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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

В определенное расписанием время абитуриенты должны занять места в назначенной 

аудитории, для чего с собой необходимо иметь: паспорт, экзаменационный лист, ручку. После 

размещения всех, допущенных к вступительному испытанию, представитель экзаменационной 

комиссии объясняет правила оформления ответа и раздает листы с экзаменационными заданиями 

(билетами). 

 
 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительное испытание по анатомии и физиологии человека проводится в форме 

собеседования, по материалам, разработанным предметной экзаменационной комиссией ИФКиС 

СВФУ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Абитуриенты, сдающие вступительное профессиональное испытание (собеседование) по 

анатомии и физиологии человека должны показать знания, навыки и умения, соответствующие 

программам средней общеобразовательной школы. 

Вступительное испытание проводится по билетам, каждый из которых содержит два вопроса. 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией. Длительность подготовки и 

оформление индивидуального бланка ответа составляет в среднем 40 – 50 минут. Устный ответ в 

форме собеседования длится в течение 10 – 15 минут. В ходе ответа абитуриенту могут быть 

заданы дополнительные вопросы в рамках вопросов билета, позволяющие комиссии понять 

уровень подготовки отвечающего. Оценка выставляется по 100 – балльной шкале в совокупности за 

ответы на все вопросы. 

Перевод 100-балльной шкалы в числовые и буквенные оценки 

 

Сумма 
баллов 

Оценка Буквенный эквивалент оценки 

95-100 5 А (превосходно) 

85-94,9 5 В (отлично) 

75-84,9 4 С (очень хорошо) 

65-74,9 4 Д (хорошо) 

40-64,9 3 Е (удовлетворительно) 

35-41,9 2 F – (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки ответов: каждый ответ на вопрос экзаменационного билета оценивается по 

100 бальной шкале: 

- 95 - 100 баллов – превосходный уровень теоретических знаний, превышающий 

объем обязательного материала. 

- 85 – 94,9 – отличный уровень теоретических знаний, полностью соответствующий 

требованиям программы, умение применять теоретические знания при решении стандартных 

учебных задач; 

- 75 – 84,9 – высокий уровень теоретических знаний в рамках основной 



образовательной программы, умение решать стандартные учебные задачи с 

незначительными ошибками; 

-65-74,9 – хороший уровень теоретических знаний в рамках основной 

образовательной программы, умение решать учебные задачи с небольшими ошибками; 

40-64,9 – удовлетворительный уровень теоретических знаний в рамках 

основной образовательной программы, умение решать простые учебные задачи с 

заметными ошибками; 

35-41,9 – недостаточный уровень теоретических знаний в рамках

 основной образовательной программы, неумение решать даже простые 

учебные задачи. 

 
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Программа вступительного испытания по «Анатомия и физиология человека» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и объединяет в себе        все основные содержательные компоненты знаний. 

Программа вступительного испытания «Анатомия и физиология человека» относится к 

следующим направлениям: 

1. 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

2. 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

3. 31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

4. 31.02.04 МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА 

5. 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

6. 31.02.06 СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

7. 32.02.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 

8. 33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

9. 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

10. 34.02.02 МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ) 

11. 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

12. 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

13. 44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

14. 44.02.04 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

15. 44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

16. 44.02.06 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Для успешных ответов на задания необходимо у абитуриентов целостного 

представления о единстве строения и функции живого организма в процессе его 

жизнедеятельности. 

 Социально-биологическая сущность человека позволяет рассматривать его с позиций 

общебиологических закономерностей, присущих всем живым организмам, и с учетом 

конкретных социальных условий его функционирования, в том числе при активной, 

постоянной физической и спортивной деятельности.  

 Сдача вступительного экзамена отразит необходимый уровень знаний изучения 

дисциплины медико-биологического профиля. 

1. Анатомия и физиология как науки. 

2. Человек – предмет изучения анатомии и физиологии. 

3. Основы цитологии. Клетка. Основы гистологии. 

4. Классификация тканей. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. 

5. Строение и функции клетки, особенности тканей.  



6. Строение костей, суставов, мышц их функции. Уметь показать кости и мышцы 

конечностей, их основные образования. Показать и назвать суставы. 

