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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Содержание вступительных испытаний соответствует типовой учебной 

программе «Анатомия, физиология и гигиена» для учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специального образования по 
специальностям 2-01 01 01 «Дошкольное образование», 2-01 02 01 «Начальное 
образование», 2-03 02 01 «Физическая культура», 2-86 01 01 Социальная 
работа и типовым учебными программам «Анатомия и физиология», 
«Анатомия и физиология человека с основами патологии» и «Гигиена и 
экология» по специальностям 2-79 01 01 «Лечебное дело», 2-79 01 03 
«Медико-профилактическое дело», 2-79 01 04 «Медико-диагностическое 
дело», 2-79 01 31 «Сестринское дело», 2-79 01 35 «Медико-реабилитационное 
дело». 

Цель вступительного испытания по дисциплине «Анатомия, физиология 
и гигиена» – качественный отбор абитуриентов для обучения в учреждении 
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины» на направление специальности 1-86 01 01-02 Социальная работа 
(социально-психологическая деятельность) (срок обучения - 3,5 года). 

Задачи вступительного испытания: 
- выявление у абитуриентов базовых профессиональных знаний и 

компетенций в области дисциплины «Анатомия, физиология и гигиена», а 
именно теоретических основ и практических навыков. 

- обеспечение объективной оценки качества подготовки абитуриентов. 
Вступительное испытание проводится в форме тестирования, 

включающего 20 тестовых заданий, разделенных на 3 уровня сложности. 
Тесты первого уровня в количестве 5 заданий оцениваются 0,4 балла за 
задание, тесты второго уровня в количестве 10 заданий оцениваются 0,5 балла 
за одно задание, тесты третьего уровня в количестве 5 заданий оцениваются 
0,6 балла за одно задание. Максимальное количество баллов по результатам 
ответов – 10 (десять). Минимальная положительная сумма баллов по 
десятибалльной шкале – 3 (три). Ноль баллов выставляется, если абитуриент 
не выполнил правильно ни одного задания или отказался выполнять задания. 

Содержание тем, перечисленных в программе, соответствует типовой и 
учебной программе для учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального образования, а также содержанию изданий, указанных в списке 
литературы. 

Требования к оценке результатов учебной деятельности абитуриента по 
уровню среднего специального образования предъявляются по следующим 
направлениям: 

- уровень общепрофессиональных знаний и умений; 
- соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям 

специалиста со средним специальным образованием. 
 

  
 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 1  Анатомо-функциональная организация, рост и 

развитие организма 
 
Тема 1.1 Общие закономерности роста и развития организма 
Понятие о росте и развитии организма. Факторы, влияющие на рост и 

развитие (экзогенные и эндогенные). Основные закономерности роста и 
развития. Критические периоды в постнатальном развитии. 

Акселераты, медианты и ретарданты, биологический и паспортный 
возраст. Морфологические показатели биологического возраста. 

Современная схема возрастной периодизации. Характеристика 
возрастных периодов. 

 
Тема 1.2 Уровни организации живой системы 
Понятие об уровнях организации живой системы - клеточный, тканевый, 

органный, системный, организменный. 
Клетка – универсальная единица живой материи. Основные 

структурные элементы клетки. Деление клеток.  
Типы тканей и их классификация, краткая характеристика. Органы тела 

человека. Основные системы организма. 
 
Раздел 2    Анатомия и физиология возбудимых тканей и 

высшая нервная деятельность 
 
Тема 2.1 Анатомо-физиологическая характеристика нервной 

системы 
Центральная и периферическая части нервной системы. Головной мозг, 

спинной мозг - строение и функции. Спинномозговые нервы. Черепно-
мозговые нервы. Вегетативный и соматический отделы нервной системы. 
Симпатическая и парасимпатическая части вегетативной нервной системы 

Нервная ткань и ее физиологические свойства. Понятие о раздражении 
и раздражителях, возбудимости, проводимости и автоматии, торможении. 
Основные свойства синаптических контактов. 

 
Тема 2.2  Высшая нервная деятельность 
Рефлекс как основа нервной деятельности. Рефлекторная дуга. 

Классификация рефлексов: Условные и безусловные рефлексы, 
ориентировочные рефлексы, подражательные рефлексы, двигательные 
рефлексы. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов, 
Сеченовское торможение. Механизмы формирования условных рефлексов, 
скорость образования, величина и устойчивость условных рефлексов. 

Динамический стереотип как основа привычек и навыков, механизмы 
его формирования. 



 
 

Учение о типах высшей нервной деятельности И.П. Павлова, первая и 
вторая сигнальные системы организма. 

Физиологические механизмы внимания. Мотивации, эмоции. 
Физиологические механизмы памяти. Кратковременная и долговременная 
память.   

 
Тема 2.3  Морфофункциональные особенности сенсорных систем. 
Общий план строения сенсорных систем. Зрительная сенсорная 

система. Анатомо-функциональная организация:  сенсорный, проводниковый 
и корковый отделы. Профилактика нарушений зрения.  

Слуховая сенсорная система. Анатомо-функциональная организация, 
сенсорный, проводниковый и корковый отделы. Механизм восприятия звука, 
теория Гельмгольца Профилактика нарушений слуха. Вестибулярная, 
вкусовая, обонятельная, тактильная сенсорные системы, их особенности.  

