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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия и физиология человека 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО / 34/02/01/ Сестринское дело. 
 

Программа учебной дисциплины анатомия и физиология человека 

может быть использована для дополнительного профессионального 

образования средних медицинских работников по специальности сестринское 

дело про повышении квалификации, усовершенствовании. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 ОК 1-6, 8,11, 

 ПК 1.1-1.3, 

 ПК 2.1-2.8, 

 ПК 3.1-3.3. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     практические занятия 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

- подготовка эссе 

- составление графологических структур 

- составление таблиц 

- составление схем 

2 

28 

9 

23 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анатомия и физиология человека    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анатомия 
и физиология как 
науки, изучающие 

структуры и 
механизмы 

удовлетворения 
потребностей 

человека. 

 

Тема 1.1. 
АФ аспекты 

потребностей 

человека. 
Человек как предмет 
изучения анатомии и 

физиологии. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Человек как биосоциальное существо. Анатомо-физиологические аспекты удовлетворения 

потребностей человека, согласно концепции А.Маслоу. Значение анатомии и физиологии для 
медицинского образования. 
Анатомическая номенклатура. Основные физиологические термины.   

Самостоятельная работа обучающихся  1 2 
 
 

Зарисовка плоскостей и осей движения тела, условных линий для определения положения 
органов. 

Раздел 2. 

Отдельные вопросы 

цитологии и 

гистологии 
 

 

Тема 2.1. 
Основы цитологии и 
гистологии. Клетка. 

Ткани. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Основы цитологии. Клетка. Основы гистологии. Ткани. Эпителиальная ткань. Соединительная 

ткань. Мышечная ткань. Нервная ткань. Орган. Системы органов. Аппараты органов.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 
 

Зарисовка схем разновидностей тканей. 

Раздел 3. 

Процесс движения. 
 

 

Тема 3.1. 
Кости и их 

соединения. 
 

Содержание учебного материала 2 1 
 Общие вопросы анатомии и биомеханики аппарата движения и костной системы. Строение, 

состав, развитие кости. Форма костей. Понятие о скелете. Соединение костей. Строение суставов. 
Классификация, биомеханика суставов. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

 Составление графологических структур. 
Тема 3.2. 

Скелет туловища: 

позвоночный столб. 
 

Содержание учебного материала   
 Морфофункциональная характеристика скелета туловища. Строение позвоночного столба. 

Особенности позвонков разных отделов позвоночного столба. Соединения позвоночного столба.  
Практическое занятие  2 2 
 Изучение опорно-двигательного аппарата и препаратов костей позвоночного столба.  

Работа с препаратами костей, таблицами, атласами. 
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Решение кроссвордов, ситуационных задач. 
Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

 Составление таблицы: особенности строения позвонков различных отделов позвоночника. 
Тема 3.3. 

Скелет туловища: 

грудная клетка. 

Содержание учебного материала   
 Строение костей грудной клетки. Грудина, ребра. Соединения костей грудной клетки. 
Практическое занятие 2 2 
 Изучение препаратов костей грудной клетки. Обсуждение основных вопросов темы. 

Работа с препаратами костей, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 3.4. 
Скелет головы: череп. 

Содержание учебного материала   
 Морфофункциональная характеристика черепа. Строение костей мозгового отдела черепа. Скелет 

лицевого отдела черепа. Соединения костей черепа в возрастном аспекте. Форма черепа.  
Практическое занятие. 2 2 

 
 
 

Изучение препаратов костей черепа. Обсуждение основных вопросов темы. 
Работа с препаратами костей, таблицами, атласами 
Решение кроссвордов, ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 3.5. 
Череп в целом. 

 

Содержание учебного материала   
 Череп: свод и основание. Внутренняя поверхность основания черепа. Наружная поверхность 

основания черепа. Топография лицевого черепа. 
Практическое занятие 2 2 
 Обсуждение основных вопросов темы. 

