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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Человек и его здоровье» 

 

Целевая аудитория__слушатели центра довузовского и дополнительного 

образования ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, ученики 10-11 

профильных химико-биологических классов СОШ_____________________ 

Форма обучения ______очная вечерняя_____________________________ 

Вид курсов____ репетиторские____________________________ _______ 

Трудоемкость дисциплины ____________3__________ зачетных единиц 

Продолжительность обучения__________2 года_____________________ 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования (2012г) и подготовка к поступлению в ВУЗы 

медицинского и химико-биологического профиля. 

Задачи дисциплины:  

• освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о методах 

познания человека; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов в организме человека, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и медицины, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

собственным организмом, биологических экспериментов, работы с 



различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жиз-

ни заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Распределение часов дисциплины: 
Вид учебной работы Трудоемкость 

 объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в академических 

часах (АЧ) 

в неделю 

В 

первый 

учебны

й год 

Во второй 

учебный 

год 

Аудиторная работа, в том числе 3 63 75 3 

Лекции (Л)  30 42 3 

Практические занятия  33 33 3 

ИТОГО 3 63 75 138 

 

Содержание дисциплины 

п/№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

В первый учебный год Второй учебный год 

1.  

Клетки и ткани 

человека. 

 

Значение знаний о строении 

человека для охраны его 

здоровья. Понятие о клетке, 

тканях, органе, системах 

организма. Эмбриогенез и 

гистогенез. Понятие 

оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Рождение ребёнка, рост и 

развитие. Гигиена грудных 

детей. 

 



2.  

Органы и системы 

человека. Строение. 

Нервная система. Система желез 

внутренней секреции. Опорно-

двигательный аппарат. Кожа. 

Дыхательная система. 

Пищеварительная система.  

Половая система. Выделительная 

система. Сердечнососудистая система. 

Иммунная система и органов 

кроветворения. 

3.  
Физиология человека. Функции организма человека по 

системам и органам. 

Функции организма человека по 

системам и органам. 

4.  

Основы первой 

доврачебной помощи. 

 Оказание первой помощи. Практические 

занятия на симуляторах и тренажерах. 

5.  
Паразитология.  Паразиты и возбудители 

заболеваний человека. 
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