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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
«АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕ-

ЛОВЕКА» 
 

Порядок проведения вступительного испытания. 
Вступительное испытание по анатомии, физиологии, гигиене и эколо-

гии человека проводится в форме письменного бланкового тестирования. На-
кануне испытания в соответствии с расписанием, утвержденным председате-
лем приемной комиссии, проводится консультация, где абитуриент может 
получить ответы на вопросы по содержанию тестовых заданий, по порядку 
организации и проведения вступительного испытания, а также порядку оце-
нивания результатов выполнения тестовой работы. Посещение консультации 
не является обязательным для абитуриента. В определенное расписанием 
вступительных испытаний время абитуриент прибывает на испытание, имея 
при себе паспорт, лист учета результатов вступительных испытаний и шари-
ковую ручку со стержнем черного цвета. После размещения абитуриентов в 
аудиториях уполномоченные представители приемной и предметной комис-
сий объясняют правила выполнения письменной тестовой работы, порядок 
заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми заданиями, блан-
ки для выполнения заданий, оформления ответов, а также бланки для выпол-
нения черновых записей. С этого момента начинается отсчет времени выпол-
нения тестовой работы. По окончании отведенного времени абитуриенты 
сдают все необходимые бланки и листы учета результатов вступительных 
испытаний уполномоченным членам предметной и приемной комиссий и по-
кидают аудиторию.  

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при 
себе и использовать средства связи!  

На выполнение тестовой работы отводится 3,5 часа (210 минут).  
На вступительном испытании по анатомии, физиологии, гигиене и 

экологии поступающие в высшее учебное заведение должны:  
- показать знание основных анатомических, физиологических, гигие-

нических и экологических понятий, явлений, открытий, роль отечественных 
и зарубежных ученых в развитии физиологии, экологии человека;  

- описать особенности строения органов и систем органов человека, 
основные процессы жизнедеятельности и основные гигиенические рекомен-
дации для профилактики их нарушений;  

- раскрыть сущность физиологических закономерностей и их особен-
ности; взаимосвязь строения и функции организма;  

-  



- уметь обосновывать выводы, используя анатомические, физиологиче-
ские, гигиенические и экологические термины, объяснять физиологические 
процессы с приведением примеров из практики. Этому умению придается 
большое значение, так как оно будет свидетельствовать об осмыслении зна-
ний и понимании излагаемого материала экзаменующимся.  

Проверка знаний по анатомии, физиологии, гигиене и экологии 
человека на уровне среднего профессионального образования направле-
на на оценку уровня:  

- освоения знаний о методах научного познания в области анатомии, 
физиологии, гигиене и экологии; - овладения умениями обосновывать место 
и роль физиологических, гигиенических и экологических знаний в практиче-
ской деятельности, развитии современных технологий; проводить наблюде-
ния за физиологическими процессами с целью их описания и выявления ес-
тественных и антропогенных изменений; - сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различ-
ных гипотез о сущности человека, развитии его особенностей при онтогене-
зе, в ходе работы с различными источниками информации; - убежденности в 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здо-
ровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических про-
блем в области физиологии, гигиены и экологии; - использования приобре-
тенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий сво-
ей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-
дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧЕЛО-

ВЕКА 
Анатомия, физиология, гигиена и  экология как науки. Определение 

содержания анатомии, физиологии, гигиены и экологии. Значение изучения 
анатомо-физиологических особенностей человека для правильной органи-
зации оптимальных условий адаптации к климатическим, производствен-
ным, учебным условиям, совершенствования физического и нервно-
психического развития, обеспечения здоровья, повышения работоспособно-
сти. Индивидуальное онтогенетическое развитие организма человека. 
Понятие «онтогенез». Организм и среда его обитания. Факторы внеш-
ней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, 
роста и развития. Гигиенические нормы, требования и правила сохранения 
и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза. 



2. РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА  
Механизмы осуществления регуляции: нервный, гуморальный, 

нейрогуморальный и их особенности. Взаимосвязь регулирующих систем. 
Понятие о гуморальной регуляции функций. Биологически активные веще-
ства и их функции в организме. Влияние биологически активных веществ на 
организм человека.  

Развитие эндокринной системы организма человека. Морфофунк-
циональные особенности эндокринных желез: гипофиза, эпифиза, щито-
видной железы, паращитовидных желез, тимуса, надпочечников. Железы 
смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Влияние гормонов 
на рост, развитие организма. 
3. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕ-
СКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Структурно-функциональная организация центральной нервной систе-
мы, возрастные особенности. Нейронная организация нервной системы. 
Строение, функции и развитие головного и спинного мозга в онтогенезе. 
Особенности функциональной организации коры больших полушарий голов-
ного мозга. Анатомия и физиология вегетативной нервной системы. 
4. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Понятие о высшей нервной деятельности. Сравнительная характери-
стика условных и безусловных рефлексов. Условия и механизм образова-
ния условных рефлексов. Внешнее и внутренне торможение условных реф-
лексов. Безусловные формы торможения условных рефлексов, краткая ха-
рактеристика. Условные формы торможения условных рефлексов: угаса-
ние, запаздывательное, дифференцировочное торможение, условный тор-
моз. Типы высшей нервной деятельности. Свойства нервных процессов. 
Характеристика основных типов высшей нервной деятельности. Первая 
и вторая сигнальные системы. Анатомо-физиологические основы речевой 
деятельности.  
5. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНЫХ 
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Общий план строения сенсорных систем. Понятие «Сенсорная систе-
ма». Учение И.П. Павлова об анализаторах. Организация периферического 
отдела анализаторов. Рецепторы – виды, свойства, возрастные особенности. 

Строение, функции и возрастные особенности зрительного анализатора. 
Орган слуха, особенности строения и функционирования слухового анализа-
тора. Значение слуха в формировании речи. Гигиена зрения и слуха. Вести-
булярный аппарат, особенности строения и функций. Вкусовая и обонятель-
ная системы человека. Кожный анализатор. Рецепторный аппарат кожного 
анализатора и его морфологические и функциональные особенности.  
6. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ГИГИЕНА 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 



Значение опорно-двигательного аппарата Состав, виды и строение кос-
тей, типы соединения костей. Строение скелета человека. Отделы скелета 
человека. Рост и развитие скелета, формирование изгибов позвоночника.  

Строение и физиологические особенности поперечнополосатой скелет-
ной мышечной ткани. Основные группы мышц человека. Статическая и ди-
намическая работа мышц. Профилактика нарушений опорно-двигательного 
аппарата. 
7. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВ-
НЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. 

Внутренняя среда организма. Понятие о внутренней среде организ-
ма: кровь, лимфа, тканевая жидкость, их значение в поддержании гомео-
стаза. Форменные элементы крови, состав плазмы. Лимфатическая система, 
строение и основные функции. Группы крови, резус-фактор. Возрастные 
особенности сердечно-сосудистой системы человека. Строение и работа 
сердца. Ритм работы сердца. 

Внешнее, тканевое, внутреннее дыхание. Механизм дыхательных дви-
жений. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  

Возрастные особенности анатомии и физиологии пищеварительной 
системы. Особенности процессов пищеварения в ротовой полости, желудке, 
тонком и толстом кишечнике. Пищеварительные ферменты. Понятие об об-
мене веществ и энергии в организме человека, его зависимость от пола и воз-
раста. Роль витаминов, минеральных солей и воды для человека. 
Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. Меха-
низмы регуляции мочеобразования и мочевыведения.  

