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Пояснительная записка 

Профильное вступительное испытание по анатомии и физиологии 

человека для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального / высшего образования, соответствует направленности 

(профилю) образовательных программ СПО, родственных следующим 

программам бакалавриата (программам специалитета), на обучение по которым 

осуществляется прием: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, бакалавриат, очная, 

заочная форма обучения, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, бакалавриат, 

очная форма обучения. 

Профильное вступительное испытание по анатомии и физиологии 

человека проводится очно или дистанционно в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) ‒ 120 мин. 

Форма проведения вступительного испытания (очно) ‒ письменное 

тестирование. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) ‒ 120 

мин. 

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) ‒ 

онлайн-тестирование в системе дистанционного обучения (СДО) КГУ 

https://sdo.ksu.edu.ru/ 

При прохождении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и 

пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью сервиса Zoom.  

Критерии оценки и шкала оценивания 

Максимально возможная сумма баллов – 100. Минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания – 39 баллов. 

Вступительное испытание по анатомии и физиологии человека состоит из 

трех частей. Задания первой части предполагают выбор одного ответа, и 

оцениваются в 1 балл за правильный ответ. Максимальное количество баллов 

части 1 – 15 баллов.  

https://sdo.ksu.edu.ru/


Часть 2 состоит из заданий с выбором нескольких вариантов ответа и 

заданий, где абитуриент показывает соответствие между анатомическими или 

физиологическими понятиями и их разъяснением или их характеристиками, 

либо между какими-либо понятиями и их принадлежностью к органам и 

системам органов человека. 

Каждый правильно указанный пункт соответствия оценивается в 1 балл, 

неправильные ответы при проверке не учитываются. Максимальное количество 

баллов в части 2 ‒ 60 баллов. 

Часть 3 включает одно задание на рассуждение и оценивается в 25 баллов. 

Если в ответе на задание части 3 дан краткий не развернутый ответ по 

особенностям строения и функционирования органов и систем, при этом 

отсутствует пояснение, то за задание выставляется только 10 баллов. Если дано 

объяснение или пояснения по предложенному заданию, но они содержат 

неточности – 20 баллов. Если ответ включает полное раскрытие строения и 

функционирования внутренних органов человека и не содержит биологических 

ошибок ‒ 25 баллов. 

 

Содержание вступительного испытания 

1. Введение. Предмет, задачи анатомии. Ткани 

 

Определение предмета анатомии и связи ее с другими биологическими 

науками. Разделы анатомии. Методы анатомического исследования, значение 

изучения анатомии в формировании научного мировоззрения. Понятие о 

тканях, органах и системах органов. Классификация тканей, особенности 

строения и функции каждой из них. 

 

2. Остеология 

 

Скелет как часть опорно-двигательного аппарата, функции скелета, кость 

как орган. Компактная и губчатая костная ткань. Классификация костей. 

Роль надкостницы. Факторы, влияющие на формирование костей. 

Филогенеза и онтогенез скелета. Соединение костей. Непрерывные 

соединения: синдесмозы, синхондрозы, синостозы. Их значение в 

организме. Прерывистые соединения: диартрозы. Строение суставов: 

основные и дополнительные элементы. Классификация суставов, оси 

вращения. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет верхней конечности 

(пояс и свободная конечность). Скелет нижней конечности (пояс и 

свободная конечность) 
 



3. Миология 

 

Мышцы - активная часть опорно-двигательного аппарата. Строение 

мышечной ткани. Классификация мышц. Мышцы туловища. Мышцы 

верхней конечности. Мышцы нижней конечности. Мышцы головы. 

 

4. Спланхнология. Пищеварительная система 

 

Деление на системы. Серозные оболочки и их развитие. 

Пищеварительная система. Общий план строения пищеварительной трубки. 

Особенности ее в различных отделах. Топография и строение: полость рта, 

глотка, пищевод, желудок, кишечник. Печень. Поджелудочная железа. 

Особенности кровообращения печени. 

 

5. Дыхательная система 

 

Воздухоносные пути. Общий план строения стенки воздухоносных 

путей. Полость носа. Гортань. Трахея, бронхи. Респираторный отдел. Ацинус 

- структурная единица легкого. Особенности кровообращения в легких. 

Плевра. 

 

6. Сердечно - сосудистая система 

 

Сердечно - сосудистая система. Общий план строения стенки 

кровеносных сосудов. Отличие артерий от вен. Типы капилляров. Сердце. 

Топография, строение. Проводящая система сердца. Аорта, ее отделы. Ветви 

дуги аорты, грудной и брюшной аорты. Области кровоснабжения. 

