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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности по специальности 

33.02.01 Фармация (приказ Минобрнауки России № 501 от 12 мая 2014 г) 

- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01 Фармация 

- Программы дисциплины «Анатомия и физиология человека». 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения, текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в топографии и функциях органов и систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

 строение тканей, органов и систем, их функции; 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине ОП.02 Анатомия и физиология 

человека является итоговое занятие во 1 семестре и комплексный экзамен по 

дисциплинам ОП.02 Анатомия и физиология человека, ОП.03 Основы 

патологии во 2 семестре. 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности 

профессиональных и общих компетенций проводится в рамках текущего и 

итогового контроля.  



В результате освоения дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология 

человека идет формирование двух уровней освоения профессиональных 

компетенций: пороговый, базовый. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Анатомия и физиология как основные естественно-научные дисциплины, изучающие 

структуры и механизмы, обеспечивающие жизнедеятельность человека. 

       

Тема 1.1. 

Анатомо- 

физиологические 

особенности 

формирования 

потребностей 

человека. 

Человек как 

предмет 

изучения 

анатомии и 

физиологии. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами. 

2. Подготовка докладов. 

3. Выполнение сканвордов, кроссвордов 

для взаимоконтроля. 

Раздел 2. 

 

Тема 2.1. 

Основы 

цитологии. 

Основы 

гистологии. 

Классификация 

тканей. 

Эпителиальная, 

соединительная 

ткань. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 1; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 2.2 

Мышечная 

ткань. Нервная 

ткань. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

 

 

      2 - практическая работа № 2; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 



Раздел 3. 

Анатомо-физиологические особенности органов движения и опоры. Остеология. Миология. 

       

Тема 3.1. 

Остеоартросинде

смология.  

Виды 

соединения 

костей.  

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 3; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 3.2 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

скелета головы. 

Общие вопросы 

миологии. 

Мышцы головы 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 4; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 3.3. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

скелета 

туловища. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 5; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 3.4. 

Мышцы 

туловища. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 6; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 3.5. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

скелета верхних 

и нижних 

конечностей. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 7; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 3.6. 

Мышцы верхних 

и нижних 

конечностей. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 8; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Раздел 4. 

Анатомо-физиологическое особенности саморегуляции функций организма 

       
Тема 4.1 
Анатомо-

физиологические 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

      2 - практическая работа № 9; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 



особенности 

эндокринной 

системы. Железы 

внутренней 

секреции. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 4.2 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

нервной 

системы. 

Спинной мозг. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 10; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 4.3 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

головного мозга 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 11; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 4.4 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

конечного мозга 

и высшей 

нервной 

деятельности. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 12; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 4.5 

Анатомо-

физиологические  

особенности 

спинномозговых 

нервов. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 13; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 4.6 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

черепных 

нервов. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 14; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 4.7 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

вегетативной 

нервной 

системы. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 15; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Раздел 5. 

Внутренняя среда организма. Кровь. 

Тема 5.1. ОК 9.       2 - практическая работа № 16; 



Гомеостаз. 

Состав, свойства 

и функции 

крови. 

 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 5.2 

Группы крови. 

Резус фактор. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

2 - практическая работа № 17; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Раздел 6.  

Анатомо-физиологические особенности систем органов кровообращения и лимфообращения. 

       

Тема 6.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Анатомия 

сердца. 

Физиология 

сердца. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 18; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

 

Тема 6.2 

Сосуды малого 

круга 

кровообращения. 

Артерии 

большого круга 

кровообращения. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 19; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 6.3 

Вены большого 

круга 

кровообращения. 

Кровообращение 

плода. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 20; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 6.4 

Функциональная 

анатомия 

лимфатической 

системы 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 21; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

 

 

 



Раздел 7. 

Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы  

 

Тема 7.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

системы органов 

дыхания. 

Физиология 

дыхания 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 22; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Раздел 8. 

Анатомо-физиологические особенности системы органов пищеварения. 

       

Тема 8.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

полости рта, 

глотки, 

пищевода, 

желудка, 

кишечника 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 23; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 8.2. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

пищеварительны

х желез. 

Физиология 

пищеварения. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 24; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 8.3  Обмен 

веществ и 

энергии. 

Терморегуляция. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 25; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Раздел 9. 

Анатомо-физиологические особенности системы органов мочеобразования и мочевыделения. 

       

Тема 9.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

системы органов 

мочеобразования 

и мочевыделения 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 26; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 



Раздел 10. 

Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы человека. 

Тема 10.1. 

Анатомия и 

физиология 

женской 

репродуктивной 

системы. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 27; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 10.2. 

Анатомия и 

физиология 

мужской 

репродуктивной 

системы. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 28; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Раздел 11. 

Процесс защиты организма от воздействия внешней и внутренней среды. 

Тема 11.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

формирования 

защиты 

организма 

человека. 

Особенности 

иммунной 

системы. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 29; 

- устный опрос; 

- кроссворд; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

 

Раздел 12. 

Анатомо-физиологические особенности сенсорной системы 

Тема 12.1 

Сенсорные 

системы. 

Органы чувств. 

Понятие об 

анализаторах. 

Орган вкуса и 

обоняния. Кожа 

и её 

производные 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 30; 

- устный опрос; 

- тестовые задания на соответствие; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

 

Тема 12.2 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

органа зрения. 

 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

      2 - практическая работа № 31; 

- устный опрос; 

-тестовые задания на соответствие; 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур. 

Тема 12.3 

Анатомо-

физиологические 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 - практическая работа № 32; 

- устный опрос; 

- тестовые задания на соответствие; 



особенности 

органа слуха и 

равновесия. 

 

ОК 12. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 2.4. 

- самостоятельная работа:  

1. Работа с учебными текстами 

2. Заполнение практической тетради. 

3. Составление граф логической структур 
 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены 

в приложении. 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

комплексный экзамен по дисциплинам ОП.02 Анатомия и физиология 

человека, ОП.03 Основы патологии по билетам. 

Время выполнения заданий: для подготовки к ответу 20 минут, ответ 

10 минут. 

Всего – 30 минут. 

 

 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Вопросы к комплексному экзамену 

Вопросы для подготовки к комплексному экзамену по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека» 

1. Ткани – определение, классификация. Эпителиальная ткань -  

расположение в организме, виды, функции, особенности строения. 

2. Мышечные ткани: специфическое свойство, виды. Гладкая мышечная 

ткань, расположение, функции. 

3. Соединительная ткань. Классификация. Собственно-соединительные 

ткани, расположение в организме, виды, особенности строения, функции. 

4. Костная, хрящевая ткани, расположение в организме, особенности 

строения, функции. 

5. Нервная ткань: расположение в организме, особенности строения, 

функции. 

6. Поперечнополосатая мышечная ткань: расположение в организме, 

особенности строения, функции. 

7. Потребности в движении, структуры организма ее удовлетворяющие. 

Строение кости как органа. Виды соединения костей. 

8. Кости свободной верхней конечности, их соединения. 

9. Кости и соединения свободной нижней конечности.  

10. Скелет нижней конечности. Кости и соединения таза. Таз как целое. 

11. Череп в целом. Скелет головы. Кости мозгового черепа. Соединение 

костей черепа. Возрастные особенности черепа. 

12. Скелет верхней конечности. Кости и соединения плечевого пояса.  

13. Кости лицевого черепа, их соединение. Топографические образования 

черепа. 

14. Скелет туловища. Позвоночный столб. Строение позвонка. Соединение 

позвоночного столба. 

15. Скелет грудной клетки. Грудина, ребра, их строение и соединение. 

Грудная клетка в целом. 

16. Внутренняя среда организма. Кровь – количество, состав, функции крови. 

Гемолиз. 

17. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Понятие о резус-

конфликте. 

18. Форменные элементы крови – виды, строение, функции. 

19. Тромбоциты. Свертывание крови. Гемостаз. 

20. Работа сердца, фазы сердечной деятельности. 

21. Сердце: расположение, строение. 

22. Система верхней полой вены. 

23. Брюшная аорта, ее ветви. 

24. Сосуды нижней конечности. 

25. Грудная аорта, ее ветви. 

26. Аорта – ее отделы, артерии дуги аорты. Кровоснабжение головного мозга. 

27. Сосуды верхней конечности. 



28. Система нижней полой вены. 

29. Лимфатическая система. Правый и грудной лимфатические протоки. 

30. Спинной мозг: расположение, строение, функции. 

31. Головной мозг: расположение, отделы. Желудочки головного мозга. 

Развитие головного мозга. 

32. Структурно-функциональная характеристика продолговатого мозга. 

33. Структурно-функциональная характеристика заднего мозга. Мост. 

Мозжечок. 

