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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование следую-
щих элементов профессиональной компетенции: 

Код 
компе-
тенции 

 

Результаты освоения 
ОП  

(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способность к 
реализации базо-
вых процедур 
анализа проблем 
человека, социа-
лизации индиви-
да, профессио-
нальной и образо-
вательной дея-
тельности, функ-
ционированию 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями, в том 
числе и при раз-
личных заболева-
ниях 

Знает: строение человеческого тела во взаимосвязи с функ-
цией и топографией систем и органов; закономерности орга-
низации тела человека и их проявления в структуре конкрет-
ных анатомо-физиологических систем; основные механизмы 
регуляции психических процессов в норме и патологии; коли-
чественные и качественные показатели состояния внутренней 
среды организма, механизмы ее регуляции и защиты; меха-
низмы взаимодействия организма человека с внешней средой; 
Умеет: раскрыть физиологические механизмы, лежащие в 
основе различных психоэмоциональных состояний человека; 
использовать знания анатомии и физиологии в научных и на-
учно– практических областях психологии; выявлять специфи-
ку психического функционирования человека с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профес-
сиональной и другим социальным группам; 
Владеет: навыками использования в профессиональной дея-
тельности базовых знаний в области анатомии и физиологии; 
навыками проведения психодиагностики на основе знаний 
анатомии и физиологии; 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы анатомии и физиологии человека» относится к блоку 
дисциплин по выбору обучающихся в соответствии с ОП по направлению 
37.03.01 Психология.  

Приступая к изучению данной учебной дисциплины, обучающийся должен 
обладать комплексом биологических знаний в пределах школьной программы 
по биологии: 

Знать о роли биологической науки в формировании современной естест-
веннонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой при-
роде и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средо-
образующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

Уметь применять биологические знания для объяснения процессов и явле-
ний живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмен-
тами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием его собственного организма, биологические эксперименты. 

Курс является предшествующим для изучения дисциплин «Анатомия цен-
тральной нервной системы», «Нейрофизиология», «Физиология высшей нерв-
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ной деятельности и сенсорных систем», «Психофизиология», «Клиническая 
психология». 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Основы анатомии и физиологии чело-
века» составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с преподавате-

лем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 з
ан
я-

ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 
Введение. Анатомия и физиология как нау-
ка. Общий обзор организма человека 

12 2 2    10 

2 Уровни организации тела человека 10      10 

3. 
Характеристика опорно-двигательного ап-
парата человека 

10      10 

4 
Характеристика внутренних органов тела 
человека 14 2 2    12 

5 
Характеристика кровеносной системы чело-
века 

14 2  2   12 

6 Гуморальная регуляция функций организма 12 2  2   10 

Контрольная работа 

Форма контроля: зачет 
Итого по курсу 72 8 4 4   64 

 
Тема 1. Введение. Анатомия и физиология как науки. Общий обзор 

организма человека 
Анатомия и физиология как науки и учебные дисциплины. Определение 

анатомии как науки о форме и строении человеческого организма, его состав-
ляющих органов и систем. Определение физиологии как науки о функциях кле-
ток, тканей, органов, систем и целого организма. Системный подход к физиоло-
гическим явлениям.  

Место анатомии и физиологии человека в системе биологических наук и 
их роль в формировании естественнонаучного мировоззрения психолога. При-
кладные аспекты анатомии и физиологии человека в деятельности практиче-
ских психологов УИС. Учет показателей деятельности сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной системы, кожно-гальванической реакции при проведе-
нии исследований с использованием полиграфа. Участие психологов УИС в 
формировании системы мер для повышения мотивации здорового образа жиз-
ни, как сотрудников УИС, так и обвиняемых, подозреваемых и осужденных. 
Проекты охраны здоровья в УИС. 

Краткий исторический очерк развития анатомии и физиологии человека. 
Развитие анатомической и физиологической науки в России. Крупнейшие оте-
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чественные анатомы (А.М. Шумлянский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.А. 
Бец, и др.). Вклад отечественных ученых в развитие физиологии (И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский, В.М. Бехтерев, П.К. Анохин и 
др.) Описательное, сравнительно-анатомическое и возрастное направления 
нормальной анатомии. Основные методы и принципы анатомических и физио-
логических исследований. 

Тема 2. Уровни организации тела человека 
Систематическое положение человека. Эмбриогенез человека. Уровни ор-

ганизации организма человека как целостной биологической системы. Клеточ-
ный уровень организации. Тканевый уровень организации. Общая характери-
стика и классификация тканей. Понятие об органах, системах и аппаратах орга-
нов. Организм как единое целое.  

Тема 3. Характеристика опорно-двигательного аппарата человека 
Общая характеристика аппарата опоры и движения. 
Учение о костях – остеология. 
Общие данные о скелете и его функциях. Количество костей и их класси-

фикация. Строение кости. Кость как орган: химический состав, физические 
свойства, компактное и губчатое вещество, костномозговая полость, красный и 
жёлтый костный мозг. Развитие костей. Влияние внешних и внутренних факто-
ров на развитие костей. Виды окостенения. Рост костей. Возрастные особенно-
сти строения костей. 

Соединения костей скелета. Строение и классификация суставов. 
Общий обзор скелета, туловища, головы и конечностей 
Учение о мышцах – миология. 
Общее строение мышц. Классификация мышц. Вспомогательные аппараты 

мышц. Кровоснабжение, эфферентная и афферентная иннервация скелетных 
мышц. Мышечные клетки и волокна их типы. Скелетные мышцы их макро– и 
микроструктура. Теория мышечного сокращения. 

Функциональная характеристика мышц. Сила мышцы. Синергизм и анта-
гонизм мышц. Преодолевающая, уступающая и удерживающая работа мышц. 
Элементы биомеханики мышц.  

Возрастные, половые, индивидуальные особенности развития скелетных 
мышц. Зоны роста мышц. Рост мышц в длину и толщину. Гетерохрония в раз-
витии скелетной мускулатуры.  

Общий обзор мышц туловища, головы и конечностей. 
Значение физических упражнений для развития опорно-двигательного ап-

парата. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Тема 4. Характеристика внутренних органов тела человека  
Спланхнология – учение о внутренностях. Общая характеристика внутрен-

них органов, деление их на системы. Морфологические и онтогенетические 
критерии единства внутренностей. 

1. Пищеварительная система 
Общие принципы строения пищеварительной системы и её функциональ-

ное значение. Строение стенки трубчатых органов: слизистая оболочка, под-
слизистая основа, мышечная оболочка, наружная (адвентициональная) оболоч-
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ка. Строение паренхиматозных органов, кровоснабжение и иннервация трубча-
тых и паренхиматозных органов.  

Отделы и органы пищеварительной системы: полость рта, глотка, пище-
вод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень, поджелудочная железа, 
брюшина. 

Значение пищеварения, методы исследования пищеварения. Внутрикле-
точное и внеклеточное пищеварение. Секреторный процесс. Процесс перевари-
вания и всасывания углеводов жиров и белков. Состав и значение пищевых 
продуктов. Витамины. Гипо-и гипервитаминозы. Вода, соли, и микроэлементы. 
Экстрактивные и грубоволокнистые вещества. Примеси: лекарственные средст-
ва, металлы, добавки, пестициды. Нормы питания. Недостаточное и чрезмерное 
потребление пищевых продуктов.  

Усвоение питательных веществ. Пищевой рацион. Сбалансированное пи-
тание. Диеты. Искусственное питание. Избыточный вес и ожирение. 

2. Дыхательная система 
Общий обзор органов дыхания. Воздухоносные пути, гортань, трахея, 

бронхи, легкие, плевра, средостение.  
Биомеханика внешнего дыхания. Эластичность легких и грудной клетки. 

Работа, совершаемая при дыхании. Лёгочные давления: альвеолярное и внутри-
плевральное давление. Лёгочная и альвеолярная вентиляция. Лёгочные объемы 
и емкости. Минутный объем дыхания. Анатомическое и функциональное мерт-
вое пространство. Искусственная вентиляция. Газообмен. Газовый состав аль-
веолярного воздуха. Диффузия легочных газов через легочную мембрану. 
Транспорт дыхательных газов. Транспорт кровью кислорода. Кислородная ём-
кость крови. Транспорт кровью углекислого газа. Обмен дыхательных газов 
между кровью и тканями. Регуляция дыхания. Дыхательныё центр. 

Возрастные особенности строения и функционирования дыхательной системы. 
Гигиена дыхания. Профилактика заболеваний органов дыхания человека. 

Туберкулез как социально-значимое заболевание, профилактика туберкулеза в 
учреждениях УИС.  

3. Мочеполовой аппарат. Роль кожи в процессах выделения 
Общий обзор мочевых органов и их развитие. Почки, мочеточники, моче-

вой пузырь, мочеиспускательный канал. 
Нефрон – структурно-функциональная единица почки. Морфофункцио-

нальная организация нефрона. Процесс образования мочи. Канальцевая реаб-
сорбация и канальцевая секреция. Клубочковая фильтрация. Факторы, обуслав-
ливающие образование мочи. Биофизические основы фильтрации. Основные 
компоненты мочи. Выделение воды и механизмы концентрирования мочи в 
почках. Регуляция функций почек. Метаболическая функция почек. Мочевыде-
ление и мочеиспускания. Последствия удаления почки и искусственная почка. 

 Кожа и ее роль в выделительных процессах. Потовые железы. Первая по-
мощь при обморожениях и ожогах. 

Общая характеристика строения и функционирования мужских и женских 
половых органов. Эндокринные части половых желез. Возрастные особенности 
мочеполовой системы. Профилактика инфекций передающихся половым путем. 
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Тема 5. Характеристика кровеносной системы человека  
Ангиология – учение о сосудах. 
1. Кровеносная система 
Общий обзор системы кровообращения. 
Большой и малый круги кровообращения и их функциональное значение. 

Общая схема организации кровеносного русла. Артерии, капилляры, вены. 
Строение их стенки, микроциркулярное русло: артериолы, прекапиллярные ар-
териолы, капилляры, посткапиллярные венулы, вены. Системное и легочное 
кровообращение. Общая функциональная характеристика кровеносных сосу-
дов. Механизмы возврата крови к сердцу.  

Обменные процессы в капиллярах: диффузия, фильтрация, реабсорбция. 
Регуляция системного кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нерв-
ная регуляция. Гуморальная регуляция. Механизмы регуляции кратковремен-
ного и длительного действия. 

 Понятие о системе крови. Кровь – внутренняя среда организма. Функции 
крови. Состав, количество и физико-химические свойства крови. Белки плазмы 
крови. Форменные элементы крови. Эритроциты, их роль в организме. Число, 
форма и размеры. Образование, продолжительность жизни и разрушение эрит-
роцитов. Гемоглобин, его формы и функциональное значение. Резистентность 
эритроцитов. Гемолиз и его виды. Группы крови. Агглютиногены и агглютини-
ны. Принцип агглютинации. Система АВ0. Правила переливания крови. Резус-
фактор эритроцитов. Лейкоциты, их количество, морфологические особенности 
и функции. Лейкоцитарная формула. Иммунитет. Фагоцитарная и гуморальная 
теории иммунитета. Понятие антиген-антитело. Неспецифические факторы за-
щиты. Механические факторы. Фагоцитоз: микро– и макрофаги. Тромбоциты, 
их количество, особенности и функциональное значение. Свертывание крови. 
Фибринолиз. Кроветворение.  

Профилактика инфекционных заболеваний человека. Профилактика ВИЧ-
инфекции в учреждениях УИС. 