7. Органы, системы органов, назвать их. Общее строение нервной и гуморальной 

систем. Уметь показать на муляжах и таблицах органы и системы. 

8. Состав, функции и свойства крови, группы крови. Форменные элементы крови. 

9. Строение и функции сосудов, сердца. Адаптивные возможности ССС. Виды 

сосудов. 

10. Строение и функции дыхательных путей, лёгких. Уметь показать на муляжах 

дыхательные пути, лёгкие, доли, сегменты. Определять ЧДД. 

11. Анатомия и физиология полости рта, глотки, пищевода, желудка, кишечника. 

Обмен веществ, витамины. Уметь показать на таблицах и муляжах анатомические 

образования пищеварительной системы. 

12. Механизмы образования мочи, накопление и выведение мочи из организма. 

Строение нефрона. 

13. Строение и местоположение эндокринных желёз. Центральное и 

периферическое звено, гипер- и гипофункция. Уметь показать железы на таблицах. 

14. Строение и функции нейрона, спинного и головного мозга, периферической 

нервной  системы.  

15. Уметь показать на муляжах и таблицах отделы и части головного и спинного 

мозга. Показать места иннервации спинномозговых и черепных нервов. 

16. Анатомия и физиология сенсорных систем. Анализаторы. Периферическое и 

центральное зрение. 

17. Строение, функции и месторасположение органов иммунной системы.  

Центральное и периферическое звено, назвать отличия. 

18. Морфофункциональная характеристика скелета и аппарата движения 

конечностей.  Соединения костей верхних конечностей.  

19. Мышцы верхних  конечностей. Диафрагма. 

20. Кости головы, их соединения.  Мышцы головы и шеи. Мимические мышцы. 

21. Кровь. Гомеостаз. Форменные элементы крови. 

22. Свертывание крови. СОЭ. 

23. Группы крови. Резус-фактор   

24. Анатомия и физиология сердца. Основы гемодинамики. Оценка 

адаптационных возможностей ССС при функциональных пробах. 

25. Процесс кровообращения. Сосуды малого и коронарного кругов 

кровообращения. Артерии и вены большого круга кровообращения. Кровообращение плода. 

26. Измерение артериального давления, пульса. Нормы.  

27. Функциональная анатомия лимфатической системы. 

28. Анатомия и физиология органов дыхания. 

29. Анатомия органов пищеварения. Полость рта, пищевод, желудок 

30. Анатомия и физиология печени и поджелудочной железы. Анатомия и 

физиология тонкого и толстого кишечника. 

31. Обмен веществ и энергии в организме. Витамины. 

32. Анатомия и физиология мочевыделительной системы 

33. Нервная регуляция процессов жизнедеятельности. 

34. Организм человека в целом. 
 

Литература для подготовки к собеседованию: 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. пособие.  



Ростов н/Д: Феникс, 2016г. 

2. Самусев Р.П., Атлас нормальной анатомии человека. М.: ООО «Изд. Дом 

«Оникс 21 век»: ООО «Мир и образование», 2016г. 

3. Самусев Р.П., Селин Ю.М. Анатомия человека [Текст]: уч. пособие для студ. 

сред. мед. учеб. заведений  3-е изд., перераб. и доп. –  М.: ООО «Издательство Оникс»: 

2016г. 

4. Сапин М.Р.  Анатомия человека [Текст]:  М.Р.  Сапин. М.: Академия, 2016г.  

 

 

Дополнительные источники:  

1. Барышников С.Д. Лекции по анатомии и физиологии человека с основами 

общей патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: Феникс, 2016г. 

2. Атлас анатомии человека [Текст]: учеб. пособие для мед. учеб. заведений.- М.: 

РИПОЛ, классик, 2016г. 

3. Барышников, С.Д. Тестовые задания по анатомии и физиологии человека с 

основами патологии [Текст] / С.Д. Барышников.– М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2016г. 
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Билет № 1 

1. Человек – предмет изучения анатомии и физиологии. 

 
 

2. Мышцы верхних  конечностей. Диафрагма. 

 

 
 


