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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анатомия и физиология  человека 

 

1.1. Область  применения  программы 
       Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

ППССЗ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 34.02.01 Сестринское дело, квалификация – 

медицинская сестра. 

 

      1.2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» является 

частью цикла общепрофессиональных дисциплин ППССЗ по специальности 

среднего профессионального образования  34.02.01 Сестринское дело.  

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

        дисциплины: Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными включает в себя обладание 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 3.6, 4.1, 

4.4 - 4.5, 4.8, 5.1 - 

5.5 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессинального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального т 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностическое вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1.Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. участвовать при оказании медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 

ПК 3.3. взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайной ситуации. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У1.использовать знания анатомии и физиологии для обследования 

пациента, постановки предварительного диагноза; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

З1. анатомию и физиологию человека; 

 

      1.4.    Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение    программы 

                дисциплины: 
 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  270 часов, в том  числе: 

     обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки обучающегося  180 часов; 

     самостоятельной  работы  обучающегося  90  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1.  Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 
 

                               Вид  учебной  работы                 Объем часов 

  Максимальная  учебная  нагрузка (всего)        270 

  Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего)        180 

   в том  числе:  

           практические  занятия          108 

          теоретические          72 

    Самостоятельная работа обучающегося (всего)         90 

      в том  числе:           

     Работа с учебными текстами (чтение текста, составление 

плана изучения учебного материала, конспектирование, 

выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа с 

атласами, справочниками, создание презентации) 

 

        30 

Выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка 

проектов, докладов, рефератов) 

        20 

Зарисовка строения изучаемых структур, заполнение таблиц, 

схем, составление словаря медицинских терминов, 

выполнение заданий в тестовой форме, составление 

кроссвордов. 

        40 

    Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена.         
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                            Тематический план и  содержание учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» 

 
Наименование 

разделов и тем 

     Содержание учебного  материала,  практические  работы, 

                      самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения  

содержания 

учебной 

дисциплины 

1                                                                    2 3 4 5 

Раздел I. «Общие 

понятия 

цитологии и 

гистологии» 

         30  ПК-профессион. 

компетенции 

ОК-общие 

компетенции 

ПО- приобретаемый 

практический опыт 

Умение, знание 

Тема 1.1. 
Введение в 

предмет. 

Организм 

человека – объект 

изучения 

анатомии и 

физиологии. 

Физиологические 

потребности. 

Содержание  учебного   материала: 

1. Определить понятия анатомии и физиологии, их роль в медицинской науке, их 

связь с другими дисциплинами.  

2. Понятие организма человека как открытой саморегулирующейся 

биологической системы.  

3. Определить понятие функциональной системы по Анохину – как основного 

механизма удовлетворения физиологических потребностей. 

4 1 У.1 

З.1 

Самостоятельная работа студента:   

1. Конспект «Краткая история анатомии и физиологии человека» 

2  

Тема 1.2. 

Основы 

цитологии и 

гистологии. 

Содержание  учебного   материала : 

1. Определение понятия структурного уровня организации. 

2. Определение понятия клетка, ее строение, классификация и функции. 

3. Органеллы клетки. Химический состав и функции клеток. Строение и 

свойства ДНК, РНК. 

4. Обмен веществ в клетке. Жизненный цикл клетки. 

5. Определение понятия тканей, их классификация и функция. 

6. Эпителиальная ткань, ее расположение, виды, строение и значение. 

7. Соединительная ткань, классификация, строение, функция.  

8. Мышечная ткань, ее виды, строение, функция. 

2 2 У.1 

З.1 
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9. Нервная ткань, расположение, строение, значение. 

 Практическое  занятие 

1. Изучение клетки. 

2. Изучение и определение разновидностей ткани. 

4  

Самостоятельная работа студента:   

1. Составление сравнительной таблицы тканей 

2  

Тема 1.3. 
Внутренняя среда 

организма. Кровь 

и лимфа, состав, 

свойства и 

функции. 

Содержание  учебного  материала:   

1. Изучить понятие гомеостаза и внутренней среды организма. 

2. Физиологические константы.  

3. Кровь, состав и функции, количество крови в организме человека.  

4. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоцит, количество, 

функции.  

5. Гемоглобин, его количество и роль в организме.  

6. Изучение СОЭ,  её величины и   значения, методики определения. 

7. Лимфа, состав и функции. 

2 2 У.1 

З.1 

 Практическое  занятие 

1. Изучение внутренней среды организма. 

2. Изучение состава, свойств и функции крови и лимфы. 

3. Решение ситуационных задач. 

4  

Самостоятельная работа студента:   

1. Выписать параметры общего 

анализа крови и  лейкоцитарной формулы. 

2. Конспект «Значение 

гематокрита 

4  

Тема 1.4. 
Гемостаз и 

антисвёртывающа

я система крови, 

их механизм. 

Группы крови, 

Rh-фактор, роль в 

переливании 

крови 

Содержание  учебного  материала:   

1. Изучить понятие гемостаз.  

2. Рассмотреть два механизма остановки кровотечения: микроциркуляторный 

гемостаз, коагуляционный (свертывание крови). 

3. Факторы свертывания крови, время свертывания капиллярной, венозной 

крови.  

4. Изучить противосвертывающую и фибринолититическую систему. 

5. Изучить группы крови, агглютиногены и агглютинины, агглютинацию. 

6. Рассмотреть Rh – фактор, его значение для определения группы крови.  

7. Дать понятие – гемотрансфузионный шок, сущности резус - конфликта. 