Сердце. Топография, форма и размеры сердца. Проекция сердца на перед-
нюю поверхность грудной клетки. Околосердечная сумка. Строение сердца, его 
стенки, полости, клапаны. Особенности строения сердечной мышцы. Проводя-
щая система сердца и ее функциональное значение. Кровоснабжение и иннер-
вация сердца. Возрастные особенности сердца. 

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, первая помощь 
при кровотечениях.  

2. Лимфатическая система. 
Общий обзор лимфатической системы и её функциональное значение. Со-

став и образование лимфы. Лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, 
лимфатические протоки, лимфатические узлы. Пути оттока лимфы от верхних 
и нижних конечностей, головы, шеи, туловища. 

Органы кроветворения и имунной системы. Костный мозг. Тимус. Лимфо-
идные структуры стенок органов пищеварительной, дыхательной систем и мо-
чеполового аппарата. Селезенка. 
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Тема 6. Гуморальная регуляция функций организма 
Биологически активные вещества: продукты метаболизма, тканевые гор-

моны, участвующие в регуляции функций. Эндокринная система. Гормоны. 
Методы изучения желез внутренней секреции. Понятие о диффузной нейроэн-
докринной системе. Функциональное значение гормонов. Классификация гор-
монов. Механизмы действия гормонов.  

Гипоталамо-гипофизарная система: гипоталамус и нейрогипофиз, нейроре-
гуляторные пептиды. Общий принцип гормональной регуляции. Симпатоадре-
наловая система. Гипофиз. Гормоны аденогипофиза, их физиологическое зна-
чение и механизм действия. Нейрогуморальная регуляция аденогипофиза. Ги-
пер-и гипофункция аденогипофиза. Физиологическое значение промежуточной 
доли гипофиза и нейрогипофиза. 

Щитовидная железа. Структурная организация щитовидной железы. Гор-
моны щитовидной железы. Их влияние на функции организма. Регуляция 
функций щитовидной железы. Гипер– и гипофункция щитовидной железы.  

Паращитовидные железы. Их гормон. Его функциональное значение, ме-
ханизм действия. Гипер-и гипофункция паращитовидных желез.  

Вилочковая железа и эпифиз. Их физиологическое значение.  
Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. Структура островко-

вой железы, ее гормоны. Механизмы действия. Гипер-и гипофункция поджелу-
дочной железы.  

Надпочечники. Гормоны коры надпочечников и мозгового вещества, их 
значение. Роль минералокортикоидов в регуляции водного и солевого обмена. 
Половые гормоны коры надпочечников. Значение мозгового слоя надпочечни-
ков. Гипер– и гипофункция надпочечников.  

Половые железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Мужские 
и женские половые гормоны, их физиологическое значение, механизмы дейст-
вия. Гипер– и гипофункция половых желез. Женский половой цикл. Его стадии. 
Созревание фолликулов и овуляция. Беременность и лактация. Гормоны пла-
центы. Регуляция деятельности половых желез. 

Нейро-гуморальная регуляция. Роль гормонов в формировании агрессив-
ного поведения человека. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Основы анатомии и физиологии человека» 

предусмотрено овладение теоретическим материалом по 6 темам. Основные 
вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и частная ин-
формация по каждому разделу и теме разбирается на семинарских занятиях. 
Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для подготов-
ки к семинарам и практическим занятиям. 

В ходе изучения дисциплины «Основы анатомии и физиологии человека» тео-
ретический материал обучающимся предоставляется в виде лекций по 6 темам. 
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Первая и вторая лекции являются вводными. В ходе лекции преподаватель 
приводит основные определения анатомии и физиологии как науки. Особое 
внимание уделяется анатомии и физиологии человека в системе биологических 
наук, рассматриваются прикладные аспекты анатомии и физиологии человека в 
деятельности психологов УИС. Представляются в ходе дискуссии уровни орга-
низации тела человека. 

Темы с 3-6 посвящены изучению анатомии и физиологии отдельных сис-
тем. В ходе использования на лекции видеоматериалов и таблиц слушателям 
необходимо в рабочих тетрадях делать схематические рисунки и поясняющие 
записи. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям. 
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, 

которые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее опре-
деленному плану. Подготовкой этих занятий обучающиеся занимаются само-
стоятельно.  

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия могут 
проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их проведения 
как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме бесе-
ды со всеми обучающимися группы одновременно или с отдельными обучаю-
щимися при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это 
коллективное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роз-
дан преподавателем.  

Подготовка к семинарским занятиям проводятся в пределах учебного пла-
на. Они требуют серьезной предварительной теоретической подготовки по со-
ответствующей теме – изучения основной и дополнительной литературы, а не 
пересказ материала учебника. Рекомендуется придерживаться при этом сле-
дующего. Вначале необходимо изучить вопросы темы по учебной литературе. 
Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал 
лекции хотя бы потому, что учебники часто устаревают уже в момент выхода в 
свет. Кроме того, у преподавателя может иметься и собственный взгляд на те 
или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, 
включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного 
текста. 

2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 
или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 

3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста,  

4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница,  
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5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  

7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска; 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного; 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме; 

10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изу-
чаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть 
кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается 
через усвоение мыслей автора и возможность их изложения своими словами. 
При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны 
противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может 
превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполне-
ние данных требований достигается за счет дословной фиксации основных по-
ложений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения 
материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований обучающийся должен найти 
ответы на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого 
первоисточника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологиче-
ские принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная ав-
торская гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказа-
тельства приведены автором в тексте?» и т. д.  
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Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-
тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над курсом 
отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, 
выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме). 

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 
«Основы анатомии и физиологии человека». Работая с программой по дисцип-
лине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Гото-
вясь к зачету, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты первоис-
точников, материалы подготовки к семинарам и практическим занятиям. Зачет 
включает ответы на теоретические вопросы билета и выполнение практическо-
го задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

 
Методические рекомендации по написанию контрольной работы. 
Контрольная работа состоит из следующих заданий: 
1. Ответить в форме реферата на 9-10 теоретических вопросов (объем не 

более 1,5 страницы текста на вопрос). 
2. Выполнить тесты по всему курсу, но в работе отразить ответы только 

по 1 тесту (по вариантам). 
3. Заполнить таблицу (в рукописной форме). 
Варианты контрольной работы кодируются по последней цифре зачетной 

книжки.  
Коды вариантов контрольной работы 

Вари-
ант 

 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 

Раздел 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
Раздел 4 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 
Раздел 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Раздел 6 1,14 2,13 3,12 4,11 5,10 6,9 7,8 2,14 1,13 3,11 Т

ео
ре
ти
че
ск
ий

  
во
пр
о 

Раздел 7 1,6 2,5 3,4 1,4 2,5 3,6 6,4 3,5 2,6 4,5 
Тесты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 
Табли-
ца 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 
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При подготовке теоретических вопросов, обучающийся имеет возмож-
ность подбирать литературу самостоятельно, при этом указывая выходные дан-
ные источника в соответствии с требованиями. 

Сравнительная таблица заполняется от руки.  
Выполнение контрольных работ при заочной форме обучения содействует 

прочному усвоению знаний и применению их на практике, формирует приемы 
самообразовательной работы. Контрольные работы необходимы для воспри-
ятия, обобщения, систематизации, закрепления и повторения знаний по изучае-
мым дисциплинам. Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомле-
ние и проработку теоретического материала по данной теме, выбор основных 
положений и их анализ, высказывание собственной позиции по рассматривае-
мому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная осно-
ва содержания темы. Важным моментом является оформление работы, которое 
должно соответствовать всем требованиям составления текста  

Тема контрольной работы выбирается из перечня, подготовленного и ре-
комендованного кафедрой. После того как определена тема (вопрос), необхо-
димо составить выборку литературы, на основе которой будет выполняться ра-
бота. Эта выборка может включать библиографические, периодические изда-
ния, не только из списка рекомендованной литературы, но и подобранные са-
мостоятельно. Использование материала компьютерной сети Интернет без ссы-
лок и предварительной обработки соответственно теме не допустимо. Не при-
емлемо также дословное изложение материала первоисточника (только если это 
цитата), нужно стремиться к его анализу и систематизации.  

На этапе работы с литературой выделяются основные теоретические по-
ложения рассматриваемого вопроса. Наиболее удобно при этом составлять те-
зисы, конспект или план ответа.  

Контрольная работа допускается к собеседованию при отсутствии грубых 
ошибок, достаточном освещении вопросов и соответствии требованиям состав-
ления и оформления.  

Контрольная работа должна начинаться с титульного листа, который 
оформляется стандартно. Затем идет содержание, где указывается номер стра-
ницы каждого раздела работы. Все новые разделы (задания) необходимо начи-
нать с новой страницы. Разделы должны иметь соответствующие заголовки.  

В контрольных работах необходимо использовать графический материал: 
графики, схемы, а также таблицы и картографические данные. Эти статистиче-
ские и картографические источники помещаются в тексте работы в соответст-
вующем разделе (задании). Таблицы, схемы, карты оформляются согласно 
стандарту, то есть указывается их номер по ходу работы и название. 

После основного содержания работы идет список использованной литера-
туры, включающий не менее 10 наименований и составленный строго в алфа-
витном порядке (по фамилии автора или заглавию источника).  

Контрольная работа должна быть подписана с указанием даты выполне-
ния. Работа допускается к собеседованию (проверке) после устранения недос-
татков, указанных руководителем.  
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Собеседование или проверка проводится во время экзаменационной сес-
сии, после чего слушателю выставляется отметка о зачете контрольной работы.  

Контрольная работа должна иметь следующую структуру:  
– титульный лист;  
– содержание;  
– основной текст (главы, разделы или параграфы, выполненные задания по 

темам); 
– список использованных источников;  
Каждый структурный элемент содержания работы начинается с новой 

страницы. Наименование структурных элементов следует располагать по цен-
тру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя меж-
строчными интервалами.  

Теоретические аспекты темы (задания) излагаются на основе анализа 
опубликованной литературы, формулируется позиция и точка зрения автора. 
Обзор литературы должен показать, что остается невыясненным в данной об-
ласти и потому нуждается в первоочередном изучении. На основе информаци-
онной базы изучается современное состояние разрабатываемой темы. Вычле-
няются и анализируются факторы, определяющие специфику исследуемой про-
блемы и полученных результатов (выводов). Изложение результатов исследо-
вания следует снабдить фотографиями, таблицами, графиками и т.п. Достаточ-
но обширные количественные данные необходимо статистически обработать. 
Изложение результатов исследования может состоять из нескольких подразде-
лов, число и название которых специфично для каждой работы.  

Список использованных источников (перечень библиографических запи-
сей, помещенный после текста работы) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу.  

Оформление контрольной работы  
Контрольная работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А 4 с соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 
мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пт (за исключением случаев, оговоренных ниже; межстрочный 
интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25; выравнивание текста – 
по ширине.  

Работа должна быть отпечатана. Все листы работы аккуратно подшивают-
ся (брошюруются) в папку или переплетаются. Страницы контрольной работы, 
включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквоз-
ной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру верхнего 
поля страницы. Титульный лист и содержание включаются в общую нумера-
цию, при этом номера страниц на титульном листе и листах с содержанием не 
ставится.  

