
  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Перечень практических  навыков - показать анатомические элементы 

на  наглядных  учебных пособиях – 1 вопрос билета 

Тело позвонка 

Переднюю зубчатую мышцу 

Дугу аорты 

Привратниковую часть желудка  

Корень лѐгкого 

Проксимальный извитой каналец нефрона 

Воронка  маточной трубы  

Боковой канатик спинного мозга  
 

Остистый отросток позвонка 

Надчерепной апоневроз 

Правый лимфатический проток 

Свод желудка 

Альвеолы 

Верхний полюс правой почки 

Мочеполовая  область промежности 
Передние рога спинного мозга 
 

Суставные отростки позвонка 

Дельтовидная  мышца 

Грудной лимфатический проток 

Привратник 

Сердечную вырезку левого легкого 

Нижний полюс левой почки 

Заднепроходная     область промежности 

Сегмент спинного мозга 
 

Поперечные отростки позвонков 

Подкожная  мышца шеи 

Подключичная вена 

12-перстную кишку 

Париетальную плевру 

Почечная  пазуха 

Долька яичка 

Передняя срединная щель спинного мозга 
 

Тело грудины 

Жевательная  мышца 

Большая и малая подкожные вены 

Подвздошную кишку 

Глоточное отверстие слуховой трубы 

Медиальный край правой почки 

Средостение яичка 



Конский хвост спинного мозга 
 

Латеральный угол лопатки 

Височная  мышца 

Латеральная и медиальная подкожные вены 

Слепую кишку 

Плевральная полость 

Латеральный край левой почки 

Извитые семенные канальцы 

Утолщения спинного мозга 
 

 

Диафиз ключицы 

Грудино-ключично-сосцевидную мышцу 

Внутренняя яремная вена 

Поперечно-ободочную кишку 

Грудную часть трахеи 

Корковое вещество почки 

Придаток яичка 

Спинномозговой канал 
 

Кифозы позвоночника 

Четырѐхглавая мышца бедра 

Воротная вена 

Границы зева  

Верхнюю долю правого легкого 

Мозговое вещество почки 

Дугласово пространство 

Субарахноидальное пространство спинного мозга 
 

Лордозы позвоночника 

Большая ягодичная мышца 

Верхняя полая вена 

Корень языка 

Среднюю долю легкого 

Почечные пирамиды 

Круглая связка матки 

Продолговатый мозг 

 

Шиловидный отросток  лучевой кости 

Сонный треугольник 

Нижняя полая вена 

Небные дужки 

Косые борозды легких 

Почечные столбы 

Широкая связка матки 

Ствол мозга 

 

Хирургическая  шейка плечевой кости 

Бедренный треугольник 



Легочные вены 

Небные миндалины 

Средостение  

Лоханка почки 

Перешеек маточной трубы 

Мост 

 

Вертлужная  впадина 

Сухожильный шлем 

Легочной ствол 

Небный язычок 

Верхушку левого легкого 

Большие чашечки почки 

Ампула маточной трубы 

 IV желудочек 
 

Крыло подвздошной кости 

Затылочно-лобную мышцу 

Плечеголовная вена 

Носоглотка  

Основание правого легкого 

Малые чашечки почек 

Наружный зев шейки матки 

Четверохолмие 

 

Тело седалищной кости 

Икроножная мышца 

Плече-головной ствол 

Грудную часть пищевода 

Ворота лѐгкого 

Почечное тельце 

Преддверье влагалища 

Сильвиев водопровод 

 

Передний верхний остистый отросток подвздошной кости 

Ахиллово сухожилие 

Венечные артерии 

Сигмовидная  кишка 

Спинка  носа 

Петля  Генле 

Корковый слой яичника 

III желудочек 
 

Гребень подвздошной кости 

Портняжная мышца бедра 

Чревный ствол 

Левая доля  печени 

Носовые  ходы 



Левый  мочеточник 

Мозговой слой яичника 

Мозолистое тело 

 

Большой вертел бедренной кости 

Передняя зубчатая мышца 

Срединная вена локтя 

Головка поджелудочной железы 

Носовые раковины 

Дно мочевого пузыря 

Зрелый фолликул  

Средний мозг 

 