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, ни-
котина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

8. ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Физические свойства воздуха - температура, влажность, подвижность 

воздуха, атмосферное давление, электрическое состояние, их гигиеническое 
значение. Характеристика солнечной радиации. Химический состав атмо-
сферного воздуха и его гигиеническое значение – постоянные составные час-
ти воздуха, газообразные примеси, микроорганизмы, механические примеси. 
Источники загрязнения. Механизмы образования смога. Влияние загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье и санитарные условия жизни населения. 

Влияние загрязнения воды на здоровье человека. Инфекционные забо-
левания, гельминтозы, передаваемые водным путем. 

Принципы защиты от загрязнений. Урбанизация и экология человека. 
 

Демонстрационный материал контрольно-измерительных мате-
риалов для проведения вступительного испытания по анатомии, физио-

логии, гигиене и экологии 
 



Инструкция по выполнению работы 
Часть 1 содержит 22 задания (№№ 1 -22). К каждому заданию приво-

дится 4 варианта ответа, из которых необходимо выбрать один правильный.  
Часть 2 содержит 8 заданий: 3 задания с множественным выбором 

(№№23-25), 2 задания на соответствие (№№26-27), 3 задания с развернутыми 
ответами (№№28-30). 

Распределение заданий по уровню сложности 
Уровень 

сложности 
заданий 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный 

балл 

Процент максимального балла 
за выполнение заданий данно-
го уровня сложности от мак-
симального первичного балла 

за всю работу, равного 100 
Базовый  22 45 45 
Повышенный  5 25 25 
Высокий  3 30 30 
Итого  30 100 100 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ 
1. Наука, изучающая функции и развитие организма: 
1) анатомия;    3) гистология; 
2) физиология;    4) морфология. 
 
2. Период индивидуального развития организма называется  
1) онтогенезом     3) постэмбриональным развитием 
2) эмбриогенезом    4) филогенез 
3. Уровень содержания сахара в крови человека регулирует систе-

ма органов 
1) эндокринная    3) выделения 
2) кровообращения    4) пищеварения 
4. Симпатический отдел нервной системы в организме человека 
1) повышает кровяное давление  
2) замедляет ритм сердцебиений 
3) представлен блуждающим нервом 
4) замедляет работу кишечника 

5. Клетки, формирующие наружный слой стенок пищеварительной 
системы человека, образованы тканью 

1) рыхлой соединительной   3) гладкой мышечной 
2) эпителиальной    4) плотной соединительной 
6. Какие вещества пищи подвергаются обработке ферментами же-

лудка человека? 



1) углеводы    3) белки 
2) жиры     4) аминокислоты 
7. Малый круг кровообращения в организме человека берет начало  
1) в левом желудочке   3) в левом предсердии   
2) в правом предсердии   4) в правом желудочке 

8. Синусный узел, предсердно-желудочковый узел, ножки Гиса, во-
локна Пуркине, это: 

1) желудочки сердца; 
2) клапаны сердца; 
3) предсердия сердца; 
4) проводящая система сердца 
9. В процессе формирования иммунитета принимают участие 
1) эпителиоциты    3) тромбоциты 
2) лейкоциты     4) эритроциты 
10. К железам смешанной секреции человека относят 
1) щитовидную железу     3) печень 
2) половую железу     4) слюнные железы 
11. В полости губчатого вещества костей человека располагается 
1) красный костный мозг    3) гладкая мускулатура 
2) желтый костный мозг    4) воздушная камера 
12. Интенсивные ультрафиолетовые лучи солнца вызывают 
1) солнечный удар 
2) рахит 
3) фотоофтальмию 
4) пересыхание слизистых 
13. Появление определенной группы крови у человека обусловлено 
1) влиянием гормонов 
2) наследованием генов  
3) ответными иммунными реакциями 
4) особенностями питания 
14. Наиболее мощный слой сердечной мышцы у человека имеется в: 
1) правом желудочке;    3) левом желудочке; 
2) правом предсердии;    4) левом предсердии. 
15. К какой системе органов относится диафрагма? 
1) дыхательной;    3) выделительной; 
2) эндокринной;    4) пищеварительной. 
16. По влиянию на человека климат делят на 
1) стимулирующий    3) закаливающий 
2) тренирующий     4) лечебный 
17. В организме человека циклично осуществляется процесс 
1) сокращения волокон скелетной мускулатуры 
2) проведения нервных импульсов 
3) сердечных сокращений 
4) синтеза слюны 