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредст-
венно после текста, в котором они упоминаются впервые. Допускается разме-
щать иллюстративный материал в приложении. На все иллюстрации должны 
быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, ри-
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сунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстра-
цией. Фотографии, изображения также именуются рисунками. Иллюстрации, за 
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими циф-
рами сквозной нумерацией. Название рисунка размещается под рисунком и вы-
равнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. Заимство-
ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 
названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 
помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. Если рисунок пол-
ностью взят из литературного источника, то ссылка ставится в конце его назва-
ния. При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясни-
тельные данные (подрисуночный текст). Нумерация иллюстраций должна быть 
сквозной по всему тексту работы.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-
зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Таблицы в работе располагаются непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту работы. Название (заголовок) таблицы следует поме-
щать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире. Если таблица полностью взята из литературного источника, то ссылка 
ставится в конце ее заголовка. Если содержимое таблицы получено в ходе са-
мостоятельных исследований автора, то ссылка не ставится. Таблицы в кон-
трольной работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тек-
сту работы. 

Приложение рассматривается как продолжение работы на последующих 
его листах (или в виде самостоятельного документа – тома, если объем прило-
жений значителен). Связь основного текста с приложениями осуществляется 
через ссылки, которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокра-
щается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме: (см. при-
ложение 1). В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложе-
ния должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 
страниц. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и его номера арабскими 
цифрами (без знака №). При этом используется шрифт Times New Roman, кегль 
14. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-
сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Текст каждого прило-
жения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.  

 
Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 
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В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 
«Основы анатомии и физиологии человека». Работая с программой по дисцип-
лине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Гото-
вясь к зачету, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты первоис-
точников, материалы подготовки к семинарам. Зачет включает ответы на теоре-
тические вопросы билета и выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Анатомия. Виртуальный атлас строения человека. http://www.e-
anatomy.ru 

2. Анатомический атлас. http://www.anatomy.tj 
3. Основы анатомии и физиологии человека: методические материалы для 

направления подготовки 37.03.01 «Психология»/ Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенции 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком- 
петен-
ции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК– 9 Базовый Знает: строение человеческого тела во взаимо-
связи с функцией и топографией систем и орга-
нов; закономерности организации тела человека 
и их проявления в структуре конкретных анато-
мо-физиологических систем; основные меха-

Зачет, теоретиче-
ские вопросы для 
подготовки к заче-
ту, практические 
задания, контроль-
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низмы регуляции психических процессов в нор-
ме и патологии; количественные и качественные 
показатели состояния внутренней среды орга-
низма, механизмы ее регуляции и защиты; меха-
низмы взаимодействия организма человека с 
внешней средой; 
Умеет: раскрыть физиологические механизмы, 
лежащие в основе различных психоэмоциональ-
ных состояний человека; использовать знания 
анатомии и физиологии в научных и научно– 
практических областях психологии; выявлять 
специфику психического функционирования че-
ловека с учетом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, про-
фессиональной и другим социальным группам; 
Владеет: навыками использования в профессио-
нальной деятельности базовых знаний в области 
анатомии и физиологии; навыками проведения 
психодиагностики на основе знаний анатомии и 
физиологии;  

Средний  Знает: значение фундаментальных исследова-
ний анатомической науки для практической и 
теоретической психологии; основные анатомо-
физиологические категории и специфику их по-
нимания в социально-психологическом аспекте; 
систему категорий и методов, необходимых для 
решения типовых задач в различных областях 
профессиональной практики; физиологические 
параметры жизнедеятельности человека в онто-
генезе и филогенезе. 
Умеет: проводить оценку функционального со-
стояния организма в норме и патологии; исполь-
зовать основные биологические параметры жиз-
недеятельности человека при выявлении специ-
фики его психического функционирования; 
Владеет: техникой проведения научных иссле-
дований в области психологии, используя обще-
профессиональные знания и умения. 

Повы-
шенный  

Знает: основные направления и проблематику 
современных методов исследования психиче-
ских функций человека; основные методы и тех-
нику проведения научных и научно– практиче-
ских исследований 
Умеет: использовать основные биологические 
параметры жизнедеятельности человека при вы-
явлении специфики его психического функцио-
нирования; выявлять причины, условия возник-
новения сложных функциональных состояний 
организма. 
Владеет: методами прогнозирования изменений 
и динамики уровня развития и функционирова-

ная работа 
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ния познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, способ-
ностей характера, темперамента, функциональ-
ных состояний, личностных черт и акцентуаций 
в норме и при психических отклонениях 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» ставится, если обучающийся не знает основных положений 

программного материала, при ответе на билет допускает существенные ошиб-
ки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать. 

базовый уровень: 
«зачтено» ставится, с различной степенью полноты знает основные поня-

тия, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета (зада-
ния), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, ус-
пешно выполнил практические задания, продемонстрировав необходимые на-
выки и умение правильно применять теоретические знания в практической дея-
тельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргументировано изла-
гать материал, не существенных допуская ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания компетенции. 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-
нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками. 

«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-
ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 
заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Задание для контрольной работы 
Список теоретических вопросов  
Раздел 1. Опорно-двигательный аппарат (ОДА). 
Вопросы:  
1. Виды тканей ОДА. 
2. Телосложение человека. Типы. 
3. Строение костей скелета. 
4. Строение позвонка. Позвоночный столб. 
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5. Кости лицевого черепа. 
6. Кости мозгового черепа. 
7. Кости верхней конечности. 
8. Кости нижней конечности. 
9. Мышца как орган. Классификация мышц. 
10. Особенности строения и функционирования мышечной ткани. 
В ответах на вопросы следует указать название отдельных костей, их место 

в скелете, особенности строения, виды соединений костей, особенности скелета 
человека (возрастные, половые, видовые). Обратить внимание на соотношение 
структурных особенностей отдельных костей и их комплексов и функциональ-
ных нагрузок на соответствующие отделы скелета. Описывая соединения кос-
тей (непрерывные и прерывистые), дать определение суставов и показать их 
строение. Обратить внимание на особенности строения позвонков в различных 
отделах позвоночного столба. В описании костей черепа обратить внимание на 
особенности их строения и способы соединения. При описании костей конеч-
ностей дать общее и отличительное в строении скелета верхних и нижних ко-
нечностей. При описании мышечной ткани указать отличительные особенности 
поперечно-полосатой, гладкой и сердечной мускулатуры. 

 
Раздел 2. Пищеварительная система. 
Вопросы:  
1. Строение зубов. Зубная формула 
2. Слюнные железы. 
3. Строение глотки. 
4. Строение желудка. 
5. Строение 12-ти перстной кишки. 
6. Толстый кишечник. 
7. Строение печени. 
8. Поджелудочная железа. 
9. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. 
10. Витамины и нормы питания. 
При ответе на вопрос о строении зубов описать общий план строения зуба 

(его части, «строительный материал», способ крепления зуба в зубной алвеоле), 
описать особенности отдельных групп в связи с их функцией. Сравнить зубную 
формулу ребенка и взрослого человека. При описании слюнных желез обратить 
внимание на место окончания протоков желез в ротовой полости. В вопросе 
«строение глотки» подробно описать открывающиеся в неё отверстия, остано-
виться на скоплениях лимфоидной ткани (глоточное лимфоидное кольцо). При 
описании органов брюшной полости обратить внимание отношение органов к 
брюшине (интра-, мезо– и экстраперитонеальное положение), раскрыть выпол-
няемые функции органов. При описании двенадцатиперстной кишки, кроме 
анатомии самой кишки, проследить ход желчевыносящих путей и протоков 
поджелудочной железы. Рассматривая строение толстого кишечника, остано-
виться на сравнении строения слизистой и мышечной оболочек толстого и тон-
кого кишечника. Сравнить их внешнее строение и внутреннее строение, опи-
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сать особенности пищеварения и всасывания. В вопросе «строение печени» 
дать описание печеночной дольки и охарактеризовать печеночные секреты. 

 
Раздел 3. Дыхательная система. 
Вопросы:  
1. Носовая полость. 
2. Строение гортани. 
3. Строение трахеи и бронхов. 
4. Строение легкого. 
5. Плевра висцеральная и париетальная. 
6. Механизм газообмена в легких и тканях. 
7. Легочные объемы. 
8. Роль крови в процессе газообмена. 
9. Гигиена дыхательной системы. 
Отвечая на вопрос о строении носовой полости, подробно описать строе-

ние её стенок, носовой перегородки, носовых ходов (верхний, средний и ниж-
ний), особенности слизистой оболочки, указать на роль носовой полости в кон-
диционировании вдыхаемого воздуха. При рассмотрение строения гортани об-
ратить внимание на способ соединения хрящей, фиксацию гортани, подробно 
остановиться на строении голосового аппарата. Описать особенности строения 
стенки трахеи и бронхов по мере их деления, дать понятие бронхиального дере-
ва. При ответе на вопрос о строении легкого обратить внимание на наличие 
эластических волокон, обеспечивающих эластическую тягу. Описать висце-
ральную и париетальную плевру, обратить внимание на герметичность плев-
ральной полости. 

 
Раздел 4. Выделительная система. 
Вопросы:  
1. Строение почки. 
2. Нефрон. 
3. Мочеточник и мочевой пузырь. 
4. Строение мочеиспускательного канала у мужчин и женщин. 
5. Топография почек. 
6. Механизм образования мочи. 
7. Строение кожи и ее роль в процессе выделения. 
Рассматривая строение почки описать её форму, дать размеры, остановить-

ся на строении капсул, остановиться на вопросе о фиксации почки. Рассмотреть 
внутреннее строение, подробно описать корковое и мозговое вещество, полость 
почки. Описать ультрамикроскопическое строение почечного тельца: оболочки 
капсулы, полость капсулы, мальпигиевый клубочек. Показать и описать строе-
ние извитых канальцев, петли Генле, обозначить положение элементов нефрона 
в корковом и мозговом веществе. Остановиться на особенностях кровоснабже-
ния почек – соотношение диаметров приносящей и выносящей артерий, нали-
чие двойного деления артерий на капилляры (почечная чудесная сеть). Описы-
вая строение мочеточника и мочевого пузыря, обратить внимание на строение 
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мышечной и слизистой оболочек, указать на наличие сужений мочеточника, 
подробно остановиться на особенностях строения слизистой оболочки мочево-
го пузыря, проследить ход мочеточника от почки до мочевого пузыря. Обра-
тить внимание на особенности строения мужского мочеиспускательного кана-
ла(наличие трёх отделов, перекрест мочевых и половых путей). 

 
Раздел 5. Половая система 
Вопросы:  
1. Строение яичка. 
2. Предстательная железа. 
3. Строение мужского полового члена. 
4. Строение яичника и маточных труб. 
5. Строение матки. 
6. Строение влагалища и наружных половых органов. 
Описывая строение мужской половой железы, следует обратить внимание 

на место её закладки (брюшная полость) и проследить продвижение органа в 
процессе внутриутробного развития из брюшной полости в мошонку. Описать 
форму, размеры, внутреннее строение, дать описание придатка яичка, ход семя-
выносящего протока. Описать форму предстательной железы, показать, каким 
образом происходит перекрест мочевых и половых путей в предстательном от-
деле мочеиспускательного канала. При описании строения яичника обратить 
внимание на то, что, находясь в полости малого таза, яичник не покрыт брю-
шиной. Остановиться на строении фиксирующего аппарата яичника, подробно 
описать его внутреннее строение. Обратить внимание на наличие реснитчатого 
эпителия в полости маточной трубы. Рассмотреть общий вид матки, части ор-
гана, её положение в полости малого таза, остановиться на поддерживающем 
аппарате (широкая и круглая связки), соотношении со стенкой влагалища. 