34. Промежуточный мозг: структуры, образующие его, их функциональное 

значение. 

35. Структурно-функциональная характеристика среднего мозга. 

36. Конечный мозг: структурно-функциональная характеристика конечного 

мозга. 

37. Кора больших полушарий головного мозга. Локализации функции в коре.  

38. Спинномозговые нервы: образование, виды, количество. Виды сплетений. 

Шейное сплетение. 

39. Плечевое сплетение: его ветви, область иннервации. 

40. Поясничное сплетение, его ветви. 

41. Симпатическая нервная система. 

42. Парасимпатическая нервная система. 

43. Воздухоносные пути. Полость носа. Значение дыхания через нос. 

Придаточные пазухи носа. 

44. Гортань: положение, строение, функции. 

45. Легкие: положение, строение, функции. Особенности кровеносной 

системы легких. 

46. Плевра. Строение. Определение границ легких и плевры. 

47. Полость рта: строение, отделы. Пищеварение в полости рта. Механизм 

отделения слюны. Состав и свойство слюны. 

48. Зубы: строение, виды. Формула молочных и постоянных зубов. Сроки 

прорезывания зубов. 

49. Глотка: расположение, строение стенки, отделы, функции. 

50. Желудок: расположение, строение, отделы. Железы желудка.  

51. Тонкий кишечник: расположение, строение стенки, отделы. Пищеварение 

в тонком кишечнике. 

52. Толстый кишечник: расположение, строение, отделы. Пищеварение в 

толстом кишечнике. 

53. Поджелудочная железа – расположение, строение, функции. Состав и 

свойства поджелудочного сока. 

54. Печень: расположение, строение, функции.  

55. Желчный пузырь. Желчные протоки. Состав и свойства желчи, ее 

значение в пищеварение. Механизм образования желчи. 

56. Почки: положение, строение, функции. Особенности кровоснабжения 

почек. 

57. Мочевой пузырь. Процесс мочевыделения. 

58. Мужские половые органы. Яичко – расположение, строение, функции. 



59. Яичник: расположение, строение, функции. Понятие об овуляции. 

60. Матка: расположение, строение, функции. Понятие о менструации. 

61. Гипофиз – положение, строение, функции. 

62. Надпочечники – расположение, строение, функции. 

63. Щитовидная железа: расположение, строение, функции. 

64. Сенсорная система, ее значение. Анализатор, виды анализатора. 

Анализатор обоняния, вкуса. 

65. Анализатор слуха и равновесия. 

66. Зрительный анализатор. Орган зрения: строение, функции. 

67. Кожа: строение, функции. Железы кожи. Виды кожных рецепторов. 

68. Иммунная система – общая характеристика. Вилочковая железа – 

расположение, строение, функции. 

69. Красный костный мозг: расположение, строение, функции. 

70. Селезенка: расположение, строение, ее роль в иммунном процессе. 
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Вопросы для подготовки к комплексному экзамену по дисциплине 

«Основы патологии». 
1. Воспаление: определение, классификация. Альтеративное воспаление. 

2. Формы нарушения периферического кровообращения. Артериальная 

гиперемия.  

3. Опухоли. Отличительные признаки доброкачественной и злокачественной 

опухоли.  

4. Венозная гиперемия. 

5. Компенсаторно-приспособительные реакции. Понятие о приспособлении 

и компенсации. Формы компенсаторно-приспособительных реакций 

6. Кома: определение, причины, виды комы. 

7. Смешанные белковые дистрофии. Нарушения обмена хромопротеидов. 

Гемоглобиногенные пигменты. 

8. Терморегуляция, ее расстройства. Гипертермия.  

9. Коллапс, механизм его развития. 

10. Инфаркт, виды инфаркта. 

11. Болезнь и здоровье. Причины, механизмы возникновения болезни. 

Периоды болезни. 

12. Терморегуляция, ее расстройства. Гипотермия. 

13. Атрофия, определение, причины, признаки, формы атрофии. 

14. Дистрофия. 

15. Гипоксия, определение, типы гипоксий. 

16. Компенсаторно-приспособительные реакции. Гипертрофия и гиперплазия, 

определение, виды. 

17. Некроз, определение. Стадии развития некроза. 

18. Тромбоз: определение, виды, исходы. 

19. Водно-солевой обмен. Нарушение водного обмена. Гипогидротация. 

Гипергидратация. 

20. Воспаление: определение, виды. Продуктивное воспаление. 

