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1. Общие положения
Программа вступиТельньж испытаниЙ по дисциплине кАнатомия человека)

разработана для организации и проведения вступительных испытаниЙ отдельныХ

категорий граждан для их приёма на обучеrIие во <Владимирский государствеННЫЙ

уIIиверситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича СтолеТоВыХ) И

сформирована на основе ФедершlыIого государственного образовательного станДаРТа

среднего общеt,о образоваIrия и Фелерального государственного образовательного

стандарта ocIIoBHoгo общеt,о образоваIrия с учё,гом соотI}етствия ypoBHIo сложности ЕГЭ ПО

данному предмету.
Программа со/(ержи,l, IIсJIи, заl{ачи, формы провеления, требования к УроВНЮ

lIодготовки IIocTyIIaIotrIel,o, солержаIIие (rlеречень вопросов) вступительных испытаний,
критерии оценки, рекоменлуемуIо JIитературу, а также обобщенный ВаРИаНТ

экзаменационной работы.

2.Itели и задачи вступительных испытаний
Вступительное испытание преднчвначено для определения практическОЙ И

теоретической подготоI]ленности поступаIощего по дисциплине кАнатомия человека) и

проводится с цеJIыо опрелеления соответствия знаний, умений и навыков абитУриеНТа

требованиям, предЪявляемыМ к поступаIощиМ на программы высшего образования -
программы бака,rавриата. Залача исшытания - определение готовности и возможностей
лица, поступаIощего в вуз, освоить выбраlлнуlо им программу высшего образованиЯ.

3. Требоваllия к ypoBIIIo IIо/II,отовки, llеобхо.lдимому
образоваr,е;rьIrой IIроI,раммы бака.llавриа,I,а

АбитуриеlI,1, l{оJIжсII :

зIIать: строение чеJIоI]еческоI,о ,геJIа и фуllкцио}IаJIьные системы человека, ИХ

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; физиологические
характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека.

уметь: применять знtlния по анатомии, физиологии и гигиене при изуrении
профессионЕtльньIх модулей и в профессиональной деятельности; определятЬ
топографическое расположение и строение органов и частей тела.

владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, знаниями по анатОМИИ,

физио:lоl,ии и гигиене при изучении профессионЕlльных модулей и в профессиона_пьноЙ

леятельности

4. Формы проведения вступительных испытаний
Проведение I]ступитеJIыIого исllыtания предусмотрено правилами приема ВлГУ и

является rlеобходимым усJIоl]ием /(JIя зачисJIеIIия на lIрограммы бакалавриата.
Вс,l,уllи,ге;rыIые исIIы,r,аIIия IIроI}оlIя,гся в форме письмеIIIIого тестирования

5. Продо"llжи,I,еJIыIос,rъ вс,I,упиl,еJIыIоI-о исIIы,гаIIия
Время выполнения теста -2часа (l20 минут).

б. Структура теста
Каждый вариант теста состоит из 11 заданий, ра:!личающихся формой и уровнем

сложIIости. В тест включены следующие типы заданий:
1) задаrlия на выбор и запись одного или нескольких правильньж ответов из

IIредJIожеIIного перечня oTI}eToB;

2) задания с развернутым ответом.
Распределение заданий в тесте с указанием типа задания и количества баллов:

/UI'I освоеIIия



Nb Тип задания
Кол-во заданий

l] тесте

количество
ба_плов за одно

задание

общее
количество

баллов

1 Задания на выбор и
запись одного или

нескольких правильньrх
ответов из

предложенного перечня
ответов

l0 50

2. Задание с разверIIутLIм
вариан,гом о],вета

l 50 50

И,1,1ll,tl 100

lI I}иJIыIых о,гвеl,ов из lI IIoI,o чIIrI o,I,Bc,t,oB

Балл описаtlие
5 Дан верный ответ на вопрос
0 Дан неверный ответ на вопрос

7. Сисr.ема оцеIIиваIIия оI)IеJIьIIых заltаlIий и экзамеIIаIIиоllllоЙ работы В ЦеЛОМ