 
Раздел 6. Сердечно-сосудистая система 
Вопросы:  
1. Общий план строения большого и малого кругов кровообращения. 
2. Строение артерий и вен. 
3. Строение предсердий. 
4. Строение желудочков. 
5. Атриовентрикулярные клапаны. 
6. Полулунные клапаны. 
7. Проводящая система сердца. 
8. Работа сердца и ее регуляция. Внешние проявления деятельности сердца. 
9. Аорта. Строение и основные ветви.  
10. Функции и состав крови. 
11. Группы крови. Правила переливания крови. 
12. Иммунитет. 
13. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
14. Профилактика инфекционных заболеваний. 
 

21 



В ответе на вопрос о строении кругов кровообращения нужно обратить 
внимание на сосуды, приносящие кровь к сердцу и сосуды выносящие кровь из 
полостей сердца, дать их терминологию. При описании строения артерий и вен 
указать особенности строения трех оболочек сосудов (интимы, мышечной, со-
единительно-тканной), подчеркнуть значение эластических волокон и их роль. 
При изучении строения сердца нужно начать с его топографии, обратить вни-
мание на строение предсердий и желудочков в связи с выполняемой функцией, 
описать строение клапанов сердца, объяснить механизм открытия и закрытия 
клапанов. При описании проводящей системы сердца обратить внимание на 
роль разных узлов в работе сердца. В структуре аорты и ее ветвей нужно начать 
со строения луковицы аорты, затем последовательно описать отходящие от нее 
сосуды, обратить внимание на сосуды отходящие к голове с правой и левой 
стороны дуги аорты, назвать крупные артерии отходящие от нижней части аор-
ты. При характеристике крови следует рассмотреть строение и функции фор-
менных элементов, плазмы и кровяных пластинок. При характеристике имму-
нитета дать понятие антигена и антитела рассмотреть виды иммунитета и фак-
торы иммунной защиты 

 
Раздел 7. Железы внутренней секреции 
Вопросы: 
1. Гипофиз. 
2. Щитовидная железа. 
3. Паращитовидные железы. 
4. Надпочечники. 
5. Поджелудочная железа. 
6. Половые железы. 
При ответе на вопросы следует обратить внимание на строение и располо-

жение желез, охарактеризовать вырабатываемые гормоны и их физиологиче-
скую роль. Описать нарушения связанные с гипер– и гипофункцией желез. 

 
Тесты по курсу «Основы анатомии и физиологии человека» 
Тест №1 «Анатомия и физиология как важнейшие науки о строении и 

функциях организма человека» 
1. Анатомия человека изучает: 
а) строение и форму, происхождение и развитие организма человека, его 

отдельных органов и систем;  
б) внешние формы, размеры и пропорции тела;  
в) механизмы функционирования и регуляции организма человека как 

единого целого, отдельных органов и систем; г) влияние социальных условий 
на здоровье человека и способы создания оптимальных условий сохранения 
здоровья и продления жизни.  

2. Физиология человека изучает: 
а) строение и форму, происхождение и развитие организма человека, его 

отдельных органов и систем;  
б) внешние формы, размеры и пропорции тела;  

22 



в) механизмы функционирования и регуляции организма человека как 
единого целого, отдельных органов и систем; г) влияние социальных условий 
на здоровье человека и способы создания оптимальных условий сохранения 
здоровья и продления жизни. 

3. Организм человека представляет собой:  
а) эволюционно сложившуюся систему клеток и неклеточных структур, 

объединенных общностью происхождения, строения и развития;  
б) комплекс тканей, обособившийся в процессе эволюции;  
в) целостную систему, осуществляющую обмен веществ, энергии и ин-

формации с окружающей средой, являющуюся мобильной и раздражимой, про-
ходящую индивидуальный цикл развития, заканчивающийся смертью;  

г) совокупность жидкостей, принимающих участие в процессах обмена 
веществ и поддержании гомеостаза.  

4. Первый анатомический метод исследования организма человека – это:  
а) метод ультразвукового исследования;  
б) метод препарирования;  
в) метод исследования замороженных тканей;  
г) метод компьютерной томографии.  
5. Разновидности эксперимента:  
а) метод наблюдения и метод препарирования; 
 б) инструментальный метод и метод препарирования;  
в) электрофизиологический и метод функциональных проб; 
 г) острый и хронический эксперимент.  
6. Органы – это:  
а) анатомически обособленные части тела в виде комплекса тканей, обосо-

бившиеся в процессе эволюции и выполняющие специфическую функцию;  
б) анатомически обособленные части тела, имеющие четкую структуру;  
в) анатомически обособленные части тела, занимающие определенное ме-

сто в организме; г) части тела, имеющие общее происхождение.  
7. Термин «гомеостазис» предложил:  
а) У. Кэннон;  
б) К. Бернар;  
в) У. Гарвей;  
г) Л. Пастер.  
8. Изменение (ускорение или снижение) деятельности организма или его 

органов либо тканей в ответ на раздражение называется ...  
9. Относительное постоянство состава внутренней среды организма чело-

века называется... 
10. Метод сбора первичной информации путем непосредственной регист-

рации явлений, процессов и событий, происходящих в определенных условиях, 
носит название ...  

11. Свойство организма или его частей после интенсивной деятельности 
уменьшать эффективность своей работы носит название ...  

12. Структурно-функциональная единица нервной ткани ...  
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13. Эволюционно сложившуюся совокупность клеток и неклеточных 
структур, сходных по происхождению, строению и выполняемым функциям, 
называют ...  

14. Органы, выполняющие общие функции, составляют...  
15. К возбудимым тканям относятся железистая, нервная и ...  
16. Главную роль в координации деятельности различных систем организ-

ма человека играет ... система  
17. Ответную реакцию организма на воздействие внешних или внутренних 

раздражителей, осуществляемую с участием центральной нервной системы, на-
зывают...  

18. Нейронный путь, по которому проводятся нервные импульсы при осу-
ществлении рефлекса, называют ...  

19. Процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды на-
зывается. 

 
Тест №2 «Система крови» 
1. Кровь состоит из:  
а) эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов;  
б) плазмы и форменных элементов;  
в) форменных элементов и альбуминов;  
г) плазмы и эритроцитов.  
2. Гомеостатическая функция крови заключается в:  
а) сохранении химико-биологического постоянства внутренней среды ор-

ганизма;  
б) переносе необходимых для жизнедеятельности органов и тканей ве-

ществ и продуктов обмена;  
в) обеспечении иммунных реакций, обусловливающих сопротивляемость 

организма к инфекциям и внедрению чужеродных тел;  
г) переносе конечных продуктов обмена.  
3. Физиологическими называются растворы:  
а) имеющие солевой состав и концентрацию плазмы крови;  
б) имеющие концентрацию солей ниже, чем в плазме крови;  
в) имеющие концентрацию солей выше, чем в плазме крови; г) аналогич-

ные спинномозговой жидкости. 
 4. Иммуноглобулин – белок плазмы крови, который:  
а) переносит кислород и углекислый газ;  
б) обеспечивает свертывание крови;  
в) повышает защитные силы организма путем связывания поступающих в 

организм антигенов;  
г) переносит кислород и углекислый газ и обеспечивает свертывание крови.  
5. Фибриноген – белок плазмы крови, который:  
а) переносит кислород и углекислый газ;  
б) обеспечивает свертывание крови;  
в) повышает защитные силы организма путем образования антител в ответ 

ан поступление антигенов;  
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г) переносит кислород и углекислый газ и обеспечивает свертывание крови.  
6. Сыворотка крови – это:  
а) кровь без форменных элементов; 
 б) плазма крови, лишенная белков;  
в) плазма крови, лишенная минеральных солей;  
г) плазма крови, лишенная фибриногена;  
7. Карбогемоглобин в капиллярах легких распадается на:  
а) угарный газ и гемоглобин;  
б) кислород и гемоглобин;  
в) углекислый газ и гемоглобин;  
г) кислород и метгемоглобин.  
8. Наиболее прочно гемоглобин соединяется с:  
а) кислородом;  
б) углекислым газом;  
в) угарным газом;  
г) кислородом и углекислым газом.  
9. Скорость оседания эритроцитов повышается:  
а) при физических нагрузках;  
б) при воспалительных процессах;  
в) при приеме пищи;  
г) при умственных нагрузках.  
10. Продолжительность жизни эритроцита составляет:  
а) 20 – 30 дней; в) 1 год; б) 100 – 120 суток; г) 11 мес.  
11. Агглютинация – это:  
а) склеивание лейкоцитов; 
 в) склеивание тромбоцитов;  
б) разрушение лейкоцитов;  
г) склеивание эритроцитов.  
12. Агглютиногены – это белки:  
а) на мембранах эритроцитов; 
 б) на мембранах лейкоцитов;  
в) на мембранах тромбоцитов;  
г) находящиеся в плазме.  
13. Частота встречаемости резус-положительной крови у людей белой расы:  
а) 50 %; б) 65 %; в) 75 %; г) 85 %.  
14. Резус-конфликт возникает при введении:  
а) резус-отрицательным людям резус-положительной крови;  
б) резус-отрицательной крови резус-отрицательным людям;  
в) резус-положительной крови резус-положительным людям;  
г) резус-отрицательной крови резус-положительным людям.  
15. К лейкоцитам относятся:  
а) моноциты и лимфоциты;  
б) эозинофилы, нейтрофилы и базофилы;  
в) лизосомы и фагоциты;  
г) моноциты и лимфоциты, эозинофилы, нейтрофилы и базофилы.  
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16. К агранулоцитам относятся:  
а) фагоциты;  
б) лимфоциты и моноциты;  
в) эозинофилы, нейтрофилы, базофилы;  
г) эритроциты и тромбоциты.  
17. Фагоцитоз – это: а) поглощение и переваривание лейкоцитами чуже-

родных веществ, микробов, простейших организмов;  
б) способность сохранять химическое постоянство внутренней среды и 

биологическую индивидуальность;  
в) процесс свертывания крови;  
в) защитная реакция организма на попадание инфекции.  
18. Естественный иммунитет – это:  
а) невосприимчивость к возбудителю заболевания, приобретенная в ре-

зультате введения сыворотки;  
б) невосприимчивость к возбудителям заболеваний животных;  
в) невосприимчивость к заболеваниям, которыми страдают другие люди;  
г) невосприимчивость к тому или иному заболеванию, полученная по на-

следству или приобретенная в результате перенесенного заболевания;  
19. В результате введения вакцины вырабатывается:  
а) активный искусственный иммунитет;  
б) пассивный искусственный иммунитет;  
в) естественный иммунитет; 
 г) видовой иммунитет. 
20. Гемофилия – это:  
а) пониженная свертываемость крови;  
б) повышенная свертываемость крови; в) процесс свертывания крови;  
г) повышенная чувствительность к различным веществам.  
21. К естественным антикоагулянтам относят:  
а) гепарин;  
в) фибринолизин;  
б) дикумарин;  
г) лимонная кислота, щавелевая кислота. 
22. Средняя продолжительность (по времени) свертывания крови человека:  
а) 30 с; в) 3 – 4 мин; б) 5 – 10 мин; г) 10 – 20 мин.  
23. Все антитела являются:  
а) моносахаридами;  
б) полисахаридами;  
в) гамма-глобулинами;  
г) альфа-глобулинами.  
24. Способность организма защищаться от чужеродных тел и веществ на-

зывается ...  
25. Способность некоторых клеток поглощать и переваривать чужеродные 

частицы получила название...  
26. Показатель, указывающий на относительное насыщение гемоглобином 

эритроцитов, называется ...  
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27. Увеличение количества тромбоцитов в крови носит название...  
28. Из всех белков плазмы крови человека, по количеству преобладают ...  
29. Соотнесите форменные элементы крови и их функции:  

а) эритроциты  1. Свертывание крови, защита организм от кровопотери.  
б) лейкоциты  2. Транспортировка кислорода и yглекислого газа.  
в) тромбоциты  3. Защита организм от действия бактерий и вирусов.  