Работа с препаратами костей, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 2 
 Зарисовка родничков черепа новорожденного. 

Тема 3.6. 
Скелет верхней 

конечности. 

Содержание учебного материала   
 Морфофункциональная характеристика скелета верхней конечности. Строение, соединения 

плечевого пояса. Строение плечевой кости. Плечевой сустав. Строение, соединение костей 
предплечья. Локтевой сустав. Строение костей кисти. Соединение костей кисти. 

Практическое занятие 2 2 
 
 
 

Изучение препаратов костей верхней конечности. Обсуждение основных вопросов темы. 
Работа с препаратами костей, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 2 
 
 

Составление графологических структур. 

Тема 3.7. 
Скелет нижней 

конечности. 

Содержание учебного материала 

  

 Морфофункциональная характеристика скелета нижней конечности. Строение костей тазового 
пояса. Соединение костей таза. Таз. Строение бедренной кости. Тазобедренный сустав. Строение, 
соединения костей голени. Коленный сустав. Строение костей стопы. Соединения костей стопы, 
голеностопный сустав. Стопа как целое. 
 
 

Практическое занятие 2 2 
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 Изучение препаратов костей нижней конечности. Обсуждение основных вопросов темы. 
Работа с препаратами костей, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся  
1 2  Составление таблицы: половые особенности таза. 

Тема 3.8. 
Строение и функции 

скелетных мышц. 
 

Содержание учебного материала 2 1 
 Общие вопросы анатомии и физиологии мышечной системы человека. Строение скелетных мышц. 

Классификация мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Работа мышц. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 3.9. 
Мышцы головы и 

шеи. 

Содержание учебного материала   
 Мышцы головы: мимические мышцы, жевательный мышцы. Мышцы шеи: поверхностные 

мышцы, глубокие мышцы.  
Практическое занятие 2 2 

 Изучение мышц головы и шеи: расположение, точки прикрепления, функции.  
Работа с планшетами, муляжами, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составление таблицы: мышцы головы и шеи. 

Тема 3.10. 
Мышцы туловища. 

Содержание учебного материала   
 Мышцы туловища: мышцы груди, мышцы живота, мышцы спины. Диафрагма. Слабые места 

брюшной стенки. 
Практическое занятие 2 2 

 Изучение мышц туловища: расположение, точки прикрепления, функции.  
Работа с планшетами, муляжами, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составление таблицы: мышцы туловища. 

Тема 3.11. 
Мышцы  верхней 

конечности. 

Содержание учебного материала   
 Мышцы верхней конечности: мышцы плечевого пояса, мышцы плеча, мышцы предплечья, 

мышцы кисти.  
Практическое занятие 2 2 

 
 
 

Изучение мышц верхней конечности: расположение, точки прикрепления, функции.  
Работа с планшетами, муляжами, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

 
 

Составление таблицы: мышцы верхней конечности.  

Тема 3.12. 
Мышцы нижней 

конечности . 

Содержание учебного материала   
 Мышцы нижней конечности: мышцы тазового пояса, мышцы бедра, мышцы голени, мышцы 

стопы. 
Практическое занятие 2 2 

 Изучение мышц нижней конечности: расположение, точки прикрепления, функции.  
Работа с планшетами, муляжами, таблицами, атласами. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составление таблицы: мышцы нижней конечности.  
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Раздел 4. 

Анатомо-

физиологические 

аспекты 

саморегуляции 

функций организма. 

 

Тема 4.1. 
Общие вопросы 

анатомии и 
физиологии нервной 

системы. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Сущность и значение процесса саморегуляции для самоудовлетворения потребностей человека. 

Общий план строения нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Нервный центр. Рецепторы. 
Общие данные о физиологии возбудимых тканей. Функции нейронов. Свойства нервных волокон. 
Синапс.  

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Обсуждение основных вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся  2  2 

 Составление схем рефлекторных дуг. 
\Тема 4.2. 

