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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «ОП.03 Анатомия и физиология человека». Перечень видов оценочных средств 

соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме экзаменационных 

вопросов к комплексному экзамену. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ОП.03 Анатомия и физиология человека» 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Результатом освоения учебной дисциплины ОП.03 Анатомия и физиология человека  

являются предусмотренные ФГОС по специальности умения и знания, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код* и содержание компетенции Планируемые 

результаты 

обучения* 

Наименование оценочных 

средств 

1 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 
профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Знать:  
Анатомию и 

физиологию 

человека 
 

 

 

 

Фонд тестовых заданий: 
 

КИМы по разделу 1.1 

«Введение. Анатомия и  
физиология как науки. 

Учение о тканях.   Понятие 

об органе и системе 

органов 
КИМы по разделу 2 

«Кровь: состав и свойства» 

КИМы по разделу 3 
«Опорно- двигательный 

аппарат» 

КИМы по разделу 4 
«Дыхательная система» 

КИМы по разделу 5 

«Сердечно - сосудистая 

система. Процесс 
кровообращения и 

лимфообращения» 

КИМы по разделу 6 
«Пищеварительная 

система» 

КИМы по разделу 7 

«Выделительная система» 
КИМы по разделу 8 

«Репродуктивная система» 
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заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

КИМы по разделу 9 

«Гуморальная регуляция 
процессов 

жизнедеятельности. 

Эндокринная система». 

КИМы по разделу 10 
«Нервная регуляция 

процессов 

жизнедеятельности. 
Нервная система. Органы 

чувств» 

 

Комплексный экзамен 

2 ПК 1.1. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 
профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности; 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного 
состояния здоровья ребенка 

ПК 2.1. Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства 

в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 
аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК3.4. Проводить контроль эффективности 

Уметь: 

использовать 

знания анатомии 
и физиологии 

для 

обследования 
пациента и 

постановки 

предварительног

о диагноза; 
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проводимых мероприятий; 

      ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния 
пациента;  

ПК 3.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить     

транспортировку пациента в стационар; 
      ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию 

населения и участвовать в ее проведении; 

      ПК 4.4. Проводить диагностику групп 
здоровья; 

      ПК 4.5.Проводить иммунопрофилактику; 

      ПК 4.8. Организовывать и проводить работу 
Школ здоровья для пациентов и их 

окружения; 

 ПК 5.1. Осуществлять медицинскую 

реабилитацию пациентов с различной 
патологией; 

      ПК 5.2. Проводить психосоциальную 

реабилитацию; 
      ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь; 

 ПК 5.4. Проводить медико-социальную 

реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы 
социального риска; 

ПК 5.5.Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности 
 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1«Введение. 

Анатомия и  физиология как 

науки. Учение о тканях.   

Понятие об органе и системе 

органов 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1 

КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий; 

Раздел 2 «Кровь: состав и 

свойства» 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий; 

Раздел 3 «Опорно- 

двигательный аппарат» 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий; 

Раздел 4 «Дыхательная 

система» 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий; 
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Раздел 5 «Сердечно - 

сосудистая система.Процесс 

кровообращения и 

лимфообращения» 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 5 в форме 

тестовых заданий; 

Раздел  №6 

«Пищеварительная система» 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 6 в форме 

тестовых заданий; 

Раздел №7  «Выделительная 

система» 
ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 7 в форме 

тестовых заданий 

Раздел 8 «Репродуктивная 

система» 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 8 в форме 

тестовых заданий 

Раздел 9 «Гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Эндокринная система». 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 9 в форме 

тестовых заданий 

Раздел 10 «Нервная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности. Нервная 

система. Органы чувств» 

ОК1 - 6,8,11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 

- 2.8, 3.1-3.3,У1,1 

КИМы по разделу 10 в 

форме тестовых заданий 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13 
КИМы по разделу № 1 «Введение. Анатомия и  физиология как науки. Учение о тканях.   

