
1. АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Анатомия и физиология человека» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело 32.00.00 Науки о 

здоровье и профилактическая медицина. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ОП.01. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

ППССЗ.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен уметь: 

– Моделировать функциональные системы организма 

– Обнаруживать и определять показатели проявлений процессов 

жизнедеятельности, оценивать полученные результаты 

 

 В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен знать: 

– Морфологию анатомических структур и их функциональную 

обусловленность 

– Сущность и нормы проявления процессов жизнедеятельности организма 

  

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются 

при освоении программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 32.02.01 медико-профилактическое 

дело: 

«5.1. Санитарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 15. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и 

выявлению условий возникновения профессиональных заболеваний и 

отравлений работающего населения. 



ПК 3.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и 

выявлению условий возникновения пищевых отравлений и заболеваний. 

ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников 

отдельных профессий. 

ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников 

отдельных профессий. 

ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований 

очагов инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов 

различных факторов среды, биологического материала и выполнении 

комплекса первичных противоэпидемических мероприятий. 

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам личной и 

общественной профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний». 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  216 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  72 часа. 
 