Головка и шейка бедренной кости 

Плече-лучевая мышца 

Бедренная артерия 

Шейка желчного пузыря 

Хоаны  

Верхушку мочевого пузыря 

Дно матки 

Промежуточный мозг 
 

Тело клиновидной кости 

Двухглавая мышца плеча 

Наружная подвздошная артерия 

Язычная миндалина 

Перстневидный хрящ гортани 

Тело мочевого пузыря 

Тело матки 

Гипоталамус 

Чешуя височной кости 

Трѐхглавая мышца плеча 

Общая подвздошная артерия 

Подъязычный сосочек 

Щитовидный хрящ гортани 

Шейку мочевого пузыря 

Канал  шейки матки 
Ножки мозга 
 
Гайморова  пазуху 

Широчайшая мышца спины 

Нисходящая аорта 

Большой фатеров сосочек  

Надгортанник  

Наружное отверстие женской уретры 
Гипофиз 
 

Акромион  



Диафрагма  

Общая сонная артерия 

Общий желчный проток 

Преддверье гортани 

Женская уретра 

Проток придатка яичка  

Эпифиз 

 

Пирамида  височной кости 

Большая грудная мышца 

Поверхностная височная артерия 

Глоточная миндалина 

Перепончатая часть трахеи 

Предстательная часть мочеиспускательного канала 

Семявыносящий проток 
Прецентральная извилину 
 

Чешуйчатый край теменной кости 

Трапециевидная мышца спины 

Лицевая артерия 

Большая  кривизна у желудка 

Бифуркация трахеи 

Губчатая часть мочеиспускательного канала 

Семенной пузырек 
Постцентральная извилину 
 

Медиальная  лодыжка большеберцовой кости 

Паховая связка 

Подключичная артерия 

Тощая кишка 

Главный левый бронх 

Ворота почки 

Предстательная железа 

Дно IV желудочка 
 

Угол нижней челюсти 

Белая линия живота 

Плечевая артерия 

Пузырный проток 

Главный правый бронх 

Дистальный извитой каналец 

Бульбоуретральная железа 

Зрительный нерв 

 

Скуловая  кость 

Наружная косая мышца живота 

Лучевая артерия 

Висцеральную поверхность печени 



Сегментарные бронхи 

Капсула Шумлянского-Боумена 

Губчатая часть уретры 

Зрительный тракт 

 

Суставной отросток нижней челюсти 

Прямая мышца живота 

Восходящая аорта 

Ампула прямой кишки 

Ацинус  

Собирательная трубочка 

Произвольный сфинктер уретры 

Зрительный перекрест 

  

2. Перечень теоретических вопросов к экзамену- 2-ой  вопрос билета  

 
1. Опорно-двигательный аппарат. Скелет: определение, функции, отделы. 

Классификация костей, виды костей по форме. Структурно - функциональная 

единица костной ткани.  Кость как орган: химический состав, виды костей, 

строение трубчатой кости. Общие сведения о соединение костей. Виды 

соединения костей. Строение простого сустава. Классификация суставов. Виды 

движений в суставах. 

 

2. Скелет туловища: позвоночный столб – отделы, изгибы, сроки появления, 

значение. Особенности строения шейных, грудных, поясничных, крестцовых и 

копчиковых позвонков. Позвоночный столб в целом. Строение грудины. Строение 

ребер, виды ребер. Грудная клетка в целом. Формы грудной клетки. 

 

3. Скелет верхней конечности. Отделы. Строение  костей плечевого пояса и 

свободной верхней конечности. Суставы верхней конечности. Скелет нижней 

конечности. Отделы.  Строение  костей тазового пояса и свободной нижней 

конечности. Суставы нижней конечности. Таз в целом. Размеры таза. Стопа  в 

целом. 

 

 

4. Череп, его отделы,  кости их образующие. Значение.  Особенности   строения 

костей черепа. Череп  в целом: швы, свод, основание, черепные ямки. Возрастные   

особенности  черепа. Особенности строения черепа новорождѐнного. 

