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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 32.02.01 Медико-профилактическое дело . 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 _______ Профессиональный цикл _______________________________________   

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека»:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  моделировать функциональные системы организма; 

обнаруживать и определять показатели проявлений процессов жизнедеятельности, 

оценивать полученные результаты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: морфологию 

анатомических структур и их функциональную обусловленность;  

-  сущность и нормы проявлений процессов жизнедеятельности организма. 

Содержание программы направлено на формирование умений, общих и 

профессиональных компетенций, а так же на достижение развивающих и воспитательных 

целей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

5 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе: 
 

Теоретические занятия 92 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72 

в том числе: 
 

Реферативная работа 10 

Составление опорного конспекта 10 

Составление глоссария 6 

Составление сводной таблицы по теме 6 

Составление теста и эталона к нему 6 

Составление и решение ситуационной и клинико 6 

морфологической задачи 
 

Составление кроссворда по теме и ответов к нему 4 

Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 6 

Создание материалов-презентаций 8 

Подготовка информационных сообщений 10 

В заключении курса предусмотрена промежуточная аттестация в форме 
устного экзамена по билетам  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия , самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ведение Содержание учебного материала 

Биология-наука о любых живых организмах. Анатомия-физиология - 

медико-биологическая наука. Значение анатомии-физиологии для 

медицинского образования, в т.ч. для получения специальности Лечебное  

дело,, Сестринское дело, Акушерское дело. 

Связь анатомии-физиологии с другими общепрофессиональными дисциплинами и с 

клинической патологией. 

Анатомия - как наука, изучающая строение и формы организма человека во взаимосвязи 

с его происхождением и развитием, во взаимосвязи с окружающей средой.  

Физиология - наука о функциях, процессах жизнедеятельности и механизмах их 

регулирования в отдельных структурах «тканях, органах, системах» и целостном 

организме человека. 

Общие сведения о нормальной, патологической, пластической, топографической 

анатомии. 

Анатомия - основа других дисциплин, изучающих человека: физиологии, антропологии, 

эмбриологии, цитологии, гистологии, генетики, гигиены, психологии,социологии. 

Общие сведения о медицинской, возрастной физиологии, о физиологии труда, спорта, 

питания, физиологии в экстремальных условиях, патофизиологии. 

Методы изучения строения тела человека, функций всех его структур и процессов 

жизнедеятельности. 

2 1 
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Краткие исторические сведения и роль отечественных ученых в развитии анатомии и 

физиологии. 

Положение человека в природе. Биологическая и социальная 

характеристика человека. Человек как целостная, динамичная и 

саморегулирующая биологическая система, обладающая комплексом 

физиологических, психосоциальных и духовных потребностей. 

Анатомическая терминология как основа клинических терминов и 

обязательное условие для получения медицинского образования любого уровня.  

Анатомическая номенклатура. 

Понятие об основных плоскостях и осях. 

Плоскости: сагиттальная фронтальная, горизонтальная. 

Оси: сагиттальная фронтальная, вертикальная. 

Термины: медиальный, латеральный, вентральный, дорсальный, проксимальный, 

дистальный. 

Физиологические термины: «функция», «процесс», «регуляция»,  

«раздражение», «возбудимость», «возбуждение», «реакция», «рефлекс», 

«метаболизм», «адаптация», «мотивация» и др. 

7 



8 

 

 

Самостоятельная работа 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-  выполнение рисунка в рабочей тетради «Схема плоскостей и осей тела 

человека» 

-  работа с текстом учебника, с конспектом лекции 

 - ответы на вопросы и задания для самоподготовки _____________________________  

- составление глоссария 
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Раздел 1 

Системно- 

функциональ 

ный подход к 

изучению 

живых 

организмов. 
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Тема 1.1. 

Системно- 

функциональн 

ый подход к 

изучению 

живых 

организмов. 

Содержание учебного материала. 

Организм человека - целостная, биосоциальная система, обладающая саморегуляцией, 

наделенная разумом, находящаяся в непрерывном ( постоянном ) взаимодействии с 

окружающей средой. 

Процесс жизнедеятельности как результат взаимодействия организма человека и внешней 

среды. И.П.Павлов о единстве организма и окружающей среды. Краткая 

характеристика процессов, составляющих жизнедеятельность: движение, дыхание, 

питание, выделение, репродукция, общение, защита, адаптация и др.  

Морфологическая и функциональная характеристика организма как  

биологической системы. Понятие об уровнях структурной организации организации 

организма: клетка, ткань, орган, система органов; краткая характеристика их 

функциональных свойств (раздражимость, возбудимость, обмен веществ, энергии и 

информации, рост, развитие и др.). Понятие о специализированных функциях ( 

сократимость, секреция, автоматия и др.). 

Диалектическое единство и функции. 

Социальная обусловленность существования организма человека. Краткая характеристика 

человека как личности (темперамент, характер, воля, направленность и др.). 

Социальные факторы окружающей среды. Влияние социальных факторов на 

жизнедеятельность организма, на сохранение здоровья. Их роль в возникновении 

какой либо патологии 

2 1 
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(примеры). 

Характеристика окружающей среды. 

Окружающая среда- среда обитания организма как целостной системы. Группы факторов 

окружающей среды (физические, химические, биологические, социальные). Участие 

медицинского работника в обнаружении и замере этих факторов. Комплексное 

воздействие факторов внешней среды на организм человека. Понятие об 

адекватности и не адекватности воздействующих факторов. 

Роль медицинского работника в обнаружении признаков неадекватного воздействия 

факторов и способов защиты от них. 

Принципы взаимодействия организма и окружающей среды. Восприятие и хранение 

информации - условия развития организма человека как личности. Целенаправленные 

функции организма для приспособления к окружающей среде (примеры).  

Понятие об адаптации на основе саморегуляции. Рефлекторный принцип взаимодействия 

организма и факторов окружающей среды. Функциональное единства организма при 

формировании ответных реакций: 

-  Согласованность деятельности всех структур организма (органов, систем) - 

залог его функционального единства. 

-  Функциональные системы по П.К.Анохину (общие сведения). Понятие о 

полезных приспособительных для организма результатах и потребностях.  

-  Здоровье как результат «динамического уравновешивания» организма и  

среды обитания. Возможные результаты влияния человека на окружающую среду и 

роль медицинского работника в оценке этих результатов. 

Проявление жизнедеятельности здорового организма человека. Краткая характеристика 

некоторых внешних проявлений жизнедеятельности здорового человека (кожа, 

положение тела, движение, телосложение, рост, частота дыхания, пульс, 

артериальное давление и т.д.). 

Внутренние факторы, характеризующие нормальную жизнедеятельность.  
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Понятие о гомеостазе. Краткие сведения о некоторых константах гомеостаза (t, реакция 

среды, количество глюкозы, солей, воды и т.д.) 

Способы, методы обнаружения и замеры констант гомеостаза как показателей проявлений 

нормальной жизнедеятельности (общие сведения, примеры). Участие медицинского 

работника в замерах и оценке полученных данных(подсчет частоты дыханий, частоты 

пульса, измерение АД и т.д.). 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по разделу 1 

- работа с дополнительной литературой» 

- работа с конспектом лекции по теме занятия 

- составление глоссария 1 

 

Раздел 2. 

Человек как 

биосоциально е 

существо и его 

среда обитания 
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Тема 2.1 

Человек как 

биосоциальное 

существо. 

Содержание учебного материала 

Положение человека в природе. Человек - высокоорганизованный представитель 

животного мира, занимающий высшую ступень эволюционной лестницы. Социальная 

сущность человека (сознание, речь, 

2 1 
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интеллект - понятия). Человек как сложная, целостная, открытая, биологическая 

система, обладающая самоадаптацией на основе саморегуляции и наделенная разумом.  

Значение окружающей среды для жизнедеятельности организма. 

Неразрывное единство организма с окружающей средой (И.М. Сеченов). Компоненты 

внешней среды: биосфера, геосфера, социосреда (краткая характеристика). Факторы 

окружающей среды: физические, химические, биологические, социальные. 

Положительное и отрицательное влияние этих факторов на организм. Роль 

санитарного фельдшера в обеспечении контроля за влиянием факторов окружающей 

среды на организм человека. 

  

Тема 2.2. 

Внутренняя среда 

организма. 

Гомеостаз. 
Содержание учебного материала. 

Внутренняя среда организма - среда обитания каждой клетки организма. Компоненты 

внутренней среды: кровь, межклеточная (тканевая) жидкость, лимфа, ликвор, их 

краткая характеристика. Г омеостаз внутренней среды - необходимое условие 

свободной и независимой жизни организма (Кл. Бернар и В. Кеннон). Гомеостаз - как 

выраженное и наследственно закрепленное свойство биологической системы.  

Г омеостаз как выражение диалектического единства, постоянства и изменчивости 

физиологических процессов в организме. Физикохимический гомеостаз организма 

(константы) в норме и возможные их отклонения. Механизмы гомеостаза, 

обеспечивающие «динамическое уравновешивание» организма и окружающей среды. 

Влияние окружающей среды на гомеостаз. Нарушение механизмов гомеостаза - 

биологическая сущность болезни. Понятие о «здоровье», «норме», «жизни», 

«аномалии», «патологии», «болезни». Нарушение гомеостаза - физиологическая основа 

возникновения потребностей организма. Превращение потребностей клеток в 

потребности целостного организма. 

Анатомо-физиологические аспекты удовлетворения потребностей человека. Потребность - 

психологический и физиологический дефицит, 
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испытываемый человеком и требующий постоянного восполнения для гармоничного 

роста и развития индивидуума. Классификация потребностей, их иерархия по А. 

Маслоу (общие сведения об уровнях потребностей). Потребности физиологические и 

социальные. Способы и механизмы удовлетворения потребностей человека. 

Удовлетворение потребностей как результат приспособительной деятельности 

организма человека. 

  

Практическое занятие: 

Изучение гомеостаза 

- составление таблицы «Группы факторов окружающей среды и их 

возможное влияние на организм человека»; 

- моделирование «пирамиды потребностей» по А. Маслоу; 

- решение физиологических задач по теме «Гомеостаз»; 

- контроль знаний по изученной теме. 

2 2. 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- составление кроссворда 

- составление таблицы « Группы факторов окружающей среды и их 

возможное влияние на организм человека 

- решение физиологических задач по теме « Г омеостаз» 

- подготовка тестовых заданий 

- работа с дополнительной справочной литературой (справочник « О чѐм  

говорят анализы») 

- работа с конспектом лекции, учебником 

- подготовка к зачѐтной работе 

 
 
3 
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Раздел 3. 

Морфологическ

ая и 

функциональная 

характеристика 

организма как 

сложной 

целостной 

биологической 

системы 

 6  

Тема 3.1 

Уровни 

структурной 

организации 

организма 

человека. 

Содержание учебного материала 

Цитология - учение о клетке 

Клетка - как функционально-структурная единица организма (биологической системы). 

Гистология (учение о тканях) 

Эволюционная дифференцировка функциональных структур как результат приспособления 

организма к определенным условиям жизни. Общий план строения ткани как системы. 

Классификация тканей. 

Пограничные ткани (эпителии). Расположение в организме. Общий план строения, 

особенности строения, обусловленные их функциональным значением. Классификация 

эпителиальных тканей. Строение и функции различных типов желез. Ткани 

внутренней среды. Классификация: жидкие ткани (кровь, лимфа), опорно-трофические 

ткани (волокнистые соединительные, хрящевые, скелетные), сократимые ткани.  

Волокнистые соединительные ткани. Расположение в организме. Общий план 

строения. Особенности строения соединительных тканей, обусловленные их 

функциональным значением. Классификация. Морфо - функциональная 

характеристика отдельных видов соединительных 
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тканей. 