Функциональная 
анатомия спинного 

мозга.  

Содержание учебного материала 2 1 
 Функциональная анатомия спинного мозга. Наружное и внутреннее строение спинного мозга. 

Строение и функции корешков. Рефлекторная функция спинного мозга. Рефлекторные центры 
спинного мозга. Проводниковая функция спинного мозга. Оболочки спинного мозга.  

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение расположения спинного мозга, его оболочек, наружного и внутреннего строения. 
Изучение его функций. Обсуждение основных вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 2 
 Составление графологических структур 

Тема 4.3. 
Функциональная 
анатомия спин- 

номозговых нервов. 

Содержание учебного материала   
 Понятие о периферической нервной системе. Строение периферических нервов. Образование 

спинномозговых нервов. Ветви спинномозговых нервов. Задние ветви спинномозговых нервов. 
Передние ветви спинномозговых нервов: шейное сплетение, плечевое сплетение, передние ветви 
спинномозговых нервов D1 – DXII , поясничное сплетение, крестцовое сплетение, копчиковое 
сплетение. 

Практическое занятие 2 2 
 Изучение строения спинномозговых нервов и областей их иннервации. Обсуждение основных 

вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Схематическое изображение зон иннервации спинномозговых нервов. 

Тема 4.4. 
Функциональная 

анатомия головного 
мозга. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Функциональная анатомия головного мозга. Продолговатый мозг. Мост. Мозжечок. Средний мозг. 

Промежуточный мозг. Ретикулярная формация. Лимбическая система. Конечный мозг. Строение 
коры больших полушарий. Функциональные зоны коры больших полушарий. Базальные ядра 
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больших полушарий. Белое вещество больших полушарий. Проводящие пути головного мозга. 
Боковые желудочки. Оболочки головного мозга. Спинномозговая жидкость.  

Практическое занятие 2 2 
 Изучение строения отделов головного мозга и  их функциональной значимости. Обсуждение 

основных вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
 Схематическое изображение функциональных зон коры головного мозга. 

Тема 4.5. 
Функциональная 

анатомия черепных 
нервов. 

Содержание учебного материала   
 Образование черепных нервов. Черепные нервы и области их иннервации. 
Практическое занятие 2 2 

 
 
 
 

Изучение анатомии черепных нервов, их характеристика и области иннервации. Обсуждение 
основных вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем, таблиц. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Составление графологических структур. 

Тема 4.6. 
Функциональная 

анатомия 
вегетативной нервной 

системы. 

Содержание учебного материала   
 Понятие о вегетативной нервной системе. Отличия вегетативной нервной системы от 

соматической. Отличия симпатического и парасимпатического отделов. Общий план строения 
вегетативной нервной системы. Координация деятельности вегетативной нервной системы.  

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение особенностей строения и работы симпатической и парасимпатической нервной системы. 
Обсуждение основных вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач . 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Составить схему влияния симпатической и парасимпатической нервной  системы на деятельность 

различных органов. 
Тема 4.7. 

Сенсорные системы 
организма. Виды 

анализаторов. Органы 
чувств. 

Содержание учебного материала   
 Общие вопросы функциональной анатомии сенсорных систем. Рецепторы. Анализаторы. 

Соматическая сенсорная система: кожный и проприоцептивный анализаторы. Зрительная нервная 
система. Орган зрения: вспомогательный аппарат глаза, строение оболочек глазного яблока, 
строение внутреннего ядра глазного яблока. Основы зрительного восприятия. Слуховая и 
вестибулярная сенсорные системы. Общий план строения, функции преддверно-улиткового 
органа: наружное ухо, среднее ухо, внутренне ухо. Обонятельная сенсорная система. Вкусовая 
сенсорная система.  

