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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

определять возрастные особенности строения организма, кожи и 

производных кожи человека; 

применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека, при изучении профессиональных модулей и профессиональной 

деятельности; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

строение и функции систем и органов здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, выделительной, 

сенсорной, эндокринной, нервной;  элементарные основы половой; 

основные закономерности роста и развития организма человека; 

физиологические характеристики основных обменных процессов, 

процессов жизнедеятельности организма человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

основы возрастной физиологии; 

регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

строение, физиологию и иметь понятие об основах биохимического 

обеспечения физиологических процессов в коже;  

о месте кожи в целостной системе организма. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

общий объем учебной нагрузки - 142 часа, в том числе:  

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 

108 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося - 32 часа; 
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консультации - 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

ПК.1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за 

телом с использованием современных технологий.  

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 142 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  108 

в том числе: 

практические задания 

контрольная работа 

 

28 

3 

Самостоятельная  работа  обучающихся   32 

 

8 

8 

4 

12 

в том числе: 

доработка конспекта лекции; 

написание сообщений; 

создание памятки; 

создание презентации. 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация  в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анатомия и физиология человека 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организм человека, 

как единое целое 

Содержание учебного материала  12 

 

 

 
1 

 
Введение. Цели и задачи изучения дисциплины.  Значения знаний дисциплины для 

специалиста в области прикладной эстетики. 

2 

2 Основы цитологии. Строение клетки. Химический состав клетки. Ткани: 

классификация,  свойства. 

2 

3 

 

 

Внутренняя среда организма. Роль внутренней среды в жизнедеятельности 

организма. Тканевая жидкость. Лимфа. Плазма. Кровь:  Эритроциты. Лейкоциты. 

Тромбоциты. Саморегуляция внутренней среды. 

2 

4 

 

 

 

Органы, системы органов. Физиологическая система. Покровная система. 

Система опоры и движения. Пищеварительная система. Кровеносная система. 

Дыхательная система. Выделительная система. Половая система. Эндокринная 

система. Нервная система. 

2 

5 Эмбриогенез. Общее  понятие об эмбриогенезе человека. Рост и развитие 

организма  человека. 

2 

6 Общая физиология возбудимости тканей. Свойства возбудимых тканей. Понятие 

биоэлектрических явлений в тканях. Представление о мембранном  потенциале: 

потенциал покоя и потенциал действия. 

2 

Практические занятия: 

изучение строения клетки; 

основы  гистологии; 

форменные элементы крови, функции. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации «Наследственные заболевания человека». 

4  

Тема 2. 

Общее представление 

об опорно-

Содержание учебного материала  6 

1 Кости: Химический состав, строение, функции, типы их соединений. 

Классификация костей.  

2 
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двигательном аппарате 2 Скелет. Общая характеристика скелета туловища. Строение позвоночника, 

строение  позвонков, грудная клетка. 

3 

 

Мышечная система. Характеристика работы мышц. Подразделение мышц по 

форме, виду, расположению, по направлению волокон и выполняемой функции. 

2 

Практические занятия: 
выполнение и анализ графических схем строения скелета туловища и конечностей с 

обозначением костей. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание  сообщения по теме  «Заболевания костей». 

4  

Тема 3. 

Нервная система 

 

Содержание учебного материала  10 

1 Строение нервной системы: Центральная и периферическая. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Понятие о нервных центрах. Рецепторы. 

2 

2 

 

Спинной и головной мозг: Анатомия спинного мозга и головного мозга. 

Физиология работы спинного и головного мозга. 

2 

3 Периферическая и вегетативная (автономная) нервная система: Общее 

представление о строении  периферической нервной системы. Общая 

характеристика черепных нервов, V пара – тройничный нерв, VII пара -  Лицевой 

нерв, Х пара – Блуждающий нерв. Общая характеристика  спинномозговых  нервов. 

Общее представление о строении  вегетативной (автономной системы). Общая 

характеристика  парасимпатической части вегетативной нервной системы. 

2 

4 Аспекты высшей нервной (психической) деятельности: Понятие об инстинктах 

и  рефлексах. Физиологическая роль процессов возбуждения и торможения, 

динамический стереотип, сигнальные системы, типы высшей нервной 

деятельности. Биоэлектрическая активность коры больших полушарий. 

