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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки, 

разработанной  в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

 
 Освоение содержания профессионального модуля позволяет обучающимся 

повысить уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности 

 

 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Обязательная часть 

Цель подготовки по данной учебной дисциплине – сформировать целостное 

восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой на 

основных этапах его развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в топографии и функциях органов и систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;  

− строение тканей, органов и систем, их функции. 
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Вариативная часть – на дисциплину увеличение количества часов: вариатив max – 36 

часов, в том числе аудиторный –28 часов.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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