Сократимые ткани. Классификация. Расположение в организме гладкой мышечной ткани, 

поперечно - полосатой и миокарда. Морфо - функциональная характеристика. 

Отличительные свойства, связанные с их функциональным значением.  Понятие о 

миофибриллах и протофибриллах. Механизм мышечного сокращения (общие 

сведения). 

Сердечная мышца (особенности строения и функциональная роль). 

Орган, система органов, аппарат органов. Общие сведения об образовании органов в 

процессе эволюции. Орган - исторически сложившаяся система тканей. Определение 

органа. Общий план строения органа полого и паренхиматозного. Состав органа: 

(строма), основная ткань(паренхима),оболочки, ворота, слои стенки, иннервация и 

кровоснабжение органа. Факторы, определяющие функциональное значение органа 

(примеры). 

Образование систем органов в процессе эволюции (краткие сведения).  

Морфологические и функциональные признаки, объединяющие органы в системы и 

аппараты и их функциональное значение для жизнедеятельности организма.  

Организм как единое целое. 

Принцип целостности организма (И.П.Павлов).Факторы, обеспечивающие объединение 

организма в единую сложную систему. Ведущая роль нервной системы в создании 

функциональной целостности организма (И.П.Павлов). 

Системные закономерности в деятельности живых организмов. Физиология 

функциональных систем - физиология целостного организма. ФУ С (функциональные 

системы) по А.К.Анохину (общие сведения). 

  

Практическое занятие: 

Изучение тканей организма человека. 

- компьютерная презентация («анатомический атлас») раздела «цитология», «гистология»;  
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- изучение тканей по атласу, таблицам; 

- изучение по гистологическим препаратам различных видов тканей;  

- схематичные рисунки тканей в рабочей тетради (самостоятельная работа); 

- демонстрация органов (влажных препаратов, полых и паренхиматозных);  

- знакомство с общим принципом моделирования функциональной системы;  
- контроль знаний по данной теме. 

  

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по разделу 3. Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- составление схемы «Классификации соединительных тканей» ( работа с атласом и 

учебником) 

- составление опорного конспекта по теме « Мышечные ткани» 

- выполнение рисунков мышечных тканей ( работа с атласом) 

- работа с дополнительной литературой по теме « Принцип целостности организма» ( И,П. 

Павлов) 

- повторение явления осмоса, видов реакции среды ( учебники биологии, химии)  

- составление таблицы « Основные константы гомеостаза с нормами показателей и с 

терминами, означающими отклонение констант от нормы 

- составление глоссария 

- подготовка материалов для компьютерных презентации по теме  

«Гистология» 

2  

Раздел 4. 

Системы и 

процессы 

жизнеобеспечен

ия 

 

45 
 

Тема 4.1. 

Система крови 
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Содержание учебного материала 

Система крови - одна из систем жизнеобеспечения. Компоненты системы: периферическая 

кровь, органы кроветворения, органы кроверазрушения, депо крови, регулирующий 

нейрогуморальный аппарат(общие сведения). 

Кровь как жидкая ткань. Кровь как основной компонент внутренней среды. Компоненты 

крови как ткани (плазма и форменные элементы). 

Гематокрит (понятие). Количество крови. Физико - химические свойства. Состав. Функции 

крови. 

Плазма. Состав. Физико-химические свойства. Функциональная роль 

компонентов плазмы (белков, солей и др.). Азотсодержащие соединения (общие 

сведения). 

Форменные элементы крови. 

Гемопоэз (общие сведения). Влияние факторов внешней среды на процесс кроветворения 

(примеры). 

Эритроциты. Определение. Количество. Морфологическая и функциональная 

характеристика эритроцитов. Гемоглобин (определение, состав, количество). 

Цветовой показатель. Функциональное значение гемоглобина. Понятие об анемии и 

факторах, вызывающих это патологическое состояние. Соединения гемоглобина: 

физиологические и патологические. Значение гемоглобина в сохранении газовых 

констант. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Гемолиз (определение, виды 

гемолиза). 

Лейкоциты. Определение. Количество. Лейкоцитарная формула (понятие). 

Морфологическая и функциональная характеристика различных видов 

лейкоцитов. Понятие об иммунитете. 

Тромбоциты. Определение. Количество. Функциональное значение 

тромбоцитов и их свойства. 

17 
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Гемостаз. Коагуляционный гемостаз (процесс свертывания крови). Тромбоцитарные 

факторы. Плазменные компоненты свертывания. Система фибринолиза. 

Противосвертывающая система. Понятие о тромбозе и тромбоэмболии.  

  

 

Группы крови. Групповая принадлежность. Групповая совместимость. Реакция 

гемагглютинации. Методика определения групповой принадлежности. Стандартные 

сыворотки. 

Резус-фактор. Понятие о резус-антителах. Физиологические основы переливания крови. 

Донорство. 

  

 

Практические занятия: 

6 3 

 

Изучение системы крови 

- Демонстрация цельной крови, плазмы, некоторых кровезаменителей. 

- Изучение морфологии форменных элементов крови по таблицам, 

микропрепаратам (мазок крови). 

- «Чтение» анализа крови (учебного). 

- Компьютерная презентация «Мазок крови». 

- Составление таблицы «Сравнительная характеристика форменных 

элементов крови» (самостоятельная работа). 

- Контроль знаний. 

  

 

Изучение процесса свертывания крови 

-знакомство с видами гемостаза . 

-Процесс свертывания крови(составление схемы трѐх этапов и трѐх фаз свѐртывания 

крови). 

  

18 



     69 

 -Контроль знаний   

 

Определение групповой принадлежности(на учебных тренажерах)  

- Определение групповой принадлежности (работа на учебных тренажерах).  

- Решение клинических задач на определение групповой принадлежности и  

совместимости. 

- Решение клинических ситуационных задач(групповая совместимость при  

переливании крови) 

- Контроль знаний. 

  

 

Самостоятельная работа :Выполнение домашних заданий по теме 4.1 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

6  

 

- Выполнение рисунков в рабочей тетради (форменные элементы крови)- работа с атласом 

и учебником 

- Составление таблицы «Сравнительная характеристика форменных элементов крови и 

«лейкоцитарная формула» 

- Составление тестовых заданий по теме «Система крови» 

- Составление глоссария 

- Подготовка к зачѐтной работе 

- Подготовка компьютерной презентации по теме « Система крови» 
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- Составление таблицы «Сравнительная характеристика свѐртывающей,  

противосвѐртывающей систем и системы фибринолиза» 

- Составление тестовых заданий по теме «Гемостаз» 

- Ответы на вопросы для самоподготовки 

  

 

- Составление и решение клинико-физиологических задач на определение группы крови и 

групповую совместимость 

- Подготовка сообщений «История открытия групп крови», «Значение резус- 

фактора», «Значение донорства» 

-Подготовка к зачѐтному занятию. 

  

Тема 4.2 Процесс 

кровообращения 

Содержание учебного материала 

Сосудистая система (определение, функциональное значение). Компоненты сосудистой 

системы: сердечно-сосудистая и лимфатическая. Процесс 

V 
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кровообращения (определение), значение данного процесса для жизнедеятельности 

организма. Общие сведения о структурах, образующих систему кровообращения. 

Морфологическая и функциональная характеристика кровеносных сосудов (артерии, 

артериолы, капилляры, венулы, вены). Понятие об анастомозах и коллатералях. 

Микроциркуляторное русло. 

  

Сердце. Топография. Морфология сердца: отделы, края, поверхности, слои стенки, камеры, 

перегородки, клапанный аппарат сердца. Перикард. Миокард (особенности строения). 

Функциональная роль сердца в процессе кровообращения. Систола. Диастола. Фазы 

сердечного цикла (название, продолжительность, гемодинамика, положение клапанов).  

Основные свойства миокарда. Автоматия сердца. Проводящая система 

сердца. Функциональные показатели работы сердца (частота сердечных сокращений, 

ритм, систолический и минутный объемы сердца). Проявления сердечной деятельности 

(механическое - верхушечный толчок, звуковые - тоны и электрические). 

Электрокардиография (понятие). 

Круги кровообращения. Малый круг кровообращения (легочный ствол, легочные артерии, 

легочные вены). Большой круг кровообращения (аорта, полые вены). Функциональная 

роль большого и малого кругов кровообращения. 

2 

Артерии большого круга кровообращения. Аорта и ее отделы. Основные ветви восходящей 

аорты, дуги аорты, грудной и брюшной аорты. Артерии верхних и нижних 

конечностей. 

1 
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Места наложения жгута при кровотечениях. Места возможного прижатия артерии к 

костным точкам при кровотечениях. Система верхней и нижней полой вены (вены 

и их основные притоки). Система воротной вены, ее функциональное значение. 

Особенности сосудистого русла в сердце, в печени, в почках, в легких, в головном 

мозге, в малом тазу, на конечностях. Особенности кровообращения плода.  

Краткая характеристика лимфатической системы. Лимфообразование, состав лимфы. 

Лимфатические узлы. Функциональное значение лимфатической системы. 

Физиология кровообращения. Движение крови по сосудам. Основные 

принципы гемодинамики. Факторы, способствующие движению крови по венам.  

Артериальное давление крови. Гипертензия, гипотензия (понятие). Факторы, влияющие на 

величину кровяного давления. Методы измерения давления крови. 

Артериальный пульс. Места определения пульса. Характеристики пульса. Скорость 

кровотока в сосудах. Факторы, влияющие на скорость кровотока.  

Нервная и гуморальная регуляция сердечно-сосудистой деятельности, процесса 

кровообращения. Сосудодвигательный центр. Иннервация сердца и сосудов 

(симпатичная и парасимпатичная). 

Деятельность сердечно-сосудистой системы при различных функциональных состояниях 

организма и с учетом влияния факторов окружающей среды. 

Практические занятия: 

22 
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Изучение строения сосудистой системы и сердца 

-  изучение морфологических особенностей сосудов (артерий, вен, 

капилляров) по гистологическим препаратам, атласам, таблицам, 

компьютерным программам; 

-  изучение морфологии сердца (влажные препараты, таблицы, модели,  

рисунки, компьютерные программы); 

-  изучение работы сердца (фильм); 

-  изучение проявлений сердечной деятельности: 

-  определение места верхушечного толчка; 

-  определение звуковых проявлений (аускультация и прослушивание 

звукозаписи); 

Изучение сосудов малого и большого кругов кровообращения  

-  Изучение сосудов малого и большого кругов кровообращения, 

лимфатической системы, кровообращения плода ( по таблицам, планшетам, 

влажным препаратам, моделям, с использованием компьютерной программы). 

-Нахождение доступных точек с целью прижатия к ним артерий при кровотечениях  

-  Решение клинико- морфологических задач (движение лекарственных 

препаратов, эмбола или тромба по сосудистой системе) 

Обнаружение проявлений процесса кровообращения и оценка 

полученных результатов 

-  подсчет пульса в состоянии покоя и при физической нагрузке, его оценка;  

-  измерение артериального давления в покое и после физической нагрузки,  

оценка полученного результата; 
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- составление схемы нейрогуморального механизма регуляции сердечно  

сосудистой деятельности; 

- оформление рабочей тетради; 

- контроль знаний. 