 
Тема 2.4  Гормональные механизм регуляций функций организма 
Анатомо-функциональная характеристика основных эндокринных 

желез: эпифиз, гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные 
железы, эндокринная часть поджелудочной железы, надпочечники, 
эндокринная часть половых желез. Понятие о гормонах, основные типы 
гормонов. Гипоталамо-гипофизарная система, и ее роль в регуляции 
деятельности эндокринных желез.  

 
Раздел 3   Анатомо-функциональные особенности опорно-

двигательного аппарата 
 
Тема 3.1 Строение и функции опорно-двигательного аппарата 
Строение и функции основных частей скелета человека. Скелет черепа. 

Соединение костей черепа. Грудная клетка. Строение пояса и свободной  
верхней и нижней конечности. Строение и функции мышечной системы. 
Общий план строения мышечного волокна. Мышцы головы и шеи. Мышцы 
туловища, пояса и свободных верхних и нижних конечностей. Механизм 
управления и регуляции мышечного сокращения. 

 
Тема 3.2 Профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата 
Осанка. Виды осанки. Факторы,  влияющие на формирование осанки. 

Причины нарушения осанки. Плоскостопие. Факторы,  влияющие на развитие 
плоскостопия. Профилактика нарушения осанки и развития плоскостопия.  

 
Раздел 4    Анатомо-функциональные особенности 

пищеварительной, дыхательной и выделительной систем организма  
 
 
 



 
 

Тема 4.1 Строение и функции пищеварительной системы 
Строение и функции органов пищеварительной системы. Ротовая 

полость. Пищевод. Желудок. Тонкий и толстый кишечник. Физиология 
пищеварения. Пищеварение в полости рта, желудке, тонкой и толстой кишке, 
основные пищеварительные ферменты и органы их выделяющие. Механизмы 
всасывания питательных веществ. Профилактика заболеваний органов 
пищеварения. 

 
Тема 4.2  Обмен веществ и энергия 
Обмен веществ и энергия – основа процессов жизнедеятельности 

организма. Механизмы регуляции обменных процессов. Понятие об основном 
обмене и рабочей прибавке. Обмен белков, жиров, углеводов, водный и 
минеральный обмен. Значение витаминов. Питание, пищевые продукты, их 
состав и энергетическая ценность. Рациональное питание и основные 
требования к нему. Заболевания, вызываемые неправильным питанием и их 
профилактика. 

 
Тема 4.3  Строение и функции респираторной системы 
Строение и функции органов дыхания: носовая полость и придаточные 

пазухи, гортань, трахея, бронхи, легкие. Механизм вдоха и выдоха, газообмен 
в легких и тканях. Транспорт газов кровью. Защитные и дыхательные 
рефлексы. Структура и функции дыхательного центра, нервно-гуморальная 
регуляция дыхания. Профилактика респираторных заболеваний. 

 
Тема 4.4  Строение и функции органов выделения. Строение 

функций кожи. Личная гигиена 
Строение и функции органов мочевыделительной системы: почки, 

мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Строение 
нефрона. Образование первичной и вторичной мочи. Строение и функции 
кожи. Роль кожи в поддержании терморегуляции. Принципы и правила 
закаливания, виды закаливающих процедур.  

Личная гигиена. Уход за кожей, ногтями, волосами. Гигиенические 
требования к одежде и обуви.  

 
Раздел 5 Анатомо-функциональные системы крови и 

аппарата кровообращения  
 
Тема 5.1 Система крови. Иммунитет 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – 

значение, состав. Форменные элементы крови. Основные функции крови. 
Группы крови. Иммунитет: врожденный, приобретенный, естественный и 
искусственный (активный и пассивный). Профилактические прививки.  

 
Тема 5.2 Строение и функции сердечно-сосудистой системы. 



 
 

Строение и функции системы кровообращения. Кровеносные и 
лимфатические сосуды. Артерии и вены малого и большого кругов 
кровообращения. Сердце, его строение, функции. Основные свойства 
сердечной мышцы. Проводящая система сердца, сердечный цикл. Показатели 
работы сердца: кровяное давление, систолический и минутный объем крови, 
частота сердечных сокращений. Причины возникновения заболеваний сердца 
и сосудов, и их профилактика. 

 
Раздел 6  Гигиена учебно-трудового процесса 
 
Тема 6.1 Физиолого-гигиенические основы построения 

рационального режима дня 
Режим дня и его физиологические основы. Компоненты режима дня: 

сон, прогулки, учебная и трудовая деятельность, прием пищи, личная гигиена, 
свободное время. Причины возникновения утомления и профилактика 
переутомления. Рациональная организация учебно-трудовой деятельности.  

 
Тема 6.2 Гигиенические условия обеспечения образовательного 

процесса 
Санитарно-гигиенические требования к участку, размещению здании и 

помещениям учреждений образования. Гигиенические требования к 
освещению, воздушно-тепловому режиму, отоплению и вентиляции учебных 
помещений.  

 
Тема 6.3  Основы валеологии 
Здоровье, определения здоровья по ВОЗ и виды здоровья: соматическое,  

физическое, психическое, нравственное. Индивидуальное и популяционное 
(массовое) здоровье. Здоровый образ жизни, как основная категория 
валеологии. Принципы здорового образа жизни, социальные и 
биологические. Основные составляющие здорового образа жизни 
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