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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

− определять возрастные особенности строения организма человека; 

− применять знания о строении и функциях органов и систем организма че-

ловека при изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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− строение и функции систем органов здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной; 

− основные закономерности роста и развития организма человека; 

− физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельно-

сти организма человека; 

− понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

− основы возрастной физиологии; 

− регулирующие функции нервной и эндокринной систем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 194 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 170 часов. 
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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) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 170 

в том числе:  

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), подготовка ответов на контрольные вопросы,  

домашняя контрольная работа в форме реферата 

170 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 7 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения СамР Ауд. 

1 2 3 4 5 

2 семестр   

Раздел 1. Человеческий организм как единое целое 23 
 

Тема 1.1.  Объект и 

методы исследова-

ния анатомии и фи-

зиологии 

Содержание учебного материала 

 

2 

(темы 

1.1-1.3) 

1 
Основные понятия курса. Становление анатомии и физиологии 

как науки 
1 

2 
Место и роль учебной дисциплины в системе профессиональ-

ной подготовки 
1 

3 Объект и методы анатомического исследования 2 

4 Плоскости, оси и основные ориентиры в анатомии 2 

5 Объект и методы исследования в физиологии 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1 Ответы на контрольные вопросы; 

2 Работа с источниками информации; 

 3.Составление аналитических таблиц. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Объект и методы анатомического исследования 

2. Основные ориентиры в анатомии 

3. Объект и методы исследования в физиологии 

4. История анатомии 

5. История физиологии 

3 
 

Тема 1.2. Струк-

турно-

функциональная 

Содержание учебного материала 

 1 Уровни организации и свойства целостного организма 2 

2 Строение и функции клеток и тканей организма человека 2 
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организация чело-

веческого тела 

3 Органы и системы органов 2 

4 Организм как целостная система 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1 Ответы на контрольные вопросы; 

2 Работа с источниками информации; 

 3.Составление аналитических таблиц. 

Примерная тематика домашних заданий:  

1. Уровни организации живой материи 

2. Свойства целостного организма 

3. Строение и функции клеток организма человека 

4. Строение и функции тканей организма человека 

5. Характеристика органов и систем органов 

4 

 

Тема 1.3. Основные 

процессы жизнеде-

ятельности орга-

низма человека 

Содержание учебного материала   

 

1 
Основные физиологические процессы и функции организма 

человека 

2 Понятие гомеостаза 

3 Физиологическая адаптация человека 

4 Системные принципы регуляции физиологических функций 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1 Ответы на контрольные вопросы; 

2 Работа с источниками информации; 

 3.Составление аналитических таблиц. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Основные физиологические процессы и функции организма 

человека 

2. Понятие гомеостаза 

3. Физиологическая адаптация человека 

4. Системные принципы регуляции физиологических функций 

3 
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Тема 1.4. Основные 

закономерности ро-

ста и развития ор-

ганизма человека 

  

Содержание учебного материала   

 

2 

1 
Понятия роста и развития. Пренатальный и постнатальный эта-

пы развития организма 

 
2 

2 Возрастная периодизация. Критерии возрастной периодизации  2 

3 Характеристика этапов развития  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Реферирование дополнительной литературы; 

2. Подготовка плана ответа; 

3. Составление аналитических таблиц. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Понятие роста  

2. Понятие развития 

3. Возрастная периодизация 

4. Критерии возрастной периодизации 

5. Характеристика этапов развития 

9 

 

 

Раздел 2. Нервная и гуморальная регуляция функций организма 60 

Тема 2.1. Общие 

вопросы анатомии 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

 

1 

1 Нейрон как основная структурная единица нервной системы  2 

2 Классификация рецепторов  2 

3 Строение и функции синапсов  2 

4 Рефлекс. Рефлекторная дуга.  2 

5 Классификация нервной системы  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литерату-

ры  

2. Подготовка плана ответа 

5 
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1. Подготовка к ответу на контрольные вопросы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Строение и виды нейронов  

2. Классификация рецепторов 

3. Строение и функции синапсов 

4. Строение рефлекторной дуги 

5. Классификация нервной системы 

Тема 2.2. Анатомия 

и физиология  цен-

тральной нервной 

системы 

Содержание учебного материала 

 

 