  

Самостоятельная работа :Выполнение домашних заданий по теме 4.4 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

9  

- Составление кроссвордов 

- Составление глоссария 

- Выполнение схематичного рисунка «Места выслушивания тонов на стенке грудной 

клетки» 

- Зарисовка в тетради кривой распределения давления в сосудистой системе  

- Выполнение в тетради схемы ЭКГ (в стандартном отведении) 

- Подготовка вопросов для взаимоконтроля по теме «Процесс кровообращения» 

- Подготовка сообщений по темам: «Блокада разных участков проводящей системы 

сердца», «Факторы, влияющие на величину АД», «Возможные причины возникновения 

гипертензии» 

  

- Подготовка иллюстративного материала 

- Составление схем кровоснабжения головы, туловища, конечностей, оттока венозной 

крови от головы, туловища, конечностей 

- Составление таблиц «Кровоснабжение органов и отток венозной крови от них» (сердце, 

лѐгкие, почки, печень, и другие 

- Зарисовка в тетради мест прижатия артерий с целью остановки 

кровотечения 

- Зарисовка в тетради схемы «Микроциркуляторное русло» 

- Подготовка сообщений «Лимфатическая система», «Особенности 
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кровообращения плода», «Возможные последствия нарушения кровоснабжения головного 

мозга, сердца, лѐгких, почек и т.п. 

Заполнение таблицы «Основные группы лимфатических узлов» 

- Подготовка вопросов для взаимоконтроля по изучаемой теме 

- Подготовка к письменной работе по теме «Артерии и вены большого 

круга кровообращения» 

  

Раздел 5 

Анатомо- 

физиологически

е основы 

процессов 

регуляции 

 

42 
 

Тема 5.1 

гуморальный 

механизм 
регуляции 

Содержание учебного материала 

Уровни регуляции функций в организме: клеточный, тканевой, органный, системный 

(понятие). 

Нейрогуморальный механизм регуляции (понятие). Гуморальная регуляция (общие 

сведения). Эндокринная регуляция функций и процессов (общие сведения).  

Сравнительная характеристика желез внутренней и внешней секреции.  

Эндокринная система. Общая характеристика эндокринных желез. Понятие о гормонах, их 

функциональное значение. Органы, клетки «мишени». Понятие о гистогормонах. 

Понятие о гиперфункции и гипофункции эндокринных желез, о гиперсекреции и 

гипосекреции гормонов. Эндокринные заболевания (общие сведения). 

Гипоталамо-гипофизарная связь. 

Гипофиз. Расположение. Морфологическая характеристика. Гормоны гипофиза, название, 

функциональная роль. Понятие о заболеваниях, связанных с гипер- и гипосекрецией 

гормонов гипофиза. 

Эпифиз. Расположение. Функциональное значение эпифиза. 

4 1 
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Щитовидная железа. Расположение. Морфология. Гормоны щитовидной железы: названия, 

их функциональная роль. Понятие о заболеваниях связанных с гипер- и гипофункцией 

железы. Роль йода в секреторной функции железы. Влияние природных факторов на 

функцию щитовидной железы. 

Паращитовидные железы. Расположение. Гормон - паращитовидных желез: название, его 

функциональная роль в регуляции фосфорно-кальциевого обмена. 

Вилочковая железа (тимус). Расположение. Функциональное значение железы. Участие 

железы в иммунных процессах. 

Поджелудочная железа. Расположение. Отделы железы. Островковый эндокринный 

аппарат железы. Внутренняя секреция поджелудочной железы. Механизм действия 

инсулина и глюкагона, их участие в регуляции углеводного обмена. Понятие о 

сахарном диабете. 

Надпочечники. Расположение. Морфология надпочечников. Функциональное значение 

коркового и мозгового слоя. Механизм действия гормонов надпочечников. Понятие о 

заболеваниях, связанных с гиперфункцией и гипофункцией желез. Участие 

надпочечников в процессе адаптации. 

Половые железы. Расположение. Внутренняя секреция половых желез.  

Функциональная роль половых гормонов. Половое созревание человека.  

Гормональный контроль за процессами роста, развития, обмена веществ, терморегуляции, 

стресса, адаптации и др. 

Механизм регуляции функции эндокринных желез. Значение гормональной регуляции в 

сохранении гомеостаза. Значение факторов внешней среды в возникновении патологии 

эндокринной системы (примеры). 

  

 

Практическое занятие: 

Изучение морфологии эндокринных желѐз и их функциональной роли.  

— изучение расположения и строения эндокринных желез по таблицам,  

моделям, планшетам, влажным препаратам, электронным материалам;  

- демонстрация признаков заболеваний, связанных с эндокринными 

2 2 
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железами (таблицы, электронные атласы по анатомии-физиологии и патологии); 

- моделирование взаимоотношений нейросекреторной гипоталамо- 

гипофизарной системы и эндокринных желез; 

- «решение» клинических задач. 

- контроль знаний по изучаемой теме 

  

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 5.1 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Заполнение таблицы «Гормоны и их физиологическая характеристика» (продолжение 

групповой аудиторной работы) 

- Составление кроссвордов 

- Составление глоссария 

- Подготовка вопросов, тестовых заданий для взаимоконтроля 

- Подготовка сообщений: «Влияние гормонов на рост, развитие, обмен веществ в организме 

человека», «Гормоны и адаптация», «Возможные патологические состояния, связанные с 

гипо- и гиперфункцией эндокринных желѐз 

- Работа с атласом, учебником, с конспектом лекций, с рабочей тетрадью и  

3  
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Компьютером 

- Подготовка компьютерной презентации по изучаемой теме 

  

Тема 5.2 

Нервный 

механизм 

регуляции 

 24  

 

Содержание учебного материала 

Единство организма и окружающей среды. Взаимодействие организма с внешней средой - 

обязательное условие его выживания. Необходимость поддержания в норме 

показателей внутренней среды с одной стороны и постоянная изменчивость этих 

показателей под влиянием различных факторов с другой стороны. Роль нервных и 

гуморальных механизмов регуляции в сохранении констант гомеостаза, как условия 

выживания организма. 

Теория функциональных систем (П.К. Анохин) - научная база для 

объяснения принципов взаимодействия организма со средой обитания и 

методологическая основа для объяснения принципов организации физиологических 

функций в целостном организме. 

Сохранение констант гомеостаза - первая группа полезных результатов по П.К. Анохину. 

Процесс саморегуляции как физиологическая основа для достижения полезных 

приспособительных результатов и для самоудовлетворения потребностей организма 

человека. 

Каналы поступления информации из внешней и внутренней среды. Виды раздражителей: 

физические факторы, химические факторы, биологические и социальные(примеры).  

Механизм восприятия организмом различных раздражителей и ответные реакции на них 

(общие сведения). 

10 2 
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Нервная система как регулятор всех процессов жизнедеятельности, в том числе и 

процесса приспособления организма к изменяющимся условиям внешней среды. 

Общий план строения нервной системы. Классификация нервной системы (деление  

нервной системы на центральную и периферическую, на соматическую и 

вегетативную). 

Нервная ткань. Нейроглия. Нейрон - структурно-функциональная единица нервной 

системы. Классификация нейронов. Нервные волокна. Образование волокон, их 

функциональная роль, классификация. 

Строение нерва, его функциональная роль. Серое и белое существо. Нервный центр. 

Образование центра, расположение, его функциональная роль. Основные свойства 

нервной ткани (возбудимость, торможение, проводимость и др.) 

Рефлекс - основная форма нервной деятельности. Рефлекторная дуга(определение), ее 

компоненты, их функциональная роль. 

Кибернетический принцип в деятельности нервной системы. 

Рецепторы (определение, классификация, функциональное значение).  

Афферентный нервный путь. Нервный центр. Эфферентный нервный путь. Эффектор 

(рабочий орган или орган исполнитель). Обратная афферентация. 

Понятие о синапсах. Механизм передачи возбуждения с нейрона на другой нейрон, с 

нейрона на рабочий орган. 

Медиаторы (общие сведения). 

Спинной мозг. Расположение. Границы. Длина. Морфологическая и 

функциональная характеристика спинного мозга. Сегменты спинного мозга. 

Рога, канатики, спинальные ганглии, корешки. Понятие о радикулите. 

Проводниковая и рефлекторная функции спинного мозга. Центры спинного 

мозга (примеры расположения соматических и вегетативных центров, их 

функциональное значение). Схема рефлекторной дуги спинального рефлекса 

(примеры). 
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Головной мозг. Общие данные об отделах головного мозга и их 

функциональной роли. Серое и белое вещество головного мозга, ядра, центры 

(общие сведения). 

Ствол головного мозга. Краткая морфологическая характеристика его отделов и 

структур. 

Функциональное значение продолговатого мозга, мозжечка, моста, среднего мозга, 

таламусов, гипоталамуса, надталамической и заталамической области.  

Функциональная роль ретикулярной формации и лимбической системы.  

Конечный мозг. Базальные ядра. Строение и функциональная роль коры больших 

полушарий. 

Функциональные зоны коры. Белое вещество больших полушарий. Проводящие пути 

головного и спинного мозга (общие сведения). 

Оболочки спинного и головного мозга. Цереброспинальная жидкость, ее образование, 

состав и функциональная роль. Циркуляция цереброспинальной жидкости. Понятие 

об энцефалите и менингите. 

Аспекты высшей нервной деятельности (психической). Нервная система как орган 

психической деятельности человека. 

Механизм выработки условного рефлекса. 

«Временная нервная связь»- понятие (по И.В. Павлову). 

Сравнительная характеристика условных и безусловных рефлексов. Понятие об 

инстинктах. Торможение условных рефлексов. Понятие о динамическом стереотипе.  

Типы высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальная системы. Роль 

социальных факторов в развитии второй сигнальной системы. 

Формы психической деятельности. Физиологические основы памяти, речи, сознания. 

Формирование сознательного поведения. Интегративные функции центральной 

нервной системы. 

Сон и бодрствование. Биоритмы мозга (понятие) ___________________________________  

Периферическая нервная система. 

Черепно-мозговые нервы. Основные ветви и зоны их иннервации. ____________________  
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Спинномозговые нервы (образование нерва, сплетения, ветви спинномозговых нервов и 

зоны их иннервации). 

  

 

Сравнительная характеристика соматической и вегетативной нервных систем. 

Морфология вегетативной системы и ее функциональная роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Сравнительная характеристика отделов вегетативной нервной 

системы (симпатического и парасимпатического). 

  

 

Практические занятия 
6 2 

 

Изучение морфологии и физиологии спинного мозга. 

- изучение морфологии нервной системы по гистологическим препаратам  

«нервная ткань»; 

- изучение схемы рефлекторной дуги по таблицам, планшетам; 

- изучение морфологии спинного мозга по моделям, муляжам, влажным  

препаратам, планшетам, таблицам, и с использованием компьютерной программы; 

- изучение физиологии спинного мозга; 

- исследование коленного, пяточного рефлекса; 

- самостоятельная работа: моделирование рефлекторных дуг рефлексов,  

замыкающихся на уровне центров спинного мозга. 

  

 

Изучение морфологии и физиологии головного мозга.  

- исследование ориентировочных рефлексов на свет, на звук, моделирование  

рефлекторных дуг перечисленных рефлексов; 

- исследование условных рефлексов ( на раздражители: «слово», «запах 

пищи») и моделирование их рефлекторных дуг; 

- моделирование функциональных систем, поддерживающих на 

оптимальном уровне константы гомеостаза (примеры); 

- демонстрация фильма «Высшая нервная деятельность». 

  

 

Изучение периферической и вегетативной нервной системы.  

- изучение периферической нервной системы по таблицам, планшетам, моделям;  
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- изучение областей иннервации черепными и спинномозговыми нервами;  

- составление таблицы «Эффекты влияния вегетативной системы на органы и процессы»  

- контроль знаний. 