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение расположения, строения органов чувств, их функций. Обсуждение основных вопросов 
темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач . 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Зарисовка вспомогательного аппарата органа зрения.  
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Тема 4.8. 
Железы внутренней 

секреции. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Общая характеристика желез внутренней секреции. Гипоталамус. Гипофиз. Надпочечники. 

Щитовидная железа. Паращитовидные железы. Эпифиз. Поджелудочная железа. Половые железы. 
Регуляция деятельности желез внутренней секреции.  

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение расположения, строения эндокринных желез, физиологических эффектов гормонов. 
Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Схематическое отображение функций желез внутренней секреции. 

Тема 4.9. 
Анатомо-

физиологические 
аспекты высшей 

нервной 
(психической) 
деятельности. 

Содержание учебного материала   
 Принципы рефлекторной теории И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Понятие о безусловных, 

условных рефлексах, инстинктах. Первая и вторая сигнальные системы. Типы высшей нервной 
деятельности. Интегративные функции центральной нервной системы. Память и её виды. Сон и 
бодрствование. Сознание. Речь.  

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение структур, осуществляющих психическую деятельность, условные рефлексы, их виды; 
формы психической деятельности; физиологические основы памяти, речи, сознания; 
формирование сознательного поведения; основ интегративной деятельности ЦНС. Обсуждение 
основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Написание эссе на тему: Интегративные функции центральной нервной системы. 
Раздел 5. 

Внутренняя среда 

организма. 

 

Тема 5.1. 
Кровь: состав и 

функции. 

Содержание учебного материала 2 2 
 Кровь как внутренняя среда организма. Физиологические функции крови. Свойства крови. Состав 

крови. Плазма. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.   
Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение общей характеристики и физиологического значения жидкостей, образующих 
внутреннюю среду организма; основных констант крови; состав крови; функции крови; состав 
сыворотки и плазмы крови; форменные элементы крови. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 5.2. 
Кровь: свойства, 
группы крови. 

Содержание учебного материала   
 Свёртывание крови. Гемопоэз. Группы крови и резус-фактор. 
Практическое занятие 2 2 
 Изучение фаз свертывания крови, свертывающих и противосвертывающих факторов; групп крови; 

резус-фактора. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
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Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Зарисовка схемы свёртывания крови. 

Раздел 6. 
Процесс 

кровообращения и 

лимфообращения. 

   
 
 
 
 

Тема 6.1. 
Общая 

характеристика 
сердечно-сосудистой 

системы. 

Содержание учебного материала 2 2 
 Понятие о сердечно - сосудистой системе. Строение кровеносных сосудов: артерии, капилляры, 

вены. Круги кровообращения. Функциональные показатели системы кровообращения. 
Практическое занятие 2 2 
  Изучение видов сосудов; функциональных групп сосудов; системы микроциркуляции. 

Обсуждение основных вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 6.2. 
Анатомия сердца. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Строение сердца. Расположение сердца. Камеры сердца. Строение  клапанов сердца. Строение 

стенки сердца. Функциональные особенности миокарда. Сосуды сердца. 
Практическое занятие 2 2 
 Изучение строения и расположения сердца-камеры, отверстия, клапаны. Обсуждение основных 

вопросов темы. 
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 6.3. 
Физиология сердца. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Механизм образования тонов сердца. Свойства 

сердечной мышцы. Проводящая система сердца. Электрические явления в сердце. Регуляция 
работы сердца. Патология сердечно-сосудистой системы. 

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение фаз и продолжительности сердечного цикла; функциональных показателей сердечной 
деятельности и механизмов ее регуляции. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Зарисовка схемы проводящей системы сердца. 

Тема 6.4. 
Артерии большого 

круга 
кровообращения: 

аорта. 

Содержание учебного материала   
 Артерии большого круга кровообращения: аорта, ветви общей сонной артерии, ветви 

подключичной и подмышечной артерий, ветви плечевой, локтевой и лучевой артерии. 
Кровоснабжение кисти. Ветви грудной аорты. Ветви брюшной аорты.  
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Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение отделов аорты и отходящих от нее ветвей: артерий головы и шеи; артерий верхних 
конечностей; артерий грудной и брюшной полостей. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 6.5. 
Артерии большого 

круга 
кровообращения: 

ветви общей 
подвздошной 

артерии. 

