения. Проводящие пути зрительного анализатора. 
Демонстрация на плакатах, муляжах составные части органа зрения 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Тема 36. Анатомия, 
физиология органа слуха, 
равновесия. 
Кожа. Органы вкуса и 
обоняния 

Схема строения преддверно-улиткового органа, его составные 
части.  
Функции уха и вестибулярного аппарата.  
Виды рецепторов кожи.  
Демонстрация на плакатах, планшетах: составные части 
преддверно-улиткового органа.  

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 
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Лабораторное занятие 

Строение и функции кожи, ее производные. Физиология роста 
волос и ногтей. Факторы, влияющие на рост и обновление 
кожи, волос, ногтей. Проводящие пути слухового и 
вестибулярного, кожного анализаторов. 

2  

Тема 37. Система защиты 
организма 

Понятие об иммунитете. Классификация защитных механизмов. 
Механизм неспецифического иммунитета. Механизм 
специфического иммунитета. 
Иммунологическая память. Органы иммуногенеза. 
Классификация защитных механизмов. Органы иммуногенеза 

1 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.07, ОК.08. 
ПК.1.2, ПК2.1, ПК3.1. 
ЛР 7, 14, 16 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.  Общая характеристика кожи и её производных. 
2. Практическая работа: закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение 
анатомических образований по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет; а) 
строение кожи, волоса и ногтя; б) научиться схематично изображать строение кожи, волос, 
ногтя; в) уметь на муляжах показывать и находить элементы строение кожи, ногтя волоса.  
2. Структурно-физиологические особенности основных областей кожного покрова 
человека. 
2. Практическая работа: закрепить изучение по учебникам, конспектам, используя интернет 
физиологию кожи и её производных, основы биохимического обеспечения 
физиологических процессов в коже. 
3. Регуляция желез внутренней секреции. Взаимосвязь гипоталамуса и гипофиза. 

Практическая работа: 1. закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение 
анатомических образований по атласам, учебникам, конспектам, используя интернет 
строение: а) общее эндокринной системы; 
2. уметь показать на муляже расположение в организме желез внутренней секреции.  

4. Общая характеристика сосудистой системы, функции сердечно–сосудистой системы, 
строение сосудов.  Система воротной вены. Движение лимфы. 
Практическая работа: закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение 
анатомических образований по атласам, учебникам, конспектам, используя Интернет: а) 
строение -  кровеносных и лимфатических сосудов, сердца, лимфатических узлов, 
селезёнки; 2. уметь показывать на сердечно-сосудистую и лимфатическую системы в целом 
и органы. 

51  

 Консультации 2  

 Промежуточная аттестация - экзамен 6  

 теоретическое обучение - 14 ч 

в том числе 
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установочные лекции - 12 ч  
лабораторно-практические занятия - 2 ч 

самостоятельное изучение – 51 ч 

Промежуточная аттестация  
консультация- 2 ч  

экзамен - 6 ч 

ИТОГО 

Объем образовательной программы  
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

в том числе 

Установочные лекции  
Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

Консультации 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

156 

40 

 

28 

4 

116 

2 

6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ОП.02 
Анатомия и 
физиология 
человека 

Кабинет медико-биологических дисциплин 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

 (учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
Оборудование: 
- доска меловая / магнитно-маркерная. 

- рабочее место преподавателя 

- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на образовательную 

платформу  

- столы для обучающихся, стулья (по количеству обучающихся) 
демонстрационное оборудование: 
- проектор  
- экран настенный  
- аудиоколонки 

- кондиционер  
- учебно-наглядные пособия; 
- Плакаты: 
1. Волосы. 
2. Мышечная система. 
3. Структура волоса под микроскопом. 
4. Строение скелета. 
5. Учебные муляжи (муляж головного мозга человека; череп, почки, сердце, бронхи, 
набор позвонков, набор верхних конечностей, набор нижних конечностей, барельеф 
головного мозга, шейный отдел). 
Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный договор 
№67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО). - 

компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду: 

Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/;  

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/;  

Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 
систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 
систему: 

 Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода обучения.  
Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и мероприятий: 
специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; технические 
средства, служащие для представления информации большой аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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3.2. Реализация элементов практической подготовки 

 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

 Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. 

 Учебная дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека способствует развитию 
личностных результатов ЛР 7, 14, 16 в соответствии с Программой воспитания обучающихся 
ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 
43.02.12 Технология эстетических услуг. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в целях 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  
3.4.1. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть 
оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной 
системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 
обучающегося. 
 