21. Нарушение кислотно-основного состояния. Ацидоз. Алкалоз. 

22. Паренхиматозные белковые дистрофии. 

23. Шок: определение, стадии, виды. 

24. Опухоль: определение, признаки, строение. Рост опухолей. 

25. Гангрена: определение, виды. 

26. Воспаление, признаки, определение, стадии воспаления. 

27. Дистрофии, определение, классификации 

28. Некроз. Определение, виды. 

29. Лихорадка: определение, причины, стадии, виды. 

30. Эмболия, определения, виды эмболии. 

31. Ишемия, ее виды. 

32. Воспаление. Экссудативное воспаление.  

33. Опухоли, определение, классификация, строение. 

34. Дистрофии. Мезенхимальные белковые дистрофии. 

35. Стресс: определение, стадии. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический 

компонент – системность знаний, их полнота, достаточность, действенность 

знаний, прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано 

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и 

процессов, умение грамотно оперировать терминологией. Ответ студента 

развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки, 

подтверждается фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется 

только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 

обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять 

знание теории к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  
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Студент в основном знает программный материал в объёме, 

необходимом для предстоящей работы по специальности. Допускаются 

нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допускают принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так 

нужно?" и т.п..  

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются 

преподавателем. 

При выставлении итоговой оценки за экзамен учитывается…….. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в 

группе).  

                   Билеты для студентов - в Приложении 1. 

2. Критерии оценки (по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся 25 

Оборудование учебного кабинета:  

1

1. 

1.Мебель и стационарное оборудование 

1.Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий           

2.Шкаф для хранения влажных препаратов                      

3.Классная доска                                                                  

4.Стол для преподавателя                                                   

5.Столы, стулья                                                                    

6.Стелажи для муляжей и моделей                                    

2

2. 

Аппаратура, приборы: 

1. Мультимедийная установка                                                           

2. Ноутбук, компьютер                                                                        

3. Экран 

4. Микроскопы с набором объективов                                  

5. Телевизор 

 

3. 

 Наглядные пособия: 

1.Ткани: 

а) набор микропрепаратов 

б) набор таблиц    

 

2. Кости и их соединения: 

а) скелет человека 

б) набор костей черепа: 

в) набор костей туловища: 

г) набор верхних конечностей: 

д) набор костей нижних конечностей: 

е) набор таблиц    

 

3.Скелетные мышцы 

а) муляж «Скелетные мышцы человека» 

б) планшеты мышц головы и шеи, груди, живота, спины верхней 

конечности (спереди и сзади), нижней конечности (спереди и сзади) 

в)набор таблиц    

 

4. Спланхнология: 

а) муляж «Комплекс внутренних органов» 

б) влажные препараты внутренних органов 
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в) муляжи внутренних органов 

г) набор таблиц    

5.Сердечно-сосудистая система 

а) Муляжи сердца и крупных сосудов 

б) влажные препараты  сердца 

г) набор таблиц    

 

6.Нервная система: 

а) муляжи головного и спинного мозга 

б) планшеты головного и спинного мозга 

в) набор таблиц    

  

 7.Органы чувств 

а) муляжи органов чувств 

б) набор таблиц  

в) планшеты органов чувств 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Брыксина З.Г., Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебник для 

медицинских училищ и колледжей / З.Г. Брыксина, М.Р. Сапин, С.В. 

Чава - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 424 с. - ISBN 978-5-9704-3774-2 - 

Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437742.html 

2. Гайворонский И.В.   Анатомия и физиология человека. Учебник  М.: 

ИЦ «Академия», М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2018. 

3. Смольянникова Н.В.  Анатомия и физиология человека. М.: «ГЭОТАР- 

Медиа», ЭБС, 2018. 

4. Смольянникова Н.В., Анатомия и физиология [Электронный ресурс] / 

Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4095-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440957.html 

5. Смольянникова Н.В., Анатомия и физиология человека [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. : ил. - 560 

с. - ISBN 978-5-9704-5014-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450147.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Сапин М.Р., Анатомия человека : атлас : учеб. пособие для 

медицинских училищ и колледжей / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина, С. В. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437742.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440957.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450147.html
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Чава. - М. : ГЭОТАР;Медиа, 2018. - 376 с. : ил. - 376 с. - ISBN 978-5-

9704-4760-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447604.html 

2. Сайты: www.dicacademik.ru  

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447604.html
http://www.dicacademik.ru/