2 2 У.1 

З.1 

Практическое  занятие 4  
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1. Изучить гемостаз, факторы свертывания. 

2. Определение группы крови.  

3. Изучить резус принадлежность 

Самостоятельная работа студента:   

1. Схема: «Группы крови» 

2. Конспект «Роль переливания крови 

2  

Раздел  II. 

«Опорно-

двигательная 

система». 

 30   

Тема 2.1. 
Опорно-

двигательный 

аппарат. 

Строение костей 

и мышцы. 

Соединения 

костей. 

Содержание  учебного  материала:   

1.   Определение скелета как  пассивной части опорно-двигательного аппарата. 

2.   Классификация костей, строение кости как органа. 

3.   Соединения  костей. 4. Строение, расположение и функции скелетных мышц, 

их вспомогательного аппарата. 

5. Виды мышц (по форме, расположению, функции, по направлению мышечных 

волокон. 

6. Строение мышцы, как органа, классификация мышц. 

7. Вспомогательный аппарат мышц (фасции, влагалища, синовиальные сумки).  

 

8 

 

1 

2 

 

У.1 

З.1 

Самостоятельная работа студента:   

1. Конспект «Утомление и отдых мышц. Значение физической тренировки 

мышц». 

2  

Тема 2.2. 

Скелет головы - 

черепа, 

соединение 

костей и мышцы 

черепа. 

Содержание  учебного   материала : 

1. Строение  костей  мозгового и лицевого  черепа. 

2. Соединение костей черепа, черепа в целом, возрастных изменений черепа. 

3. Мимические мышцы, их особенности, расположение, прикрепление, функция 

4.  Жевательные мышцы, их расположение, прикрепление, функция.  

5. Мышцы шеи: их прикрепление, функция  

6. Топографические образования шеи: области, треугольники, фасции, их   

значение. 

  

 

У.1 

З.1 

 Практическое  занятие 

1. Изучение скелета  головы. 

2. Изучение мышц головы и шеи 

4  
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Самостоятельная работа студента:   

1. Конспект «Особенности черепа новорожденного».  

2. Составить глоссарий 

4  

Тема  2.3. 

Скелет и мышцы 

туловища.  

Соединения 

костей туловища. 

Содержание  учебного  материала: 

1. Строение  позвоночного столба и грудной клетки. 

2. Строение позвонков разных отделов позвоночника. 

3. Строение грудины и ребер. 

4. Изучение соединений костей туловища, движений  в его суставах. 

5. Мышцы спины: их прикрепление, функция. 

6.  Мышцы  груди и живота, их начало, прикрепление, функция. 

7. Топографические образования: белая линия живота, влагалище прямой 

мышцы живота, паховый канал - их строение, содержимое, значение. 

 1 

2 

У.1 

З.1 

 Практическое  занятие 

1. Изучение скелета  туловища. 

2. Изучение мышц туловища 

4  

Тема  2.4. 
Скелет и мышцы   

верхних и 

нижних 

конечностей и их 

соединение. 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Строение костей плечевого пояса и свободной верхней конечности. 

2. Строения  суставов  верхней  конечности, особенностей движений в суставах. 

3. Мышцы верхних конечностей, их расположение, прикрепление, функция. 

4. Топография мышц верхних конечностей. 

1. Строение костей тазового пояса, таза как целое, размеров  женского таза. 

2. Строение костей свободной нижней конечности. 

3.  Соединения костей нижних конечностей, объема движений в суставах. 

5. Мышцы нижней конечности, их расположение, прикрепление, функция. 

6. Топография мышц нижних конечностей 

  

2 

 

У.1 

З.1 

 Практическое  занятие 

1. Изучение скелета  верхних  конечностей 

2. Изучение мышц верхних  конечностей 

3. Изучение  скелета  нижних  конечностей 

4. Изучение мышц нижних конечностей 

5. Изучение соединения костей верхних и нижних конечностей 

4  

Самостоятельная работа студента: 

1. Выписать в тетрадь для практических работ размеры женского таза, сделать 

рисунки.   

4  

Раздел  3.                    60  У.1 
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Спланхнология З.1 

Тема  3.1. 

Анатомия  

органов 

пищеварительной 

системы (полость 

рта, 

глотка, пищевод 

и 

желудок. 

Содержание учебного  материала: 

1. Строение полости рта, твердого и мягкого неба, зубов, языка и слюнных 

желез. 

2. Глотка, её границы, отделы, строение стенки, лимфоидное кольцо.  

3. Топография, отделы, сужения, строение стенки, функция пищевода.   

4. Расположение, отделы, строение стенки, железы, функция  желудка.  

5. Расположение, отделы, строение стенки и ворсинок тонкой кишки. 

6. Толстая кишка, её части, их расположение, строение стенки.  

7.  Брюшина, её листки, покрытие брюшиной органов,  производные брюшины:          

связки, большой и малый сальники, брыжейки. 

4  

1 

2 

 

 

 

Практическое занятие 

1. Изучение строения органов пищеварительной системы 

2. Изучение брюшины.                                                               

4  

Самостоятельная работа студента:   

1. Сообщение «Микрофлора кишечника, ее значение» 

2  

Тема  3.2. 

Анатомия и 

физиология       

больших 

пищеварительных 

желез. 

 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Слюнные железы, их расположение, строение, выводные протоки, функция. 

2. Печень, топография, строение, выводные протоки желчи, функции.  

3. Поджелудочная железа, расположение, строение, функции железы.  