30. Соотнесите клетки крови и их количество:  
а) лейкоциты  1. 4 – 5 х 1012 /л. 
б) тромбоциты  2. 200 – 400 х 109 /л.  
в) эритроциты  3. 4 – 9 х 109 /л. 

 
Тест №3 «Сердечно-сосудистая система» 
1. Аорта у человека отходит от:  
a) левого желудочка;  
в) левого предсерлия;  
б) правого желудочка;  
г) правого предсердия.  
2. Большой круг кровообращения начинается в:  
а) левом предсердии; в) левом желудочке; б) правом желудочке; г) правом 

предсердии.  
3. Малый круг кровообращения заканчивается в:  
а) левом предсердии; в) левом желудочке; б) правом желудочке; г) правом 

предсердии.  
4. Венозная кровь насыщена:  
а) углекислым газом; в) угарным газом; б) азотом; г) кислородом. 
5. Артериальная кровь у человека находится:  
а) в правой половине сердца;  
б) в левой половине сердца;  
в) только в правом желудочке;  
г) только в левом предсердии.  
6. Сердце человека состоит из следующего количества камер: а) 2; б) 3; в) 

5; г) 4.  
7. Двустворчатый (или митральный) клапан располагается между:  
а) левым желудочком и аортой;  
б) правым желудочком и легочными венами;  
в) левым предсердием и левым желудочком;  
г) правым предсердием и правым желудочком.  
8. Внутренний слой стенки сердца называется:  
а) эндокард; в) эпикард; б) миокард; г) перикард.  
9. Средний слой стенки сердца называется:  
а) эндокард; в) эпикард; б) миокард; г) перикард.  
10. Артерии – это сосуды:  
а) несущие кровь к сердцу;  
б) в которых находится артериальная кровь;  
в) несущие кровь от сердца; 
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г) в которых находится венозная кровь.  
11. Большим объемом крови и низким кровяным давлением характеризуется:  
а) артериальное русло; 
б) артериальное русло и венозное русло;  
в) артериальное русло и область транскапиллярного обмена;  
г) венозное русло.  
12. У человека по артериям малого круга кровообращения течет:  
а) венозная кровь; в) артериальная кровь;  
б) смешанная кровь; г) лимфа.  
13. Капилляры сердечно-сосудистой системы человека – это сосуды:  
а) по которым кровь движется от сердца;  
б) по которым кровь движется к сердцу;  
в) в которых запасается глюкоза;  
г) в которых осуществляется обмен веществ между кровью и тканями; 
14. Верхняя и нижняя полые вены у человека впадают в:  
а) левое предсердие; в) левый желудочек;  
б) правый желудочек; г) правое предсердие.  
15. К какой функциональной группе сосудов относятся аорта и крупные 

артерии:  
а) обменные сосуды;  
в) резорбтивные сосуды;  
б) сосуды высокого давления;  
г) шунтирующие сосуды.  
16. Какова частота сердечных сокращений у здорового человека при дли-

тельности сердечного цикла 0,8 с: 
а) 60 ударов в мин; б) 75 ударов в с;  
в) 75 ударов в мин; г) 85 ударов в мин.  
17. Длительность сердечного цикла у человека в норме составляет:  
а) 0,5 – 0,6 с; в) 0,9 – 1 с; б) 0,3 – 0,4 с; г) 0,7 – 0,9 с.  
18. Диастола – это:  
а) урежение частоты сердечных сокращений;  
б) расслабление сердца;  
в) учащенное сердцебиение;  
г) сокращение сердца.  
19. Брадикардия – это:  
а) урежение частоты сердечных сокращений;  
б) расслабление сердца;  
в) учащенное сердцебиение;  
г) сокращение сердца.  
20. Ударный или систолический объем сердца у здорового человека со-

ставляет:  
а) 4 – 5 л; б) 20 – 30 мл; в) 40 – 70 мл; г) 1 – 2 л.  
21. Минутный объем крови (МОК) у здорового человека составляет:  
а) 4 – 5 л; б) 20 – 30 мл; в) 40 – 70 мл; г) 1 – 2 л.  
 

28 



22. Автоматией сердца называется:  
а) непрерывное движение крови по сосудам;  
б) сокращение сердца под влиянием импульсов из центральной нервной 

системы; 
 в) способность сердца сокращаться под влиянием возбуждения, возни-

кающего в самом органе;  
г) однонаправленное движение крови по сосудистому руслу.  
23. Укажите правильную последовательность составных частей проводя-

щей системы сердца:  
а) волокна Пуркинье→ пучок Гиса →сино-атриальный узел → атриовен-

трикулярный узел;  
б) водитель ритма → пучок Гиса → ножки Гиса → волокна Пуркинье;  
в) водитель ритма →атриовентрикулярный узел→ пучок Гиса → ножки 

Гиса → волокна Пуркинье.  
г) водитель ритма → атриовентрикулярный узел → волокна Пуркинье → 

ножки Гиса → пучок Гиса.  
24. Какой участок проводящей системы называется водителем ритма 

(пейсмейкером)?  
а) пучок Гиса;  
б) сино-атриальный узел;  
в) атриовентрикулярный узел;  
г) волокна Пуркинье.  
25. Метод записи электрических потенциалов в работающем сердце назы-

вается:  
а) электроэнцефалография;  
в) электрокардиография;  
б) сфигмограмма;  
г) флебограмма.  
26. Стенка артерий состоит из следующего количества слоев:  
а) 3; б) 2; в) 1; г) 4.  
27. Стенка капилляров состоит из следующего количества слоев:  
а) 3; б) 2; в) 1; г) 4. 
28. Кровь движется по капиллярам со скоростью:  
а) 0,1 мм/с; б) 0,5 м/с; в) 0,5 мм/с; г) 1 см/с.  
29. Максимальное артериальное давление возникает во время:  
а) систолы предсердий; 
 в) диастолы желудочков;  
б) систолы желудочков;  
г) общей диастолы. 
30. При раздражении волокон симпатической нервной системы:  
а) замедляется деятельность сердца; 
б) увеличивается частота сердечных сокращений;  
в) усиливается деятельность сердца;  
г) сердечная деятельность не изменяется. 
31. Сосудодвигательный центр располагается в:  
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а) спинном мозге;  
б) промежуточном мозге;  
в) среднем мозге;  
г) продолговатом мозге. 
32. Способность сердца ритмично сокращаться под влиянием сигналов, 

возникающих в самой сердечной мышце, получило название ...  
33. Определите длительность систолы предсердий сердца, если длитель-

ность сердечного цикла составляет 0,8 с, общей паузы сердца 0,41 с, систолы 
желудочков 0,27 с.  

34. Определите длительность систолы желудочков сердца, если длитель-
ность сердечного цикла составляет 0,8 с, общей паузы сердца 0,43 с, систолы 
предсердий 0,1 с.  

35. Рассчитайте длительность сердечного цикла у человека, пульс которого 
равен 60 ударам в минуту.  

36. Частота сердечных сокращений у человека равна 75 ударам в минуту. 
Количество крови, выбрасываемой сердцем в аорту за одну минуту, составляет 
3750 мл. Определите систолический объем крови, т.е. количество крови (в мл) 
выбрасывается сердцем в аорту за одно сокращение.  

37. Соотнесите отделы сердца, сосуды и вид клапанов, распоагающихся 
между:  
а) правым предсердием и правым желудочком  1. Трехстворчатый 
б) левым предсердием и левым желудочком 2. Митральный 
в) правым желудочком и легочным стволом 3. Полулунные 
г) левым желудочком и аортой   

38. Расположите последовательно слои сердца человека, начиная с наруж-
ного:  

1. Миокард. 2. Эндокард. 3. Эпикард.  
39. Расположите кровяные сосуды по убыванию величины кровяного дав-

ления (от большего к меньшему):  
1. Полые вены.  
2. Венулы.  
3. Артериолы.  
4. Капилляры.  
5. Аорта.  
6. Артерии.  
40. Укажите последовательность прохождения крови по большому кругу 

кровообращения человека:  
1. Аорта.  
2. Правое предсердие.  
3. Левый желудочек 4. Капилляры.  
5. Артерии.  
6. Мелкие и крупные (полые) вены 
 
Тест №4 «Дыхательная система» 
1. Система органов дыхания состоит из:  

30 



а) воздухоносных путей и легких;  
б) носовой полости, бронхов и легких;  
в) носовой полости, гортани, бронхов и легких;  
г) носовой полости и легких.  
2. Внешнее дыхание – это:  
а) клеточное дыхание, осуществляющее процесс окисления органических 

веществ с освобождением энергии, 
 б) легочное дыхание, осуществляющее газообмен между альвеолярным 

воздухом и внешней средой, 
 в) легочное и клеточное дыхание,  
г) кровообращение, обеспечивающее транспорт газов к тканям.  
3. Какой тип дыхания более эффективен:  
а) грудной, в) смешанный, б) брюшной, г) грудной и брюшной.  
4.Сколько генераций бронхиол различают в организме человека: а) 5; б) 

12; в) 23;  
г) 45. 5. Место разделения трахеи на 2 бронха называется:  
а) сурфактантом; в) плеврой; б) билатеральностыо; г) бифуркацией.  
6. Газообмен происходит в:  
а) бронхах; б) альвеолах;  
в) бронхиолах; г) бронхах и альвеолах.  
7. Кислород в крови переносится: 
 а) тромбоцитами; в) белками плазмы крови;  
б) лейкоцитами; г) эритроцитами.  
8. Каждое легкое снаружи покрыто:  
а) эндокардом; в) эпидермисом; б) сурфактантом; г) плеврой.  
9. Количество воздуха, которое остается в легких после максимального 

выдоха, носит название:  
а) жизненная емкость легких (ЖЕЛ); б) дыхательный объем (ДО);  
в) остаточный объем (ООЛ); г) общая емкость легких (ОЕЛ).  
10. Давление в плевральной щели:  
а) ниже атмосферного; б) выше атмосферного;  
в) равно атмосферному; г) выше или равно атмосферному.  
11. Объем дыхательных путей, где не происходит газообмена, называется:  
а) «мертвым» пространством; б) переходной зоной;  
в) зоной газообмена; г) «жизненным» пространством.  
12. Измеряют показатели внешнего дыхания с помощью:  
а) динамометра; в) тонометра; б) спирометра; г) фонендоскопа. 
 13. Дыхательный центр располагается в:  
а) продолговатом мозге; в) промежуточном мозге;  
б) среднем мозге; г) мозжечке.  
14. Со стороны альвеол поверхность легочной мембраны покрыта:  
а) плеврой; в) эпидермисом; б) сурфактантом; г) мышечной тканью.  
15. В результате усиления вентиляции лёгких дыхание приостанавливает-

ся, так как концентрация в крови:  
а) углекислого газа снижается; б) углекислого газа повышается;  
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в) кислорода снижается; г) кислорода повышается.  
16. Фермент мембраны эритроцитов, ответственный за транспорт углеки-

слого газа кровью, называется:  
а) оксигемоглобин; в) карбоксигемоглобин; б) метгемоглобин; г) карбоан-

гидраза.  
17. Спадение легких при попадании воздуха в плевральную полость носит 

название ...  
18. Жизненная емкость легких у человека составляет 4,5 л, дыхательный 

объем равен 600 мл, резервный объемвдоха равен 2,4 л. Определите резервный 
объем выдоха этого человека (в литрах).  

