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ОП.02  АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель подготовки по данной учебной дисциплине – сформировать целостное 

восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой на 

основных этапах его развития. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 9 - 12 ПК 1.6, 1.7, 2.4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные закономерности развития и жизнедеятельности организма строение 

тканей, органов и систем, их функции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в топографии и функциях органов и систем; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                экзамена 

 



5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Анатомия и физиология – науки, изучающие структуры и функции 

человека. Организм и его составные части.  

Тема 1.1Ткани. 

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат. 

Тема 2.1 Костная система. 

Тема 2.2 Мышечная система. 

Раздел 3. Анатомо-физиологические основы саморегуляции функций организма. 

Тема 3.1 Введение в изучение нервной системы. Функциональная анатомия 

спинного и головного мозга. 

Тема 3.2 Вегетативная нервная система. 

Тема 3.3 Функциональная анатомия сенсорных систем. 

Тема 3.4 Эндокринная система. 

Раздел 4. Анатомо-физиологические основы крово- и лимфообращения. 

Тема 4.1Анатомо-физиологические основы кровообращения. 

Тема 4.2Анатомо-физиологические основы лимфообращения. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма. Кровь. 

Тема 5.1 Анатомо-физиологические особенности системы крови. 

Тема 5.2 Иммунная система. 

Раздел 6. Анатомо-физиологические основы процесса дыхания. 

Тема 6.1 Строение органов дыхательной системы. 

Тема 6.2 Физиология органов дыхания. 

Раздел 7. Анатомо-физиологические основы пищеварения. 

Тема 7.1 Строение органов пищеварительного тракта. 

Тема 7.2 Строение больших пищеварительных желез. 

Тема 7.3 Физиология пищеварения. 

Тема 7.4 Обмен веществ и энергии. 

Раздел 8. Анатомо-физиологические основы выделения и репродукции. 

Тема 8.1 Строение и функции органов мочевой системы. 

Тема 8.2 Строение и функции органов половой системы. 

 