4. Нервно-гуморальные механизмы регуляции работы пищеварительных желез. 

2  

1 

2 

 

 

У.1 

З.1 

Практическое  занятие 

1. Изучение анатомии и физиологии больших  пищеварительных желез.  

4 

 

 

Самостоятельная  работа  студента:     

1. Состав поджелудочного сока, желчи. 

2. Схема «Работа пищеварительных желез».. 

6  

 

Тема  3.3. 
Физиология 

пищеварения 

Содержание  учебного  материала: 

1.  Ферменты, их свойства и действие на питательные вещества. 

2.  Пищеварение в полости рта. Акт глотания. 

3.  Пищеварение в желудке, механизм перехода пищи из желудка в 12-перстную 

кишку 

4.   Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Акт дефекации. 

5.  Механизмы регуляции пищеварения. 

4  

1 

2 

 

У.1 

З.1 

 Практическое  занятие 

1.  Изучение физиологии  пищеварения. 

4  



 10 

Самостоятельная работа студента:   

1. Доклад «Методы исследования пищеварительных желез по  И.П. Павлову» 

2  

 

Тема  3.4. 

Анатомия и 

физиология 

органов 

дыхательной 

системы. 

Содержание  учебного  материала: 

1. Органы дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние 

дыхательные пути, собственно дыхательная часть, их функции. 

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

3. Гортань, топография, строение стенки, хрящи гортани, мышцы гортани, 

отделы гортани, голосовая щель. Функции гортани.  

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

5. Плевра – строение, листки, плевральная полость, синусы. 

6. Бронхи – виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. 

7. Легкие – внешнее строение, границы, внутреннее строение: доли, сегменты, 

дольки, ацинус. Функции. Факторы, препятствующие старению легких. Мертвое 

пространство, определение, виды. 

8. Строение, границы, отделы средостения 

9. Определение проекции границ легких и плевры у человека.  

10.  Дыхание, его виды, процесс дыхания. Дыхательный цикл, механизмы 

вдоха и выдоха, дыхательный центр,  его работа.  Определение жизненной  

ёмкости легких. 

11. Нейрогуморальная  регуляция дыхания. Значение кислорода и 

углекислого газа для человека.  

 

4 

 

1 

2 

У.1 

З.1 

Практическое  занятие 

1. Изучение анатомии и физиологии  органов дыхательной системы. 

2. Определение ЖЕЛ, минутного объема легких 

4  

Самостоятельная  работа  студента:   

1. Глоссарий по теме. 

2   

 

Тема  3.5. 
Анатомия и 

физиология 

мочевыделительн

ой  системы. 

 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Почки, расположение, оболочки, строение коркового и мозгового вещества 

почки. 

2. Изучение строения нефронов,  механизма  образования мочи. 

3.  Состав и количество мочи в сутки. Регуляция мочеобразования. 

4.  Мочеточники, расположение, части, ход, строение стенки, впадение. 

5.  Мочевой пузырь, топография, строение стенки, функция.  

6. Строение мочеполовой диафрагмы. 

7. Процесс выделения. Вещества, подлежащие выделению (экскреты). Этапы 

 

4 

 

 

1 

2 

 

У.1 

З.1 
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процесса выделения: образование экскретов и поступление их из тканей в кровь, 

транспорт экскретов кровью к органам, обезвреживающим их, к органам 

выделения, в депо питательных веществ, выведение экскретов из организма. 

8. Механизмы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. 

Количество и состав первичной мочи, количество и состав конечной мочи. 

Суточный диурез. Водный баланс. 

 9.    Регуляция  мочеобразования и мочевыделения.                                                               

Практическое занятие 

1. Изучение анатомии и физиология  мочевой  системы. 

2. Решение ситуационных задач 

4  

Самостоятельная работа студента:   

1. Сравнение клинических анализов мочи с нормой (общий анализ мочи, по 

Нечипоренко, по Зимняцкому) 

2. Подсчитать суточный диурез, сделать выводы. 

4  

 

Тема  3.6. 
Общие вопросы 

анатомии и 

физиологии 

репродуктивной 

системы 

человека. 

Содержание учебного материала: 

1. Процесс репродукции, его значение для сохранения вида, структуры 

организма человека его осуществляющие. Этапы процесса репродукции. 

Критерии оценки процесса репродукции. 

2. Процесс ово- и сперматогенеза. Механизм движения яйцеклетки из яичника в 

матку. Оплодотворение яйцеклетки. Механизм движения сперматозоидов. 

Процесс опускания яичка в мошонку. 

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

дольки. 

4. Строение и функции наружных женских половых органов. 

5. Матка, фаллопиевы трубы, яичник, влагалище; топография, строение и 

функции. 

6. Женский мочеиспускательный канал, расположение, строение стенки. 

7. Промежность, анатомическое и акушерское понятия, границы, строение. 

8. Строение и функции наружных мужских половых органов. 

9. Яички, семявыносящие протоки, куперовы железы, семенные пузырьки –  

топография, строение и функции 

10. Предстательная железа, топография, строение, функции.   

11. Мужской мочеиспускательный канал, отделы, изгибы, строение стенки, 

функции. 

2  

1 

2 

У.1 

З.1 

 Практическое занятие 4  
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1. Анатомия и физиология мужской и женской половой системы.  

Раздел 4. 

Обмен веществ и 

энергии. 

Витамины. 

Терморегуляция

. 

 12   

Тема 4.1. 

Характеристика 

обмена веществ и 

энергии. 

Витамины. 

Терморегуляция. 