  

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 5.2 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы . 
8 

 

 

- Повторение из курса биологии следующих понятий «нейрон», «рефлекс»,  

«рефлекторная дуга» 

- Заполнение таблиц «Классификация рецепторов», «Классификация 

рефлексов» 

- Составление конспекта по теме «Физиология возбудимых тканей»,  

«Свойства синапсов», «Условные и безусловные рефлексы» 

- Составление глоссария 

- Подготовка вопросов для взаимоконтроля 

  

- Изготовление иллюстративного материала 

- Моделирование рефлекторных дуг спинальных рефлексов 

- Подготовка сообщения «Травмы позвоночника с повреждением спинного  

мозга» 

- Выполнение схематичных рисунков «Функциональные зоны коры больших 

полушарий», «Основные борозды и извилины коры» 

- Изготовление иллюстративного материала 

- Ответы на вопросы для самоподготовки 

- Составление тестов для взаимоконтроля 

- Подготовка сообщений «Высшая нервная деятельность», «Физиологические  

основы памяти, речи», «Формы психической деятельности человека» 
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- Составление таблицы «Спинномозговые нервы и зоны их иннервации» 

- Выполнение схематичного рисунка «Зоны иннервации сплетений и ветвей 

спинномозговых нервов» 

- Составление ситуационных задач 

- Подготовка к зачетному занятию 

  

Тема 5.3 

Сенсорные 

системы 

 9  

 

Содержание учебного материала 

Понятие о сенсорных системах. Анализаторы (органы чувств) - определение по И.П. 

Павлову и общий план их строения. Функциональная роль анализаторов в познании 

окружающего мира и адаптации организма. Каналы чувственного познания: осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, земное тяготение. Раздражители внешней и внутренней 

среды организма. 

Классификация анализаторов: внешние и внутренние, контактные и дистантные 

анализаторы (органы чувств). 

Соматическая сенсорная система: кожный и проприоцептивный анализаторы. 

Общий план строения кожи и ее функции. Рецепторы кожи. Проводящие пути кожного 

анализатора. Корковая зона кожного анализатора. 

Проприоцептивная чувствительность. Проводящие пути и корковая зона 

проприоцептивного анализатора. Функциональная роль проприоцептивной 

чувствительности. Висцеральная сенсорная система. Висцеральный анализатор. Его 

роль в поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза) в 

формировании чувства голода, жажды. 

4 1 
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Болевая (ноцицептивная) сенсорная система. 

Значение болевых ощущений. Типы боли. Рецепторы боли. 

Зрительная сенсорная система. Общий план строения, функциональная роль зрительного 

анализатора. Орган зрения. Строение глазного яблока. Оболочки, внутреннее ядро 

глазного яблоко. Оптическая система глаза. Камеры глаза. Внутриглазное давление. 

Основы зрительного восприятия. Строение сетчатки. Зрительный нерв. (II пара 

черепных нервов). Анализ световых ощущений. Корковая зона зрительного 

анализатора. Аккомодация. Зрачковый рефлекс. Цветоощущения. Острота зрения. 

Близорукость, дальнозоркость (понятие). Поле зрения. Коррекция зрения (общие 

сведения). 

Двигательный аппарат. Веки. Конъюнктива. Роль факторов внешней среды в 

возникновении патологии зрительного анализатора. 

Обонятельная сенсорная система. 

Строение обонятельного анализатора. Расположение обонятельных рецепторов.  

I пара черепных нервов - обонятельный нерв. Корковая зона обонятельного нерва. 

Функциональное значение обонятельной рецепции. 

Вкусовая сенсорная система. Расположение и строение вкусовых рецепторов. Вкусовые 

ощущения. Проводящие пути вкусовой чувствительности. Корковая зона вкусового 

анализатора. 

Слуховая и вестибулярная сенсорная системы. 

Слуховой анализатор (общий план строения и его функциональное значение). 

Морфологическая характеристика органа слуха. Наружное ухо. Среднее ухо. Внутреннее 

ухо. Функциональная роль отдельных структур органа слуха. Кортиев орган. 

Физиологические механизмы восприятия звуковых колебаний и их передачи. 

VIII пара черепно-мозговых нервов - преддверно-улитковый нерв. 

Корковая зона слухового анализатора. Роль факторов внешней среды в возникновении 

патологии органа слуха (примеры). 

Вестибулярный аппарат (орган равновесия). 
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Расположение. Морфологическая характеристика органа равновесия.  

Физиологические механизмы вестибулярной рецепции. Проводящие пути 

вестибулярного анализатора и его корковая зона. Функциональная роль вестибулярной 

системы. Вестибуловегетативные реакции (понятие). 

Факторы окружающей среды влияющие на механизмы нервной регуляции, на работу 

анализаторов (например, неадекватные световые, звуковые раздражители, вибрация) и 

на процессы адаптации. Понятие о профессиональных заболеваниях 

  

 

Практическое занятие: 

Изучении морфологии и физиологии сенсорных систем (анализаторов).  

- изучение морфологии зрительного, слухового, обонятельного, вкусового  

анализаторов по планшетам, таблицам, атласу, моделям, муляжам, мультимедийным 

системам; 

- решение ситуационных задач; 

- изучение строения и функций кожи; 

- моделирование рефлекторных дуг зрительного рефлекса слухового,  

обонятельного, вкусового, рефлекса осязания; 

- обнаружение проявлений работы анализаторов; 

- определение остроты зрения (по таблице Сивцева); 

- определение слуха; 

- определение различных видов кожной рецепции; 

- контроль знаний по изученной теме. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 5.3 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- Изготовление иллюстративного материала 

- Моделирование рефлекторных дуг обонятельного, вкусового рефлекса,  

кожной рецепции 

- Составление ситуационных задач 

- Составление глоссария 

3  
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- Подготовка сообщений «Что такое боль?», «Берегите зрение», «Влияние  

факторов внешней среды на слух», «Роль анализаторов в адаптационных процессах», 

«Висцеральный анализатор» и другие 

- Подготовка компьютерной презентации по изучаемой теме 

- Работа с атласом, учебником, конспектом лекций, рабочей тетрадью,  

компьютером 

  

Раздел 6 

Процессы 

жизнедеятель 

ности. 

 

108 
 

Тема 6.1 

Процесс 

движения 

 28  

 

Остеология.Синдезмология. 

Содержание учебного материала. 

Определение процесса движения. Механизм возникновения потребности «двигаться». 

Сущность процесса движения, его роль в удовлетворении различных потребностей 

организма, в процессе адаптации к окружающей среде. Влияние процесса движения на 

физическое и психомоторное состояние человека. 

Системы и структуры организма, обеспечивающие процесс движения. Опорно-

двигательный аппарат (общая морфо-функциональная характеристика). Костная 

система (скелет) - пассивная часть аппарата движения. 

Остеология (учение о костях). Отделы скелета и кости, их образующие. Функциональная 

роль каждого отдела скелета. 

Костная ткань. Костное вещество. Химический состав кости. Роль солей кальция, фосфора, 

витамина «Д» в развитии скелета. 

Краткие сведения о развитии кости. Кость как орган. Классификация костей  

8 1 
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(с примерами). Костный мозг. Надкостница. Рост кости в длину и в толщину. 

Остеон - функционально - структурная единица кости. 

Синдесмология (учение о соединениях костей). Виды соединений костей. Синартрозы. 

Диартрозы. Гемиартрозы. Строение сустава, его функциональная роль. Оси и виды 

движений в суставах, различных по форме. Артрит, полиартрит (понятия). 

Скелет как система. Функциональное значение скелета. Отделы скелета и кости, их 

образующие. 

Скелет туловища. Позвоночный столб, его отделы, функциональное значение. Позвонки. 

Отличия позвонков различных отделов друг от друга. Позвоночный канал. 

Соединения позвонков между собой. Физиологические и патологические изгибы 

позвоночного столба. Сколиоз (понятие). Скелет грудной клетки. Грудина. Ребра 

(строение, виды ребер). Соединение костей грудной клетки. Факторы, влияющие  на ее 

формирование. Форма грудной клетки. Грудино-реберный угол. 

Скелет верхней конечности. Скелет плечевого пояса. Скелет свободной верхней 

конечности. Суставы верхней конечности. 

Скелет нижней конечности. Скелет тазового пояса. Скелет свободной нижней конечности. 

Соединение костей таза. Таз как единое целое. Особенности женского таза, связанное 

с детородной функцией. Соединение костей таза со свободной нижней конечностью. 

Суставы нижней конечности. Своды стопы. Понятие о плоскостопии. «Типичные» 

места переломов костей конечностей. 

Скелет головы - череп. Особенность развития костей черепа. Отделы: лицевой череп, 

мозговой череп и кости, их образующие. Свод и основание черепа. Соединение костей 

черепа. Возрастные особенности черепа. Структурные особенности костей черепа 

(краткие сведения), их функциональная роль. Пневматизированные кости. 
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Особенности скелета, связанные с прямохождением. Половые и возрастные отличия скелета. 

Факторы, влияющие на формирование скелета детей и подростков и на состояние скелета 

взрослого человека. 

  

 

Практические занятия 4 2 

 

Изучение морфологии и функциональной роли скелета  

- изучение морфологии скелета по атласам, таблицам, планшетам, костным  

препаратам, на скелете в целом; 

- демонстрация распилов натуральных костей; 

- демонстрация рентгенограмм костей, суставов; 

-изучение суставов по таблицам, муляжам, на целом скелете; 

- демонстрация различных видов движений в суставах (на живом человеке);  

- контроль знаний. 

  

 

- изучение скелета конечностей и скелета головы (черепа) по атласам, 

костным препаратам, моделям, таблицам; 

- демонстрация особенностей черепа новорожденного (костный препарат);  

- демонстрация рентгенограмм (кости конечностей и черепа); 

- просмотр фильма, компьютерной программы; 

- контроль знаний. 

  

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме «Остеология», 

«Синдесмология» 

5  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
  

 

- Составление графологической структуры видов соединений костей 

- Составление таблицы « Классификация суставов» 

- Составление глоссария 

- Составление кроссвордов 

- Выполение схематичного рисунка « Оси движений в суставах» 

- Составление тестовых заданий для взаимоконтроля 

- Подготовка сообщений по темам : Значение физической тренировки 

мышц», значение процесса движения в адаптации организма к факторам окружающей 

среды 

  

 

-Составление графологической схемы « Отделы скелета туловища, верхних и нижних 

конечностей и кости их образующие» 

- Составление таблиц : «Особенности строения позвонков различных отделов 

позвоночного столба»( сравнительная характеристика), «Суставы верхней и нижней 

конечности», « Соединения костей туловища», « Отличительные особенности 

женского таза» 

- Подготовка иллюстративного материала 

- Подготовка сообщений: « Нарушения осанки» , « Профилактика сколиозов» 

  

 

Миология. 

Содержание учебного материала 

Мышечная система - активная часть аппарата движения. Роль мышечной системы в 

обеспечении процесса движения и удовлетворении различных потребностей 

организма. 

Скелетная мускулатура. Мышца как орган. Морфология скелетной мышцы. Физиология 

скелетной мышцы. Механизм мышечного сокращения. Мионевральный синапс. Работа 

мышц. 

Классификация мышц (форма, функция, направление волокон, количество сухожилий, 

положение в организме). 

Основные группы мышц. Мышцы головы: жевательные и мимические (название, 

расположение, функциональная роль). 

6 1 
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Мышцы шеи (глубокие, поверхностные и средняя группа). Названия, расположение, 

функциональная роль. 

  

 

Мышцы туловища. Мышца груди (название, расположение, функциональная роль). 

Расположение диафрагмы, строение, ее функциональная роль (участие в дыхании).  