1 

1 Строение и функции спинного мозга  2 

2 Строение и функции головного мозга  2 

3 Проводящие пути центральной нервной системы  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  

 и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка плана ответа; 

 4.Подготовка к ответу на контрольные вопросы. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Строение и функции спинного мозга  

2. Строение и функции заднего мозга 

3. Строение и функции промежуточного и среднего мозга 

4. Строение и функции переднего отдела головного мозга 

5. Виды проводящих путей центральной нервной системы 

6 

 

 

Тема 2.3. Анатомия 

и физиология  пе-

риферической 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

 

1 

1 Понятие о периферической нервной системе  2 

2 Черепные нервы  2 

3 Спинномозговые нервы  2 

4 Вегетативная нервная система  2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  

 и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка плана ответа; 

 4.Подготовка к ответу на контрольные вопросы. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Классификация и функции  черепных нервов 

2. Классификация и функции  спинномозговых нервов 

3. Строение и функции вегетативной нервной системы  

7 

 

 

Тема 2.4. Высшая 

нервная деятель-

ность 

Содержание учебного материала 

 

 

1 Основные положения теории высшей нервной деятельности  2 

2 Понятие  о первой и второй сигнальных системах  2 

3 Типы высшей нервной деятельности  2 

4 Сферы высшей нервной деятельности  3 

5 Физиология труда и отдыха  2 

Практическое занятие № 1.  Исследование психической деятель-

ности человека (измерение устойчивости внимания, динамики рабо-

тоспособности, объема восприятия и памяти) 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  

 и печатным изданиям; 

2. Подготовка к ответу на контрольные вопросы. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Теория высшей нервной деятельности. Роль И.П.Павлова в со-

здании теории 

14 
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2. Первая и вторая сигнальные системы 

3. Характеристика типов высшей нервной деятельности 

4. Память, внимание и восприятие  

5. Сознание и мышление – высший уровень психической деятель-

ности 

6. Физиология труда и отдыха 

7. Характеристика сна 

Тема 2.5. Анатомия 

и физиология  ор-

ганов чувств 

Содержание учебного материала 

 

 

1 Общие понятия. Анализатор  2 

2 Орган зрения  2 

3 Орган слуха и равновесия  2 

4 Органы обоняния  2 

5 Орган вкуса  2 

Практическое занятие № 2. Исследование особенностей сенсор-

ных систем человека (измерение реакций  организма на зритель-

ные, слуховые и тактильные раздражители) 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1 Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка к ответу на контрольные вопросы  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Понятие и строение анализатора 

2. Строение и функции органа зрения 

3. Строение и функции органа слуха и равновесия 

4. Строение и функции органа обоняния 

5. Строение и функции органа вкуса 

13 

 

Тема 2.6. Анатомия Содержание учебного материала  1 
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и физиология  эн-

докринной систе-

мы. Гуморальная 

регуляция функций 

организма 

1.  Понятие об эндокринной системе. Общая характеристика гор-

монов 

 
2 

2.  Строение и функции эндокринных желез  2 

3.  Возрастные особенности функционирования эндокринных же-

лез 

 
2 

4.  Гуморальная регуляция функций организма  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка плана ответа; 

4. Подготовка к ответу на контрольные вопросы; 

 5.Составление аналитических таблиц. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Общая характеристика гормонов 

2. Строение и функции эндокринных желез (щитовидной, паращи-

товидных, поджелудочной, надпочечников, гипофиза, эпифиза, 

тимуса) 

3. Возрастные особенности функционирования эндокринных же-

лез 

4. Гуморальная регуляция функций организма по механизму об-

ратной связи 

9 

 

 

3 семестр   

Раздел 3. Анатомо-физиологические особенности систем органов 111 

Тема 3.1. Анатомия 

и физиология  

опорно-

Содержание учебного материала 

 

 

1.  
Характеристика кости как органа: строение, функции, химиче-

ский состав, развитие, классификация костей 

 
2 
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двигательного ап-

парата организма 

человека 

2.  
Строение и функции скелета человека (туловища, головы, ко-

нечностей) 

 
2 

3.  Соединения костей  2 

4.  Строение и функции мышцы как органа. Работа мышц  2 

5.  
Классификация и общая характеристика мышц (расположение, 

функции) 

