
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
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для специальности СПО 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» являются: 

формирование у студентов знаний по анатомии и физиологии человека, как организма в 

целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных достижений макро- и 

микроскопии; умений использовать полученные знания при последующем изучении других 

фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности медицинской сестры; 

Задачи дисциплины: 

 изучение студентами строения, функций и топографии органов человеческого тела, 

анатомо-топографические взаимоотношения органов, их рентгенологическое изображение, 

индивидуальные и возрастные особенности строения организма, включая пренатальный 

период развития (органогенез), варианты изменчивости отдельных органов и пороки их 

развития; 

 формирование у студентов знаний о взаимозависимости и единстве структуры и 

функции как отдельных органов, так и организма в целом, о взаимосвязи организма с 

изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических 

факторов, характера труда, профессии, физической культуры и социальных условий на 

развитие и строение организма; 

 формирование у студентов комплексного подхода при изучении анатомии и 

топографии органов и их систем; синтетического понимания строения тела человека в целом 

как взаимосвязи отдельных частей организма; представлений о значении фундаментальных 

исследований анатомической науки для прикладной и теоретической медицины; 

 формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении тела человека, 

безошибочно и точно находить и определять места расположения и проекции органов и их 

частей на поверхности тела, т.е. владению «анатомическим материалом» при оказании 

сестринской помощи; 

 воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами гуманизма и 

милосердия, уважительного и бережного отношения к изучаемому объекту – органам 

человеческого тела, к трупу; привитие высоконравственных норм поведения в секционных 

залах медицинского вуза. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП СПО 

Дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  профессионального цикла в структуре ООП СПО по специальности 060501 

«Сестринское дело» (базовая подготовка). 

Данная примерная программа базируется на примерном принципе преподавания анатомии 

человека, который представляется наиболее органичным и правильным с точки зрения 

анализа процессов, происходящих в организме человека. В этой связи изменен подход к 

рассмотрению ряда разделов и тем, изучение которых основано на топографическом 

принципе. 

Руководствуясь традиционными принципами, гуманизма, и милосердия, студента 

надо научить уважительно и бережно относиться к изучаемому объекту – органам 

человеческого тела, трупу, соблюдать высоконравственные нормы поведения в учебных 

(секционных) залах медицинского ВУЗа. Учитывать изменяющиеся условия окружающей 

среды, влияние экологических и генетических факторов, характер труда, профессии, 

физической культуры и социальных условий на развитие и строение организма. 

В программе используются взаимосвязи анатомии человека с другими медицинскими 



дисциплинами в виде интеграции преподавания ее с биологией, гистологией, физиологией, 

патологией и прикладными клиническими дисциплинами. 

Взаимосвязь с фармакологией. На кафедре анатомии человека излагается развитие 

организма человека в онтогенезе и делается краткое сопоставление его с развитием 

позвоночных животных. Материалы из курса анатомии человека помогают понять 

биологическую природу человека, структурные, возрастные и половые особенности 

человеческого организма кА кморфологическую основу действия фармакологических 

препаратов.  

Исходя из запросов и требований клинических дисциплин (сестринское дело в 

терапии с курсом первичной медицинской помощи, сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях и др.), а также медико-профилактических дисциплин в 

преподавании анатомии человека широко используются примеры из клиники. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в том числе: 

философия, биоэтика, психология и педагогика, история медицины, латинский язык;  

в цикле математических и естественнонаучных дисциплин в том числе: физика, 

математика; химия; биология; гистология, эмбриология, цитология. 

Основные теоретические дисциплины, необходимые для изучения анатомии человека: 

биология, физика, химия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способен и готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ПК-31 способен и готов изучать научно-медицинскую и парамедицинскую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 методы анатомических исследований и анатомических терминов (русские и 

латинские); 

 основные этапы развития анатомии и физиологии, их значение для медицины и 

биологии; 

 основные направления анатомии и физиологии человека, традиционные и 

современные методы анатомических и физиологических исследований; 

 основы анатомической терминологии в русском и латинском эквивалентах; 

 общие закономерности строения тела человека, структурно-функциональные 

взаимоотношения частей организма; 

 значение фундаментальных исследований анатомической науки и физиологии для 

практической и теоретической медицины. 

 анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей организма у взрослого 

человека, детей и подростков; 

 основные детали строения и топографии органов, их систем, их основные функции в 

различные возрастные периоды; 

 возможные варианты строения, основные аномалии и пороки развития органов и их 

систем; 

 прикладное значение полученных знаний по анатомии взрослого человека, детей и 

подростков для последующего обучения и в дальнейшем – для профессиональной 



деятельности медицинской сестры. 

Уметь: 

 правильно пользоваться анатомическими инструментами (пинцетом, скальпелем и 

др.); 

 находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали 

строения, правильно называть их по-русски и по-латыни; 

 ориентироваться в топографии и деталях строения органов на анатомических 

препаратах; показывать, правильно называть на русском и латинском языках органы и их 

части; 

 находить и выделять методом препарирования мышцы и фасции, крупные сосуды, 

нервы протоки желез, отдельные органы; 

 находить и показывать на рентгеновских снимках органы и основные детали их 

строения; 

 находить и прощупывать на теле живого человека основные костные и мышечные 

ориентиры, наносить проекцию основных сосудисто-нервных пучков областей тела 

человека; правильно называть и демонстрировать движения в суставах тела человека; 

 пользоваться научной литературой; 

 показывать на изображениях, полученных различными методами визуализации 

(рентгеновские снимки, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы и др.) органы, 

их части и детали строения 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования информации: самостоятельной работой с 

учебной литературой на бумажных и электронных носителях, Интернет-ресурсах по 

анатомии человека; 

 медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

 простейшими медицинскими инструментами – скальпелем и пинцетом. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

I II 

Аудиторные занятия    

В том числе:    

Лекции (Л) 26 10 16 

Практические занятия (ПЗ) 105 42 63 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (СРС)    

В том числе:    



Курсовой проект (работа)  - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Другие виды самостоятельной работы 65,5 26 39,5 

Вид промежуточной аттестации    экзамен 

Общая трудоемкость, часов 

ЗЕТ  

232,5 78 154,5 

6,5 2,2 4,3 

 