Мышцы живота (название, расположение, участие мышц в создании брюшного пресса, в 

дыхании). Белая линия живота. Паховый канал (понятие). Грыжа (понятие). Мышцы 

спины (название, расположение, функциональная роль). 

  

 

Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности (основные группы мышц плеча, 

предплечья, кисти и их функциональное значение). 

Мышцы тазовой области и свободной нижней конечности (основные группы мышц бедра, 

голени и стопы и их функциональная роль). 

Понятие о гипертрофии, атрофии мышц. Оценка состояния мышечной системы и влияние 

на нее физических нагрузок. 

Гиподинамия как фактор, отрицательно влияющий на состояние организма, в том числе на 

мышечную систему. 

Роль процесса движения в удовлетворении потребностей организма человека, в механизмах 

адаптации к окружающей среде и в сохранении здоровья. 

  

 

Практическое занятие: 

Изучение мышечной системы организма человека 

- изучение мышечных групп головы, шеи, туловища, конечностей по 

атласам, моделям, планшетам, таблицам; 

- демонстрация различных видов движений в суставах и определение мышц,  

производящих эти движения; 

- динамометрия; 

- просмотр видеофильмов и компьютерных программ. 

- контроль знаний. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме «Миология» 3  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- Составление таблицы « Мышцы конечностей и их функциональная роль» 

- Подготовка иллюстративного материала 

- Составление глоссария 

- Подготовка тестовых заданий и вопросов для взаимокотроля 

- Ответы на вопросы для самоподготовки 

- Подготовка сообщений « Работа скелетной мышцы», « Механизм 

мышечного сокращения» 

  

Тема 6.2 

Процесс 

дыхания. 

 18  

 

Содержание учебного материала 

Механизм возникновения потребности «дышать». Условия для 

возникновения потребности «дышать», т.е. состояние гипоксии, гипоксемии. 

Хеморецепторы, чувствительные к СОг и О2.Возбуждение дыхательного центра. 

Ответная реакция в виде изменения поведения и изменения функций внутренних 

органов, в первую очередь дыхательного аппарата. Восстановление газовых констант, 

как полезный результат удовлетворения потребности «дышать».  

Определение процесса дыхания, его значение для жизнедеятельности организма, для 

создания оптимального уровня обменных процессов в каждой клетке. Фазы процесса 

дыхания, их краткая характеристика, характеристика структур, обеспечивающих 

каждую из фаз (общие сведения). 

8 1 

 

Дыхательный аппарат. Его деление на дыхательную систему, дыхательные мышцы, скелет 

грудной клетки. Морфологическая и функциональная характеристика дыхательной 

системы. Воздухоносные пути. Носовая полость. Функциональное значение носовой 

полости. Придаточные пазухи носа, их функциональная роль. Понятие о рините, 

синусите. 

Носоглотка. Расположение, строение, отверстия и сообщения носоглотки,  
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функциональное значение. 

Гортань. Положение. Морфологическая и функциональная характеристика. Механизм 

звукообразования. Понятие о ларингите. 

Трахея. Положение. Морфологическая и функциональная характеристика. Понятие о 

трахеите. 

Бронхи. Бронхиальное дерево». Строение бронхов различного порядка, их функциональная 

роль. Понятие о бронхите. 

Бронхиолы (конечные и респираторные). 

Легкие. Положение. Морфология легких. Поверхности. Ворота и корень легкого. Доли, 

бронхолегочный сегмент, дольки. Ацинус - функционально- структурная единица 

легкого. Альвеолы. Дыхательная поверхность легких. Интерстициальная ткань 

легкого. Особенности сосудистого русла в легких. Функциональное значение легких. 

Понятие о пневмонии. 

Плевра. Морфо - функциональная характеристика. Плевральная полость. Понятие о 

плеврите и пневмотораксе. 

Средостение. Границы. Органы средостения. _______________________________________ 

Физиология дыхания. Фазы дыхания: внешнее дыхание, газообмен в легких, транспорт 

газов, газообмен в тканях. Понятие о клеточном дыхании. : 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция внешнего дыхания. Дыхательный центр (общие 

сведения). Функциональные показатели внешнего дыхания (частота, глубина, ритм 

дыхания, дыхательные объемы, легочная вентиляция). Условия, способствующие 

газообмену в легких и в тканях. Понятие о сурфактанте. Парциальное давление газов.  

Механизм транспорта кислорода и углекислого газа. Функциональная роль эритроцитов, 

гемоглобина в транспорте газов. Регуляция процесса дыхания (гуморальные и 

рефлекторные механизмы). Дыхательный центр в функциональном понимании. 

Механизм первого вдоха ребенка. Дыхание при различных состояниях организма и 

при изменяющихся условиях внешней среды. 
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Проявление процесса дыхания, методы их обнаружения и оценка . 

Спирометрия. Гипоксия. Гипоксемия. Гиперкапния. Асфиксия. Апноэ, тахипноэ, 

брадипноэ (понятие). 

.Роль окружающей среды в обеспечении процесса дыхания на оптимальном для организма 

уровне. Защитные дыхательные рефлексы. Влияние курения на функции дыхательной 

системы. Роль медицинского работника в профилактике воздушно - капельных 

инфекций. 

  

 

Практические занятия: 4 2 

Изучение морфологии и физиологии дыхательного аппарата 

- изучение морфологии органов дыхательной системы по атласам, таблицам,  

моделям, планшетам, влажным препаратам, на скелете. 

- демонстрация компьютерной программы «Анатомический атлас».  

  

Изучение физиологии процесса дыхания 

- моделирование процесса дыхания; 

- изучение фаз дыхания(этапов); 

- изучении проявлений процесса дыхания: определение частоты и ритма  

дыхания, их оценка, функциональная оценка внешнего дыхания методом спирометрии;  

- изучение регуляции процесса дыхания (определение частоты дыхания 

после физической нагрузки); 

- моделирование рефлекторной дуги чихательного, кашлевого рефлекса;  

- моделирование рефлекторной дуги рефлекса - «механизм первого вдоха 

ребенка». 
 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 6.2 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
6 

 

- повторение схемы «логико- дидактическая структура процесса дыхания» и 

ФУ С ( функциональной системы),поддерживающей газовые константы  

- составление схемы « система органов дыхания» 

- составление опорного конспекта по теме «Физиология дыхания» ( по 

учебнику и с использованием Интернета) 

- составление глоссария 
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- повторение тем: «Круги крововообращения», «Особенности сосудистого русла лѐгких», 

«Гистология» 

  

 

- составление таблицы «Сообщения носовой полости, носоглотки, гортани  

через имеющиеся в них отверстия» 

- выполнение схематичных рисунков: «носовые ходы», «придаточные пазухи  

носа» 

- составление таблицы «особенности сосудистого русла легких» 

- повторение законов физики «о разности парциального давления», «закон о  

диффузии газов» 

- подготовка сообщения « Почему дыхание через нос более физиологично?» 

  

 

- заполнение таблицы «легочные объѐмы» 

- выполнение схематичного рисунка «регуляция внешнего дыхания» 

- составление таблицы «процентное содержание газов и парциальное  

давление кислорода и углекислого газа в различных дыхательных средах организма»  

- моделирование рефлекторных дуг защитных рефлексов (чихания, кашля)  

- подготовка ситуационных задач и тестовых заданий для взаимоконтроля 

- подготовка сообщений: «Механизм первого вдоха ребѐнка», «Дыхание в 

особых условиях» 

- подготовка к зачетной работе по теме «Процесс дыхания» 

  

Тема 6.3 

Процесс 

питания. 

 24  

 

Содержание учебного материала 

1 Пищевая мотивация - голод. Голод мнимый и истинный. Чувство голода как мотив 

возникновения потребности «есть». Механизм возникновения потребности в приеме 

пищи, в сохранении на оптимальном уровне констант питательных веществ.  

Понятие о пищевом центре (центр голода и центр насыщения), его 

10 1 
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локализация. Пищедобывательное поведение. Поиск и прием пищи. Пища, еѐ 

составные элементы. Питательные вещества (белки, жиры, углеводы), их значение 

для жизнедеятельности организма, для создания оптимального уровня обменных 

процессов в клетках. Роль внешней среды в поддержании нормы питательных 

веществ в организме. Понятие 

о депо питательных веществ. 

 

Этапы (звенья) процесса питания. Процесс пищеварения - центральное звено процесса 

питания. Определение процесса, сущность, его значение. Механическая и 

химическая обработка пищи. Структуры и системы, обеспечивающие процесс 

пищеварения. Морфологическая и функциональная характеристика 

пищеварительной системы. 

Ротовая полость. Границы. Отделы. Слизистая оболочка рта. Язык. Десны. Зубы. 

Зубная формула. Твердое и мягкое небо. Миндалины. Слюнные железы. Зев. 

Функциональное значение ротовой полости. Акт жевания. Слюна - пищеварительный 

сок. Количество, состав, свойств слюны. Действие слюны на пищу. Регуляция 

слюноотделения. Акт глотания. Глотка. Расположение. Отделы. Отверстия глотки. 

Сообщения глотки с носовой полостью, с ротовой полостью, с полостью гортани, с 

пищеводом, с полостью среднего уха. Строение стенки глотки. Функциональная роль 

глотки в процессе дыхания и пищеварения. Глоточное кольцо Пирогова - Вальдейера 

(структура кольца и его функциональная роль). Акт глотания. Понятие о фарингите.  

Пищевод. Топография. Отделы. Морфологическая и функциональная 

характеристика. Физиологические сужения пищевода. 

Брюшная полость. Границы (стенки) брюшной полости. Органы брюшной полости 

(перечисление). Серозная оболочка - брюшина. Строение и функциональная роль 

брюшины. Понятие о перитоните. 

Желудок. Топография. Отделы. Морфология желудка, его функциональное значение. 

Пищеварение в желудке. Секреторная деятельность желудка. Желудочные железы. 

Количество, состав и свойства желудочного сока, 
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действия его на пищу. Функциональная роль соляной кислоты. Фазы желудочной 

секреции. Нейрогуморальный механизм выделения желудочного сока. Функции 

желудка (моторная, секреторная, всасывательная, гуморальная, бактерицидная и 

др.). Понятие о гастрите, анацидном, гиперацидном и гипоацидном состоянии 

желудка, язвенной болезни. Изучение функций и состояния желудка (общие 

сведения). Механизм перехода химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку.  

Тонкая кишка. Расположение. Отделы. Морфологическая характеристика. Особенности 

строения, обеспечивающие функции тонкого кишечника. Пищеварение в тонкой 

кишке (полостное, пристеночное). Кишечный сок (количество, состав, свойства, 

действие на химус). Регуляция кишечной секреции. Понятие об энтерите, дуодените.  

Печень. Топография. Строение (доли, поверхности, борозды, ворота). Особенность 

сосудистого русла в печени. Долька - структурнофункциональная единица печени. 

Механизм образования желчи. Желчь - пищеварительный сок. Состав, количество, 

участие желчи в пищеварении. 

Желчный пузырь. Расположение. Морфо-функциональная характеристика. 

Желчевыводящие пути. Механизм поступления желчи в желчный пузырь и в 12п 

кишку. 

Понятие о гепатите, холецистите, холангите, желчекаменной болезни. Методы 

исследования желчевыводящей системы (общие сведения). 

Поджелудочная железа. Расположение. Морфологическая и функциональная 

характеристика. Внешнесекреторная часть железы. Панкреатическая секреция. 

Панкреатический сок (количество, состав, его действие на химус). Регуляция 

секреции поджелудочного сока (нейрогуморальный механизм). Понятие о 

панкреатите. 