 
2 

6.  Возрастные особенности костной и мышечной системы  2 

Практическое занятие № 3. Изучение строения скелета человека 

и составление сравнительной таблицы 
 2 

 

Практическое занятие № 4.  Изучение строения мышечной си-

стемы человека и составление сравнительной таблицы 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1 Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка плана ответа; 

4. Подготовка к ответу на контрольные вопросы; 

 5.Составление аналитических таблиц. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Строение, функции и химический состав кости 

2. Классификация костей 

3. Строение и функции скелета туловища человека 

4. Строение и функции скелета головы человека 

5. Строение и функции скелета конечностей человека 

6. Классификация соединений костей. Строение сустава 

7. Строение и функции мышцы как органа.  

8. Работа мышц 

9. Классификация и общая характеристика мышц туловища 

10. Классификация и общая характеристика мышц конечностей 

18 
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11. Классификация и общая характеристика мышц головы и шеи 

12. Возрастные особенности костной системы 

13. Возрастные особенности мышечной системы 

Тема 3.2. Анатомия 

и физиология пи-

щеварительной си-

стемы  

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 
Понятия питания и пищеварения. Функции пищеварительной 

системы 

 
2 

2 
Общий план строения органов пищеварительной системы. Пи-

щеварительные железы 

 
2 

3 
Строение и функции органов пищеварительного тракта: по-

лость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник 

 
2 

4 Физиологические аспекты голода и жажды  2 

5 Роль микрофлоры пищеварительного тракта  2 

6 Возрастные особенности пищеварения  2 

Практическое занятие № 5. Сравнительный анализ особенностей 

пищеварения в различных отделах ЖКТ 
 

2 

 
 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам ли-

тературы  и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка плана ответа; 

4. Подготовка к ответу на контрольные вопросы; 

 5.Составление аналитических таблиц. 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Понятия питания и пищеварения.  

2. Функции пищеварительной системы 

3. Общий план строения органов пищеварительной системы.  

4. Строение и функции пищеварительных желез 

5. Строение и функции органов пищеварительного тракта: полость 

рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник 

12 
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6. Физиологические аспекты голода и жажды 

7. Роль микрофлоры пищеварительного тракта 

8. Возрастные особенности пищеварения 

Тема 3.3. Анатомия 

и физиология ды-

хательной системы 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

1 Понятие и значение дыхания. Этапы дыхания  2 

2 Строение и функции дыхательных путей и органов дыхания  2 

3 Физиология дыхания. Возрастные особенности  3 

Практическое занятие № 6.  Оценка функционального состояния 

человека (различных систем органов и организма в целом) 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка к ответу на контрольные вопросы . 

4. Реферирование тем домашнего задания № 5, 6, 7. 

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Понятие и значение дыхания.  

2. Характеристика этапов дыхания 

3. Строение и функции дыхательных путей  

4. Строение и функции органов дыхания 

5. Газообмен в легких и тканях 

6. Регуляция вдоха и выдоха 

7. Возрастные особенности дыхания 

10 

 

Тема 3.4. Анатомия 

и физиология вы-

делительной систе-

мы 

Содержание учебного материала 

 

1 

1.  
Понятие выделения. Строение и функции органов мочевыдели-

тельной системы 

 
2 

2.  
Нефрон – морфофункциональная единица почки. Механизм 

образования мочи 

 
2 

3.  Регуляция мочеиспускания. Возрастные особенности  2 
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4.  
Выделительные функции пищеварительной, дыхательной, по-

кровной систем 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка к ответу на контрольные вопросы . 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Строение и функции органов мочевыделительной системы 

2. Строение и функции нефрона 

3. Механизм образования мочи. Противоточный механизм 

4. Регуляция мочеиспускания  

5. Возрастные особенности мочеобразования и мочевыделения 

6. Выделительные функции пищеварительной, дыхательной, по-

кровной систем 

5 

 

 

Тема 3.5. Анатомия 

и физиология по-

кровной системы 

Содержание учебного материала 

 

 

1.  Строение и функции кожи  2 

2.  Производные кожи  2 

3.  Механизмы терморегуляции  2 

4.  Соматосенсорная чувствительность  2 

5.  Возрастные особенности покровной системы  2 

Практическое занятие № 7. Изучение функционального состоя-

ния кожных покровов и определение индекса массы тела 
 

1 

 

Контрольная работа №3. Анатомо-физиологические особенности 

внутренних органов 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам- ли-

11 
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тературы  и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка плана ответа; 

4. Подготовка к ответу на контрольные вопросы; 

 5.Составление аналитических таблиц. 