Интегративные функции ЦНС, лимбическая система.  Асимметрия и 

взаимодействие полушарий мозга у человека. Нейрофизиологические аспекты 

речи. Эмоции, причины эмоций. Понятие о сознании. 

2 

5 Память и ее виды: Кратковременная. Долговременная. 2 

6 Сон и его значение. Сон и бодрствование, сновидения. Циркадные ритмы их 

регуляция. Нарушение сна.  

2 

Практические занятия: 

внимание и память; 

эмоции и чувства; 

6  
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определение темперамента. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработка конспекта лекции «Понятие о двигательном аппарате». 

4  

Тема 4. 

Органы чувств 

Содержание учебного материала  8 

 1 Орган зрения: Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Строение глаза. 

Физиология зрения. 

2 

2 

 

Орган слуха: Слуховой анализатор. Строение уха. Физиология слуха. 

Вестибулярный аппарат (орган равновесия). 

2 

3 Органы обоняния и вкуса: Вкусовой и обонятельный анализаторы. Строение 

языка. Физиология обоняния и вкуса. 

2 

4 Соматическая сенсорная система: проприоцептивный анализатор, висцеральный, 

ноцицептивный, кожный анализатор. 

2 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

создание презентации «Заболевания органов чувств и их профилактика». 

4 

Тема 5. 

Кожа и еѐ производные 

Содержание учебного материала 14 

1 Общая характеристика кожи: Строение, функции.  2 

2 Химический состав и физиология кожи: Витамины кожи, микроэлементы, 

ферменты кожи. Энергетическое обеспечение кожи: роль углеводного, липидного, 

белкового обмена. Понятие о кератогенезе,  меланогенезе,  коллогеногенезе, 

липогенезе, эластиногенезе. Водно-солевой обмен в кожи. Кислотная мантия кожи. 

Увлажнение кожи. Участие кожи в иммунных реакциях организма. 

2 

3 Возрастные изменения кожного органа человека. Основные факторы старения 

кожи. 

2 

4 Общая характеристика волос: Строение, структура. Гигиена волос. 2 

5 Общая характеристика ногтей: Строение. Гигиена ногтей. 2 

6 Заболевания кожи и ее производных: Болезни кожи. Болезни волос. Болезни 

ногтей. 

2 

Практические занятия: 

выполнение и анализ графических схем строения эпидермиса; 

выполнение графического и описательного анализа строения волос. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание памятки: «Гигиена одежды». 

4  
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Тема 6. 

Обмен веществ и 

железы внутренней 

секреции 

 

Содержание учебного материала 6 

 1 Обмен веществ и энергии: Белковый обмен. Углеводный обмен. Липидный 

обмен. Водный и минеральный обмен. Терморегуляция. 

2 

2 Понятие о гормонах: Классификация.  2 

3 Железы внутренней секреции (эндокринная система): Общая характеристика 

эндокринной системы. Гипофиз и эпифиз. Щитовидная, паращитовидная и 

вилочковая железы. Надпочечник. Эндокринная часть поджелудочной и половых 

желез. Регуляция желез внутренней секреции. Взаимосвязь гипоталамуса и 

гипофиза. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
доработка конспекта лекции  «Гормональный сбой в организме человека». 

4  

Тема 7. 

Пищеварение 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 1 Строение пищеварительной системы: Общая характеристика пищеварительной 

системы.  Брюшина и еѐ производные. Строение органов пищеварительной 

системы. Функции пищеварительной системы. 

2 

2 Физиология пищеварительной системы: Пищеварение в полости рта и желудке. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Желчеобразование и выделение желчи. 

Физиология поджелудочной железы. Пищеварение в толстом кишечнике, процессы  

всасывание. Регуляция пищеварения. 

2 

3 Гигиена питания и желудочно-кишечные заболевания: Кулинарная обработка 

пищи. Режим питания. Аппетит. Желудочно-кишечные болезни. 

2 

Практические занятия: 

определение суточного рациона питания. 

2  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
создание презентации «Глистные заболевания». 

4 

Тема 8. 

Дыхание 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Система органов дыхания: строение, функции. Общая характеристика системы 

дыхания. Плевра и средостение. Анатомия полости носа, гортани, трахеи и бронх, 

лѐгких. Физиология дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

3 

2 Гигиена воздуха. Влияние окружающей среды на дыхание. 2 

Практические занятия: 

дыхательные функциональные пробы с задержкой дыхания на фазе вдоха и выдоха. 