Содержимое  учебного  материала: 

1. Дать понятие обмена веществ и энергии, характеристика отдельных видов 

обмена.  

2. Понятие ассимиляции, диссимиляции. 

3. Белки, их биологическая роль, регуляция белкового обмена.  

4. Жиры, их  роль в жизне6деятельности организма, роль полиненасыщенных 

жирных кислот.  

5. Углеводы, их биологическое значение, регуляция углеводного обмена. 

Гипогликемия и гипергликемия.  

6. Водноэлектролитный баланс.  

7. Этапы энергетического обмена, основной обмен, его роль в диагностике 

заболеваний. 

8. Представлять общую характеристику обмена энергии, основной обмен. 

9.  Механизмы поддержания нормальной температуры тела, теплопродукция и 

теплоотдача. 

10. Дать общую характеристику витаминов, их функции и значение, проявление 

гипо- и авитаминозов.  

11. Водорастворимые, классификация, суточная потребность. 

4 1 

2 

 

У.1 

З.1 

Практическое  занятие 

1. Изучение особенностей обмена веществ и энергии.  

2. Терморегуляция.  

3. Витамины. 

4  

Самостоятельная работа  студента:   

1. Рассчитать суточный рацион питания. Составить диету 

4  

Раздел  5. 

Гуморальная 

регуляция 

процессов 

 14   
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жизнедеятельнос

ти. 

 

Тема 5.1. 
Эндокринная 

система. 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Железы внутренней секреции – определение, строение, гормоны, функция. 

2. Изучение щитовидной железы, её расположения, строения, гормонов, 

функции, проявлений гипер- и гипофункции железы (базедовой болезни, 

микседемы, эндемического зоба). 

3. Паращитовидные железы, расположение, паратгормон, его действие. 

4. Вилочковая железа, расположение, строение, гормон, его действие. 

5. Изучение гипофиза, его строения,  связей с гипоталамусом, гормонов 

передней  доли гипофиза, их физиологических эффектов;  гормонов   задней  

доли (нейрогипофииза),  их происхождения, действия. Анализ проявлений  

гипер- и  гипофункции  гипофиза ( гигантизма, акромегалии, карликовости). 

6. Эпифиз, расположение, гормоны, их физиологическое действие. 

7. Изучение надпочечников, их расположения, строения, гормонов  коркового  и  

мозгового слоя, их  действий; проявлений  гипо-и гиперфункции надпочечников. 

8. Изучение поджелудочной  железы, её, строения, гормонов  островковой  части 

железы,  их действий; проявления при гипофункции  железы (сахарного диабета). 

 9. Гормоны мужских и женских половых  органов, их физиологическое действие  

на  организм человека.                    

4  

1 

2 

 

 

 

 

 

 

У.1 

З.1 

Практическое  занятие 

1. Изучение  желез  внутренней  секреции. 

4  

Самостоятельная работа  студента:   

1. Таблица «ЖВС и их гормоны» 

2. Конспект «Гипоталамо-гипофизарная ситема» 

6  

Итого 1 семестр – 92 часа  

2 семестр  

Раздел  6. 

Сердечно-

сосудистая 

система 

  

46 
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Тема  6.1. 
Анатомия  сердца  

и 

кровеносных  

сосудов. 

 

 

Содержимое  учебного  материала: 

1. Сердце, внешнее строение, камеры и  клапаны сердца, строение эндокарда, 

миокарда предсердий и желудочков, перикарда, сосуды и границы сердца. 

2. Изучение проводящей системы сердца, электрокардиограммы, стандартных 

отведений. 

3. Сердечный цикл,   его фазы,  продолжительность. 

4. Изучение сердечного толчка, сердечных  тонов и   мест  выслушивания  

сердечных  тонов.   

 5. Нервно-гуморальная регуляция работы сердца и сосудов.  

6.  Круги  кровообращения.  Строение  артерий, вен  и  капилляров. 

2  

1 

 

2 

 

У.1 

З.1 

Практическое  занятие 

1. Изучение анатомии сердца и кровеносных сосудов. 

4   

Самостоятельная работа студента:   

1. Конспект «Сердечные тоны, ЭКГ, ФКГ»      

2. Кроссворд 

8  

 

Тема  6.2. 
Физиология 

кровообращения. 

Содержание  учебного  материала: 

1. Движение крови по кровеносным сосудам.  Скорость кровотока в сосудах. 

2. Критерии оценки кровообращения 

3. Определение кровяного давления, его видов, систолического и 

диастолического давления. 

4. Определение артериального пульса и дача  его характеристики. 

5. Нервно-гуморальная  регуляция кровеносных сосудов. 

6. Рефлексогенные  зоны кровеносных  сосудов.   

2  

1 

2 

 

У.1 

З.1 

Практическое  занятие 

1.  Изучение физиология  кровообращения. 

4   

 

Тема  6.3. 
Артерии  и вены 

малого, 

коронарного и 

большого кругов 

кровообращения. 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Аорта – отделы, сосуды, отходящие от дуги аорты.  

2. Общая, внутренняя и наружная сонные артерии, их ветви и область 

кровоснабжения. 

3. Артерии верхних конечностей, ход , ветви и область кровоснабжения.  

4. Грудная и брюшная  аорта, их париетальные и  висцеральные ветви. 

5. Артерии  таза и нижних конечностей, их ход, ветви и область кровоснабжения.  

6. Система верхней полой вены – образование, области  оттока венозной крови.. 

7. Изучение поверхностных и глубоких вен верхних конечностей.  