Толстая кишка. Расположение. Отделы. Морфологическая характеристика. Отличия от 

тонкого кишечника. Значение непатогенной микрофлоры в 
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толстом кишечнике. Формирование кала. Акт дефекации. Понятие о колите, проктите, 

аппендиците, геморрое, дисбактериозах. Регуляция функций толстого кишечника. 

Физиологическая сущность процесса всасывания. Процесс всасывания в различных 

отделах пищеварительного тракта. Функции пищеварительной системы (моторная, 

секреторная, всасывательная, гуморальная, защитная, экстреторная и др. (обобщение 

по материалам изученной темы). Проявления процесса питания, пищеварения. Методы 

и способы их обнаружения. Исследование функций пищеварительной системы (общие 

сведения). 

Роль факторов окружающей среды в возникновении возможной патологии со стороны 

пищеварительного тракта. Понятие о пищевых токсикоинфекциях, инфекционных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

  

 

Практические занятия: 6 2 

Моделирования процесса питания. Изучение морфологии и физиологии ротовой 

полости, глотки , пищевода. 

- изучение этапов процесса питания и процесса пищеварения (моделирование  

процесса); 

- изучение морфологии пищеварительной системы (ротовой полости, глотки,  

пищевода) по атласу, моделям, планшетам, таблицам, влажным препаратам; 

- демонстрация фильма, электронного атласа; 

- контроль знаний. 

  

Изучение морфологии и физиологии желудка и тонкого кишечника, печени и 

желчевыводящих путей 

- изучение морфологии и функциональных свойств желудка, печени, 

желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника ( по 

47 



48 

 

 

атласам, моделям, муляжам, таблицам, планшетам, влажным препаратам);  

- демонстрация анатомического атласа; 

- контроль знаний. 

  

Изучение физиологии пищеварения 

- моделирование рефлекторных дуг рефлексов слюноотделения (условного,  

безусловного), отделения желудочного и поджелудочного соков, акта жевания и 

глотания; 

- обнаружение проявлений процесса питания (внешние): оценка тургора  

тканей, цвета кожных покровов, актах жевания, глотания и др.; 

- «чтение» учебного анализа - «результат желудочного, дуоденального 

зондирования», «анализ кала»; 

- просмотр фильма «процесс пищеварения»; 

- контроль знаний. 

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 6.3 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
8 

 

- выполнение схемы «общий план строения пищеварительной системы» 

- подготовка сообщения «Методы и способы обнаружения проявлений 

процесса питания и пищеварения» 

- повторение тем «Гистология», «Особенности сосудистого русла печени»,  

«значении белков, жиров, углеводов в жизнедеятельности организма»  

  

-Составление таблицы «Отверстия и сообщения глотки» 

- Составление таблицы « Сравнительная характеристика тонкого и толстого 

кишечника» 

- Составление таблицы «Лимфоидный аппарат пищеварительной системы и 

его функциональная роль» 

- Подготовка сообщений : «Функциональная роль печени в 

жизнедеятельности организма», «Пигментный обмен в организме» , «Брюшина и ее 

производные». 
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- Составление глоссария 

-Повторение темы «Строение рефлекторной дуги», « Сравнительная характеристика 

условных и безусловных рефлексов» 

  

 

- Моделирование рефлекторных дуг: «Рефлекса глотания», «рефлекса  

жевания», «Рефлекса сосания», «Рефлекса акта дифекацие» 

- Продолжение работы по составлению таблицы « Пищеварительные соки, их  

состав и функциональное значение» 

-Составление тестовых заданий для взаимоконтроля 

- Ответы на вопросы для самоподготовки 

- Подготовка к зачетной работе 

  

Тема 6.4 

Процесс 

выделения. 

 12  

 

Содержание учебного материала: 

Сохранение гомеостаза как необходимое условие для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности организма. Роль процесса выделения в сохранении 

констант гомеостаза. Механизм возникновения потребности «выделять». Процесс 

выделения: определение, этапы, сущность процесса. Структуры организма, 

обеспечивающие морфологическую основу процесса выделения. Выделительная 

система (общие сведения). Роль мочевой системы, кожи, легких, кишечника. 

Характеристика веществ, подлежащих выделению и пути их выведения.  

6 1 

 

Мочевая система. Мочеобразующие органы - почки. Мочевыводящие пути (интра - 

экстраренальные). Функциональная роль мочевой системы. Почка. Топография, тип органа, 

размеры, вес, края, поверхности, полюса. Оболочки почки: фиброзная капсула, 

околопочечная клетчатка, фасция 
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(строение, их функциональная роль). Ворота почки. Почечный синус. Почечное 

вещество (корковое и мозговое). Структурно - функциональная единица почки - 

нефрон. Отделы нефрона, их расположение и функция. Особенности сосудистого русла 

в почке («чудесная сеть»). Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный 

канал. Отличия женского и мужского мочеиспускательного канала. Дно таза 

(промежность). Мочеполовая диафрагма. 

  

Физиология образования мочи. 

Механизм образования мочи (три фазы). Процесс клубочковой фильтрации (I фаза). 

Факторы, способствующие фильтрации. Вещества, фильтрующиеся в полость капсулы 

и вещества остающиеся в клубочке капилляров. Первичная моча: количество, состав. 

Канальцевая реабсорбция (И фаза). Факторы, способствующие обратному всасыванию. 

Механизмы всасывания. Образование конечной мочи и пути ее выведения.  

Состав конечной мочи, ее количество, свойства. Суточный диурез и факторы, влияющие на 

его количество. 

Секреторная фаза образования мочи. Понятие о пороге выведения. Функции почек. 

Гомеостатическая функция, секреторная и др. Гуморальная функция (выработка 

ренина, эритропоэтина и др.). 

Юкстагломерулярный аппарат. Ренин - ангиотензиногенная система. 

Регуляция мочеобразования (рефлекторная и гуморальная). Регуляция мочевыведения. 

Акт мочеиспускания. Основные методы исследования функций мочевой системы 

(общие сведения). Проявления процесса выделения и методы их обнаружения. 
 

Практическое занятие: 

Изучение процесса выделения 

- изучение морфологии мочевой системы по атласам, моделям, планшетам, влажным 

препараторам, компьютерной программе «Анатомический атлас», Шультимедийная 

система; 

2 2 
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- демонстрация фильма «Физиология образования мочи»;  

- заполнение таблицы «Сравнительная характеристика состава первичной и 

конечной мочи»; 

- изучение анализа мочи (по учебным бланкам); 

- моделирование рефлекторной дуги рефлекса - «акт мочеиспускания»; 

- решение клинических задач (учебных). 

- контроль знаний. 

  

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 6.4 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

4  

-повторение тем : «Гистология», «Гомеостаз», «Состав крови» -составление глоссария 

-подготовка сообщения «Методы и способы обнаружения проявлений процесса выделения»  

-работа с конспектом лекции, с учебником, с атласом 

  

-составление таблицы «Интраренальные и экстраренальные мочевыводящие пути»  

-составление таблицы «Структуры нефрона и их распределение в составе коркового и 

мозгового вещества почки» 

-составление глоссария 

-составление тестовых заданий и вопросов для взаимоконтроля -ответы на вопросы для 

самоподготовки 

-моделирование схемы рефлекторной дуги, рефлекса «акт мочеиспускания» -подготовка к 

зачетной работе 

Тема 6.5 

Пластический 

и 

энергетический 

обмен в организме 

как основа 

 12  
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жизнедеятельн 

ости живой 

системы 

   

 

Содержание учебного материала 

Обмен веществ и энергия. 

Организм человека - открытая система. Обмен веществ, энергии и информации - главное 

свойство живого организма и необходимое условие его свободного существования. 

Значение обмена веществ и энергии для поддержания жизненно-важных констант 

гомеостаза. 

Единство пластических и энергетических процессов. Процессы ассимиляции и 

диссимиляции, их единство и противоположность. Соотношение этих процессов в 

разные периоды жизни человека. Значение питательных веществ для 

жизнедеятельности организма как пластического материала и как источника энергии. 

Этапы углеводного, белкового, жирового, водно-солевого обмена (общие сведения). 

Суточная потребность в питательных веществах, воде, солях, их биологическая и 

энергетическая ценность. 

Белковый обмен. 

Краткая характеристика белкового обмена. Доля белков от массы клетки. Белковая 

константа крови. Функции белков. Суточная потребность в белках в разные периоды 

жизни человека и при разных его функциональных состояниях (физические нагрузки, 

стрессы, болезнь и др.). Биологическая и энергетическая ценность белков пищи. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Поступление белков в организм. 

Превращения белков пищи в организме. Синтез собственных белков (понятие). 

Продукты распада белка. Синтез мочевины (понятие). Пути выведения азотистых 

шлаков из организма. Понятие об остаточном азоте крови. Азотистый баланс. 

Изучение белкового обмена. Понятие о белковом минимуме, белковом оптимуме, о 

белковом голодании. Нейрогуморальный механизм регуляции белкового обмена.  

Обмен углеводов. 

6 2 
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Краткая характеристика углеводов. Углеводная константа крови. Состояние гипер- и 

гипогликемии (понятия), возможные причины их возникновения. Суточная 

потребность в углеводах. Функции углеводов. Значение углеводов для 

жизнедеятельности организма. Поступление углеводов в организм. Преобразование и 

распределение углеводов в организме. Гликоген (образование, резерв в организме). 

Конечные продукты обмена углеводов и пути их выведения. Нейрогуморальный 

механизм регуляции углеводного обмена. Понятие о сахарном диабете. 

Жировой обмен (липидный). 

Краткая характеристика жиров. Функции жиров. Суточная потребность в жирах. Значение 

жиров для жизнедеятельности организма. Поступление жиров в организм, их 

преобразование и распределение. Запасы жира в организме. Понятие об ожирении. 

Продукты конечного обмена жиров и пути их выведения. Понятие о холестерине. 

Нейрогуморальный механизм регуляции жирового обмена. 

Водный и минеральный обмен. 

Значение воды и солей для жизнедеятельности организма. Количество воды, солей, 

показатель осмотического давления - важнейшие гомеостатические константы 

организма. Потребность организма в воде и солях. Жажда. Солевой аппетит. 

Поступление воды и солей в организм. Образование воды в организме 

(метаболическая вода). Распределение воды и солей. Пути их выведения из организма. 

Водный и солевой баланс. Понятие об отеках и обезвоживании, возможные причины 

этих состояний. 

Растворы: изотонические, гипертонические и гипотонические. Состояние клеток 

организма, находящихся в этих растворах. Нейрогуморальный механизм 

регуляции водно-солевого обмена. 

Витамины. Классификация витаминов, их функциональное значение для 

жизнедеятельности организма. Проявления всех видов обмена веществ и методы их 

обнаружения. Понятие о рациональном питании. Пищевой рацион. Понятие о режиме 

питания о диете. 
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Энергетический обмен в организме. 

Образование энергии в организме. Накопление энергии в АТФ. Расход энергии. 

Превращение энергии и пути ее выведения из организма. Энергетический баланс 

(понятие). Основной обмен. Рабочая прибавка. Методы измерения затрат энергии . 

Обмен энергии при физическом и умственном труде. Регуляция энергетического 

обмена (нейрогуморальный механизм). 

Терморегуляция. Механизм формирования потребности в поддержании оптимальной для 

метаболизма температурной константы. Температура тела и внутренней среды как 

жизненно важные константы гомеостаза. Значение процесса терморегуляции в 

сохранении этой константы. Процессы теплообразования и теплоотдачи. Тепловой 

баланс (понятие). Роль факторов окружающей среды в сохранении теплового баланса. 

