


Пояснительная записка

Кабинет № 7 «Анатомии и физиологии человека» -  элемент учебно – материальной
базы ГБОУ СПО РС(Я) «Нерюнгринского  медицинского колледжа», необходимый для
качественного проведения практических занятий по дисциплине «Анатомия и физиология
человека», а также для факультативной работы и самостоятельной подготовки студентов.

Дисциплина «Анатомия и физиология человека» сочетает в себе морфологические и
функциональные критерии и подходы, позволяющие изучить жизнедеятельность организма
человека, дает студенту целостное представление об организме как единой саморегулирующей
системе, способной к самовыздоровлению, с биологическими и психосоциальными
потребностями, от степени которых зависит здоровье человека. Анатомия служит
фундаментом ряда биологических наук: антропологии, цитологии, гистологии, эмбриологии,
физиологии, а также всех клинических дисциплин. Физиология, изучая жизненные процессы и
устанавливая их закономерности, открывает широкие перспективы для осознанного
вмешательства в эти процессы с целью их изменения в нужном для человека направлении.

Таким образом, обе дисциплины интегрируют накопленные знания и опыт, позволяют
изучать органы и ткани человека, а также осуществляемые ими функции во взаимодействии и
в аспекте удовлетворения потребностей человека.

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека  при

оказании сестринской помощи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.

Задачи общепрофессиональной дисциплины
 «Анатомии и физиологии человека»:

1. Создание необходимых условий для получения прочных знаний по анатомии и физиологии
человека;

2. Приобретение знаний об организме человека в целом, как о единой саморегулирущейся
системе;

3.  Приобретение студентами устойчивых навыков в работе с препаратами, пользования
анатомической медицинской терминологией;

4. Приобретение студентами навыков находить части тела, определять топографию органов,
проекцию органов на грудную клетку и брюшную полость;

5. Приобретение знаний о процессах регуляции внутренних органов, о взаимодействии
органов и систем;

6. Закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету «Анатомия и физиология
человека»;

7. Приобретение студентами навыков клинического мышления и развития логического
мышления;

8. Совершенствование коммуникативных умений – работа группой;
9. Формирование профессиональной и развитие общей культуры.

Кабинет «Анатомии и физиологии человека»
должен отвечать следующим требованиям:

1. Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее санитарно –
гигиеническим требованиям;

2. Быть оснащенным необходимым инвентарем, анатомическими моделями,  муляжами,
таблицами, плакатами и схемами, компьютерной техникой и программным обеспечением,
отвечающими современным требованиям ФГОС;

3. Быть постоянно готовым для проведения практических занятий;
4. Содержать учебную литературу и наглядные пособия по дисциплине «Анатомия и

физиология человека»
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1. Общие  сведения
2. Дата организации кабинета:
3. Преподаватель:  Грядунова Виктория Николаевна
4. Для каких групп оборудован кабинет: для всех групп ГБПОУ  РС (Я) «Нерюнгринский

медицинский колледж»
5. Количество компьютеров в кабинете: 1
6. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПин 2.2.2/2.41340-03
7. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная потолочными и

настенными люминесцентными  светильниками, равномерно размещёнными на
основании СанПин 2.2.2/2.41340-03.

8. Ориентация окон: на север
9. Поверхность пола: антисептическая (линолеум)
10. Электропитание, электробезопасность: имеется, заземление
11. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется
12. Оборудование стола преподавателя: одноместный письменный стол
13. Рабочие столы и стулья студентов: двухместные столы, стулья
14. Наличие системы отопления: имеется
15. Наличие локальной сети: отсутствует
16. Наличие приточно-вытяжной вентиляции: имеется вытяжная вентиляция
17. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого

практического занятия
18. Наличие занавеси на окнах: жалюзи
19. Наличие специальных журналов: журнал ТБ и ППБ, индивидуальный журнал

преподавателя по предмету «Анатомия и физиология человека».

ПЛАН
работы кабинета №7 «Анатомия и физиология человека»

на 2021-2022 учебный год.

№ п/п Мероприятия Сроки
выполнения

Выполнение

1. Организационная работа
1.1 Подготовка кабинета к началу учебного

года:
ü Генеральная уборка кабинета

31.08.2021 г

1.2 Оформление кабинета
ü Эстетическое оформление
ü Обновление «Информационно -

методического уголка»
ü Оформление стенда «Информация

для студентов»
ü Оформление стенда «Анатомия и

физиология человека»
ü Пополнение экспонатами

анатомического музея.