8. Система  нижней  полой вены – образование, область оттока венозной крови. 

2  

1 

2 

У.1 

З.1 
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9. Поверхностные и глубокие вены нижних конечностей. 

10. Система  воротной  вены – образование, области оттока крови в воротную 

вену. 

11.  Анастомозы кровеносных сосудов. 

Практическое  занятие 

1. Изучение сосудов артерий и вен  кругов кровообращения. 

8   

 

Тема 6.4. 

Функциональная 

анатомия  

лимфатичес- 

кой и иммунной 

систем. 

 

Содержание  учебного  материала: 

1.  Общий план строения лимфатической системы. Лимфа – состав, значение. 

2.  Расположение, образование, строение лимфатических капилляров, сосудов, 

стволов, грудного и правого протоков, места их впадения и области оттока 

лимфы. 

  3.   Изучение лимфатических узлов, их  строения, значения и расположения 

региональных узлов. 

 4.   Расположение, строение  и функция  красного костного мозга, вилочкой 

железы и селезенки, их роль в иммунном процессе. 

12. Изучение  особенностей кровеносной  системы  плода. 

2  

1 

2 

У.1 

З.1 

Практическое  занятие 

1. Изучение функциональной анатомии лимфатической и иммунной систем, 

кровообращения плода. 

8   

Самостоятельная работа студента: 
1. «Реферат  или презентация «Кровообращение плода».  

1. Конспект «Иммунитет, приобретенный и врожденный» 

6   

Раздел  7. 

Нервная система 

                         64   

Тема  7.1. 

Общая 

характеристика 

нервной системы 

Содержание  учебного  материала : 

1. Знать общую схему строения нервной системы, представлять рефлекторный 

принцип работы нервной системы.  

2. Классификация нервной системы (ЦНС, периферическая, вегетативная, 

соматическая). Основные функции.  

3. Структурно-функциональная единица нервной системы – нейрон, их 

классификация, морфофункциональная характеристика.  

4. Определить понятие - рефлекс. Рефлекторная дуга. 

4  У.1 

З.1 

Самостоятельная работа студента: 
1. Глоссарий на тему: «Спинномозговая рефлекторная дуга, вегетативная 

рефлекторная дуга». 

4  
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Тема 7.2. 

Функциональная 

анатомия 

спинного 

мозга. 

Содержание  учебного  материала : 

1. Спинной мозг – расположение, границы, внешний вид. 

2. Корешки спинного мозга, их состав, спинномозговые  узлы,  их расположение 

и   содержимое,      образование спинномозговых нервов.  

3. Сегменты спинного мозга, виды,  количество, понятие о сегментарной 

иннервации тела человека. 

4. Серое вещество спинного мозга: рога, ядра, их функция.     

5. Белое вещество спинного мозга: канатики, проводящие пути, функции. 

6. Образование спинномозговых нервов, их количество, виды, ветви. 

7. Шейное сплетение, образование, расположение, кожные, мышечные и 

смешанные нервы, область иннервации. 

8.  Плечевое сплетение, его образование, расположение, короткие ветви и 

область иннервации. Длинные ветви сплетения: лучевой, локтевой и срединный  

нервы, их ход, ветви и область  иннервации. 

9.  Грудные нервы, количество, расположение, область иннервации. 

10. Поясничное сплетение, его образование, расположение, нервы и область 

иннервации.  

11. Крестцовое сплетение, образование, расположение,  ветви и область 

иннервации. 

12. Оболочки и межоболочечные пространства спинного мозга.  

 

 

 

1 

2 

У.1 

З.1 

Практическое занятие 

1. Функциональная анатомия  спинного  мозга. 

2. Изучение спинномозговых  нервов  и  сплетений. 

4   

 

Тема  7.3. 
Головной мозг и 

его отделы. 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Продолговатый мозг – внешнее и внутреннее строение, бугорки тонкого и 

клиновидных пучков, их связи, значение. Проводниковая и рефлекторная 

функции продолговатого мозга.            

2.  Мост – расположение,  строение, части, ядра, волокна, значение.   

3.   Мозжечок – расположение, строение, ножки, ядра, их функции.  

4.   III -й   и  IV –й желудочки– образование,  сообщения.  Ромбовидная ямка, 

образование, проекция ядер черепных нервов. 

5. Средний мозг – отделы, строение: крыша, покрышка, ножки, их ядра и 

волокна,  функции. Водопровод мозга, расположение, значение. 

6. Промежуточный мозг – расположение, отделы: таламический мозг,  

гипоталамус, части, ядра,  связи  с другими  отделами мозга, функции.  

10  

1 

2 

У.1 

З.1 
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7. Конечный мозг – состав полушарий: плащ или мантия, базальные ядра, 

обонятельный мозг. Доли, борозды, извилины коры полушарий. 

8.  Строение коры полушарий, ее функции. Локализация корковых концов 

анализаторов  1-й и 11-й сигнальных систем. 

9.  Базальные (подкорковые) ядра, их состав и функции. 

10. Обонятельный мозг, отделы, роль. 

11. Белое вещество полушарий – ассоциативные, комиссуральные и 

проекционные волокна, их значение.  

12. Боковые желудочки, расположение, рога, содержимое, сообщения.   

13. Оболочки головного мозга: твердая - расположение, наметы, серпы, пазухи;  

паутинная- расположение, строение, пахионовы грануляции; мягкая(сосудистая) 

– расположение, содержимое, сосудистые сплетения желудочков. 