Содержание учебного материала   
 Ветви общей подвздошной артерии. Внутренняя подвздошная артерия. Наружная подвздошная 

артерия. Кровоснабжение бедра, голени и стопы. 
Практическое занятие 2 2 
 Изучение артерий полости таза, артерий нижней конечности. Обсуждение основных вопросов 

темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 6.6. 
Вены большого круга 

кровообращения: 
система верхней 

полой вены. 

Содержание учебного материала   
 Вены большого круга кровообращения. Система верхней полой вены. Вены головы и шеи. Вены 

верхней конечности. Вены грудной полости и грудной стенки.  
Практическое занятие 2 2 
 Изучение вен системы верхней полой вены. Обсуждение основных вопросов темы.  

Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 2 
 Составление графологических структур 

Тема 6.7. 
Вены большого круга 

кровообращения: 
система нижней 

полой вены, воротная 
вена. 

Содержание учебного материала   
 Вены большого круга кровообращения. Система нижней полой вены. Вены таза. Вены нижней 

конечности. Вены живота. Система воротной вены. 
Практическое занятие 2 2 
 Изучение вен системы нижней полой вены и системы воротной вены. Обсуждение основных 

вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 6.8. 
Функциональная 

анатомия 
лимфатической 

системы. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Лимфа. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Отток лимфы от отдельных анатомических 

областей. Селезёнка. Вилочковая железа. Миндалины.  
Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение строения и функций лимфатической системы. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

 
 

Зарисовка схемы направлений тока лимфы. 

Раздел 7. 
Процессы дыхания. 

 

Тема 7.1. 
Анатомия органов 
дыхания: полость 

носа, гортань, трахея, 
бронхи. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Анатомо – физиологические аспекты потребности дышать. Общий план строения органов 

дыхания. Строение органов дыхания: полость носа, гортань, трахея, главные бронхи. 
Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение строения носовой полости и придаточных пазух носа; гортани, трахеи и главных 
бронхов. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 7.2. 
Анатомия органов 
дыхания: легкие. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Строение легких. Сосуды лёгких. Строение плевры, плевральные полости. Границы лёгких и 

плевры. Средостение.  
Практическое занятие 2 2 
 Изучение строения легких; строения ацинуса, плевры.  Обсуждение основных вопросов темы.  

Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 7.3. 
Физиология органов 

дыхания. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Физиология дыхания: этапы дыхательной функции, дыхательный цикл, механизм вдоха и выдоха, 

лёгочные объемы, лёгочная вентиляция и её типы. Состав воздуха. Газообмен в лёгких. Транспорт 
газов кровью. Газообмен между кровью и тканями. Дыхательный центр, регуляция дыхания. 
Патология органов дыхания. 

Практическое занятие 2 2 
 Изучение функций органов дыхания; этапов дыхания; механизмов дыхательных движений; 

механизма первого вдоха новорожденного; состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.  
Заполнение схем. 
Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
 Зарисовка схемы дыхательных движений и лёгочных объемов. 

Раздел 8. 
Анатомо-

физиологические 
аспекты есть и пить. 

 

Тема 8.1. 
Анатомия 

пищеварительного 
канала. 

Содержание учебного материала. 2 1 
 
 

Анатомия органов пищеварительной системы. Полость рта. Строение глотки. Строение пищевода. 
Строение желудка. Строение тонкой кишки. Строение толстой кишки. Брюшина и её 
производные.  