3.4.2. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
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Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля проводятся с 
учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к 
ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
3.5. Организация учебного процесса при заочной форме обучения  

В учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 
является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия), включающая в себя весь 
комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий: 
обязательные учебные (аудиторные) занятия (установочные, обзорные, практические, 
лабораторные занятия), курсовые работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации, 
дни отдыха, индивидуальная самостоятельная работа с учебной литературой. 

Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного 
обучения, характеризуется этапностью и разделена на три части (периода): установочная, зимняя, 
летняя, исходя из особенностей работы и контингента обучающихся. На первом этапе 
(установочная сессия) обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем 
изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов; отводимое на неё 
время включено в общую продолжительность сессии на данном курсе. На втором этапе (зачётно-

экзаменационная сессия) - преподаватель проводит проверку освоенного обучающимся 
материала.  

Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентично учебному плану для 
очного обучения. 

При заочной форме обучения бюджет времени обязательных учебных занятий не позволяет 
выполнить в полном объеме лабораторно-практические занятия в период лабораторно-

экзаменационных сессий, предусмотрено самостоятельное выполнение студентами части этих 
работ. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 
домашние контрольные работы, количество которых по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не 
более двух. Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию, которое 
может выполняться с использованием всех доступных современных информационных 
технологий.  
3.6. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Дробинская, А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник для среднего 
профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00684-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452350 

 

Дополнительная литература: 
2. Замараев, В. А.  Анатомия: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — 

https://urait.ru/bcode/452350
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453012 

3. Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, его 
регуляторные и интегративные системы: учебник для среднего профессионального образования / 

З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6227-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427145 

4. Любимова, З. В.  Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-двигательная и 
висцеральные системы: учебник для среднего профессионального образования / З. В. Любимова, 
А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6239-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427149 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 
https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

7.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

8.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

9.  Учебная медицинская литература, онлайн-библиотека для учащихся в ВУЗах и для 
медицинских работников https://auno.kz/ 

10.  Анатомический 3d-атлас Arteksa: http://arteksa.ru/index.php/ru/opisanie/  

11.  СD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно устроено?» 

12.  CD Электронный справочник. «АТЛАС. Анатомия человека» (учебное пособие) 
 

https://urait.ru/bcode/453012
https://urait.ru/bcode/427145
https://urait.ru/bcode/427149
http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.gradusnik.ru/
https://auno.kz/
http://arteksa.ru/index.php/ru/opisanie/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 

фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 
презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 
завершении изучения учебной дисциплины. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
определять топографическое 
расположение и строение органов 
и частей тела; 
определять возрастные 
особенности строения организма, 
кожи и производных кожи 
человека; 
применять знания о строении и 
функциях органов и систем 
организма человека, при 
изучении профессиональных 
модулей и профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
строение и функции систем и 
органов здорового человека: 
опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, выделительной, 
сенсорной, эндокринной, 
нервной; элементарные основы 
половой; 
основные закономерности роста и 
развития организма человека; 
физиологические характеристики 
основных обменных процессов, 
процессов жизнедеятельности 
организма человека; 
понятия метаболизма, гомеостаза, 
физиологической адаптации 
человека; 
основы возрастной физиологии; 
регулирующие функции нервной 
и эндокринной систем; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ПК.1.1 Подготавливать рабочее место, 
инструменты и оборудование в 
соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм 

ПК.1.2 Проводить тестирование кожи, 
строение тела клиента с целью определения 
требуемого комплекса эстетических услуг 

ПК.1.3 Согласовывать с  клиентом  
комплекс эстетических услуг по 
результатам тестирования с учетом его 
пожеланий. 
ПК2.1 Выполнять различные косметические 
процедуры по уходу за кожей лица, шеи и 
зоны декольте с использованием 
современных технологий 

ПК2.4 Консультировать клиентов по 
домашнему профилактическому уходу за 
кожей лица, шеи и зоны декольте  
ПК3.1 Выполнять различные виды 
косметических процедур по уходу за телом 
с использованием современных технологий 

ПК3.4 Консультировать клиентов по 
домашнему профилактическому уходу за 
телом 

- практические 
задания по работе с 
терминологией; 
- подготовка и 
защита 
индивидуальных или 
групповых заданий 
проектного 
характера; 
- тестовые задания по 
соответствующим 
темам; 
- зачётные работы с 
презентацией;  
-индивидуальные 
зачёты по строению 
кожи и систем; 
ЭКЗАМЕН 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 
и методы обучения 

Практическое занятие. Функциональная анатомия 
спинного мозга 

Урок-презентация  

 