14. Межоболочечные пространства, подпаутинные цистерны.  

15. Спинномозговая жидкость (ликвор) – образование, пути оттока, 

функциональное значение. 

16. Черепные нервы: количество, название соответственно порядковому номеру  

с указанием функционального вида (чувствительный, двигательный, 

смешанный).   

17. Обонятельный нерв, зрительный нерв, глазодвигательный, отводящий  и 

отводящий нервы, тройничный нерв, лицевой нерв, предверно-улитковый нерв, 

языкоглоточный нерв, блуждающий нерв, добавочный нерв, подъязычный нервы: 

их расположение, функция ядер, места выхода из головного мозга и  черепа, 

ветви и область  иннервации каждой  ветви. 

Практическое  занятие 

1. Изучение отделов головного мозга. 

2. Изучение ЧМН 

8  

 

 

Самостоятельная работа студента: 
1. Конспект, «Общие закономерности деятельности ЦНС».  

6  
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Тема  7.4. 
Вегетативная 

нервная система. 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Значение вегетативной нервной системы, особенности  строения. 

2. Высшие подкорковые и корковые центры системы 

3. Изучение симпатической нервной системы: строения центрального и 

периферического отделов, характера действия симпатической системы на сердце, 

кровеносные сосуды и  органы. 

4. Изучение парасимпатической нервной  системы: её центров, ядер, узлов, 

нервов и характера  иннервации.   

4 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

У.1 

З.1 

Практическое занятие 

1. Изучение  вегетативной нервной  системы. 

4  

Самостоятельная работа студента: 
1. Сравнительная таблица вегетативного и спинномозгового рефлексов 

6  

 

Тема  7.5. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Содержание  учебного  материала: 

1. Понятие о высшей нервной деятельности.    

2. Условные рефлексы, механизм и условия образования их, виды, порядки, 

виды   торможения   условных  рефлексов. 

3. Динамический стереотип, методика его формирования, значение. 

4. Понятие о I-й и II-й  сигнальных системах. 

5. Типы высшей нервной деятельности. Взаимоотношения процессов 

возбуждения  и торможения   в  коре  полушарий  головного  мозга.  

6. Формы  психической  деятельности. Анализ и синтез в коре полушарий мозга. 

4  

1 

2 

У.1 

З.1 

Практическое   занятие 

1. Высшая  нервная  деятельность. 

4  

 

 

Самостоятельная работа студента:  
1. «Конспект «Физиология сна, память, мышление» 

1. Сообщение на тему «Память, сон, мышление» 

6  

Раздел  8. 

Сенсорные 

системы 

        16   

Тема  8.1. 

Понятие об 

анализаторах. 

Зрительная 

сенсорная 

система. 

Содержание  учебного  материала: 

1. Определить  понятие об анализаторах и общих свойствах рецепторов      

2. Глаз – расположение, строение, отделы: глазное яблоко и вспомогательный 

аппарат. 

3. Аккомодация глаза – определение, аккомодационный аппарат. 

4. Проводящий путь зрительного анализатора: рефлекторы зрения сетчатки 

4  

1 

2 

У.1 

З.1 
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Слуховая и 

вестибулярная 

сенсорные 

системы. 

. 

 

глаза, зрительный нерв  зрительный  тракт и перекрест. 

5. Центральный отдел: подкорковые центры зрения (верхние холмики среднего 

мозга, латеральные коленчатые  тела, подушка таламуса), корковый  центр 

зрительной  сенсорной  системы (шпорная борозда затылочной доли полушарий 

мозга),  их функции. 

6. Слуховая сенсорная система – строение, отделы: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. 

7. Проводниковый  отдел  слуховой  сенсорной  системы.   Центральный  отдел: 

подкорковые и корковые  центры  (нижние  холмики  крыши  среднего мозга, 

медиальные коленчатые  тела, извилины  Гешля  в  верхней  височной  извилине,  

их  функция. 

8. Вестибулярная  сенсорная  система -  рецепторы, проводниковый  отдел,  

подкорковые  ядра ромбовидной  ямки,  их  связи с другими отделами  головного  

мозга, функции. 

Практическое  занятие 

1. Изучение строения органов зрения и преддверно-улиткового органа.   

2. Исследование корнеального и зрачковых рефлексов  сенсорная  система. 

3.  

4  

Самостоятельная работа студента:   

1. Схема прохождения света через оптические системы глаза 

2. Конспект «Обонятельная и вкусовая анализация» 

4  

Тема  8.2. 

Общие вопросы 

анатомии и 

физиологии 

соматической, 

вкусовой, 

обонятельной, 

ноцицептивной, 

висцеральной 

сенсорных 

систем. 

 

 

Содержание  учебного  материала: 

1. Соматическая сенсорная система, виды кожных рецепторов; тактильные 

тельца Мейснера, рецепторы давления – диски Меркеля, тельца Руффини, 

рецепторы вибрации – тельца Пачини, терморецепторы – холодовые и тепловые.  

2. Проприорецепторы: мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи. 

Проводниковый отдел кожной и проприоцептивной сенсорных систем. 

Подкорковые и корковые центры кожной и проприоцептивной чувствительности, 

их функциональное значение. Вспомогательный аппарат соматической 

сенсорной системы – кожа. Строение кожи – эпидермис, дерма; подкожный слой, 

сосудистые сети кожи, железы кожи, производные кожи: волосы, ногти; функции 

кожи. 

3. Обонятельная сенсорная система: вспомогательный аппарат, обонятельные 

рецепторы, проводниковый и центральный отделы. 