6. Подготовка рефератов на темы домашних заданий № 3, 4, 6; 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Строение кожи 

2. Функции кожи 

3. Характеристика производных кожи 

4. Механизмы терморегуляции 

5. Механизмы соматосенсорной чувствительности 

6. Возрастные особенности покровной системы 

Тема 3.6. Обмен 

веществ и энергии. 

Понятие метабо-

лизма 

Содержание учебного материала 

 

 

1.  Основные этапы обмена веществ. Понятие метаболизма  2 

2.  Виды обмена веществ  2 

3.  Роль витаминов в жизнедеятельности организма  2 

4.  
Окислительно-восстановительные процессы в клетках. Основ-

ной обмен 

 
2 

5.  Обмен энергии между организмом и окружающей средой  3 

6.  Возрастные особенности энергообеспечения  2 

Практическое занятие № 8. Составление и оценка сбалансиро-

ванного рациона питания 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет- ресурсам ли-

тературы и печатным изданиям 

2.Составление аналитических таблиц. 

3. Подготовка рефератов на темы домашних заданий; 

4. Подготовка к ответу на контрольные вопросы; 

10 
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Примерная тематика домашних заданий: 

1. Основные этапы обмена веществ и их характеристика 

2. Понятие метаболизма, анаболизма, катаболизма 

3. Характеристика  обмена белков 

4. Характеристика  обмена жиров 

5. Характеристика  обмена углеводов 

6. Характеристика водно-минерального  обмена  

7. Роль витаминов в жизнедеятельности организма 

8. Окислительно-восстановительные процессы в клетках. Расчет 

основного обмена 

9. Значение обмена энергии между организмом и окружающей 

средой 

10. Возрастные особенности энергообеспечения 

Тема 3.7. Анатомия  

половой системы. 

Репродуктивная 

функция 

Содержание учебного материала 

 

 

3.  Мужская половая система  2 

4.  Женская половая система  2 

5.  Развитие плода  2 

6.  Возрастные особенности половой системы  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры  

 и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка рефератов на темы домашних заданий № 3; 

4. Подготовка к ответу на контрольные вопросы; 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Строение мужской половой системы 

2. Строение женской половой системы 

3. Характеристика этапов развития плода 

4. Возрастные особенности половой системы 

9 
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4 семестр   

Тема 3.8. Анатомия 

и физиология  кро-

веносной системы 

 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

1.  Общий план строения и значение сердечно-сосудистой системы  2 

2.  Строение и функции сердца. Работа сердца  2 

3.  Строение стенок кровеносных сосудов  2 

4.  Движение крови по сосудам  3 

5.  Особенности кровообращения плода  2 

6.  Лимфатическая система  2 

Практическое занятие № 9. Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы человека 
 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

 3. Подготовка рефератов на темы домашних заданий № 4, 6; 

4. Подготовка к ответу на контрольные вопросы; 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Общий план строения и значение сердечно-сосудистой ситемы 

2. Строение и функции сердца. Работа сердца 

3. Строение стенок вен, артерий, микроциркуляторного русла 

4. Движение крови по сосудам кругов кровообращения 

5. Особенности кровообращения плода 

6. Строение и функции лимфатической системы 

10 

 

Тема 3.9. Внутрен-

ние среды организ-

ма. Кровь. Форми-

рование и сохране-

ние иммунитета 

Содержание учебного материала 

 

1 

1.  Взаимодействие внутренних жидких сред организма  2 

2.  Состав и свойства крови  2 

3.  Строение и функции клеток крови  2 

4.  Группы крови  2 

5.  Возрастные особенности кроветворения и крови  2 
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6.  Общий план строения и функции иммунной системы  3 

7.  Механизмы и виды иммунитета   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.Дополнительное изучение материала по интернет ресурсам лите-

ратуры   и печатным изданиям; 

