
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП 02. «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы общепрофессиональной дисциплины среднего 

профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы дисциплины ОП 02. «Анатомия и физиология 

человека» реализуется в процессе освоения обучающимися Программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения, по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» 

 

ОП 02. «Анатомия и физиология человека» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина ОП 02. «Анатомия и физиология человека» 

входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Цели дисциплины: 

 формирование общих компетенций; 

 формирование знаний по важнейшим разделам анатомии и 

физиологии; 

 формирования понимания физиологических процессов, идущих в 

организме человека; 

 формирование интереса к изучению организма человека, к пониманию 

проблем, возникающих при патологии того или иного органа; 



 формирование умений использовать теоретические знания при 

решении ситуационных, проблемных задач, при проведении 

сестринских манипуляций с пациентами. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания анатомии и физиологии при взятии биологических 

материалов для лабораторных исследований; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 структурные уровни организации человеческого организма; 

 структуру функциональных систем организма, его основные 

физиологические функции и механизмы регуляции; 

 количественные и качественные показатели состояния внутренней 

среды организма, механизмы её регуляции и защиты; 

 механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК 2.2. Проводить забор капиллярной крови. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том, числе  

- работа с учебными текстами (чтение текста, составление 

плана изучения учебного материала, конспектирование, 

выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа со 

словарем ,справочниками, создание презентаций) 

 

38 

- выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка 

рефератов, докладов,) 

13 

- заполнение рабочей тетради (зарисовать строение изучаемых 

структур, заполнение таблиц, схем, составление словаря 

 

13 



медицинских терминов, выполнение заданий в тестовой 

форме, составление кроссвордов) 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачета 

 
 


