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ОБРАЗОВАНИЕ  

Вступительное испытание «Возрастная анатомия и физиология» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Клетка Клетка. Особенности строения. Ядро, цитоплазма, 

основные органеллы клетки. Ускорение жизненных 

процессов в клетке: ферменты 

2 Ткани человеческого 

организма 

Ткани: эпителиальная, нервная, мышечная, 

соединительная (кровь и лимфа, костная, хрящевая, 

собственно-соединительная).  Строение и функции 

тканей   

3 Опорно-двигательная 

система. 

Скелет. Строение костей. Соединения костей в скелете. 

Отделы скелета Мышцы.  Поперечнополосатые, 

скелетные, гладкие мышцы. Возрастные изменения 

4. Внутренняя среда 

организма.  

Кровь.  Состав крови. Плазма крови.  Форменные 

элементы крови.  Группы крови.  Свертывание крови.  

Лимфа.  

5. Иммунная система 

 

Иммунная система — как система биологических 

структур и процессов организма Органы иммунной 

системы. Уровни защиты 

6. Кровообращение. Сердце.  Строение сердца. Особенности сердечной 

мышцы. Механизм сердечных сокращений.  Работа 

сердца.  Регуляция сердечной деятельности. Большой и 

малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Лимфообращение.  

7. Дыхательная система Дыхание. Строение и функции органов дыхания.  

Дыхательные движения.  Жизненная емкость легких.  

Обмен газов в легких и тканях.  Регуляция дыхания    

8. Пищеварительная 

система 

Пищеварение. Функции и строение органов 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости.  

Пищеварение в желудке. Пищеварение в тонком 

кишечнике.  Пищеварение в толстом кишечнике.  

Регуляция пищеварения. 

9. Выделительная 

система 

Выделение.  Строение. Работа почек. Регуляция 

деятельности почек.  Мочеиспускание и его регуляция    

  

10. Нервная система.  Общий план строения и развитие нервной системы.  

Нейрон как структурно-функциональная единица 

нервной системы.  Спинной мозг.  Головной мозг.   

Высшая нервная деятельность. Безусловные рефлексы. 

Условные рефлексы   



11. Анализаторы Органы чувств.  Орган зрения. Орган слуха и 

равновесия. Кожа.  Осязание. Обоняние. Мышечный 

анализатор. Вкусовой анализатор. Кожа: строение и 

функции    

12. Железы внутренней 

секреции.  

Гипофиз. Тимус.  Щитовидная железа.    Поджелудочная 

железа. Надпочечники.  Половые железы. Возрастные 

изменения.  

 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 1. Абрахамс П. Анатомия человека / П. Абрахамс. — М.: АСТ, 2019. — 256 c. 

2. Брин В. Б. Анатомия и физиология человека. Практические занятия. Учебное пособие для 

СПО, 1-е изд. — М: Лань, 2020. — 492 c 

3. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / И.В. Гайворонский, Г.И. 

Ничипорук, А.И. Гайворонский. — М.: ИЦ Академия, 2016. — 496 c. 

4. Красноперова, Н.А. Возрастная анатомия и физиология / Н.А. Красноперова. — М.: 

ВЛАДОС, 2016. — 214 c. 

5. Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. т.1 организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы: Учебник для СПО / З.В. Любимова, А.А. 

Никитина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 447 c.  

6. Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. т.2 опорно-двигательная и 

висцеральные системы: Учебник для СПО / З.В. Любимова, А.А. Никитина. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 373 c. 
 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Вступительное испытание «Основы педагогики» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Принципы воспитания принципы: природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма 

2 Принципы обучения принципы: систематичность, последовательность, 

доступность, наглядность 

3 Учитель современной 

школы 

качества личности учителя: любовь к детям, 

креативность, гуманизм, культура общения, 

педагогический такт, профессиональная эрудиция; 

функции учителя: образовательная, воспитательная, 

управленческая, исследовательская 



4 Педагогический 

процесс 

Компоненты педагогического процесса: целевой (цель и 

задачи по теме урока), содержательный (совместная 

деятельность учителя и учащихся на уроке) 

деятельностный (самостоятельная работа 

обучающихся), результативный (количественные и 

качественные результаты урока, оценка и отметка) 

5 Личность ребенка Наследственность и развитие, развитие и воспитание, 

влияние среды на развитие личности ребенка, 

диагностика его развития 

6 Институты 

социализации 

Институт семьи, институт образования, институт 

системы дополнительного образования, группы 

сверстников 

7 Типы уроков структура комбинированного урока (орг-момент, 

проверка д/з, объяснение нового материала, 

самостоятельная работа, д/з на дом), типы уроков (урок-

объяснение нового материала, урок-закрепление 

материала, урок-игра, урок –оценки и контроля знаний) 

8 Методы воспитания методы: игра, убеждение, упражнение, соревнование, 

поощрение 

9 Методы обучения методы: словесные, наглядные и практические 

10 Педагогические 

технологии 

Игровые технологии, информационно-

коммуникативные технологии, технологии 

дифференцированного обучения, проектной 

деятельности, проблемного обучения   
 

 