4. Вкусовая сенсорная система – вспомогательный аппарат, вкусовые рецепторы, 

4 1 

2 

 

У.1 

З.1 
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локализация, строение вкусовой луковицы, проводниковый отдел, подкорковый 

и корковый центры вкуса. 

5. Ноцицептивная (болевая) сенсорная система. Отличие болевых ощущений с 

кожи и внутренних органов. Ноцицепторы, виды, локализация, проводниковый 

отдел, центральный отдел – подкорковый и корковый центры. 

6. Висцеральная сенсорные системы. Рецепторы (интерорецепторы) – чем 

представлены, локализация. Особая роль интерорецепторов кровеносных 

сосудов. Проводниковый отдел, центральный отдел: подкорковый и корковый 

центры. 

Практическое занятие  

1. Изучение строения кожи, органа вкуса, обоняния. 

2. Исследование проприорецептивных рефлексов человека (коленного, аиллово, 

подошвенного, локтевых) 

4  

Самостоятельна  работа студента   
1. Кроссворд «Органы чувств» 

2. Схемы «Ноциптивная сенсорная система», «Висцеральная сенсорная 

система» 

6  

 

Итого 2 семестр – 88 часов аудиторных 

 

 

ВСЕГО – 270 ЧАСОВ 

 

 
 

 

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 (планированиеи самостоятельное планирование деятельности и решение проблемных задач) 



 21 

1. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Требования к минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

                 Реализация   программы   дисциплины  требует  наличие   лекционной 

      аудитории, оборудованной на 120-180 посадочных мест и учебного кабинета, 

      оборудованного на 14 посадочных  мест. 

 

      Оборудование  учебного  кабинета: 
1. Классная  доска. 

2. Стол для преподавателей. 

3. Столы ученические. 

4. Стулья. 

5. Шкаф для книг и препаратов. 

 

       Технические  средства  обучения: 
1. Компьютер. 

2. Мультимедийная  установка. 

3. Телевизор. 

4. DVD – фильмы: «Мое тело», «Human body». 

5. Слайд-лекции по темам. 

 

         Учебно-наглядные   пособия: 
1. Таблицы: 

 «Кость и ее строение» 

 «Мышечная система» 

 «Дыхательная система» 

 «Пищеварительная система» 

 «Мочевая система» 

 «Половая система» 

 «Сердечнососудистая система» 

 «Сердце человека» 

  «Лимфатическая система» 

  «Головной мозг» 

 «Шейно-грудное и пояснично-кресцовые сплетения» 

 «Вегетативная система» 

  «Железы внутренней секреции» 

 « Орган зрения» 

 « Орган слуха». 

2. Муляжи и планшеты по всем темам учебной дисциплины. 

3. Скелет человека. 

4. Наборы костей туловища, конечностей и черепа. 

5. Методические   указания    студентам   и   преподавателям   для 

практических  занятий. 
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1.2. Информационное  обеспечение  обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

  дополнительной  литературы 

 

  Основные  источники: 

 

1. «Анатомия и физиология человека» / Под ред. Сапина М.Р, Брыксина.- М.: 

Медицина, 2014 г. 

2. Савченков Ю.И. «Нормальная физиология человека». – Ростов-на-Дону: 

Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2015 г. 

3. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека». - Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 2015 г. 

   Интернет: 
1.  http : //www.sovrosdir.ru/progr.htu/ 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.  «Анатомия человека. Большой иллюстрированный справочник»/ Пер. с 

франц. Ивановой О.В., - М.: Мир книги, 2013 г. 

2. «Физиология человека»/ Под ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф. – М.: 

Медицина, 2013 г.  

3. Фрэнк Неттер «Атлас анатомии человека». - М.: ГЭОТАР – МЕД, 2013г. 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

          ДИСЦИПЛИНЫ 

       

      Контроль  и  оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

      преподавателем    в    процессе     проведения    практических     занятий, 

      тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися    индивидуальных 

   заданий,  исследований. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

населения, 

пациента и его 

окружения  

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

 

 

ПК 1.2. 

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения  

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Оценка качества 

памятки, буклета, , 

санбюллетеня. 
- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме.  

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

ПК. 1.3. 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 
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алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

 

(кейсы). 

 

 

 

ПК.2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему 

суть 

вмешательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Оценка качества 

памятки, буклета, , 

санбюллетеня. 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 
- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме.  

 

ПК.2.2. 

Осуществлять 

лечебно-

диагностическое 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного 

процесса. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

 Решение 

проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

 Само и 

взаимоконтроль. –  

 - Деловая игра. 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 
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ПК. 2.3. 

Сотрудничать  со 

взаимодействующ

ими 

организациями и 

службами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

 

 

ПК.2.4. 

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

 Собеседование. 

 Составление 

памятки. 

 Тестовый 

контроль. 

 Решения 

проблемных 

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

ПК.2.5. 

Соблюдать 

правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 
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ПК.2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 ПК.2.7. 

Осуществлять 

реабилитационны

е мероприятия. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

ПК.2.8. 

Оказывать 

паллиативную 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 
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ПК.3.1.Оказыват

ь доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

ПК.3.2. 

участвовать при 

оказании 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях. 

  

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

ПК.3.3. 

Взаимодействова

ть с членами 

профессионально

й бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи  

 Опознавать основные структуры 

человеческого организма на различных 

видах анатомических препаратов, 

муляжах, таблицах и атласах, соотносить 

их расположение на живом человеке; 

 Владеть понятийным модулем и 

алгоритмами позволяющими 

дифференцировать нормальные 

показатели констант внутренней среды 

организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой 

форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач 

(кейсы). 