31.08.2021-
01.06.2022 г.

2. Учебно-методическая работа

2.1 Методическое оснащение:

ü Разработка календарно -



тематического плана ОП
дисциплины «Анатомия и
физиология человека» по
специальности лечебное дело.
Разработка календарно -
тематического плана ОП
дисциплины «анатомия и физиология
человека» по специальности
сестринское дело

01.09.2021 -
20.09.2021 г

2.2 Дополнить и разработать УМК для
преподавателя:
ü По темам: Анатомия и физиология

мочевыделительной системы

Дополнить УМК для самостоятельной
работы студентов:
ü По темам: Кости черепа, их

соединения и мышцы головы.

01.09.2021-
01.03.2022 г.

2.3 Подготовка ситуационных задач по темам,
согласно рабочим программам ОП
дисциплины «Анатомия и физиология
человека»

01.09.2021
01.06.2022 г.

3 Работа со студентами
3.1 Проведение инструктажа по ТБ и ПТБ

кабинета
01.09.2021 г.

3.2 Подготовка вопросов для тестового
контроля для среза знаний

01.09.2021 -
01.10.2022 г.

3.3 Работа с отстающими студентами:
ü Индивидуальные консультации
ü Групповые консультации

01.10.2021 -
01.05.2022 г.

3. Планирование работы кабинета

Перед кабинетом «Анатомия и физиология человека» стоит задача создания
необходимых условий для  получения обще профессиональных знаний и умений в области
«Анатомии и физиологии человека», приобретение студентами устойчивых навыков  работы с
препаратами и муляжами, со словарями терминов, атласами и таблицами В процессе освоения
учебной программы необходим дифференцированный подход к каждому занимающемуся
студенту с учётом его подготовки и степени усвоения учебной программы по практическим
занятиям.

В учебном  процессе медицинского колледжа кабинет «Анатомии и физиологии
человека» используется в соответствии с утверждённым расписанием практических занятий.
При этом  нецелесообразно использовать кабинет для проведения занятий не по тематике
дисциплины.

Дополнительные занятия в кабинете проводятся преподавателем во внеурочное время,
исходя из индивидуального графика работы



4  План развития кабинета

Для качественного изучения дисциплины «Анатомия и физиология человека»

целесообразно  дооснастить кабинет согласно перечню материально-технического

обеспечения образовательного процесса.

В  плане повышения методического уровня изучения дисциплины целесообразно

дооснастить кабинет учебными  пособиями и дисками с  обучающими программами по

анатомии и физиологии человека.

В современных условиях растёт актуальность проблемы повышения качества

медицинской помощи населению. Реформирование здравоохранения требует

кардинальных  перемен в подготовке средних медицинских работников, повышение их

квалификации, поэтому задача преподавателя  обучить студента

Ø Применять анатомическую и медицинскую терминологию

Ø Распознавать на таблицах и в атласах макро и микроструктуру органов и тканей

Ø Понимать физиологические процессы, происходящие в организме человека

Ø Понимать процессы физиологической регуляции работы внутренних органов

Ø Одним из важных разделов предмета « Анатомия и физиология человека»  является

изучение состава и функции крови, ее реологических свойств, свертывающей и

анти свертывающей систем, а также серологические реакции и проблемы

гемотрансфузии. Студенты  должны знать алгоритмы действий при переливании

крови, возможные реакции и осложнения, методы профилактики этих осложнений.

5.   Оборудование кабинета

5.1. Перечень оснащения кабинета

№
п/п Наименование Количество

1 Стенд передвижной 1
2 Доска настенная 1
3 Доска интерактивная 1
4 Шкаф с подсветкой 6
5 Столы 3
6 Стул преподавательский 1
7 Тумба 1
8 Стол ученический 10
9 Стул ученический 21
10 Стул полумягкий 1
11 Монитор 1
12 Системный блок 1
13 ИБП 1
14 Пилот (6 отв.) 1
15 Жалюзи 4



16 Серия плакатов 31

5.2. Технические средства обучения

№
п/п Наименование Количество

1 Плакаты, таблицы
2  Наглядные  пособия:

- Скелет человека на ролик. подстав. 1
- Таз женский-саггитальный разрез 1
- Таз мужской – саггитальный разрез 1
- Плакаты:
Ø Костная система 6
Ø Мышечная система 4
Ø Нервная система 4
Ø Лимфотическая система 7
Ø Дыхательная система 3
Ø Эндокринная система 1
Ø Сенсорные  системы 1
Ø Ткани 2
Ø Сердечно-сосудистые 3
Ø Кровь