Кри,герии оцеIIиваIIия заlIаIIияr Ila выбор и заIIись оlIного или IIескольких

ии оIIсIIиваIIиrI пия с разв м o,I,Be,I,oM

Ба:ш описаrtис
20 1 lo.1rtroTa раскDы,[ия тсмы
l5 ДостоверлIость солержаIIия
10 llонимаIlие и правильное использование спец, терминоJIогии

5

Максима.lIыIое коJIичество бaLr.lroB, которое может получить абитУРИеНТ,

о,tве,t,ивший rlравилыIо IIа все вопросы, соотвстстIзует 100 баллам.

8. Содержапие вступительных испытаний
Тема 1. Значение анатомии, физиологии и гигиены. Закономерности роста и

развития организма. Возрастная периодизация. Влияние наследственности и среДы
на развитие.

Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены как науки и учебноЙ
дисциlIJIиItы. Исторический очерк развития, связь с другими наук€lN.Iи и учебными
дисциплинами. Ме,годы исследоваrrий возрастной анатомии, физиологии и гигиены.
Значение знаний того предмета в системе подготовки педагогов. Понятие роста и Р€ВвиТИЯ.
ПоIrятие о (скачке роста). Закономерности онтогенетического рiввития. ВозРаСТНаЯ

периодизация. Ка:lендарItый и биологический возраст, их соотношение, критеРиИ
оIIре/Iеления биолоt,ичсскоI,о возрас,га IIа разIIых этаIIах оIIтогеIIеза. Сенситивные пеРИОДЫ

рil^зl]и,l,ия рсбсtIка. IIас.rtсдс,гвсIIIIос,l,ь и срс/(а, их I}JIияние IIа рtвl}итие ребенка.

Тема 2. Оlrr,оt,еIIе,[ичсское развиl,ис опорIIо-лвиI-ателыIого аппарата.
Возрасr,llые изменсIIия в строении скелета. Возрастпые эIапы и закономернОСТИ

развития мышIечIIой деятельнос,ги.
Основные принципы строения опорно-двигательного аппарата. Активная И

пассивнаJI части опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Основные ВиДы

соединения костей. К.пассификация суставов. Изгибы позвоночника, их формирование.

к
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Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного zшrrарата. Осанки, их

виды. Наруlпения осанки. Значение правильной осанки у школьников. Сколиоз, причины и

профилактика. Плоскостопие. Соответствие размеров ученической МебеЛИ РОСТУ
IIIкоJILников. АIIатомо-физиологическое обоснование правильной посадки за рабочим
cl,oJIoM. Мышечrrая система, Строение и фуlIкlдии мышц. Мышечная масса и сила Мышц В

различные возрастIIые tIериоды. Развитис дI]ига,геJIьных I{aBLIKoB. .Щвигательный РеЖИМ

учащихся. lIоня,гие о гиlIо/{инамии. I}.пияние физических упражнений на органиЗМ

чеJIоI]ека,

Тема 3. Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его
жизнедеятельности, роста и развития. Организм - как единое целое. Показатели

физического развития и их оценка. Соматотипы.
Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе еГО

жизнедеятельности, роста и ршвития. Физические факторы, Биологические факторы.
Социшlыrые фак,горы, ОргаlIизм как целостIIаJI система. Соотношение процессов роста и

развития. Темпы полового развития и биологически обусловленнаJI продолжительНОСТЬ

жизни. Рост и развитие костного скелета. Физическое рЕшвитие. Соматотипы.
Классификация соматотипов. Морфофункциональные свойства, характерные для людеЙ

разных тиtIов ,гелосложения. ОргаI{изм и среда его обитаtrия. МомеIIт рождения как

уз.ltовой перио/{ оптогеIIеза,

Тема 4. Аllаr,омо-физиоlIоI,ичсские особсllrlости сисl,ем оргаIIизма IIа разных
э,[аlIах оII,I,огсIIеза. llllу,греIIIIяя срсла орI,аIIизма. Гомеосr,аз. Морфофункциональпые