Механизмы терморегуляции. Химическая и физическая терморегуляция и факторы, 

влияющие на интенсивность этих процессов. Пути отдачи тепла. Понятие о 

«температуре тела». Температура кожи разных участков тела человека. Состояние 

гипотермии, гипертермии, изотермии. Лихорадка (понятие). Возможные причины этих 

состояний. Обнаружение проявлений процесса терморегуляции и их оценка.  

  

 

Практическое занятие: 

Изучение обмена веществ и процесса терморегуляции. 

- моделирование обменных процессов: этапы обмена веществ белков, жиров,  

углеводов, воды, солей; 

- реферативные сообщения с обсуждением по теме: «Витамины»; 

- обнаружение и оценка проявлений обмена веществ и терморегуляции;  

- измерение «температуры тела», оценка результата; 

- демонстрация фильма «обмен веществ в организме»; 

- демонстрация таблиц: «отеки», «обезвоживание», «ожирение», «кахексия»;  

- контроль знаний. 

2 3 

 

Самостоятельная работа: Выполнения домашних заданий по теме 6.5 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

4  
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составление таблицы: «Эндокринные железы и обменные процессы регулируемые 

гормонами этих желѐз» 

-составление глоссария 

-подготовка сообщения: «Основы рационального питания» 

-составление кроссвордов 

-ответы на вопросы для самоподготовки 

-повторение темы «Гомеостаз» 

-подготовка сообщений по теме: «Витамины» 

  

 

-составление конспекта учебной информации по теме «Терморегуляция» -составление 

глоссария 

-подготовка сообщения «Влияние факторов внешней среды на уровень обменных процессов 

и на процесс терморегуляции» 

-ответы на вопросы для самоподготовки 

  

Тема 6.6 

Процесс 

продолжения 

рода 

 

6  

 

Содержания учебной информации: 

Значение процесса репродукции для сохранения вида, социального статуса семьи и жизни 

общества в целом. 

Морфологические структуры и системы, обеспечивающие процесс репродукции со стороны 

женского и мужского организма. 

Критерии полового созревания организма. Половые циклы в женском и мужском  организме. 

Системные механизмы формирования полового влечения. Овогенез. Сперматогенез. 

Половой акт с физиологической точки зрения, оплодотворение. Ритуальное половое 

поведение. Роды, лактация, последующее воспитание потомства (общие сведения). 

Регуляция половых функций человека. Влияние природных и социальных факторов на 

репродуктивную функцию женского и мужского организма. 

2 1 
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Практическое занятие: 

Изучение процесса продолжения рода (репродуктивной функции организма)  

- изучение морфологии половой системы женского и мужского организма по 

таблицам, муляжам, моделям, планшетам, атласам, мультимедийной системе;  

- контроль знаний; 

- просмотр фильма. 

2 2 

 

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 6.6 Примерная 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-составление таблицы «Железы половой системы мужского и женского организма и их 

функциональная роль» 

-подготовка сообщений: «Влияние природных и социальных факторов на репродуктивную 

функцию мужского и женского организма», «Формирование первичных и вторичных 

половых признаков», «Механизмы регуляции половой деятельности» 

-составление глоссария 

2  

Тема 6.7 

Системное 

представление 

о 

взаимодействии 

организма с 

окружающей 

средой 

 8  

 

Практическое занятие: 

Системы защиты организма 

Изучение факторов окружающей среды. Группы факторов: физические, химические, 

биологические и социальные. Понятие об их адекватности воздействия на организм. 

Повреждающие факторы (общие сведения). 

4 2 
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Защитные системы организма. Виды реакций организма на действие факторов 

внешней среды. Классификация защитных механизмов: неспецифические 

клеточные системы, специфические гуморальные системы, специфическая 

иммунная система. 

Изучение иммунитета. Антиген, антитело (понятия). Классификация 

иммунитета: неспецифический, специфический, активный, пассивный, 

искусственный. 

Механизм неспецифического иммунитета (кожа, слизистые оболочки, секреты, 

кровь, сапрофиты). Бактерицидное действие жидкостей организма (соляная 

кислота, лизоцим, интерферон и др.). 

Фагоцитоз. Стадии фагоцитоза. Его роль в системе иммунитета. Механизм 

специфического иммунитета. Т-лимфоциты. В-лимфоциты. Гуморальный иммунитет. 

Образование специфических антител (понятие). Органы иммуногенеза (тимус, 

костный мозг, лимфатические узлы, селезенка, лимфатические фолликулы). 

Адаптация как результат содружественной деятельности всех структур 

организма. 

Адаптация (определение, значение для жизнедеятельности организма). Виды адаптации: 

биологическая и социальная, срочная и долговременная, специфическая и 

неспецифическая. Механизмы адаптации: защитные, восстановительные и 

компенсаторно-приспособительные реакции организма. 

Уровни механизмов адаптации. Поведенческие реакции - пример сложных системных 

адаптаций. Адаптаций и гомеостаз. 

Стрессовые состояния организма (примеры). Физиологические реакции  

организма на стресс. Роль тренировок в совершенствовании механизмов адаптации 

и сохранения здоровья. 

Сохранение констант гомеостаза и совершенство механизмов адаптации - условие 

обеспечения нормального процесса жизнедеятельности. 

Физиологические основы здорового образа жизни. Валеология (определение). Здоровье и 

болезнь (определения). Проявления здоровья, методы и 
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способы обнаружений этих проявлений. Представление о диагностике здоровья. 

Основные способы и методы профилактики заболеваний. Роль санитарного фельдшера 

в сохранении здоровья населения. 

  

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

-составление конспекта по теме «Система защиты организма» (по материалам учебника, 

дополнительной литературы с использованием компьютера) -подготовка реферата 

«Иммунная система и еѐ значение в жизнедеятельности организма» 

-подготовка плана и тезисов ответов по изучаемой теме 

4  

-подготовка сообщений по темам: «Стрессовые состояния организма», «Физиологические 

механизмы адаптации», «Процесс адаптации и гомеостаз», «Физиологические основы 

здорового образа жизни», «Основные способы профилактики различных заболеваний» 
 

Всего : 

В том числе обязательной учебной нагрузки обучающегося: 

Самостоятельной работы обучающегося: 

216 

144 

72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анатомия и 

физиология» 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  Доска классная 

2.  Стол преподавательский 

3.  Столы 

4.  Стулья 

5.  Книжные шкафы 

6.  Шкафы для хранения влажных препаратов 

7.  Шкафы для хранения учебно-наглядных пособий, 

приборов, раздаточного материала 

8.  Стеклянный шкаф для скелета 

9. Подставки для анатомических плакатов 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. Мультимедийный проектор 

3.  Видеомагнитофон 

4.  Компьютер 

5.  

Эпипроектор 

б.Экран 

7. Видеоплейер 

8. Негатоскоп 

9. Ноутбук 

Ю.Интерактивная доска 

Оборудование кабинета и рабочих местобучающихся: 

Учебно-наглядные пособия 

Портреты ведущих ученых и специалистов данной дисциплины. 

Модели, анатомические плакаты 

1.  Клетка, структурная модель. 

2.  Многослойный эпителий. 

3.  Однослойный и переходный эпителий. 

4.  Плотная соединительная ткань. 

5.  Рыхлая соединительная ткань. 

6.  Костная ткань. 

7.  Хрящевая ткань. 

10. Жировая ткань. 

11.  Поперечно-полосатая мышечная ткань. 

12.  Гладкая мышечная ткань. 

13. Сердечная мышца 
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14. Железистая ткань  

Микропрепараты эпителиальной ткани 

1.  Многослойный плоский эпителий. 

2.  Мезотелий. 

3.  Переходный эпителий. 

4.  Мерцательный эпителий. 

5.  Железистый эпителий. 

Микропрепараты соединительной ткани 

1.  Рыхлая соединительная ткань. 

2.  Ретикулярная ткань. 

3.  Жировая ткань, 

4.  Плотная соединительная ткань. 

5.  Гиалиновый хрящ. 

6.  Волокнистый хрящ. 

7.  Эластический хрящ. 

Микропрепараты мышечной ткани 

1.  Гладкая мышечная ткань. 

2.  Поперечно-полосатая мышечная ткань. Микропрепараты нервной ткани 

1.  Нервные клетки. 

2.  Нейрофибриллы в нервных клетках. 

Система крови 

Анатомические плакаты 

1.  Состав и функции крови 

2.  Клетки крови 

3.  Красный костный мозг 

4.  Лимфатический узел 

5.  Резус-фактор Микропрепараты 

1.  Мазок крови человека. 

2.  Красный косный мозг. 

3.  Селезенка 

4. Лимфатический узел. 

Приборы 

1.  Гемометр Сали 

2.  Сетка Горяева 

3.  Прибор Панченкова 

4.  Тренажер для определения группы крови 

5.  Набор стандартных сывороток Видеофильмы по теме. 

1. Форменные элементы крови 

Процесс движения  

Натуральные кости скелета человека. 
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1.  Скелет человека. 

2.  Череп. 

3.  Сагиттальный распил черепа. 

4.  Фронтальный распил черепа. 

5.  Скелет верхней конечности. 

6.  Скелет нижней конечности. 

7.  Набор отдельных костей черепа. 

Пластмассовые муляжи костей скелета. 

1.  Модель скелета человека на роликовой подставке. 

2.  Позвоночный диск. 

3.  Череп с позвоночником. 

4.  Череп прозрачный. 

5.  Череп плода. 

6.  Кости черепа (набор) 

7.  Кость височная. 

8.  "Кость лобная. 

9.  Кость теменная. 

10.  Кость затылочная. 

11.  Кость скуловая. 

12.  Челюсть верхняя. 

13.  Челюсть нижняя. 

14.  Кость решетчатая. 

15.  Косточки слуховые. 

16.  Подъязычная кость. 

17.  Грудина. 

18.  Ребра, первое и последнее 

19.  Набор позвонков. 

20.  Второй позвонок. 

21.  Крестец с копчиком. 

22.  Скелет верхней конечности. 

23.  Ключица. 

24.  Лопатка. 

25.  Плечевая кость. 

26.  Локтевая кость. 

27.  Лучевая кость. 

28.  Скелет кисти. 

29.  Скелет нижней конечности. 

30.  Таз. 

31.  Кости таза. 

32.  Скелет таза женского. 

33.  Скелет таза мужского. 

34.  Бедренная кость. 

36.  Большеберцовая кость. 

37.  Малоберцовая кость. 

38.  Скелет стопы. 
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39.  Плечевой сустав, функциональная модель. 

40.  Локтевой сустав, функциональная модель. 

41.  Тазобедренный сустав. 

42.  Коленный сустав. 

Микропрепарат ы 

1.  Костная ткань. 

2.  Остеон. 

Анатомические плакаты 

1.  Мышцы человека. 

2.  Мышцы верхней конечности. 

3.  Мышцы нижней конечности. 

4.  Мышцы таза и женской промежности. 

5.  Мышцы головы и шеи. 

6.  Мимические мышцы. 

7.  Жевательные мышцы. 

8.  Глубокие мышцы шеи. 

9.  Диафрагма. 

10. Топография бедренного канала. 

11. Влагалище прямой мышцы живота. Паховый канал. 

12. Форма и строение поперечно-полосатых мышц.  

Барельефные модели 

1.  Мышцы торса человека. 

2.  Мышцы головы и шеи. 

3. Мышцы верхних конечностей. 

4.  Мышцы нижних конечностей. 

Модели из пластмассы 

1.  Кисть с прилегающими мышцами 

2.  Мимические и жевательные мышцы 

3.  Локтевой сустав и мышцы его окружающие  

Электрофицированные модели 

1.  Мышцы торса человека. 

2.  Мышцы головы и шеи. 

3.  Мышцы верхних конечностей. 