19. Жизненная емкость легких у человека составляет 3,8 л, остаточный 
воздух равен 1,1 л. Определите общую емкость легких (в литрах).  

20. Укажите последовательность прохождения воздуха в дыхательной сис-
теме человека во время вдоха:  

1. Трахея. 4. Бронхи. 2. Гортань. 5. Ноздри. 3. Легочные альвеолы.  
6. Носоглотка.  
 
Тест №5 «Пищеварительная система» 
1. Пищеварительный канал включает следующие отделы:  
а) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник;  
б) ротовая полость, глотка, гортань, пищевод, желудок, кишечник;  
в) ротовая полость, трахея, печень, кишечник;  
г) ротовая полость, гортань, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

кишечник.  
2. Какая функция желудочно-кишечного тракта обеспечивает измельчение 

и продвижение пищи:  
а) всасывательная; б) выделительная; в) защитная; г) двигательная.  
3. Пристеночное пищеварение происходит в:  
а) ротовой полости; в) тонком кишечнике; б) желудке; г) толстом кишечнике. 
4. Сколько пар крупных слюнных желез у человека? а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 5. 

5.Бактерицидными свойствами в слюне обладает:  
а) муцин; в) пепсин; б) лизоцим; г) эндонуклеаза.  
6. В строении желудка выделяют:  
а) дно, тело, привратник; б) головку, тело, пилорический сфинктер;  
в) 3 доли, в которых образуются различные типы ферментов; г) головку, 

тело, хвост.  
7. Слизистая оболочка желудка имеет:  
а) ворсинки и микроворсинки; в) морщины;  
б) борозды и извилины; г) складки.  
8. Какое вещество, входящее в состав желудочного сока, обеспечивает де-

натурацию белков пищи?  
а) муцин; в) соляная кислота; б) пепсин; г) эндонуклеаза.  
9. Главные железы желудка вырабатывают:  
а) соляную кислоту; в) гликолитические ферменты  
б) протеолитические ферменты; г) муцин.  
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10. Участки поджелудочной железы, обеспечивающие синтез гормонов, 
называются:  

а) привратник; б) мозговой слой;  
в) корковый слой; г) островки Лангерганса.  
11. К протеазам сока поджелудочной железы относится:  
а) трипсин; в) амилаза;  
б) пепсин; г) лизоцим.  
12. Пепсин расщепляет:  
а) липиды до жирных кислот и глицерина; б) белки до аминокислот;  
в) полисахариды до моносахаридов; г) нуклеиновые кислоты до нуклеотидов.  
13. Основное всасывание питательных веществ осуществляется в:  
а) тонком кишечнике; в) желудке; 
б) толстом кишечнике; г) ротовой полости.  
14. Червеобразный отросток имеет:  
а) тощая; в) ободочная кишка; б) прямая кишка; г) слепая кишка. 
15. Отдел пищеварительной системы, в котором вырабатываются витами-

ны В6 , В12 ,К, Е, это:  
а) желудок; в) ротовая полость; 
 б) тонкий кишечник; г) толстый кишечник.  
16. Отдел пищеварительной системы, в котором осуществля-ется расщеп-

ление клетчатки, – это:  
а) желудок; в) ротовая полость;  
б) тонкий кишечник; г) толстый кишечник.  
17. Пищевой комок называется: а) энзим; в) химус; б) пепсин; г) муцин.  
18. Кишечные сокращения, обеспечивающие перемещение химуса на рас-

стояние в несколько см, называется:  
а) пропульсивная перистальтика; в) дефекация; 
б) непропульсивная перистальтика; г) глотание.  
19. Гормон желудочно-кишечного тракта, образующийся в пилорической 

части желудка и активирующий главные и обкладочные клетки:  
а) гастрин; в) соматостатин; б) секретин; г) панкреозимин.  
20. К желчным пигментам, придающим окраску желчи, относятся:  
а) гастрин и трипсин; в) билирубин и биливердин;  
б) секретин и эндорфин; г) гемоглобин и миоглобин.  
21. Под действием ферментов пищеварительных соков белки расщепляют-

ся до...  
22. Гормон желудочно-кишечного тракта, образующийся в 12-перстной 

кишке под действием соляной кислоты и активирующий выработку поджелу-
дочного сока, носит название...  

23. Добавочные клетки желудка вырабатывают муцин, бикарбонаты и га-
стромукопротеин, который носит название ...  

24. Вторая фаза желудочной секреции называется желудочная, или ...  
25. Самая крупная пищеварительная железа в организме человека ...  
26. Продолжите: 12-перстная, тощая, ...  
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27. Соотнесите пищеварительные ферменты и функции, которые они вы-
полняют:  

а) Протеазы 1. Расщепляют жиры пищи.  
б) Липазы 2. Расщепляют белки пищи.  
в) Амилазы 3. Расщепляют углеводы пищи 
 
Тест №6 «Обмен веществ и энергии» 
1. Обмен веществ – это:  
а) процессы синтеза, в ходе которых в клетках создаются новые для данно-

го организма соединения и структуры;  
б) единство процессов диссимиляции и ассимиляции от момента их посту-

пления в организм до образования конечных продуктов распада, выделяемых из 
организма;  

в) превращения энергии, в ходе которых в результате процессов распада 
сложных молекул разрываются химические связи и высвобождается энергия, 
необходимая для жизнедеятельности;118  

г) процесс биологического окисления органических веществ до конечных 
продуктов обмена с освобождением энергии.  

2. Незаменимые аминокислоты:  
а) синтезируются в самом организме в процессе обмена веществ;  
б) не синтезируются в организме и поступают только с белковой пищей;  
в) образуются из жирных кислот и глицерина;  
г) образуются в результате расщепления углеводов.  
3. Неполноценными белками называются:  
а) белки, не содержащие весь набор аминокислот, необходимый синтеза 

белков в организме;  
б) белки, содержащие всех необходимых для построения белке организма 

аминокислот;  
в) растительные белки;  
г) животные и растительные белки.  
4. Наибольшее количество углеводов содержится в:  
а) растительной пище; б) животной пище;  
в) молочной пище; г) растительной и животной пище.  
5. При повышенном содержании сахара в крови он откладывается в виде:  
а) глюкагона; в) холестерина; б) бурого жира; г) гликогена.  
6. При распаде 1 г какого вещества в организме высвобождается больше 

энергии?  
а) белков; в) углеводов; б) жиров; г) витаминов.  
7. Витамины открыл: а) Н. Лунин;  
в) И. Павлов; б) И. Мечников; г) У.Гарвей.  
8. Гиповитаминоз – это:  
а) достаточное содержание витаминов в пище, но плохое усвоение их ор-

ганами пищеварения;  
б) избыток витаминов в организме;  
в) недостаток витаминов в организме;  
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г) отсутствие витаминов в организме.  
9. Гипервитаминоз – это:  
а) достаточное содержание витаминов в пище, но плохое усвоение их ор-

ганами пищеварения; 
б) избыток витаминов в организме;  
в) недостаток витаминов в организме;  
г) отсутствие витаминов в организме.  
10. Все витамины делятся на:  
а) твердые и жидкие; б) водорастворимые и жирорастворимые;  
в) легкоусвояемые и трудноусвояемые; г) простые и сложные.  
11. Физиологическая роль витамина B1 заключается в том, что он участвует в:  
а) работе сердца и пищеварении; б) процессах дыхания и обмена белков;  
в) процессах клеточного дыхания и пищеварения; г) синтезе жиров, гормо-

нов и других соединений.  
12. Признаки недостаточности витамина С:  
а) заболевание «куриная слепота»;  
б) заболевание «бери-бери»;  
в) воспаление кожи, нарушение пищеварения и нервные расстройства;  
г) цинга, анемия, поражение стенок кровеносных сосудов.  
13. Источники витамина D – это:  
а) морковь, томаты, красный перец, салат;  
б) рыбий жир, печень, яичный желток;  
в) растительные масла, зеленые листья овощей;  
г) синтезируется микрофлорой кишечника.  
14. Что из нижеперечисленного не является адаптивной реакцией на высо-

кую температуру? 
 а) более раннее начало потообразования;  
б) более выраженное потообразование при данной нагрузке;  
в) более высокая частота сердечных сокращений (ЧСС) при данной на-

грузке;  
г) увеличение объема плазмы.  
15. Сложная цепь превращений веществ в организме, начиная с момента их 

поступления из внешней среды и заканчивая удалением продуктов распада, по-
лучила название...  

16. Подсчет энергозатрат организма, заключающийся в прямом измерении 
количества тепла, непосредственно выделенного организмом в теплоизолиро-
ванной камере, носит название ...  

17. Направленный поиск оптимальных условий среды для поддержания 
температурного гомеостазиса, носит название ... 

18. Отношение объема выделенного углекислого газа к объему поглощен-
ного кислорода носит название ...  

19. Центры терморегуляции находятся в ...  
20. Соотношение процессов теплопродукции, теплоудержания и теплоот-

дачи, т.е. баланс между системами, продуцирующими тепло, и системами, в ко-
торых тепло теряется, носит название 
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Тест 7 «Выделение, водно-солевой обмен. Структура и функции почек» 
1. К органам выделения относятся:  
а) легкие, поджелудочная железа, почки, кожа; б) печень, кишечник, кожа;  
в) легкие, почки, желудок; г) печень, легкие, почки, кишечник, кожа, же-

лудок.  
2. Выделительная функция кожи связана с:  
а) деятельностью потовых и сальных желез;  
б) образованием желчи;  
в) выделением продуктов распада пищевых веществ;  
г) только с деятельностью сальных желез.  
3. Почки и потовые железы удаляют из организма:  
а) водяные пары; б) углекислый газ;  
в) жидкие продукты обмена, содержащие серу, фосфор и др.; г) водяные 

пары и углекислый газ.  
4. Структурно-функциональной единицей почки является:  
а) юкстагломерулярный аппарат; в) нейрон; б) нефрон; г) моча.  
5. Первичная моча – это:  
а) плазма крови без белков; в) лимфа; б) кровь; г) межтканевая жидкость.  
6. Первичной мочи у взрослого человека за сутки образуется:  
а) 5 – 10 л; в) 150 – 180 л; б) 100 – 150 л; г) 200 – 250 л.  
7. Первая фаза мочеобразования называется: 
а) фильтрация; в) секреция; б) реабсорбция; г) деление. 
8. Конечной мочи у взрослого человека за сутки образуется:  
а) 0,1 л; в) 1,5 л; б) 200 мл; г) 7 л.  
9. Один из показателей функциональной активности почек – фильтрацион-

ное давление в норме равно:  
а) 5 мм рт. ст.; в) 100 мм рт. ст; б) 20 мм рт. ст.; г) 150 мм рт. ст.  
10. Объем выделяемой мочи регулируется гормоном:  
а) тироксином; в) окситоцином;  
б) АДГ – антидиуретическим гормоном; г) норадреналином.  
11. Такое содержание вещества в плазме крови, при котором оно больше 

реабсорбироваться не может и начинает выводиться с конечной мочой, называ-
ется...  