Понятие об органе и системе органов» 

1. Связки, сухожилия, перепонки образованы: 

1. Неоформленной плотной соединительной тканью 

2. Оформленной соединительной тканью 

3. Рыхлой волокнистой соединительной тканью 

4. Костной тканью 

2. Хрящи гортани, бронхов, часть носовой перегородки образована 

1. волокнистым хрящем 

2. эластичным хрящем 

3. губчатой костью 

4. гиалиновым хрящем 

3.С латинского оs - означает… 

1. Кость 

2. Сердце 

3. Хрящ 

4. Мышца 

4.Клетками костной ткани являются 

1. Остеоциты, остеобласты, остеокласты 

2. Хондроциты, хондробласты, коллаген 

3. Эритроциты, тромбоциты, лейкоциты 

4. Фибробласты, коллаген, макрофаги 

5.Виды мышечной ткани: 

1. Поперечнополосатая 

2.  Гладкая 

3.  Сердечная 

4. Все перечисленное верно 

6.Основную часть мышечного волокна составляют: 

1. Остеокласты 

2. Эритроциты 

3. Коллаген 

4. Миофибриллы 

7.Воспринимать раздражения, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать и 

передавать нервные импульсы способна: 

1. Эпителиальная ткань 

2. Соединительная ткань 

3. Нервная ткань 

4. Мышечная ткань 

8.Человека описывают в следующем положении тела: 

 1.Лёжа на спине. 

 2. С левой стороны. 

3.С правой стороны, стоя. 

 4.В положении стоя, лицом к исследователю 

9.   Сагиттальная плоскость делит тело человека на: 

1.   Правую и левую половины. 

 2.   Верхнюю и нижнюю части. 
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 3.   Переднюю и заднюю части. 

 4.   Грудь и живот. 

10.Закономерности жизни, присущие человеку: 

 1. открытость 

2. саморегуляция 

3. самовоспроизведение 

4. все перечисленное верно 

11.Наука о форме, строении и развитии организма: 

1.физиология 

2. цитология 

3.анатомия 

4.гистология 

12.Биопсия это: 

1. прижизненное исследования кусочков ткани 

2. анализ крови на антитела 

3. исследование строения и формы отдельных частей 

4. выслушивание и выстукивание 

13.Расположение органов изучает: 

1. сравнительная анатомия 

2 .функциональная анатомия 

3. описательная анатомия 

4. топографическая анатомия 

14.Бог врачеванияД.Греции: 

1. Эскулап 

 2.Зевс 

3. Гермес 

4. Гефест 

15.Первая кафедра анатомии в России появилась в: 

1. 1575г 

2.1675 

3.1775 г. 

4. 1875 

16.Систематизировал данные о строении тела человека: 

1. Аристотель 

2. Авиценна 

3. Гиппократ 

4. К.Гален 

17. «Канон медицины» написал: 

1. Аристотель 

2. Авиценна 

3. Гиппократ 

4. К.Гален 

18. Совокупность органов сходных по строению, развитию ивыполняющих единую 

функцию: 

1.орган 

2. система 

3. аппарат 

4. организм 

19. Совокупность систем и аппаратов, в котором всё взаимосвязано: 

1.орган 

2. система 

3. аппарат 
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4. организм 

20.Плоскость ,разделяющая тело на верхний и нижний отдел: 

1. сагиттальная 

2. срединная 

3. фронтальная 

4. горизонтальная 

21.Участок ближе к головному концу туловища: 

1. краниальный 

2. каудальный 

3. латеральный 

4. медиальный 

22.Участок ближе к нижнему концу туловища: 

1. краниальный 

2. каудальный 

3. латеральный 

4.медиальный 

23.Располагается на границе внешней и внутренней среды: 

1. соединительная ткань 

2. нервная ткань 

3.мышечная ткань 

4. эпителиальная ткань 

24.Слизистую желудка, кишечника, матки выстилает: 

1. мерцательный эпителий 

2.цилиндрический эпителий 

3.кубический эпителий 

4. железистый эпителий 

25.Эпидермис образует: 

1. многослойный кубический 

2. многослойный ороговевающий 

3. многослойный неороговевающий 

4. переходный эпителий 

26.Ушную раковину образует: 

1. гиалиновый хрящ 

2. эластический хрящ 

3. волокнистый хрящ 

4. все перечисленное верно 

27.Способны возбуждаться и проводить нервный импульс: 

1. миоциты 

2. остеоциты 

3. глиоциты 

4. нейроны 

28.Передает импульсы к рабочему органу: 

1. аксон 

2. дендрит 

3. глиоцит 

4. миоцит 

29.Сокращается, не подчиняясь сознанию: 

1. сердечная ткань 

2. гладкомышечная 

3.скелетная ткань 

4. все перечисленное верно 

30.Образует основу кроветворных органов: 
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1. эпителиальная ткань            3. рыхлая волокнистая 