4.  Мышцы нижних конечностей. 

Микропрепараты 

1 .Мышечная ткань. 

Приборы 

Динамометр. 

Процесс дыхания 

Анатомические плакаты 

1.  Органы дыхания. 

2.  Строение легких. 

3.  Г ортань. 

4.  Топография органов средостения. 

5.  Схема строения дольки легкого. 
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6. Ацинус. 

Модели из пластмассы 

1.  Строение легких. 

2.  Модель бронхиального дерева. 

3.  Гортань 

4.  Щитовидный хрящ с подъязычной костью. Муляжи. 

1.  Торс человека 

2.  Строение легких. 

3.  Сагиттальный разрез головы и шеи. 

4.  Сагиттальный разрез полости носа. Натуральные влажные 

препараты 

1. Гортань, сагиттальный разрез. 

Микропрепарат ы Легкое. 

Приборы Спирометры Видеофильмы по теме 

1. Физиология дыхания. 

Слайды по теме. 
Процесс пищеварения 

Анатомические плакаты 

1.  Пищеварительная система. 

2.  Полость рта. 

3.  Зубы 

4.  Глотка. 

5.  Топография пищевода. 

6.  Желудок. 

7.  Строение печени. 

8.  Поджелудочная железа. 

9.  Печень. 

10.  Брюшина. Отношение органов к брюшине. 

Модели из пластмассы 

1.  Торс человека. 

2.  Печень с желчным пузырем. 

3.  Органы полости человека. 

Барельефные модели 

1.  Ворсинка кишечная. 

2.  Пищеварительный тракт. 

3.  Желудок. 

4.  Кишки тонкая и толстая. 

5.  Долька печени. 

6.  Г олова. Сагиттальный разрез 
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Электрофицированные модели 

1.  Пищеварительный тракт. 

2.  Кишечная ворсинка. 

Натуральные влалсные препараты 1 

.Желудок на разрезе. 

2.  Поджелудочная железа с 12 перстней кишкой 

3.  Язык, глотка, трахея, бифуркация трахеи. 

4.  Отрезок тонкой кишки, вскрытый частично. 

Микропрепарат ы 

1.  Сосочки языка. 

2.  Пищевод. 

3.  Печень. 

4.  Слюнные железы. 

Инструменты 

1 .Дуоденальный зонд 

2. Желудочный зонд Видеофильмы 

по теме. 

1.  Потребление пищи. Аппетит и его регуляция. 

2.  Пристеночное пищеварение. Слайды по теме. 

Процесс кровообращения 

Анатомические плакаты 

1.  Сердце. 

2.  Проекция сердца на грудную клетку. 

3.  Кровообращение человека. 

4.  Кровообращение плода. 

5.  Подкожные вены и лимфатические сосуды руки и ноги. 

6.  Венозные синусы твердой мозговой оболочки. 

7.  Сердце и легкие. 

8.  Кровеносная система человека. 

9.  Артерии основания мозга. 

10. Кровеносные сосуды нижней конечности. 

11.  Лимфатическая система человека. 

12. Лимфатический узел 

13. Лимфоотток от головы, шеи, верхней конечности, грудной полости. 

М.Лимфоотток от нижней конечности. 

15. Схема расположения групп лимфатических узлов. 

Модели из пластмассы 

1.  Сердце человека. 

2.  Сердце, прозрачная модель. 

3.  Сердце на диафрагме. 

4.  Торс человека. 

Барельефные модели 

1 .Сердце человека. 

2.  Расположение органов в грудной и брюшной полости. 

3.  Лимфатическая система. 
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Электрофицированные модели 1. Сердце человека. 

Натуральные влажные препараты 

1.  Клапан сердца двухстворчатый 

2.  Клапаны аорты полулунные Микропрепарат ы 

1.  Мышечная ткань сердца. 

2.  Артерия эластического типа. 

3.  Артерия мышечного типа. 

4.  Капилляры. 

Приборы 

1.  Тонометры. 

2.  Фонендоскопы. 

Видеофильмы по теме. 

1 .Сердечный цикл. 

2. Движение крови по сосудам. 

Слайды по теме. 

Процесс выделения и репродукции 

Анатомические плакаты 

1. Общий план строения мочеполовой системы. 

3.  Строение почки. 

4.  Структурно-функциональная единица почки. 

5.  Процесс выделения. 

6.  Внутренние женские половые органы. 

7.  Матка. 

8.  Мужские половые органы. 

9.  Мужская половая железа. 

10.  Мышцы и фасции тазового дна. 

11.  Строение мужского мочеиспускательного канала. Барельефные модели 

1.  Мочевая система. 

2.  Почка. 

3.  Таз женский. 

4.  Таз мужской. 

Натуральные влажные препараты 

1.  Мочевые органы - почки, мочеточники, мочевой пузырь. 

2.  Почка, фронтальный разрез. 

Микропрепараты 

1.  Почка. 

2.  Яичники. 

3.  Яички. 

Видеофильмы по теме. 

1. Выделительная функция почек. 

Слайды по теме. 
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Процесс управления и регуляции 

Анатомические плакаты 

1.  Спинной мозг. 

2.  Поперечные срезы спинного мозга на различных уровнях. 

3.  Сегмент спинного мозга. 

4.  Нервная система человека. 

5.  Оболочки спинного мозга. 

6.  Полушария головного мозга. 

7.  Ствольная часть головного мозга. 

8.  Основание головного мозга. 

9.  Поперечный разрез среднего мозга. 

10.  Мозжечок 

11.  Строение нейрона 

12.  Головной мозг 

13. Желудочки головного мозга 

14. Вегетативная нервная система 

15.Черепно-мозговые нервы на основании головного мозга 

16. Симпатические и парасимпатические нервы и сплетения 

17.  Блуждающий нерв 

18.  Тройничный нерв 

19.  Нервы верхней конечности 

20.  Нервы нижней конечности 

21.  Схема зон кожной иннервации 

22.  Проекция ядер черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку 

Барельефные модели 

1.  Строение спинного мозга. 

2.  Проводящие пути головного мозга. 

3.  Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга. 

4.  Голова. Сагиттальный разрез. 

5.  Ромбовидная ямка, проекция ядер черепных нервов и желудочков 

головного мозга 

Натуральные влажные препараты 

1.  Извилины головного мозга. 

2.  Мозговой слой со вскрытым IV желудочком 

3.  Головной мозг, сагиттальный разрез. 

4.  Головной мозг. 

5.  Желудочки боковые и III желудочки мозга. 

6.  Желудочки мозга боковые, горизонтальный разрез. Микропрепараты 

1.  Нервная ткань. 

2.  Спинной мозг. 

3.  Кора. 

4.  Мозжечок. 

Видеофильмы 

1. Вегетативная нервная система. 
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2.  Высшая нервная деятельность. Типы высшей нервной деятельности.  

3.  Память. 

4.  Мотивация и эмоции. 

Слайды по теме 

Сенсорная система 

Анатомические плакаты 

1.  Органы слуха. 

2.  Среднее ухо. 

3.  Внутреннее ухо. 

4.  Костный канал улитки. 

5.  Строение Кортиева органа. 

6.  Костный лабиринт. 

7.  Перепончатый лабиринт. 

8.  Вестибулярный аппарат. 

9.  Органы зрения. 

10.  Слезный аппарат глаза 

11.  Светопреломляющие среды глаза. 

12.  Мышцы глаза. 

13. Глазное дно. 

14.  Сетчатка глаза. 

15.Зрительные пути и центры. 

17.  Вкусовой и обонятельный анализатор. 

18.  Вкусовые луковицы. 

19.  Схема строения рецепторного аппарата кожи. 

20.  Схема гистологии нормальной кожи. 

Барельефные модели 

1.  Ухо человека. 

2.  Кожа. 

3. Глаз. Строение. 

Муляжи из пластмассы 

1.  Глазное яблоко 

2.  Глаз 

3.  Внутреннее ухо 

4.  Наружное ухо 

5.  Набор слуховых косточек Микропрепараты 

1.  Кортиев орган 

2.  Кожа 

3. Кожа с волосом 

Таблицы 

1.  Таблица для определения дефектов цветового зрения 

2.  Таблица для определения остроты зрения Видеофильмы 

1.  Слуховой анализатор 

2.  Физиология слуха 
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3. Вкусовой анализатор. 

Аппаратура, приборы, инструменты 

1.  Прибор Панченкова (демонстрационный) 

2.  Гемометр Сали (демонстрационный) 

3.  Фонендоскоп 

4.  Тонометр 

5.  Микроскоп с набором объективов 

6.  Спирометр 

7.  Динамометр 

8.  Сетка Горяева 

9.  Тренажер для определения групп крови 

10. Набор стандартных сывороток 

11. Таблица для определения дефектов цветового зрения 

12. Таблица для определения остроты зрения 

15. Дуоденальный зонд 

16. Желудочный зонд 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы  

 

Основные источники: 

1.  Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека. Учебник. 3-е 
издание. Среднее профессиональное образование. - М.: Академия, 

2019г. 
 

2.  Самусев Р. П., Липченко В. Я. Атлас анатомии человека: Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. -М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО « Издательство 

«Мир и образование», 2019г. 

3.  Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: Учеб. для студентов высш. 

учеб. Заведений: В 2кн. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО 

«Издательство Оникс: ООО Издательство «Мир и Образование», 2019г. 

 

4.  Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун Е.В. Анатомия и физиология: 

учебник для медицинских училищ и колледжей.- М.: Издательская 

группа « ГЭОТАР - Медиа », 2019г. 

5.  Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. Учебник для 

студентов медицинских колледжей и училищ (СПО) Ростов - на - Дону 

«Феникс», 2019г. 478с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Майкл Лазарофф. Анатомия и физиология. - М.: Москва ACT 

Астрель, 2019г. 

2.Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. Нормальная физиология (учебник для 

студентов медицинских ВУЗов), - М.: Издательская группа 

«ГЭОТАР - Медиа», 2019г. 

3. Панкова Е.Н.,Панова И.В. и др. «О чем говорят анализы?» 

(серия «Справочник »). Ростов-на -Дону: Феникс, 2019г. 
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4. CD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно 
устроено?». 

5. CD Электронный справочник. «АТЛАС. Анатомия человека» 

(учебное пособие) 

 
 
Интернет - ресурсы: 

1.  window.edu.ru 
2.  www.idoktor.info 
3.  www.gradusnik.ru 

http://www.idoktor.info/
http://www.gradusnik.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате изучения 

обучающийся должен 

уметь: 

- моделировать 

функциональные системы 

организма; 

- обнаруживать и 

определять показатели 

проявлений процессов 

жизнедеятельности, 

оценивать полученные 

результаты. 

В результате изучения 

обучающийся должен 

знать: 

- морфологию 

анатомических структур и 

их функциональную 

обусловленность; 

Моделирование 

функциональных систем организма 

для различных процессов 

жизнедеятельности человека. 

Определение показателей 

проявлений процессов 

жизнедеятельности и 

физиологическая оценка полученных 

результатов. 

Понятие уровней структурной 

организации организма человека, 

описание анатомических структур, 

их расположения в организме, 

характеристика макро- и 

микростроения; изложение 

функциональной роли каждой 

структуры для 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Экспертная оценка выполненных 

практических заданий. 

Опрос, тестирование. 
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- сущность и нормы 

проявлений процессов 

жизнедеятельности 

организма. 

процесса жизнедеятельности 

организма. 

Изложение сущности и знание 

норм показателей проявлений 

процессов жизнедеятельности 

организма. 

Опрос, тестирование. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией , которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждениями создаются фонды оценочных средств(ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно- измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).  

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины. 
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Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 не удовлетворительно 


