Электронная цифровая подпись

Утверждено 25.05.2017г.
Протокол № 6.
председатель Ученого Совета Лысов Н.А.
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б.

АННАТОЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Профессиональный учебный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность 33.02.01 Фармация
Квалификация выпускника: фармацевт
Базовая подготовка
Форма обучения – очно-заочная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
на базе среднего общего образования

Самара

Рабочая
программа
дисциплины
разработана
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 33.02.01 «Фармация».
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1.Паспорт рабочей программы дисциплины.
2.Структура и содержание дисциплины.
3.Условия реализации программы дисциплины.
4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
Структура рабочей программы дисциплины соответствует Положению о разработке и
утверждении образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена Медицинского университета
«Реавиз».
ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена ( ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.02 « Анатомия и физиология человека» принадлежит к профессиональному учебному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
Код компетенции

Содержание компетенции

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности .
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные, религиозные
различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей.
Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны

ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.6

2

ПК 1.7
ПК 2.4

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
Оказывать первую медицинскую помощь.
Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 152 часа.
1.5. Форма контроля
Форма промежуточной аттестации по дисциплине Анатомия и физиология человека - экзамен.
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