и возрастные особеIIIIости системы дыхания.
Анатомо-физиологические особенности систем организма на рiвных этапах

онтогенеза, Внутренняя среда организма. Кровь, составь крови, формула крови. Тканевая
жидкость и лимфа. ЛимфатическаrI система. Реакция системы крови на физическую и

учебную нагрузки. Свертывание крови. Группы крови и резус-фактор. ГомеостаЗ.
Важнейшие биологические ко[IстаIIты. Болезнь как признак или следствие нарушения
гомеостаза. Аtrатомия и физиология дыхательной системы (полость носа, гортань, тр€lхея,

бронхи, плевра, средостение). ГолосообрЕвование. Внешнее и внутреннее дыхание.
,Щьжательные объемы. Мехаrrизм вдоха-выдоха. Газообмен в легких и тканях; перенос газа
кровыо. Особенности кровоснабжения и величины дыхательной поверхности легких у
дет,ей. С,груктурно-функrlиончIльЕIчш характеристика системы дыхания плода; структурно-
функIIиопаILIII)Iе особеttltости системLI iIыхпIIия летей и подростков. Возрастные
особсIlIIос,ги /Iыха,l,сJt1,IIой сисl,емы. l'иt,исlIа /{ыхаIIия. Роль воздупtIIой среды в сохранении
рабо,госtrособItос,ги учаtцихся. I]оз/{уrrtrая сре/{а и з/IоровLе.

Тема 5. МорфофункциопаJIьцые и возрастllые особенности системы
кровообращения. Реф;lекторные влияпия на деятеJIыIость сердца и сосудов.

Анатомия и физиология сердечнососудистой системы. Строение и работа сердца.
I]икл сердечной деятельности, Большой и ма,тый круги кровообращения. Регуляция работы
сердечнососудистой системы. Причины движения крови по сосудам. Кровяное давление,
частота сердечных сокращений и их возрастные особенности. Возрастные особенности
сердечнососудистой системы. Гигиена сердечнососулистой системы. Возрастные
измеIIения защитных свойств системы крови. Малокровие и его профилактика у детей и
подростков. Иммунная система организма. Иммунитет. Иммунизация.

Тема б. Возрасl,rrые особеIIIIос,I,и IIищеварителыrой системы. Обмен веществ и
эIIергии. I}озрасr,llыс особеllrrости орfаIIов выделеIIия.

ЗltачеItис IIиII1сварсIIия. Обпlий u;laIl с,гроеIIия. ГIищеварение в ротовой полости.
CJlloltttt Ic жеJIезLI. Роль фермеII,1,ов I} IIиIIIевареIIии. Всасывание. Химические и физические



изменения пищевых масс в системе пищеварения. Зубы, условия их нормчrльного раЗвития.
Смена зубов. Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы В

пищеварении. Всасывание и моторная функция кишечника. Химические и физические
изменения пищевых масс в системе пищеварения. Развитие пищеварительной системы.
Обмеrr ]]еществ и энергии - основа жизнедеятельности организма. Понятие об обмене
веществ и эIIергии. Осlrовные этапы обмена веществ в организме человека, их значение.
Пластический и энерI,етический обмены. Роль ферментов в процессах обмена веществ.
Белковый, жировой, углеводный, минеральный обмены. Витамины, их физиологическшI
значимость. Особенности питания. Роль питания в развитии. Основной обмен у детей

разного возраста. Затра,гы энергии на рост и развитие детского организма. Специфически
динамическое действие rrищи. Возрастttые особенности обмсна энергии и терморегуляции.
Фак,горт,r окружаIоцlей сре.ltы и темпсратурIrый комфорт. СуточItые колебания температУры
,геJIа 

у детей. Теп;rовая и хоJIо/Iовая аlIаптация. Акк.тlиматизация. Причины перегревания и
переохлаждеIIия у детей. Вьцелительная система организма. Развитие почки как органа.
Механизм работы почек. Возрастные особенности выделительной функции. Возрастные
особенности водно-солевого обмена.