Практическое занятие 2 2 
 Изучение строения стенок полости рта, глотки, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки. 
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Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 8.2. 
Физиология 

пищеварительного 
канала. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Физиология пищеварения: сущность и значение пищеварения, пищеварение в полости рта, 

глоточный рефлекс, состав и свойства желудочного сока, регуляция желудочной секреции, 
моторика желудка, пищеварение в тонкой кишке, всасывание, пищеварение в толстой кишке, 
дефекация, регуляция пищеварения. Патология органов ЖКТ. 

Практическое занятие 2 2 
 Изучение этапов пищеварения в полости рта, в желудке, в тонкой и толстой кишке; процесса 

формирования каловых масс и механизма дефикации. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
 Составить схему: состав желудочного сока. 

Тема 8.3. 
Анатомия и 

физиология больших 
пищеварительных 
желез: слюнные 

железы, 
поджелудочная 

железа. 

Содержание учебного материала   
 Слюнные железы: околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная. Поджелудочная железа: 

строение, функции. 
Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение строения, расположения и функции больших слюнных желез и поджелудочной железы; 
состава и свойств слюны и поджелудочного сока. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 Составить схему: состав поджелудочного сока.  
Тема 8.4. 

Анатомия и 
физиология больших 

пищеварительных 
желез: печень. 

Содержание учебного материала   

 Печень: строение, функции, секреция желчи. Состав желчи. Желчный пузырь, желчные протоки. 
Патология печени. 

Практическое занятие 2 2 

 Изучение строения, расположения и функции печени и желчного пузыря; механизма образования 
желчи. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

 Составить схему: состав желчи. 
Тема 8.5. 

Обмен веществ и 

энергии. 
 

Содержание учебного материала   
 Понятие об обмене веществ и энергии. Регуляция обмена веществ и энергии. Энергетический 

обмен. Обмен белков. Обмен углеводов. Обмен липидов. Водно – солевой обмен. Витамины. 
Понятие о рациональном питании. Пищевой рацион. Понятие о режиме питания и диете.  

Практическое занятие 2 2 

 Изучение этапов обмена белков, жиров и углеводов. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
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Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 
 

Составление графологических структур. 
Написание эссе на тему: «Обмен белков», «Обмен углеводов», «Обмен  жиров», «Витамины». 

Раздел 9. 
Процесс выделения. 

 

Тема 9.1. 
Анатомия моче – 
выделительной 

системы. 
 

Содержание учебного материала 2 1 
 Общая характеристика процесса выделения, выделительные органы. Строение почек. Строение 

нефрона. Строение мочеточников. Строение мочевого пузыря. Строение мочеиспускательного 
канала. 

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение строения мочевыделительных органов; почки-основного выделительного органа; 
топографии, наружного и внутреннего строения почек; строения нефрона; строение 
мочевыводящих путей-мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 
Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
 Составление графологических структур. 

Тема 9.2. 
Физиология моче – 

выделительной 
системы. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 Физиология процессов мочеобразования и мочевыделения. Количество, состав и свойства мочи. 
Регуляция мочеобразования. Патология органов мочевыделительной системы. 

Практическое занятие 2 2 

 Изучение функций почек, фаз образования мочи, выделения мочи, состава и свойств мочи.  
Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

 Составление графологических структур 
Раздел 10. 
Процессы 

репродукции. 

 

Тема 10.1. 
Анатомия и 

физиология мужской 
половой системы. 

Содержание учебного материала   
 Мужские половые органы: яичко, придаток, семявыносящий проток, семенной канатик, семенные 

пузырьки, предстательная железа, бульбоуретральные железы, половой член, мошонка. 
Физиология мужской половой системы. Состав и свойства спермы.  

Практическое занятие 2 2 
 
 
 
 

Изучение строения наружных и внутренних мужских половых органов; строения мужской 
промежности. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Составление схемы сперматогенеза. 
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Тема 10.2. 
Анатомия и 

физиология женской 
половой системы. 