 

5. Общие вопросы  анатомии   мышечной системы человека. Скелетные мышцы - 

расположение, значение, мышечные группы. Виды и особенности строения  

мышечной ткани. Строение мышцы как органа. Дополнительный аппарат. 

Классификация.   Функции скелетних мышц. Типы мышечных сокращений. 

Двигательная единица. Сила и работа мышц. Утомление мышц. Активный отдых. 

Свойства гладких мышц, функции. Мышцы головы: мимические и жевательные 

мышцы головы. Мышцы   шеи - характеристика,  расположение, функции. 

 



6. Скелетные мышцы - расположение, значение, мышечные группы. Виды и 

особенности строения  мышечной ткани. Строение мышцы как органа. 

Дополнительный аппарат. Классификация.   Функции скелетних мышц.Мышцы 

груди, живота, спины. Расположение, характеристика, функции. Диафрагма: 

расположение, строение, отверстия, функции. Паховый канал, строение, значение. 

Мышцы верхней и нижней конечности: пояса и свободного отдела - 

характеристика,  расположение, функции. 

 

7. Внутренняя среда организма. Система крови. Функции крови.Гомеостаз. 

Буферные системы. Ацидоз. Алкалоз. Состав и объѐм крови: плазма и форменные 

элементы. Гематокрит. Плазма: состав, белки плазмы. Сыворотка. Основные 

показатели крови: онкотическое и осмотическое давление, количество 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, СОЭ. Гемопоэз. 

 

8. Форменные элементы - виды, строение, функция. Эритроциты: количество, 

строение, функции. Жизненный  цикл.  Гемоглобин: строение, свойства, виды, 

соединения. Количество, цветной показатель. СОЭ. Лейкоциты, количество, виды, 

функции. Лейкоцитарная  формула.  

 

9. Группы крови системы АВ0, CDE, др., характеристика. Методы определения 

групп крови. Физиологические основы  определения групп крови и принципы 

переливания  крови. Понятие  про совместимость. Агглютинация. Гемолиз, виды. 

Кровезаменители, виды, характеристика.  

 

10. Тромбоциты: количество, функции. Гемостаз, определение, виды. Сосудисто - 

тромбоцитарный гемостаз. Гемокоагуляция - определение, фазы, факторы. 

Механизм свертывания. Регуляция свертывания крови. Противосвертывающая 

система – понятие, механизмы. Фибринолиз, значение. 

 

11. Общая характеристика процесса кровообращения - определение, значение, органы 

еѐ образующие. Сосуды - типы, строение стенки артерий, вен, капилляров. 

Коллатерали, анастомозы. Микроциркуляция, значение. Большой  и малый круги  

кровообращения. Венечный круг кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Депо крови. Основные показатели кровообращения - пульс, кровяное давление, 

систолическое и диастолическое, факторы их обуславливающие, МОК. Пульс, 

определение, характеристики. Нейро – гуморальные механизмы регуляции  

деятельности тонуса сосудов. 

 

12. Процесс кровообращения. Сердце - расположение, общие данные, внешнее 

строение, анатомическая ось. Камеры сердца, отверстия, клапанный аппарат. 

Особенности строения стенки сердца.  Физиологические свойства миокарда. 

Проводящая система сердца: строение, значение. Электрические явления в сердце, 

их регистрация, ЭКГ. Сердечный цикл, фазы, продолжительность. СОК, МОК. 

Сердечный толчок, сердечные тоны - механизм образования и места 

выслушивания тонов и клапанов. Нейро - гуморальная   регуляции деятельности 

сердца. 

 



13. Сосуды - типы, строение стенки артерий. Коллатерали, анастомозы Артерии 

большого круга кровообращения. Аорта - отделы, ветви аорты. Грудная и 

брюшная часть аорты  - париетальные и висцеральные ветви, области 

кровоснабжения. Артерии головы и шеи - магистральные сосуды и области 

кровоснабжения. Артерии верхних конечностей - магистральные сосуды и 

области кровоснабжения. Артерии нижних конечностей - магистральные сосуды и 

области кровоснабжения. Места прижатия и наложения жгута. Движение крови по 

артериям.  Основные показатели кровообращения - пульс, артериальное давление, 

факторы их обуславливающие. Пульс, определение, характеристики.  