а) клубочковой фильтрацией; в) фильтрационным давлением; 
б) секрецией; г) порогом.  
12. Скорость клубочковой фильтрации равна:  
а) 400 мл/мин; в) 115 мл/мин; б) 180 мл/мин; г) 40 мл/мин.  
13. В каком сегменте канальцев почек происходит секреция органических 

кислот и оснований?  
а) в проксимальных канальцах; б) только в тонком нисходящем отделе 

петли Генле;  
в) в дистальном извитом канальце; г) в толстом восходящем отделе петли 

Генле.  
14. Диурез – это:  
а) мочеобразование; б) мочеотделение;  

36 



в) непроизвольное мочеиспускание; г) регуляция мочеобразования.  
15. В состав мочевыделительной системы человека входят:  
а) почки, мочевой пузырь, клоака;  
б) почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал;  
в) мочеточники, мочевой пузырь, клоака;  
г) мочеточники, мочевой пузырь, матка, мочеиспускательный канал.  
16. Мочеточники у человека соединяют:  
а) почки и прямую кишку;  
б) мочеиспускательный канала и почки;  
в) мочевой пузырь и мочеиспускательный канал;  
г) почки и мочевой пузырь. 
17. В норме цвет вторичной мочи:  
а) красный; в) зеленовато-желтый;  
б) коричневый; г) соломенно-желтый.  
18. В составе конечной мочи отсутствует:  
а) вода; в) белок; б) мочевина; г) хлорид натрия.  
19. Углубление на внутреннем крае почки, через которое проходят нервы, 

мочеточники, кровеносные и лимфатические сосуды, называется:  
а) центральной ямкой; в) воротами почек; б) овальным окном; г) почечной 

чашкой.  
20. В организме человека:  
а) обе почки располагаются на одном уровне;  
б) правая почка ниже левой;  
в) правая почка выше левой;  
г) почки расположены диффузно в организме человека.  
21. Второе название антидиуретического гормона (АДГ) – ...  
22. Расположите последовательно отделы нефрона почки человека:  
1. Петля Генле.  
2. Капсула Шумлянского – Боумена.  
3. Дистальный извитой каналец.  
4. Проксимальный извитой каналец. 
23. Укажите последовательность прохождения мочи по органам мочевыде-

ления:  
1. Мочевой пузырь.  
2. Мочеточник.  
3. Мочеиспускательный канал.  
4. Почечная лоханка.  
24. Укажите последовательность этапов процесса образования мочи:  
1. Канальцевая секреция.  
2. Клубочковая фильтрация.  
3. Канальцевая реабсорбция 
 
Тест №8 «Гормональная регуляция функций» 
Железы внутренней секреции 
1. Гормональная регуляция функций организма – это:  
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а) ответная реакция организма на меняющиеся условия окружающей среды;  
б) процесс координации деятельности органов и систем органов человека;  
в) срочная реакция организма на изменение окружающей среды; г) хими-

ческое взаимодействие клеток организма посредством переносимых с током 
крови веществ, поступающих из различных органов.  

2. Гормоны вырабатываются в:  
а) экзокринных железах; в) пищеварительных железах;  
б) эндокринных железах; г) лимфатических узлах.  
3. Эндокринными называются железы:  
а) внутренней секреции; б) внешней секреции;  
в) пищеварительные; г) расположенные в слизистых оболочках.  
4. К железам смешанной секреции относятся:  
а) гипофиз, эпифиз, надпочечники, щитовидная железа;  
б) поджелудочная и половые железы;  
в) печень, половые железы, гипофиз, надпочечники;  
г) потовые и сальные железы, слюнные железы.  
5. Биологически активные вещества какого отдела мозга способствуют вы-

работке гормонов в гипофизе?  
а) таламуса; в) переднего мозга; б) гипоталамуса; г) среднего мозга.  
6. В какой эндокринной железе вырабатываются гормоны, регулирующие 

деятельность других эндокринных желез?  
а) щитовидной; в) надпочечниках; б) гипофизе; г) эпифизе.  
7. Гипофункция эндокринной железы – это:  
а) снижение выработки гормонов ниже нормы;  
б) увеличение количества выделяемых гормонов больше необходимого;  
в) выработка гормонов находится на постоянном уровне;  
г) появление в ней очага воспаления.  
8. Гормоны, вырабатываемые гипофизом и регулирующие деятельность 

других желез внутренней секреции, называются:  
а) тропными; в) статинами; б) эффекторными; г) либеринами. 
 9. Гипоталамические гормоны, тормозящие секрецию тропных гормонов, 

называются:  
а) тропными; в) статинами; б) эффекторными; г) либеринами.  
10. Рилизинг-гормоны, или либерины, вырабатываются в:  
а) гипофизе; в) гонадах; б) щитовидной железе; г) гипоталамусе.  
11. Паращитовидные железы располагаются:  
а) на поверхности щитовидной железы;  
б) на поверхности щитовидного хряща;  
в) над третьим мозговым желудочком; г) на верхушках почек.  
12. В тимусе вырабатываются (-ется):  
а) тимозины и тимопоэтины; в) паратгормон; 
 б) тироксин и трийодтиронин; г) мелатонин. 1 
3. В надпочечниках вырабатываются гормоны:  
а) инсулин и глюкагон, минералокортикоиды;  
б) андрогены и эстрогены, глюкокортикоиды;  
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в) минералокортикоиды, глюкокортикоиды, адреналин, норадреналин;  
г) тропные, адреналин.  
14. Участки поджелудочной железы, выполняющие эндокринные функции, 

называются:  
а) капсулы Боумена – Шумлянского; б) петли Генле;  
в) мальпигиевы сосуды; г) островки Лангерганса.  
15. В половых железах вырабатываются гормоны:  
а) инсулин и глюкагон;  
б) андрогены и эстрогены;  
в) минералокортикоиды, глюкокортикоиды, адреналин;  
г) тропые гормоны, либерины, статины.  
16. Гормон мелатонин вырабатывается в:  
а) щитовидной железе; в) тимусе;  
б) паращитовидных железах; г) эпифизе.  
17. Минералокортикоиды вырабатываются в:  
а) мозговом веществе надпочечниках; б) поджелудочной железе; 
в) половых железах; г) корковом веществе надпочечников.  
18. Инсулин вырабатывается в:  
а) надпочечниках; б) α-клетках поджелудочной железы;  
в) половых железах; г) β-клетках поджелудочной железы.  
19. Лютеинизирующий гормон вырабатывается в:  
а) передней доле гипофиза; в) задней доле гипофиза;  
б) средней доле гипофиза; г) коре надпочечников.  
20. Соматотропный гормон (гормон роста) вырабатывается в:  
а) передней доле гипофиза; в) задней доле гипофиза;  
б) средней доле гипофиза; г) коре надпочечников.  
21. Регуляция основного обмена, процессов роста и развития осуществля-

ется за счет гормонов: 
а) тироксина и трийодтиронина; б) паратгормона и кальцитонина;  
в) тимозинов и тимопоэтинов; г) мелатонина.  
22. Какой гормон стимулирует ростовые процессы в организме?  
а) адренокортикотропный; в) меланоцитостимулирующий;  
б) лютеинизирующий; г) соматотропный.  
23. Какой гормон регулирует пигментацию кожных покровов?  
а) адренокортикотропный; в) меланоцитостимулирующий;  
б) лютеинизирующий; г) соматотропный.  
24. Какие гормоны образуются в гипоталамусе и затем транспортируются 

по аксонам в гипофиз?  
а) инсулин и глюкагон; в) вазопрессин и окситоцин;  
б) пролактин; г) адреналин и норадреналин.  
25. При избыточной секреции соматотропина в молодом возрасте развива-

ется:  
а) карликовость; в) акромегалия; б) гигантизм; г) микседема.  
26. При гиперфункции щитовидной железы развивается:  
а) сахарный диабет; в) кретинизм; б) акромегалия; г) тиреотоксикоз.  
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27. Какой химический элемент входит в состав тироксина?  
а) бром; в) калий; б) йод; г) железо.  
28. Железы внутренней секреции выделяют биологически активные веще-

ства, которые называются...  
29. Эффекторный гормон аденогипофиза, повышающий образование мо-

лока в молочной железе, называется ...  
30. Эстрон, эстриол, эстрадиол объединены общим названием ...  
31. Первая фаза (с 1-го по 14-й день) менструального цикла носит название 

... 
 32. Заключительная IV фаза стресса – это фаза ...  
33. Предпатологические или патологические изменения в организме, вы-

званные истощением адаптивных возможностей организма и снижением устой-
чивости к действию стресс-фактора, носят название ...  

34. Соотнесите группу желез и тип, к которому она относится:  
а) Эндокринные железы 1. Гипофиз, щитовидная железа, надпочечники.  
б) Железы смешанной секреции 2. Потовые, сальные и слюнные железы.  
в) Экзокринные железы 3. Поджелудочная железа, семенники, яичники.  

 
35. Соотнесите железы и гормоны, которые ими вырабатываются:  

а) Щитовидная железа 1. Соматотропин, тиреотропин. 
б) Надпочечники 2. Андрогены, эстрогены.  
в) Половые железы 3. Тироксин, трийодтиронин.  
г) Гипофиз 4. Адреналин, норадреналин.  

 
36. Соотнесите гормон и его функцию: 

а) Инсулин 1. Срочное приспособление к действию раздражителей. 
б) Тироксин 2. Стимулирует обмен белков, жиров и углеводов.  
в) Паратирин 3. Регулирует уровень кальция в крови.  
г) Адреналин 4. Снижает уровень сахара в крови.  
д) Прогестерон 5. Способствует росту и развитию плода 

 
Тест №9 «Опорно-двигательный аппарат» 
1. В состав кости входят:  
а) коллаген;  
б) углеводы, ферменты;  
в) соли кальция, фосфора и магния;  
г) коллаген, углеводы, ферменты, соли кальция, фосфора и магния.  
2. Соединения костей бывают:  
а) неподвижное; б) прерывное; в) непрерывное.  
3. Позвоночник человека имеет изгибов: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.  
4. Боковое искривление позвоночника – это: а) лордоз; в) сколиоз; б) ки-

фоз; г) сутулость. 5. Кифоз возникает в отделе(-ах) позвоночника:  
а) грудном; в) крестцовом; б) поясничном; г) грудном, крестцовом.  
6. Изгибы позвоночника: а) участвуют в поддержании равновесия;  
б) обеспечивают увеличение размеров грудной клетки;  
в) придают позвоночнику упругость при ходьбе;  
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г) участвуют в поддержании равновесия, обеспечивают увеличение разме-
ров грудной клетки и придают позвоночнику упругость при ходьбе.  