 2. Графическое изображение анатомического строения; 

3. Выполнение Практическое занятие № 10. Оценка иммунологи-

ческого статуса организма человека 

4. Подготовка рефератов на темы домашних заданий № 7, 8, 9; 

5. Подготовка к ответу на контрольные вопросы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Взаимодействие внутренних жидких сред организма – крови, 

межклеточной жидкости, лимфы 

2. Состав и свойства крови 

3. Строение и функции эритроцитов 

4. Строение и функции тромбоцитов. Свертывание крови  

5. Строение и функции лейкоцитов 

6. Группы крови и правила переливания крови 

7. Возрастные особенности кроветворения и крови 

8. Общий план строения и функции иммунной системы 

9. Механизмы и виды иммунитета 

12 

 

Дифференцированный зачет  1 

 170 24 

Всего:  194 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет 

медико-биологических дисциплин и медико-биологическая лаборатория, в ко-

торой проводятся практические занятия. 

            Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методическая литература; 

− учебно-методические рекомендации; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− модели органов; 

− таблицы по курсу  «Анатомия и физиология человека» 

− цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интерак-

тивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Гайворонский И.В. и др. Анатомия и физиология человека: учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И.В. Гайворонский, Г.И.Нечипорук, 

А.И. Гайворонский. – 11-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство «Академия», 

2018. – 544 с. 

2. Чалова Л.Д. и др. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник 

для студ. сред. проф. образования/ Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В. Кузнецова. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. – 176 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Билич Г.Л. Анатомия человека: Русско-латинский атлас / Г.Л. Билич, 

Е.Ю. Зигалова. – М.: Эксмо, 2018. -  448 с. 

2. Карелина Н.Р. Анатомия человека в графологических структурах / Н.Р. 

Карелина. – М.: Гэотар-Медиа, 2018. – 392 c. 

3. Калмин О.В. Анатомия человека в таблицах и схемах: Учебное пособие / 

О.В. Калмин. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 256 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Айзман Р.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронная 

форма учебника]: учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова, Я.Л. Завьялова. 

– Москва: КноРус, 2017.  http://static.my-shop.ru/product/f16/266/2653310.pdf  

2. Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека. http://www.e-

anatomy.ru/ 

3. Анатомия - анатомический атлас человека. Строение человека, скелет, 

органы, мышечная система, позвоночник, сердце, легкие, половые органы, ана-

томия человека. (anatomy.tj) http://www.anatomy.tj 

4. Замараев, В. А. Анатомия: учебное пособие для СПО / В. А. Замараев. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 255 с. – (Профессио-

нальное образование). – https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE338-9C6D-

48FC-B202-9F879CB14945#page/1  

5. http://medulka.ru/   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 

 

 

http://static.my-shop.ru/product/f16/266/2653310.pdf
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
http://www.anatomy.tj/
https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE338-9C6D-48FC-B202-9F879CB14945#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE338-9C6D-48FC-B202-9F879CB14945#page/1
http://medulka.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

определять топографическое распо-

ложение и строение органов и частей 

тела; 

 

 Наблюдение и экспертная оценка 

за деятельностью  обучающихся на 

практических занятиях и интерпре-

тация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в про-

цессе освоения дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практиче-

ским  занятиям предъявляемым тре-

бованиям 

Экспертная оценка продуктов де-

ятельности обучающегося: 

− таблиц,  

− сравнительных характеристик,  

− результатов наблюдений,  

− результатов самодиагностики и 

др. 

определять возрастные особенности 

строения организма человека 

 

 

применять знания о строении и 

функциях органов и систем организ-

ма человека при изучении професси-

ональных модулей и в профессио-

нальной деятельности 

Знания:  

строение и функции систем органов 

здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, пищева-

рительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокрин-

ной, нервной 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос, 

тестовый контроль, программиро-

ванный контроль) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся  

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов де-

ятельности обучающегося, в том 

числе внеурочной самостоятельной 

работы: 

− конспектов,  

− таблиц,  

− планов и тезисов ответов и др.   

основные закономерности роста и 

развития организма человека  

физиологические характеристики ос-

новных процессов жизнедеятельно-

сти организма человека  

понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека  

основы возрастной физиологии 

 

регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем 

 