 

14. Сосуды - типы, строение стенки  вен. Коллатерали, анастомозы.  Система верхней 

полой вены: образование, притоки. Движение крови по венам. Вены головы и шеи 

- магистральные сосуды, области кровооттока. Вены верхней конечности - 

магистральные сосуды, области кровооттока. Вены грудной клетки. Система 

нижней полой вены: образование, притоки. Вены  живота и таза - магистральные 

сосуды, области кровооттока. Вены нижней конечности - магистральные сосуды, 

области кровооттока. Система воротной вены. Кровоснабжение печени. 

 

15. Лимфатическая система. Общие принципы строения органов лимфатической 

системы. Лимфатические сосуды - виды, строение стенки лимфатических сосудов 

расположение, области лимфооттока. Лимфатические узлы - строение, 

расположение, группы. Лимфа - механизм образования, состав, функции. 

Регуляция системы лимфообращения. Характеристика органов иммунной 

системы. Центральные: тимус, костный мозг -  расположение, строение. 

Периферические: селезенка, миндалины, лимфатические узлы, лимфоидная ткань 

стенок органов пищеварительной и дыхательной систем. Иммунитет. Виды и 

механизмы иммунитета.  

 

16. Дыхательная система. Значение. Органы дыхательной системы. Функции 

дыхательной системы. Процесс дыхания, определение, этапы. Дыхательный цикл. 

Перенос газов кровь. Виды  гемоглобина. Нейро -  гуморальная регуляции 

дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного. Дыхание в особых условиях. 

 

17. Органы дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние дыхательные 

пути, легкие. Особенности строения. Нос: наружный нос и  полость носа. 

Придаточные пазухи. Функции носа. Носоглотка - расположение, особенности 

строения, функции. Гортань: строение, расположение, функции. Трахея: строение, 

расположение, функции. Бронхи: виды, особенности строения, бронхиальное 

дерево. Защитные дыхательные рефлексы. Легочная  вентиляция. 

 

18. Легкие, функции, расположение, строение. Структурно - функциональная единица 

легкого. Альвеолярное  дерево. Сурфактант. Плевра - расположение, листки. 

Плевральная полость. Механизм вдоха и выдоха. МОД. Жизненная ѐмкость 

легких. Спирометрия. Механизм диффузии газов. Средостение - границы, 

значение. 

 

19. Общее строение пищеварительной системы, принцип строения стенки полого 

органа. Брюшина: листки, положение органов. Процесс пищеварения, его этапы. 



Функции пищеварительной системы. Строение ротовой полости. Строение зубов, 

количествво, виды, формула. Строение языка. Слюнные железы – расположение, 

строение. Состав и свойства слюны. Функции слюны. Участие зубов и языка в 

процессе пищеварения. Пищеварение в ротовой полости.   Жевание, глотание - 

фазы, регуляция. Функции ротовой полости. Регуляция пищеварения в ротовой 

полости. 

 

20. Глотка – расположение, строение. Пищевод – расположение, строение. Функции 

глотки и пищевода. Расположение и строение желудка. Строение стенки желудка. 

Железы  желудка: виды, строение. Состав и свойства желудочного сока. Роль 

соляной кислоты и ферментов. Пищеварение в желудке. Функции желудка. 

Регуляция пищеварения в желудке. Работы И.П.Павлова. Эвакуация из желудка в 

12п.к. 

 

21. Расположение, отделы, строение стенки  тонкой кишки. Особенности строения  

двенадцатиперстной  кишки, отделы, расположение. Пищеварение в 12 п.к. 

Пищеварение в тонкой кишке, его виды. Функции тонкой кишки. Расположение, 

отделы, строение стенки  толстой кишки. Особенности строения   слепой и 

прямой кишки.  Состав и свойства кишечного сока. Пищеварение в толстой 

кишке. Функции толстой кишки. Моторная функция ж.к.т., виды, регуляция. 