Закономерности хода артерий. Филогенез и онтогенез сосудистой системы. 

Верхняя и нижняя полые вены. Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, 

протоки. Морфофункциональные особенности венозной и лимфатической 

систем. 

7. Мочеполовая система 

 

Почки, особенности кровообращения. Структурно - функциональная 

единица почек – нефрон. Мочеточник. Мочевой пузырь. 

Мочеиспускательный канал. Эндокринная система почек. Мужские половые 

органы: семенник, семявыносящий проток,  предстательная железа. Женские 

половые органы:  яичник, матка, маточные трубы. Маточно-яичниковый 

цикл. 

8. Нервная и эндокринная системы. Органы чувств 

 

Эмбриогенез нервной системы. Спинной мозг. Белое и серое вещество. 

Оболочки спинного мозга. Головной мозг. Ствол мозга. Строение 

продолговатого и заднего мозга. Средний и промежуточный мозг. Конечный 

мозг. Базальные ядра. Лимбическая и экстрапирамидная система. Кора 



головного мозга. Цитоархитектоника. Корковые концы анализаторов по И. П. 

Павлову. Черепно-мозговые нервы. Спинномозговые нервы, сплетения. 

Вегетативная нервная система: симпатическая и парасимпатическая. 

Морфофункциональные особенности. Орган зрения, строение зрительного 

анализатора. Орган слуха и равновесия, строение слухового и 

вестибулярного аппарата. Орган вкуса и обоняния. Профилактика 

близорукости. Гигиена слуха. 

Железы внутренней секреции. Гормоны. Роль эндокринных желез в 

регуляции функций организма. 

 

Демонстрационные варианты заданий 

Задание 1. 

1.  Главный водитель ритма сердца находится в…  

1. предсердно-желудочковой перегородке  

2. миокарде желудочков  

3. правом предсердии у места впадения полых вен  

4. в околосердечной сумке 

 

2. Большой круг кровообращения заканчивается в  

1. правом предсердии  

2. правом желудочке  

3. левом предсердии 

4. левом желудочке 

 

3. Где расположены низшие центры симпатической нервной системы:  

1. в среднем мозге, продолговатом мозге и в крестцовом отделе спинного 

мозга  

2. в продолговатом мозге и крестцовом отделе спинного мозга  

3. в боковых рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга  

4. в передних рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга 

 

4. В образовании вертлужной впадины принимают участие кости 

1. плечевая  

2. локтевая, лучевая  

3. подвздошная, седалищная, лонная  

4. малая и большая берцовые  

 

5. Полости каких анатомических образований непосредственно 

сообщаются с носоглоткой  

1. полость рта  

2. барабанная полость  



3. гортанная часть глотки  

4. трахея 

 

6. Двигательные нейроны:  

1. передают нервные импульсы от рецепторов в ЦНС  

2. формируют ответные импульсы и передают их мышцам и железам  

3. передают нервные импульсы непосредственно исполнительному органу  

4. передают нервные импульсы к вышележащим структурам 

 

Задание 2. 

 

1. Что входит в оптическую систему глаза? Выберите верные варианты 

ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) хрусталик 

2) сетчатка 

3) стекловидное тело 

4) зрачок 

5) роговица 

6) радужка 

 

2. Установите соответствие между подотделами вегетативной нервной 

системы и их характеристиками.  

 

ПОДОТДЕЛЫ 

1. симпатический 

2. парасимпатический 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1.  усиление сокращения сердца  

2.  сужение кровеносных сосудов  

3.  отделение пищеварительных соков 

4.  падение артериальное давление 

Задание 3. 

Опишите этапы образования первичной и вторичной мочи. Какие 

анатомические структуры задействованы в образовании мочи, и какие 

физиологические процессы проходят на каждом этапе.  

 

 

 



Литература для подготовки к экзамену 

 

1. Пасечник В.В., Каменский А.А. Биология. 8 класс., учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2014. – 

255 с. 

2. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. М.: Дрофа, 

2007. – 409 с. 

3. Ключникова Н.М. Биология: Пособие для поступающих в вузы / Н.М. 

Ключникова, С.К. Пятунина, А.П. Романова, Е.Ю. Зайцева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 287 с. 

4. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека. Учебник. — М: 

Феникс, 2021. — 524 c. 

5. Афонькин С.Ю. Анатомия человека: Школьный путеводитель / С.Ю. 

Афонькин; Ил. Т.В. Канивец - СПб.: БКК, 2016. - 96 c. 
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