4  
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первая помощь при нарушении дыхания. 

Тема 9. 

Выделение 

Содержание учебного материала 2 

1 Органы выделения: Общая характеристика мочеполового аппарата человека. 

Общее представление о физиологии почек. 

Тема 10. 

Сердечно - сосудистая 

система 

Содержание учебного материала 8 

1 Движение крови и лимфы в организме: Общее представление о сосудах (артерии 

и вены) малого круга кровообращения. Общее представление о сосудах (артерии и 

вены) большого круга кровообращения. Система воротной вены. 

2 

2 Строение и работа сердца: Физиология сердечной мышцы. Физиология сердца 

(сердечный цикл), электрические явления в сердце. 

2 

3 Давление крови в сосудах: Основные процессы гемодинамики. Кровяное 

давление, пульс. Движение лимфы. 

3 

4 Гигиена сердечно-сосудистой системы: Резервы сердца. Вредное влияние 

гиподинамии. Физиологические правила повышения работоспособности. Вредное 

влияние табака и спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. 

2 

Практические занятия  

подсчет пульса до и после дозированной нагрузки; 

первая помощь при кровотечениях. 

4  

Тема 11. 

Система защиты  

организма 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие об иммунитете:  Классификация защитных механизмов. Механизм 

неспецифического иммунитета. Механизм  специфического иммунитета. 

Иммунологическая память. Органы иммуногенеза. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

сообщение на тему  «Здоровье человека и общество». 

4  

 

Контрольная работа 2 

Консультации  2 

Всего: 142 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект  учебно-методической документации; 

раздаточный  материал. 

 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

 Печатные издания 

1. Гузь,  А.В.  Пластическая анатомия [Текст]: учебник для СПО / А.В. Гузь. -1-

е  изд. – М.: Издательский центр  «Академия»,  2018. – 240 с. 

2.  Соколова, Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос [Текст]: 

учебник  для студентов учреждений сред. проф. образования / Е.А. Соколова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 80 с. 

 

 Дополнительные источники:  

1. Морголина, А.А. Косметика и медицина [Текст]: учебное пособие / 

А.А. Морголина, Е.М. Эрнандес, О.Э. Зайкина. – М.:  Издательство «Бином», 

2015. – 200 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

ПК и ОК 

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

результатов 

обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 07, ПК.1.1, 

ПК.1.2 

Проверочные работы, 

практические работы, 

 индивидуальные 

задания; 

оценка выполнения 

контрольных работ; 

экзамен. 

 

 

 

определять возрастные особенности 

строения организма, кожи и 

производных кожи человека 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ПК.1.1, 

ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.2.1, 

ПК.2.4, ПК.3.1, ПК.3.4 

применять знания о строении и 

функциях органов и систем организма 

человека, при изучении 

профессиональных модулей и 

профессиональной деятельности 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ПК.1.1, ПК.1.2, 

ПК.1.3, ПК.2.1, ПК.2.4, 

ПК.3.1, ПК.3.4 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

строение и функции систем и органов 

здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, 

выделительной, сенсорной, 

эндокринной, нервной;  элементарные 

основы половой 

 

 

ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09 

 

 

 

 

Проверочные работы, 

практические работы, 

индивидуальные 

задания; 

оценка выполнения 

контрольных работ; 

экзамен. 

 

основные закономерности роста и 

развития организма человека 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.2.1,  

физиологические характеристики 

основных обменных процессов, 

процессов жизнедеятельности 

организма человека 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09, ПК.1.2, 

ПК.1.3, ПК.2.1, ПК.2.4, 

ПК.3.1, ПК.3.4 
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понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 08, ПК.1.1, 

ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.2.1, 

ПК.2.4, ПК.3.1, ПК.3.4 

основы возрастной физиологии ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ПК.1.2, ПК.2.1, 

ПК.2.4, ПК.3.1, ПК.3.4 

 регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 07, ОК 09 

строение, физиологию и иметь понятие 

об основах биохимического 

обеспечения физиологических 

процессов в коже  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.2.1, ПК.2.4, ПК.3.1, 

ПК.3.4 

о месте кожи в целостной системе 

организма 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 09, ПК.1.1, ПК.1.2, 

ПК.1.3, ПК.2.1, ПК.2.4, 

ПК.3.1, ПК.3.4 

 

 