Дефекация. Регуляция пищеварения в кишечнике. 

 

22. Большие пищеварительные железы. Печень, функции, расположение,  внешнее 

строение. Структурно - функциональная единицы печени, строение, функции. 

Желчный пузырь: расположение, строение, функции. Желчные протоки. Состав, 

свойства, виды и функции желчи. Поджелудочная железа: расположение, 

строение, части,  протоки.   Функции поджелудочной железы. Состав, свойства и 

функции панкреатического сока. Эндокринная функция: структуры, гормоны, 

действие, проявление гипо- и гиперфункции. 

 

23. Обмен веществ и энергии – определение, значение. Пластический  и 

энергетический обмены – характеристика. Основной обмен, определение, 

значение. Общий обмен. Прямая и непрямая калориметрия. Дыхательный 

коэффициент. Теплообмен: теплообразование и теплоотдача, механизмы. 

Значение постоянства оптимальной температуры тела для организма, факторы, 

поддерживающие ее. Нейрогуморальные механизмы теплообразования и 

теплоотдачи. Центры терморегуляции.   

 

24. Обмен белков: биологическая и энергетическая ценность, суточная потребность, 

индивидуальная специфичность. Состав, незаменимые аминокислоты. Азотистый  

баланс. Конечные продукты. Обмен углеводов: биологическая и энергетическая 

ценность, депо, суточная потребность, конечные продукты . Обмен жиров: 

биологическая и энергетическая ценность, суточная потребность, ненасыщенные 

жирные кислоты, конечные продукты. Водно - солевой обмен: биологическая  

ценность воды, суточная потребность, биологическая ценность натрия, калия, 

хлора, кальция, фтора, железа, йода. Витамины - понятие, биологическая 

ценность, источники, классификация. 

 



25. Процесс выделения, органы выделения. Мочевая система - органы, еѐ 

образующие, их функции. Почки - расположение, внешнее строение, оболочки, 

фиксирующий аппарат. Внутренне строение, структурно - функциональная 

единица - нефрон. Особенности кровоснабжения. Процесс образования мочи, 

фазы, механизм. Регуляция мочеобразования.  

 

 

26. Мочевыводящие пути: мочеточники - расположение, отделы, сужения, строение 

стенки. Мочевой пузырь - расположение, внешнее строение, сфинктеры, строение 

стенки. Мочеиспускательный канал - строение, отделы, сфинктеры, отличие 

мужского от женского. Регуляция мочевыделения. Центры мочеиспускания. 

Состав и свойства мочи в норме и при патологии.   

 

 

27. Значение процесса репродукции. Анатомо-физиологические особенности женских 

половых органов. Яичник - расположение, внешнее  и внутреннее  строение, 

функции. Маточные трубы - расположение, части, строение стенки, функции. 

Матка - расположение, части, форма, строение стенки, связочный аппарат, 

функции. Влагалище - расположение, особенности строения, функция. Наружные 

половые органы. Женская  промежность.  Физиология женской  половой системы: 

функция, гормоны и их роль.  Маточный и яичниковый циклы.  Менструация. 

Овуляция. Оплодотворение. 

 

28. Значение процесса репродукции. Анатомо-физиологические особенности 

мужских половых органов. Яичко - расположение, внешнее и внутреннее  

строение, функции. Придаток яичка, проток  придатка яичка. Семявыносящий и 

семявыбрасывающий проток. Семяной канатик - расположение, чем образован. 

Семенные  пузырьки, предстательная железа, бульбоуретрадьные железы - 

расположение, строение, функция. Половой член - строение, отделы, функции. 

Мошонка. Мужская промежность. Физиология мужской половой систем: 

функция, гормоны и их  роль. Возрастная физиология половых желез.  Первичные 

и вторичные половые признаки. 

 

29. Роль нервной системы в организме человека. Классификация нервной системы. 

Общие принципы строения. Строение нейрона. Классификация нейронов по 

строению, расположению, волоконному составу. Нервное волокно, строение, 

виды. Нервные окончания: рецепторы, эффекторы.  Нейроглия.  Белое и серое 

вещество.  Ядра, ганглии. Нервный центр . Синапс  - определение, виды, механизм 

передачи импульса, медиаторы. Рефлекс - определение, значение, виды. 