2. ретикулярная ткань           4. плотная волокнистая 

КИМы по разделу № 2: «Кровь: состав и свойства» 
 

1. Общее количество крови в организме взрослого человека равно примерно: 

1.1,5-3 л 

2. 3-4,5 л 

3.4,5-6 л 

4. 6-7,5 л 

2. Активно участвуют в процессе свертывания крови: 

1.Лейкоциты 

2.Альбумины 

3.Глобулины 

4.Фибриноген 

3. Реакция крови в норме: 

1.Слабокислая 

2.Слабощелочная 

3.Нейтральная 

4.Очень кислая 

4.Величина pH крови в норме находится в диапазоне: 

1. 5,36-5,42 

2. 6,36-6,42 

3. 7,36-7,42 

4. 8,36-8,42 

5.Количество эритроцитов в 1 мм3 (мкл) крови у мужчин составляет: 

1. 2-3 млн 

2. 3-4 млн 

3. 4-5 млн 

4.5-6 млн 

6.Количество эритроцитов в 1 мм3 (мкл) крови у женщин составляет: 

1.2,7-3,7 млн 

2. 3,7-4,7 млн 

3. 4,7-5,7 млн 

4. 5,7-6,7 млн 

7.Продолжительность жизни эритроцитов составляет: 

1. 60-80 дней 

2. 80-100 дней 

3.100-120 дней 

4.120-140 дней 

8.Эритроциты у взрослых образуются:  

1. В красном костном мозге 

2. В печени 

3. В селезёнке 

4. В лимфатических узлах 

9. Одной из главных функций гемоглобина является: 

1.Ферментативная 

2.Дыхательная 

3.Питательная 

4.Защитная 

10.В 100 г крови у мужчин в норме содержится гемоглобина в среднем: 

1. 10-13 г 

2.13-16 г 
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3. 16-19 г 

4. 19-22 г 

11.В 100 г крови у женщин в норме содержится гемоглобина в среднем: 

1.10-12 г 

2. 12-14 г 

3. 14-16 г 

4. 16-18 г 

12. Число лейкоцитов в 1 мм3 (мкл) крови у человека в норме должно быть в 

диапазоне: 

1. 3-8 тыс 

2.4-9 тыс 

3. 5-10 тыс 

4. 6-11 тыс 

13. Количество тромбоцитов в 1 мм3 (мкл) крови у человека в норме составляет: 

1. 80-220 тыс 

2. 180-320 тыс 

3. 280-420 тыс 

4. 380-520 тыс 

14.Продолжительность жизни тромбоцитов составляет: 

1. 1-2 дней 

2. 2-10 дней 

3. 10-20 дней 

4. 20-30 дней 

15.Основная функция тромбоцитов: 

1.Дыхательная 

2.Буферная 

3.Антитоксическая 

4.Свёртывающая 

16.СОЭ в норме у мужчин составляет: 

1. 0-1 мм/ч 

2. 1-10 мм/ч 

3. 10-20 мм/ч 

4. 20-30 мм/ч 

17.СОЭ в норме у женщин составляет: 

1.2-15 мм/ч 

2. 5-20 мм/ч 

3. 10-25 мм/ч 

4. 15-30 мм/ч 

18. Противосвертывающее вещество: 

1.Тромбин 

2.Фибриноген 

3.Плазмин 

4.Гепарин 

19.Гемолиз крови - это: 

1.Склеивание эритроцитов 

2.Оседание эритроцитов 

3.Разрушение эритроцитов 

4.Выход эритроцитов из сосудов 

20.Время полного свёртывания капиллярной крови в норме составляет: 

1. 1-3 мин 

2. 3-5 мин 
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3. 5-7 мин 

4. 7-9 мин 

21.Агглютиногены А и В содержатся в группе крови: 

1.Первой 

2.Второй 

3.Третьей 

4.Четвёртой 

22.Агглютиноген А и β агглютинин - находятся в группе крови: 

1.Первой 

2.Второй 

3.Третьей 

4.Четвёртой 

23. Агглютиноген В и α агглютинин - находятся в группе крови: 

1.Первой 

2.Второй 

3.Третьей 

4.Четвёртой 

24.Агглютинины α  и  β содержатся в группе крови: 

1.Первой 

2.Второй 

3.Третьей 

4.Четвёртой 

25. Эритроциты могут существовать в: 

1. Изотоническом растворе 

2. Гипотоническом растворе 

3. Гипертоническом растворе 

4. Любом растворе 

26. Густой осадок из тончайших нитей образует: 

