
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Анатомия и физиология человека 
 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа  за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 
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 человека; 

 применять знания о строение и функциях органов и систем организма  человека 

при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

 основы возрастной физиологии; 

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе в форме практической подготовки 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

домашняя работа (схемы, таблицы, словарь)  9 

индивидуальное задание (сообщения)  7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Анатомия и физиология – науки, изучающие структуры и функции человека. 

Организм и его составные части; 

Раздел 2. Опорно-двигательный аппарат; 

Раздел 3. Анатомо-физиологические основы саморегуляции функций организма; 

Раздел 4. Анатомо-физиологические основы кровообращения, лимфообращения, процесса 

дыхания и пищеварения. 



 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