Рефлекторная дуга – строение. Нервная деятельность – виды: возбудимость, 

проводимость, торможение. Влияние на ткани. Нервное волокно, особенности 

строения, свойства. Нервы - строение, виды. Значение нервной регуляции. 

 

30. Спинной мозг - общие сведения: расположение, границы, внешнее строение, 

полость, отделы. Сегмент - определение, виды, строение. Проводниковая и 

рефлекторная функции спинного мозга. Нервные центры спинного мозга. 

Оболочки спинного мозга, пространства. Спинальный шок. 

 



31. Структурная организация головного мозга, его физиологическая роль. Головной 

мозг - общие сведения, расположение, отделы. Ствол головного мозга. 

Продолговатый мозг - расположение, строение, полость, физиологическая роль - 

рефлекторная и проводниковая функции. Задний мозг - расположение, строение, 

полость, физиологическая роль- рефлекторная и проводниковая функции. 

Средний мозг - расположение, строение, полость, физиологическая роль 

рефлекторная и проводниковая функции. Ретикулярная формация. 

 

32. Передний мозг. Промежуточный мозг -  расположение, строение, полость, 

физиологическая роль - рефлекторная и проводниковая функции.  Конечный мозг- 

расположение, внешнее и внутреннее строение,  функции, полость. Анатомо-

физиологические особенности коры больших полушарий. Особенности строения, 

функция. Функциональная организация коры большого мозга. Проэкционные и 

ассоциативные зоны  коры. Ассоциативные поля – значение. Базальные ядра.  

Проводящие пути головного мозга. Оболочки головного мозга, пространства, 

ликвор. 

 

33. Периферическая нервная система. Спинномозговой нерв -  механизм образования, 

строение, виды, количество. Грудные спинномозговые нервы. Сплетения 

спинномозговых нервов - механизм образования, расположение, основные ветви, 

области иннервации. Общая характеристика черепных нервов: количество, виды, 

номер пары,  название,   область иннервации. 

 

34. Структурно-функциональная организация  вегетативной  нервной системы. 

Отделы. Отличие симпатического и парасимпатического отделов. Симпатическая 

нервная система - отделы, расположение, сплетения, влияние  на  деятельность    

органов. Парасимпатическая нервная система - отделы, расположение, влияние на     

деятельность    органов. Метасимпатический отдел, роль в регуляции функций 

органа. Центральные механизмы регуляции висцеральных функций. Роль 

гипоталамуса. 

 

35. Железы внутренней секреции - определение, особенности строения. Гормоны – 

понятия, свойства, механизм действия. Взаимодействие эндокринных желѐз. 

Щитовидная железа - латинское название, расположение, особенности строения, 

гормоны и их  действие, проявление  гипо- и гиперфункции. Паращитовидные 

железы - латинское название, расположение, особенности строения, гормоны и их  

действие, проявление  гипо- и гиперфункции. Надпочечники - латинское название, 

расположение, особенности строения, гормоны и их  действие, проявление  гипо- 

и гиперфункции.  

 

36. Железы внутренней секреции - определение, особенности строения. Гормоны – 

понятия, свойства, механизм действия. Взаимодействие эндокринных желѐз. 

Эпифиз - латинское название, расположение, особенности строения, гормоны и их  

действие,  проявление  гипо- и гиперфункции. Гипофиз - латинское название, 

расположение, особенности строения, гормоны,  действие, проявление  гипо- и 

гиперфункции. Роль гипоталамо-гипофизарной системы. 

 



37. Учение об анализаторах: значение, структурно-функциональная организация, 

классификация. Определение сенсорной системы, значение. Виды  анализаторов, 

функции.  Соматическая сенсорная система. Кожа: функции, строение. Железы 

кожи и еѐ производные Структурно-функциональная организация соматического 

анализатора. Физиологические  основы боли. Орган обоняния. Структурно-

функциональная организация анализатора обоняния. Орган  вкуса. Структурно-

функциональная организация анализатора вкуса. 