1. гепарин 

 2. фибрин 

3. альбумин 

4. протромбин 

27. Процессы свертывания изучал: 

1. И.П.Павлов 

2. Т.П. Панченков 

3. И.М.Сеченов 

4. А.А.Шмидт 

28. Клетками крови являются: 

1. эритроциты 

2. тромбоциты 

3. лейкоциты 

4. все перечисленное верно 

29. К агранулоцитам относят: 

1. моноциты 

2. эозинофилы 

3. нейтрофилы 

 4. базофилы 

30. Увеличение количества лейкоцитов в крови называют: 

1. лейкоцитоз 

2. лейкопения 

3. гемолиз 

4. СОЭ 
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КИМы по разделу № 3 «Опорно - двигательный аппарат» 

 

 1.В составе скелета взрослого человека имеется костей около: 

1. 100 

2. 200 

3. 300 

4. 400 

2.Тело длинной трубчатой кости называется: 

1.Метафизом 

2.Эпифизом 

3. Диафизом 

4. Апофизом 

3.Утолщённый конец длинной трубчатой кости – это: 

1.Метафиз 

2.Эпифиз 

3.Диафиз 

4.Апофиз 

4.Непрерывные соединения костей с помощью костной ткани – это: 

1.Синдесмозы: 

2.Синхондрозы 

3.Синостозы 

4.Симфизы 

5.Позвоночный столб человека состоит из позвонков в количестве: 

1.29-30 

2.31-32 

3.33-34 

4.35-36 

6.Отверстие в поперечных отростках и раздвоение на конце остистого отростка 

характерны для позвонков: 

1.Грудных 

2.Поясничных 

3.Шейных 

4.Крестцовых 

7.Наиболее длинным и легко прощупываемым под кожей у живого человека 

является отросток шейного позвонка: 

1.4-ого 

2.5-ого 

3.6-ого 

4.7-ого 

8.Не имеет тела и остистого отростка, а содержит только две дуги и латеральные 

массы шейный позвонок: 

1.Первый – атлант 

2.Второй – осевой 
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3.Третий 

4.Четвёртый 

9..Сонный бугорок находится на передней поверхности поперечных отростков позвонка: 

1.4-го шейного 

2.5-го шейного 

3.6-го шейного 

4.7-го шейного 

10.Самые длинные остистые отростки, направленные к низу, наблюдаются у позвонков: 

1.Шейных 

2.Грудных 

3.Поясничных 

4.Крестцовых 

11.Широкие остистые отростки в форме 4-угольных пластинок, направленных прямо 

назад, наблюдаются у позвонков: 

1.Шейных 

2.Грудных 

3.Поясничных 

4.Крестцовых 

12.Рёберные ямки тел и поперечных отростков, для соединения с головками и 

бугорками ребер, имеются в основном только у позвонков: 

1.Шейных 

2.Грудных 

3.Поясничных 

4.Крестцовых 

13.Физиологический лордоз позвоночного столба имеется в отделе: 

1.Грудном 

2.Поясничном 

3.Крестцовом 

4.Копчиковом 

14.Физиологический кифоз позвоночного столба имеется в отделе: 

1.Грудном 

2.Поясничном 

3.Шейном 

4.Копчиковом 

15.В грудине отсутствует следующая часть: 

1.Головка 

2.Рукоядка 

3.Тело 

4.Мечевидный отросток 

16.В ребре отсутствует следующая часть: 

1.Тело 

2.Головка 

3.Шейка 

4.Дуга 
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17.К колеблющимся рёбрам относится: 

1.Все рёбра 

2.Верхние 7 пар 

3.Следующие 3 пары 

4.Последние 2 пары 

18.Суставная впадина лопатки для соединения с плечевой кистью находится на: 

1.Акромионе 

2.Клювовидном отростке 

3.Верхнем углу лопатки 

4.Латеральном углу лопатки 

19.Хирургическая шейка плечевой кости располагается: 

1.По краю головки 

2.Ниже большого и малого бугорков 

3.Ниже дельтовидной бугристости 

4.Выше надмыщелков 

20.Только две фаланги имеет палец: 

1.Первый (большой) 

2.Второй 

3.Четвёртый 

4.Пятый (мизинец) 

21. Икроножная мышца относится к: 

 1.   Двуглавым мышцам. 

 2.   Трёхглавым. 