- Планшеты:
Ø Мышечная система 52
Ø Органы грудной и брюш- 2

ной полости
Ø Сенсорные системы 7
Ø Сердечнососудистые 2
Ø Нервная система 3
Ø Дыхательная система 2
Ø Половая система 3
Ø Мочевыделительная система 3

-Муляжи:
Ø Черепа 6
Ø Кости черепа (набор) 7
Ø Орган слуха (набор) -
Ø Орган зрения 3
Ø Мышцы кисти 2
Ø Мышцы головы 2
Ø Головной мозг 6
Ø Сердце 5
Ø Лёгкие 2
Ø Бронхиальное дерево -
Ø Органы средостения -
Ø Органы шеи 1
Ø Органы пищеварения
Ø Печень 2
Ø Гортань 2
Ø Желудок 1
Ø Торс 1

- Кости верхней конечности (набор) 6
- Кости нижней конечности (набор) 3
- Таз в сборе 1



- Позвонки (комплект) 3
- Кости грудной клетки (комплект) 1
- Стопа (в сборе) 1
- Скелет 1
-Микропрепараты:
Ø Ткани (стёкол) 57
Ø Сердечно-сосуд. (стёкол) 5
Ø Эндокринные железы (стёкол) 7
Ø Сетчатка глаза 1
Ø Кровь (стёкол) 9
Ø Нервная клетка, волокно 16
Ø Пищеварение (стёкол) 6
Ø Лёгкие (стёкол) 1
Ø Хрящи (стёкол) 12

  III Аппараты, приборы, ТСО:
 - Микроскоп «Юнат-2п» 1
- Микроскоп «ШМ – 1» 1

5.3. Оформление постоянное

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
Необходимо
оформить

1 Уголок по ТБ И ППБ +
2 Книжная полка +
3 Методический уголок +

5.3. Оформление сменное

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
Необходимо
оформить

1 Дидактический материал по предмету «Анатомия
и физиология человека»

+

2 Стенд «Информация для студентов» +
3 Нормативная документация +

6. Методическое обеспечение кабинета:
              Календарно – тематическое планирование

№
п/п Наименование Имеется в

наличии
Необходимо
оформить

1 Рабочая программа ОП СД «Анатомия и
физиология человека»

+

2 Рабочая программа ОП ЛД «Анатомия и
физиология человека»

+

3 Календарно – тематический план ОП СД
«Анатомия и физиология человека»

+

4 Календарно – тематический план ОП ЛД
«Анатомия и физиология человека»

+

5 Индивидуальный план работы преподавателя +



7. Каталог  библиотеки  кабинета

 7.1. Книжная  полка

№/п Название  книги Автор Количество
экземпляров

1. Атлас анатомии Синельников

1

2.
Анатомия и физиология человека с основами
общей патологии. Феникс, 2012.-416с

Швырев А.А. 1

3. Анатомия и физиология человека.-22-е изд. испр.-
Ростов-на-Дону:Феник2013-510с.

Федюкович Н.И. 1

4. Анатомия человека. Атлас. Феникс, 2011 Боянович Ю.В. 1
5. «Атлас анатомии человека» 5 изд. перераб и доп.

М. «Оникс» 2006г.
Самусев Р.П. и
Лимченко В.Ф.

1

6. Анатомия человека: Учеб.для студентов высш.
учеб. заведений: В 2 кн. – 7-е изд., перераб. и доп.
– М.: ООО  «Оникс» 2007, 480 с..

Сапин М.Р., Билич
Г.Л.

1

7. Анатомия  человека Билич Г.Л.
Крыжановский
В.А

1

7.2.  Контролирующий  материал

№/п Наименование Имеется
в

наличии

Необходимо
создать

Тесты  по теме «Клетка. Ткани» +
Тесты по теме «Костная система» +
Тесты по теме «Мышечная система» +
Тесты по теме «Сердечно-сосудистая система» +
Тесты по теме «Нервная система » +
Тесты  по теме «Эндокринная система» +
Тесты по теме «Кровь» +
Тесты по теме «Сенсорные системы» +
Тесты по теме «Дыхательная система» +
Тесты  по теме «Мочевая система» +
Тесты по теме «Пищеварительная система +

Ситуационные задачи +