 

38. Орган зрения. Глаз – расположение, строение. Глазное яблоко – полюсы, экватор, 

оболочки: их части и строение. Внутреннее ядро глаза: хрусталик, водянистая 

влага, стекловидное тело. Камеры глаза. Дополнительный аппарат глаза – мышцы, 

веки, ресницы, брови, слѐзный аппарат. Структурно - функциональная 

организация зрительной сенсорной системы.  Оптическая, светопроводящая и 

светочувствительная системы глаза. Физиология зрения. Поле зрения. 

Аккомодация. Адаптация. Рефракция.      

 

 

39. Орган слуха. Ухо – расположение, отделы, функции. Наружное ухо – отделы,  их 

строение. Среднее ухо – расположение, стенки, слуховые косточки, слуховая 

труба. Внутреннее ухо – расположение, отделы, строение. Костный лабиринт, 

перепончатый лабиринт. Структурно-функциональная организация анализатора 

слуха. Звукопроводящие, звуковоспринимающие и анализирующие структуры. 

Бинауральный слух. Структурно-функциональная организация вестибулярного 

анализатора: расположение, отделы, строение, функция.    

 

40. Понятие   о высшей  нервной  деятельности. Роль И.П.Павлова и И.М.Сеченова в 

изучении ВНД.  Физиологические основы поведения. Безусловные рефлексы. 

Инстинкты. Условные рефлексы, виды,  механизм возникновения и условия 

сохранения. Торможения условных рефлексов, виды, механизм, значение. Роль 

коры больших полушарий в формировании ВНД. Понятие о первой и второй 

сигнальных системах. Центры речи.  Понятие о силе, уравновешенности и 

подвижности процессов возбуждения и торможения. Типы высшей нервной 

деятельности, классификация. 

 
 

3. Проанализировать  результаты  общего анализа мочи, определить 

патологический показатель и назвать его, используя медицинскую 

терминологию – 3 вопрос билета 
 
 

4. Решение практических задач и ситуаций- 4 вопрос билета 
 

А). Решить 1 ситуационную задачу: проанализировать  общий  анализ крови, 

определить патологический показатель и назвать его, используя медицинскую 

терминологию, и возможные причины патологии  

 или  

 

Б). Определить  группу крови –   комбинации по 2 случая 

  



Пример экзаменационного билета 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского) 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК УТВЕРЖДАЮ 

Общепрофессиональных дисциплин  Зам. директора по учеб. работе 

Председатель ЦМК  А.С.Быкова ________________ 

Дымченко О.В. _____________ « _____» ______________20__г. 

 «______» ____________20___г. 

 

Экзамен  по учебной дисциплине 

 Учебная дисциплина ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

               Специальность 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Билет №  

Коды проверяемых знаний / умений: З1./ У1  

Время выполнения задания: 20 минут 

1.Покажите анатомические элементы на  наглядных  учебных пособиях 

Хирургическая  шейка плечевой кости 

Бедренный треугольник 

Легочные вены 

Небные миндалины 

Средостение  

Лоханка почки 

Перешеек маточной трубы 

Мост 

 

2.Подготовьте ответ по следующей теме: 

Общая характеристика процесса кровообращения - определение, значение, органы еѐ 

образующие. Сосуды - типы, строение стенки артерий, вен, капилляров. Коллатерали, 

анастомозы. Микроциркуляция, значение. Большой  и малый круги  кровообращения. 

Венечный круг кровообращения. Движение крови по сосудам. Депо крови. Основные 

показатели кровообращения - пульс, кровяное давление, систолическое и 

диастолическое, факторы их обуславливающие, МОК. Пульс, определение, 

характеристики. Нейро – гуморальные механизмы регуляции  деятельности тонуса 

сосудов. 

 

3.Проанализируйте  результаты  общего анализа мочи №3, определите 

патологический показатель и назовите его, используя медицинскую терминологию 

4. Определите  группу крови №3 и №7 

 

Преподаватель_________________________ ФИО 

                                    
(подпись, расшифровка) 

 

 

 