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений  по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица) 

 

Критерии оценивания тестовых заданий. 
 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90100 5 отлично 

8089 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

 

Критерии оценивания устного ответа  

решения проблемно-ситуационных задач. 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных 

компетенций, общих компетенций и обеспечивающих их умений, практического 

опыта. 

 

 

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. 

Проведение 

деловых игр.  

 

 

 

Доклад / 

сообщение/ 

коллективное 

решение 

творческих задач/ 

кейс-задача/ 

собеседование/ 

контрольная 

работа/ 

курсовая работа /  

публичная 

презентация/ 

рабочая тетрадь/ 

ОК 2. Организовывать собствен-ную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профес-сиональной 

деятельности 

реферат/ 

тестирование/ 

глоссарий/ 

эссе 

 

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 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

− демонстрация умений 

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 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

− демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения лечебно-

диагностических, 

паллиативных сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

− демонстрация бережного 

отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

− демонстрация готовности 

брать на себя 
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по отношению к природе, 

обществу и человеку 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

− демонстрация готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

− демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов, тем Макси-

мальная 

нагрузка 

Обязательная 

нагрузка 

Самосто

ятельна

я работа всего тео-

рия 

прак-

тика 

Раздел I. «Общие понятия 

цитологии и гистологии» 

40 30 8 12 10 

Тема 1.1. 
Введение в предмет. Организм 

человека – объект изучения 

анатомии и физиологии. 

Физиологические потребности. 

8 4 2  2 

Тема 1.2. 

Основы цитологии и гистологии. 
10 8 2 4 2 

Тема 1.3. 
Внутренняя среда организма. 

Кровь и лимфа, состав, свойства и 

функции. 

14 10 2 4 4 

Тема 1.4. 
Гемостаз и антисвёртывающая 

система крови, их механизм. 

Группы крови, Rh-фактор, роль в 

переливании крови 

10 8 2 4 2 

Раздел  II. «Опорно-

двигательная система». 

40 30 8 12 10 

Тема 2.1. 

Опорно-двигательный аппарат. 

Строение костей и мышцы. 

Соединения костей. 

12 10 8 

 

  

2 

Тема 2.2. 

Скелет головы - черепа, 

соединение костей и мышцы 

черепа. 

12 8  4 4 

Тема  2.3. 

Скелет и мышцы туловища.  

Соединения костей туловища. 

4 4  4  

Тема  2.4. 
Скелет и мышцы   верхних и 

нижних конечностей и их 

соединение. 

12 8  4 4 

Раздел  3. 

Спланхнология 

76 60 20 24 16 
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Тема  3.1. 

Анатомия  органов 

пищеварительной 

системы (полость рта, глотка, 

пищевод, желудок и кишечник) 

12 10 4 4 2 

Тема  3.2. 

Анатомия и физиология больших 

пищеварительных желез. 

18 12 2 4 

 

6 

Тема  3.3. 
Физиология пищеварения 

12 10 4 4 2 

Тема  3.4. 

Анатомия и физиология органов 

дыхательной системы. 

12 10 4 4 2 

Тема  3.5. 

Анатомия и физиология 

мочевыделительной  системы. 

16 12 4 

 

4 4 

 

Тема  3.6. 
Общие вопросы анатомии и 

физиологии репродуктивной 

системы человека. 

6 6 2 4  

Раздел 4. 

Обмен веществ и энергии. 

Витамины. Терморегуляция. 

16 12 4 4 4 

Тема 4.1. 

Характеристика обмена веществ и 

энергии. Витамины. 

Терморегуляция. 

16 12 4 4 4 

Раздел  5. 

Гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

20 14 4 4 6 

Тема 5.1. 
Эндокринная система. 

Гипоталамо-гипофизарная 

система 

20 14 4 4 6 

Раздел  6. 

Сердечно-сосудистая система 

60 46 8 24 14 

Тема  6.1. 
Анатомия  сердца и кровеносных  

сосудов. 

22 14 2 4 8 

Тема  6.2. 
Физиология кровообращения. 

6 6 2 4  

Тема  6.3. 
Артерии  и вены малого, 

коронарного и большого кругов 

10 10 2 8  
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кровообращения. 

Тема 6.4. 

Функциональная анатомия 

лимфатичес- 

кой и иммунной систем. 

22 16 2 8 6 

Раздел  7. 

Нервная система 

68 50 12 20 18 

Тема  7.1. 

Общая характеристика нервной 

системы 

8 6 4  2 

Тема 7.2. 

Функциональная анатомия 

спинного 

мозга. 

4 4  4  

 

Тема  7.3. 
Головной мозг и его отделы. 

18 14 2 8 4 

Тема  7.4. 
Вегетативная нервная система. 

18 12 2 4 6 

Тема  7.5. 

Высшая нервная деятельность. 
20 14 4 4 6 

Раздел  8. 

Сенсорные системы 

40 28 8 8 12 

Тема  8.1. Понятие об 

анализаторах. Зрительная 

сенсорная система. Слуховая и 

вестибулярная сенсорные 

системы. 

20 14 4 4 6 

Тема  8.2. 

Общие вопросы анатомии и 

физиологии соматической, 

вкусовой, обонятельной, 

ноцицептивной, висцеральной 

сенсорных систем 

20 14 4 4 6 

 