 3.   Двубрюшны 

 4.   Четырёхглавым.  

22. К основным особенностям мимических мышц относится 

 1.   Малый размер. 

 2.   Круговое расположение волокон. 

 3.   Прикрепление к костям одним концом. 

 4.   Множественность источников кровоснабжения 

23. К мышцам брюшного пресса относится: 

1.   Передняя зубчатая мышца. 

2.   Прямая мышца живота. 

3.   Поясничная 

4.   Диафрагма. 

24. К мимическим мышцам не относят: 

1. Щечную 

2.  Скуловую 

3.  Височную 

4.  Мышцу смеха  

25. К глубоким мышцам шеи относят: 

1. Двубрюшную 

2. Длинную 

3.  Подкожную 

4.  Грудино- щитовидную 

26. К задней группе мышц голени относят: 
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1. Трехглавую 

2.  Двуглавую 

3. Четырехглавую 

4.  Квадратную 

27.К поверхностным мышцам груди относят: 

1. трапециевидную 

2. подключичную 

3. лестничную 

4. ромбовидную 

28. Слабое место брюшной стенки: 

1. пупочное кольцо 

2. паховый канал 

3. белая линия живота 

4. все перечисленное верно 

29. Малая круглая мышца относится к: 

1. плечевому поясу 

2. тазовому поясу 

3. мышцам груди 

4. мышцам живота 

30.Икроножная и камбаловидная образуют: 

1. двухглавую мышцу бедра 

2. двухглавую мышцу голени 

3. трехглавую мышцу бедра 

4. трехглавую мышцу голени 
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КИМы по разделу № 4: «Дыхательная система» 
1. Хоаны связывают носовую полость 

1. с гортанью  

2. с носоглоткой 

3. ротовой полостью                 

4. с трахеей 

2 Бифуркация трахеи это 

1. переход  гортани в трахею                              

2. деление трахеи на бронхи 

3. попадание  воздуха в плевральную полость   

4.сужение трахеи 

3. Тканевое дыхание - это 

1.газообмен между кровью и тканями 

2.газообмен между атмосферным и альвеолярным воздухом 

3.утилизация кислорода и выделение углекислого газа клетками 

4.газообмен между альвеолярным воздухом и кровью 

4. Жизненная емкость легких составляет 

1.1500-2000 мл  

 2.3000-4000 мл 

 3.300-700 мл  

 4.6000-8000 мл 

5. Внешнее дыхание - это 

1.газообмен между кровью и тканями 

2.газообмен между атмосферным и альвеолярным воздухом 

3.утилизация кислорода и выделение углекислого газа клетками 

4.газообмен между альвеолярным воздухом и кровью 

6. Правое легкое: 

1.имеет три доли   

2.имеет 4 доли 

3.имеет две доли  

 4.имеет 5 долей 

7. В легочных артериях течет 

1. венозная кровь      

2. артериальная кровь 

8. Границы трахеи: 

1. 5 шейн. - 5 грудной позвонок     

2. 1-5 грудной позвонок 

3.8 шейн. - 3 грудной позвонок   

4. 6 шейн. - 5 грудной позвонок 

9. Позади  трахеи находится 

  1. Глотка                                               

  2. Гортань   

3.Пищевод 

  4.Щитовидная  железа 

10. В состав корня легкого не входят: 

   1.главные бронхи                               

   2.легочные вены    

   3.легочные артерии                              
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  4.долевые бронхи 

11.  Плевральная полость находится между 

1. легкими и грудной клеткой     

2. плеврой и сердцем 

3. листками плевры          

4. двумя легкими                      

12. Нижняя  граница легких по среднеключичной  линии идет по 

1.8 ребру                                    

2. 10 ребру 

3. 6 ребру              

4. 5 ребру 

13. Верхушка легких находится  

1. на 2-3 см  выше 1 ребра              

2. на 3-4  см  выше ключицы 

3.на 2-3 см  выше ключицы      

4.на уровне ключицы 

14. Пневмоторакс это: 

1.попадание воздуха в плевральную полость 

2.попадание крови в плевральную полость 

3.попадание  воздуха в перикардиальную полость 

4.попадание воздуха в средостение 

15 К воздухоносным путям органов дыхания не относятся: 

1. Полость  носа                     

 2. Легкие 

3. Гортань                 

 4. Трахея 

16 Легкие выполняют функцию: 

1. Очищающую                                      

2. Согревающую 

3. Увлажняющую           

 4. Газообменную 

17. Обонятельной областью полости носа является слизистая носового хода: 