Содержание учебного материала   
 Женские половые органы: яичники, маточная труба, матка, влагалище, лобок, большие и малые 

половые губы, клитор, преддверие влагалища. Промежность. Половые признаки. Молочная 
железа. Физиология женской половой системы: яичниковый цикл, маточный цикл. Регуляция 
половых функций человека. 

Практическое занятие 2 2 
 Изучение строения наружных и внутренних женских половых органов; строения женской 

промежности. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
 Составить таблицу: фазы маточного цикла. 

Раздел 11. 
Система защиты 

организма. 
 

 

Тема 11.1. 
Функциональная 

анатомия иммунной 
системы. 

Содержание учебного материала 2 1 
 Понятие об иммунитете. Классификация иммунитета. Классификация защитных механизмов. 

Механизмы неспецифического иммунитета. Механизмы специфического иммунитета. 
Иммунологическая память. Органы иммуногенеза. 

Практическое занятие 2 2 
 Изучение значения иммунной системы; специфических и неспецифических факторов 

иммунитета; строения органов иммунной системы. Обсуждение основных вопросов темы.  
Работа с планшетами, муляжами, плакатами, атласами. 
Заполнение немых схем. 
Решение кроссвордов, ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

 Составить таблицу: стадии фагоцитоза.  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)  

 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии и физиологии. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

Изобразительные пособия: плакаты, фотографии, фотоснимки, рентгеновские 

снимки, схемы, таблицы, макропрепараты, микропрепараты, препараты 

костей, скелет в целом, муляжи. 

Технические средства обучения:  
Визуальные: диапроектор, микроскоп. 

Аудиовизуальные: телевизор, видеомагнитофон, компьютер: мультимедиа – 

система, система интернет. 

Информационный фонд:  
кинофильмы, слайды 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Анатомия и физиология : учебник / Смольянникова Н.В., Фалина 

Е.Ф., Сагун В.А.  - 2-е издание, перераб. и доп. – М : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 544с. 

2. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайвороский А.И. «Анатомия и 

физиология человека»  учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений – 9-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 496с. 

ISBN:978-5-4468-0515-0 

 

Дополнительные источники:  
1. Анатомия и физиология человека: учебник / Н.И. Федюкович. – Изд. 

23-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 510 с. : ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Справочный атлас анатомии человека (На основе Международной 

анатомической терминологии) / Р.П.Самусев. – М.: ООО «Издательство 

«Мир и Образование»: 2014. – 800 с.:ил. 
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3. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, решения ситуационных задач. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- применять знания о строении и 

функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской 

помощи. 

Формы контроля обучения: 
Оценка правильности решения 

ситуационных задач, правильности 

выполнения заданий по работе с 

информацией, документами, литературой. 

Оценка знаний строения человеческого тела 

и функциональных систем человека. Защита 

правильности составления графологических 

структур, схем, таблиц изучаемых тем 

Экзамен 

Форма оценки результатов обучения: 

Традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

Накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая оценка. 

Методы контроля: 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения практических действий, 

домашних заданий. 

Методы оценки результатов обучения: 

Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся. 

Формирование результата итоговой 

аттестации. 

Усвоенные знания: 

- строение человеческого тела и 

функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Оценка портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

Демонстрирует знание 

структуры деятельности, 

понимание сущности 

профессиональной задачи, 

методов решения. 

Демонстрирует умение 

организовать собственную 

деятельность, умения 

подбирать методы 

решения 

профессиональных задач, 

определять 

предполагаемый 

результат. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрирует решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрирует 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует знание 

способа поиска обработки 

и предоставление 

информации. 

Демонстрирует умение 

находить, изучать и 

обрабатывать 

необходимую 

информацию. 

Представлять 

информацию, включая 
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тексты, рисунки в 

подходящей форме, а 

также сохранять 

информацию. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

демонстрация навыков 
работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и 

их окружением, умение 

принимать участие в 

обсуждении вопросов темы 

способствовать развитию 

дискуссии.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

 