Тема 7. Развитие регуляторных систем (гуморальной, нервной). Эндокринная
система и её возрастIIые особенrrости. Анатомия и физиология нервноЙ системы и ее

возрасr,пые особеrrrrости. ВегетативIIая нервtIая система.
Железы вIrутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипота-гlамо-

гипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секрециИ.
Строение и фуrлкIlии гипофиза, щитовидной и зобной желез, надпочечников и

IIолжелудочной железы. Особен}Iости эндокринной системы в IIериод полового созревания.
IIо:lовые жеJIезI)I. Их po.1tr, в IIроIIессе рос,[а, рilзI}ития орI,аIIизма ребеIлка и подростка,
С,rадии lloJlol}ol,o созреваIIия, рiLзвитис в,l,оричIIых lIoJIoI]I)Ix признаков. Роль ЖеЛеЗ

I]IIу,I,рсIIIIсй сскрсrlии в формироваIIии IIоl]с/(сIIчсских рсакlIий itстсй. Общий план строения
и фуIlкции ItерlзIIой системы. 1-Iоllя,гие о сома,[ической и i]еI,етативной нервной системе.
Развитие нервной системы l] tIроцессе оIIтогенеза. ФункционzUIIrIIое значение и особенности
созревания оlделов ЦНС. Функционiшьное созревание мозга и системная организация
когнитивной деятельности.

Тема 8. Высшая нервная деятельность. Развитие речи. Память. Типы ВНД.
Сенсорные системы организма и их возрастные особенности.

Понятие о высшей нервной деятельности. Условные и безусловные рефлексы. Механизмы
образования условIIых рефлексов. Различия условных и безусловных рефлексов.
Классификация рефлексов. Торможение усJIовных рефлексов. Безусловное торможение и
его особенности у шкоJIыIиков. Условное торможение, его виды. Особенности условного
торможения у детей. I}ыработка ycJIoBIIoI,o торможения - физиологическzш основа
l}осlIи,[аIIия. Ус:tовные реф;lексы IIа время, высшего IIорядка и на комплексные
раLзлражи,l,еJIи. IIейрофизиоJIоl,ические механизмы восприятия и внимания. Эмоции,
мотиI]аIIия. Pollb эмоций в восIIитапии и обучении. Физиологические основы памяти.
Кра,гкосрочtIая и лоJп-овремеIIIIая llамя,l,ь. lIоllя,гие о llоминанте и ее значении.
,Щинамический стереотип и его роJIь в обучеrIии и воспитаIrии. Условные рефлексы на

речевые разлражители. СигнzuIьные системы действи,гельности. Возрастные особенности
первой и второй сигнальных систем. Типы высшей нервной деятельности. Учет типов
высшей нервной деятельности при осуществлении индивидуirльного подхода к учащимся.
Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Понятие органа чувств,
структурнаJI организация сенсорных систем, классификация и значение для
развиваIощегося организма. Общий план строения зрительной сенсорной системы,
строение и функции глаза. Анатомо-физиологические основы зрительного восприятия.
Аномалии зрения (близорукость, дzuIыIозоркость). Особенности сенсорной функции у



/{е1ей и полростков. I]озрас,[IIые особенIIос,tи зритеJIыIой сенсорной системы. Гигиена

зрителLпОй сис,гемЫ, Общий IIJIаII с,грОеIIия сJIуховой сеIIсорной системы, строение и

фуIlкции уха. I-IаруIшеIIия сJIуха и их профилактика. I}озрастные ОсОбенНОСТИ СЛУХОВОЙ

сенсорIlой системы. f'игиена органа слуха. Возрастные особенности других сенсорных
систем. Рецепторный аппарат. Изменение функций сенсорных систем на разныХ
возрастных этапах. Вестибулярный анализатор: строение и функционаJIьное значение.
Функционtlльное значение и возрастные особенности вкусового и обонятельногО
анализаторов. Рецепторы внутренних органов и кожи. Морфофункциональные И

возрастные особенности двигательного анirлизатора. Роль движений в физическоМ и

психическом развитии растуIцего организма.