18. К основным методам гигиены относят: 
1) наблюдение  
2) сравнительный 
3) санитарного обследования 
4) рентгенологические исследования 
19. Укажите неспецифическое действие на организм факторов ок-

ружающей среды 
1) токсическое действие 
2) канцерогенное действие 
3) мутагенное действие 
4) снижение функциональных показателей органов и систем 
20. Укажите наиболее рациональное распределение калорийности 

суточного рациона при 4- х разовом питании 
а) завтрак – 10%, обед – 40%, полдник – 10%, ужин – 10% 
б) завтрак – 40%, обед – 20%, полдник – 10%, ужин – 30% 
в) завтрак – 25%, обед – 45%, полдник – 10%, ужин – 20% 
г) завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 10%, ужин – 25% 
21. Измерение морфологических характеристик тела, количествен-

ное описание его строения проводится с помощью методов: 
1) физиометрии; 
2) антропометрии; 
3) соматоскопии; 
4) биометрии. 
22. Комплексное влияние факторов воздуха – это … 
1) влияние факторов одной природы 
2) влияние факторов разной природы 
3) влияние факторов разными путями 
4) влияние на заболеваемость  
23. Какие проводятся мероприятия по профилактике близорукости 

у школьников? 
1) рациональное общее искусственное освещение 
2) контроль за правильной посадкой школьников 
3) соответствие учебной мебели возрасту 
4) местное освещение на партах 
5) учет калорийности питания 
6) организация активного образа жизни 
24. Неправильная осанка человека служит причиной 
1) увеличения содержания органических веществ в костях  
2) изменения последовательности фаз сердечного цикла 
3) затруднения процесса отдачи тепла 
4) изменений скелета позвоночника 
5) деформации грудной клетки 
6) смещения и сдавливания внутренних органов 
25. В двенадцатиперстной кишке человека происходит процесс 
1) всасывание гликогена в капиллярную сеть  



2) расщепления жиров до глицерина и жирных кислот 
3) расщепления целлюлозы до дисахаридов 
4)  эмульгирования жиров 
5) взаимодействия пищи с ферментами поджелудочной железы 
6) всасывания крахмала в лимфатические сосуды 

 
26. Установите соответствие между характеристикой системы ор-

ганов и типом, для которого она характерна  
ХАРАКТЕРИСТИКА                                                              ГИПОВИТА-
МИНОЗ 
А) разрыхленность и кровоточивость десен   1) А 
Б) расстройства пищеварения, быстрое появление   2) D 
синяков, чувство онемения       3) C 
В) частые переломы и длительное их заживление   4) В12 
Г) ухудшение сумеречного зрения  
Д) поражение роговицы и кожи 
 

27. Установите соответствие между особенностями строения и 
функций головного мозга человека и отделом, для которого они харак-
терны 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ                    ОТДЕЛ МОЗГА 
А) содержит дыхательные центры                                  1) продолговатый мозг 
Б) отвечает за терморегуляцию                                       2) промежуточный мозг 
В) воспринимает и обрабатывает информацию  
от органов чувств 
Г) содержит (включает) сосудодвигательный центр 
Д) содержит центры защитных реакций организма- 
кашля и чихания. 
 
28. Приведите не менее трех гигиенических рекомендаций профилакти-
ки нарушений осанки и объясните их физиологическое значение. 
 
29. Что происходит с мясной пищей в ротовой полости, желудке и тонкой 
кишке человека? Приведите не менее трех аргументов. 
 
30. Опишите этапы дыхания и их механизмы. 
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