7. Общее число позвонков у человека составляет:  
а) 23 – 28; б) 28 – 33; в) 33 – 34; г) 34 – 38.  
8. К плечевому поясу у человека относятся:  
а) лопатка, ключица; б) лопатка, плечевая кость; 
 в) лопатка, ключица, плечевая кость; г) ключица, плечевая кость.  
9. К поясу нижних конечностей у человека относятся:  
а) тазовые кости;  
б) тазовая и бедренная кости;  
в) бедренная, большая берцовая и малая берцовая кости, кости стопы;  
г) тазовая, бедренная, большая берцовая, малая берцовая кости, кости стопы.  
10. В черепе человека выделяют следующие отделы:  
а) мозговой и лицевой; в) теменной и лицевой;  
б) затылочный и лицевой; г) передний и задний.  
11. Подвижное соединение костей имеет место между:  
а) костями, образующими плечо и предплечье; 
 б) позвонками, образующими три верхних отдела позвоночника;  
в) костями мозгового отдела черепа;  
г) костями лицевого отдела черепа (кроме нижней челюсти).  
12. Предплечье человека образовано:  
а) плечевой костью; б) лучевой и локтевой костями;  
в) большой и малой берцовыми костями; г) костями кисти.  
13. Сила мышцы зависит от:  
а) длины мышечных волокон; б) поперечного диаметра мышцы;  
в) места прикрепления мышцы; г) кровоснабжения мышцы.  
14. Скелетные мышцы являются:  
а) гладкими; б) поперечнополосатыми;  
в) гладкими и поперечнополосатыми; г) непроизвольными.  
15. Мышцы прикрепляются к костям с помощью:  
а) связок; б) сухожилий; в) мышечных волокон; г) суставных сумок.  
16. Сократимыми единицами мышцы являются:  
а) миофибриллы; б) мышечные волокна; в) органоиды; г) остеоны.  
17. Мышечная работа достигает максимального уровня при:  
а) умеренном ритме; б) средней величине нагрузки;  
в) высокой нагрузке; г) умеренном ритме и средней величине нагрузки.  
18. Тренировка мышц сопровождается:  
а) усилением кровоснабжения мышц;  
б) улучшением регуляции их деятельности нервной системой;  
в) ростом мышечных волокон;  
г) усилением кровоснабжения мышц, улучшением регуляции их деятель-

ности нервной системой, ростом мышечных волокон.  
19. Отсутствие необходимой физической нагрузки приводит к:  
а) снижению эластичности и сократительной способности мышц; 
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б) опущению внутренних органов и нарушению функции желудочно-
кишечного тракта; в) изменению осанки и развитию сутулости; 

г) снижению эластичности и сократительной способности мышц, опуще-
нию внутренних органов и нарушению функции желудочно– кишечного тракта, 
изменению осанки и развитию сутулости.  

20. Осанка – это:  
а) тонус мышц организма;  
б) привычное положение тела при стоянии, сидении, ходьбе и работе;  
в) поддержание тела в вертикальном положении;  
г) ритмическая работа мышц организма.  
21. При правильной осанке у человека:  
а) лопатки расположены симметрично, плечи развернуты;  
б) голова держится прямо или слегка откинута назад, грудь несколько вы-

ступает над животом;  
в) мышцы упруги, движения собранные и четкие;  
г) лопатки расположены симметрично, плечи развернуты, голова держится 

прямо или слегка откинута назад, грудь несколько выступает над животом, 
мышцы упруги, движения собранные и четкие.  

22. Сутулость – это слишком выраженный:  
а) грудной кифоз; б) поясничный сколиоз;  
в) крестцовый кифоз; г) грудной кифоз, поясничный сколиоз.  
23. Подвижное соединение костей, или ...  
24. Вид плоскостопия, развивающийся вследствие заблеваний ЦНС ...  
25. Основными свойсвойствами скелетных мышц являются возбудимость, 

проводимость и ...  
26. Соотнесите понятие и его определение:  
а) Лордоз 1. Изгиб позвоночника, обращенный выпуклостью назад.  
б) Кифоз 2. Изгиб позвоночника, обращенный выпуклостью вперед.  
в) Сколиоз 3. Боковое искривление позвоночника.  
27.Расположите последовательно кости в скелете свободной нижней ко-

нечности человека, начиная от пояса нижних конечностей:  
1. Кости предплюсны.  
2. Фаланги пальцев.  
3. Бедренная кость. 
4. Большая и малая берцовые кости.  
5. Кости плюсны.  
28. Расположите последовательно кости в скелете свободной верхней ко-

нечности человека, начиная от фаланг пальцев:  
1. Фаланги пальцев.  
2. Кости запястья.  
3. Кости пясти.  
4. Плечевая кость.  
5. Локтевая и лучевая кости.  
29. Расположите последовательно отделы позвоночника человека, начиная 

с верхнего:  
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1. Крестцовый.  
2. Шейный.  
3. Поясничный.  
4. Копчиковый  
5. Грудной  
30. Укажите, каким номером на рис. обозначен шейный лордоз 

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

Заполнение таблицы по курсу «Основы анатомии и физиологии человека» 
(таблица оформляется в рукописной форме) 

Таблица 1. Железы внутренней секреции 
В оргоздействие на анизм 

Железа 
Строение, рас-
положение 

Гормоны 
норма гиперфункция гипофункция 

Гипофиз 
Щитовидная 
Надпочечники 
Поджелудочная 

товидная Паращи
Тимус 
Яичники 
Семен

     

ники 
Таблица 2. Скелет человека  

Части скелета Отделы скелета Кости 
Характер со-
единения 

Особенности 

Мозговой отдел    Череп  
Лицевой отдел     
Позвоночник    Осевой скелет 
Грудная клетка    
Верхний плече-

руквой пояс+ а 
   Скелет конеч-

ностей 
Тазовый по-    
яс+нога 

Таблица 3 Пищеварительная система человека 
Отделы пищеварительного 

тракта 
Строение Функции 

   
Таблица 4. Выделительная система человека. 

Органы Строение Функции 
Почки 
Мочеточники 
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Мочевой пузырь 
Мочеиспускательный канал 

Таблица 5. Формен ви
Форменные 
элементы 
крови 

Строение 
функционирования 

М -
зования 

Содержание 
в крови 

Функции 

ные элементы кро

Продолжительность 

 

есто обра

      
      
      

Таблица 6. Дыхательная систе ка. 
ания Строение Функции 

ма челове
Органы дых

Носовая полость   
Гортань    
Трахея    
Бронхи    
Легкие    
Плевра   

Таблиц  Хар ны тре
Проя ови-

аминоза 
Источни тупле-

ния 
Суточ еб-

ность 

а 7. актеристика основ
вление гип

х витаминов и по
к пос

бность в них 
ная потр

Название 
т

Жирорастворимые витамины 
A,D,E,K    
Водорастворимые витамины 
B1,B2B3B5B6B9B12, 
C,H 

   

Таблица 8. Ткани  их особенности 

й 
Строение 
ткани 

Местонахож-
дение 

Функции 

 человека и

Группа тканей Виды ткане

Эпителиальные     1.Плоский 
2. Железистый 
3. мерцательный  

Соединительные 
книстая 

 

 и

   Плотная волокнистая 
2.Рыхлая воло
3. Хрящевая
4. Костная 
5. Кровь  лимфа 

Мышечные  -    1. Поперечно
полосатая 
2. Гладкая 

Нерв  ная  Нервные клетки   
Таблица 9. Крупные железы п ельного тракта 

вание железы Строение Функции 
ищеварит

Наз
Печень    
Поджелудочная   
Слюнные    

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Охарактеризуйте анатомию и физиологию человека как науки. Обо-

. значьте основные принципы и методы физиологических исследований
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2. Приведите понятие об органах, системах и аппаратах органов. 

. Опишите кость как орган (строение, свойства, значение, классифика-

арактеризуйте соединения костей. Расскажите строение и функции 

ц. 

10. Опишите кровеносное русло, круги кровообращения, важнейшие сосу-

ойте механизмы течения крови. Опишите обменные процессы в 

йте характеристику групп крови, резус-фактора, кроветворения, им-

едите круги кровообращения, раскройте общую характеристику 

сскажите строение и значение трубчатых органов пищеварительной 

е строение и значение паренхиматозных органов пищевари-

ор органов мочевыделения. Расскажите функции 

очи. 
ий обзор органов дыхания. 

ных объемах и емкости. 
ях. 

характеристику эндокринной системе. Приведите клас-
сификацию гормонов  

 

3. Охарактеризуйте основные этапы развития человека. 
4. Дайте общую характеристику и классификацию тканей. 
5

ции). 
6. Ох

сустава. 
7. Охарактеризуйте мышцы (строение, значение, классификация). 
8. Дайте функциональную характеристику мышц. Биомеханика мыш
9. Приведите общий обзор мышц туловища, головы и конечностей. 

ды. 
11. Расскажите строение артерий, вен и капилляров  
12. Раскр

капиллярах. 
13. Охарактеризуйте сердце как органа (строение и работа). 
14. Расскажите о кровеносном русле и важнейших сосудах. 
15. Да

мунитета. 
16. Прив

их действия. 
17. Охарактеризуйте кровь (функции и состав). 
18. Приведите общий обзор лимфатической системы. 
19. Опишите пищевые продукты, витамины, нормы питания. 
20. Приведите общее строение пищеварительной системы и ее значение. 
21. Ра

системы. 
22. Расскажит

тельной системы. 
23. Дайте характеристику пищевых продуктов, витаминов, норм питания. 
24. Приведите общий обз

и регуляцию функции почек. 
25. Опишите организацию нефрона, процесс образования м
26. Расскажите значение и общ
27. Охарактеризуйте легкие.  
28. Расскажите о легочном давлении, легоч
29. Опишите газообмен в легких и ткан
30. Расскажите биомеханику дыхания. 
31. Дайте общую характеристику половой системы (строение, функции). 
32. Дайте общую 
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Примеры практических заданий 
1. Заполните таблицу 

Фазы сердечного 
цикла 

Длительность фазы
Перемещение кро-

ви 

Состояние 
створчатых 
клапанов 

Состояние 
полулун-
ных капа-

нов 
Систола предсер-
дий 

    

Систола желудоч-
ков 

    

Диастола сердца     
 
2. Рассмотрите схему сердечного цикла на рисунках 1-3. На каком из рису-

ков изображена фаза систолы желудочков? В каком состоянии в этот момент 
находятся створчатые клапаны сердца? В какие сосуды, в момент систолы же-
лудочков, поступает кровь? 

 
 

3. Сделайте обозначение камер 
сердца и крупных сосудов 

. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  
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Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине. Зачет может проводиться в форме собеседования, письменного зачета, 
по билетам. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет экзаме-
натору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его но-
мер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновре-
менно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость 
и зачетную книжку.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения задач 
и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 
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Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1.Основная литература.  
1. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека. – М.: 

Владос, 2010, 2014. 
2. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с воз-

растными особенностями детского организма). – М.: Академия, 2002. 
8.2. Дополнительная литература. 
3. Анатомия человека [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.М. 

Прищепа. – М.: Нов.знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 459 с. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415730 

4. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учебное пособие / 
Л.П.Шершнева, Т.В.Пирязева, Л.В.Ларькина – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 160 с. http://www.znanium.com/bookread.php? 
book=278943 

5. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с воз-
растными особенностями детского организма). – М.: Академия, 1999. 

6. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 
8.3. Периодические издания. 
1. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова Санкт-

Петербургская издательская фирма «Наука» РАН. 
2. Сенсорные системы Академиздатцентр «Наука» РАН. 
3. Успехи физиологических наук Академиздатцентр «Наука» РАН. 
4. Физиология человека Академиздатцентр «Наука» РАН 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Медицинский информационный сайт «MedUniver»: http://meduniver.com. 
2. Сайт «Анатомия. Визуальный атлас. Строение человека: http://www.e-

anatomy.ru. 
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3. Сайт «Нормальная физиология человека»: http://www.physiologynorma.ru. 
4. Кафедра физиологии человека и животных МГУ: 

http://www.berl.ru/article/biology/vuz/mgu.htm. 
5. Сайт библиотеки Института физиологии им. И.П. Павлова. Санкт-

Петербург: http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php.  
6. http://www.koob.ru 
7. http://www.knigi.tr200.ru 
8.  MedUniver Физиология человека http://meduniver.com.  
9. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
Базы данных:  
ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. MS Power Point  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой, лаборатория 
для проведения биологических и психофизиологических исследований. 

 
 

http://www.physiologynorma.ru./
http://www.berl.ru/article/biology/vuz/mgu.htm
http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php
http://www.koob.ru/
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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