Тема 9. Комплексная диагностика уровня функционального развития
ребенка. Готовrrость к обучениrо. Состояние здоровья детеЙ и полростков.

Гигиенические осповы режима дня. Понятие об утомлении.
Комплекснzul диагIlостика уровня функционального рtввития ребенка. ОЦеНКа

физического развития. Кри,герии готовI{ости детей к обучению в школе. ШкольНаЯ
зрелость. Вед(уrrlие факторы риска IIегото]]IIости к школьпому обучетtию. МетоДЫ ИЗУЧеНИЯ

го,говIIос,l,и к IIIKoJILIIoMy обучсIrиlо.
lIоказатели состояния здороl}ья детей. Группы здоровья. Группы риска. ГРУППЫ

заI,Iятия физкультурой.
Гигиенические основы режима дня. Понятие об утомлении. ПрофилаКТИКа

утомления и переутомления среди школьников. Основные гигиенические норМаТиВЫ.

9. Рекомепдуемая литература дJIя IIодготовки:
1) ВозрастнаrI аIIатомия, физиология и гигиена: практикум / Е. П. Грачева [и лГ.J;

Владимирский госуларствеIIный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых (ВлГУ). Владимир: Владимирский государсТВенНЫЙ

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича СтолеТОВЫХ
(ВлГУ). - 83 с.

2) Щробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для бакшlавров
по IIalIpal]JIeIlиIo 050400 IIсихо.llого-lIе/{агогическое образование l А. О. ,Щробинская;
Московский горолской гtсихо:Iоl,о-пелаI,оt,ический уциl]ерситет (МГППУ) - Москва:
IОрайт. - 527 с. - ISBN 978-5-99|6-З281-2.

3) I{азарова Е.Н. Е}озрастltая аIIагомия, физио:tогия и гигиеIIа: учебник Для

учреждеIIий высшего образования, по направлению "Педагогическое образование" / Е. Н.
Назарова, IO. Д. Жилов. - 4-е изд., стер, - Москва: Академия. -252 с. - ISBN 918-5-4468-
0657-7.

4) Днатомия человека: учебник для медицинских училищ и колледжей / З.Г.
Брыксина, М.Р. Сапин, С.В. Чава. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 424 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-
3258-7.

5) Анатомия человека: иллIостр. учебник : в 3 т. : Т. З. Нервнм система. Органы
чуl]ств lИ.В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. Филимонов, А. Г.
I_{ыбулькиtI, А. В. Чукбар, В, В. Шилкин; под ред. Л. Л. Колесникова. - М.: ГЭОТАР-
Мелиа,. -216 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-2886-З,

з)

10. ЩемоllстрациоIIIlый вариаII,г,гес,га
Щемонс,IрациоIIIIый вариаIIт,I,ес,l,а IIрелс,I,авJIеII в При.шожении l .
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flри"rlожсrIие 1

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(АнАТоМия ЧЕЛоВЕкА)

Щемонстрационный вариант

Баллы (uифрой и
прописыо)

Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Ипсmрукцuя по вьlпоJurcнuю рабоmьt
ЭкзамеltаlIиоIIIIая работа сос,I,ои,l, из l 1 задаIлий, вкJllочаIо[Iих:
1) за2lаIrия на выбор и заIIись олIIого иJIи IIескоJIьких правильных ответов из

IIредJIоженного переч}Iя ответов,
2) задание с рiввернутым ответом.
Ответы к заданиям типа 1 записываIотся в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>
На выполнение экзtlменационной работы отводится 2 часа (120 минут).
Внимание. Исправления в заданиях типа 1 не допускаются.

Na ВогIрос Выбранный (ые)
ответ (ы)

Макс.
Ба-гtлы

Получ.
баллы

1 Совокупность внешних признаков организма.

А) генотип
Б) изменчивость
В) наследственность
Г) фенотигl

5

50

l1 Перечислите основные системы организма человека и
охаDактеDизуйте их.
Итого 100