1. Верхнего                                          

2. Нижнего 

3. Среднего     

 4. Всей поверхности полости носа 

18. Гортань располагается у взрослых людей на уровне позвонков: 

1. 2-4 шейных                

 2. 7 шейного – 1,2 грудных 

3. 4-6 шейных                                        

4. 3-5 грудных 

19. Трахея состоит из хрящевых гиалиновых полуколец в количестве: 

1.11-15                  

2. 21-25 

3. 16-20         

4. 26-30 

20. Бифуркация трахеи на два главных бронха происходит на уровне позвонков: 

1. 7 шейного – 1 грудного                

2. 4-5 грудных 

3. 2-3 грудных        

 4. 6-7 грудных 
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21 Структурно-функциональными единицами легкого являются: 

1. Доли                                                   

2. Ацинусы 

3. Дольки                                            

 4. Сегменты 

22. Остаточный объем легких составляет: 

1. 500-1000 мл                                   

2. 1500-2000 мл 

3. 1000-1500 мл                  

4. 2000-2500 мл 

23.Число дыхательных движений у взрослого: 

1.50-60 в минуту                                  

2. 16-20 в минуту 

3. 25-45 в минуту                                    

4. 10-15 в минуту 

24. Дыхательный центр находится в: 

1. промежуточном мозге                         

2. мозжечке 

3. среднем мозге                                       

4. продолговатом мозге 

25. Самый крупный хрящ гортани: 

1. щитовидный                                          

2. надгортанник 

3. перстневидный                                     

4. черпаловидный 

26. Длина правого главного бронха: 

1. 1-3 см                                                    

2. 7-8 см 

3. 4-6 см                                                    

4. 9-11 см 

27. В состав переднего средостения входит: 

1. сердце                                                   

2. пищевод 

3. грудная аорта                                     

 4. блуждающий нерв 

28. Задняя граница проходит по околопозвоночной линии: 

1. XI ребра                                               

2. IX ребра  

3. XII ребра                                              

4. VIII ребра 

29. Общая площадь альвеол у взрослого: 

1. 50 м2                      

2. 70 м2 

3.  60м2 

4. 80 м2 

30.Горная болезнь возникает при: 

1. повышенном атмосферном давлении     

 2 .пониженном атмосферном давлении 
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КИМы по разделу№ 5: «Сердечно - сосудистая система. Процесс 

кровообращения и лимфообращения» 
1.   Масса сердца взрослого человека составляет в среднем:  

1.    220-400 г.  

2.    305-450 г.  

3.    450-550 г.  

4.    550-650 г. 

2.    Стенка сердца не включает: 

1. эндокард  

2. собственно перикард  

3. миокард  

4. эпикард 

3.   Наибольшую толщину имеет стенка камеры сердца:  

1.    правого предсердия  

2.    левого предсердия  

3.    левого желудочка  

4.    правого желудочка 

4.   Левое предсердно-желудочковое отверстие закрывается клапаном: 

1. четырехстворчатым  

2. трехстворчатым  

3. двустворчатым (митральным)  

4. из трех "полулунных заслонок 

5.   Правое предсердно-желудочковое отверстие закрывается клапаном: 

1. из трех полулунных заслонок 

2. четырехстворчатым  

3. двустворчатым (митральным)  

4. трехстворчатым 

6.   Отверстие аорты в сердце закрывается клапаном:  

1.    аортальным полулунным  

2.    пульмональным полулунным  

3.    двустворчатым (митральным)  

4.    трехстворчатым 

7.   Отверстие легочного ствола в сердце закрывается клапаном:  

1.    аортальным полулунным  

2.    пульмональным полулунным  

3.    двустворчатым (митральным)  

4.    трехстворчатым 

8.   В состав проводящей системы сердца не входит:  

1.    синусно-предсердный узел  

2.    предсердно-желудочковый узел  

3.    предсердно-желудочковый пучок  

4.    фиброзное кольцо сердца 

9. Предсердно-желудочковый узел открыт:  

1. В. Гисом  

2. Я. Пуркинье  

3. А. Кисом - М. Флеком  

4. Л. Ашоффом - С. Таварой 

10.   В норме главным водителем ритма сердца является:  

1,    предсердно-желудочковый узел  

2.    синусно-предсердный узел  

3.    предсердно-желудочковый узел  

4.    волокна Пуркинье 
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11.   В условиях покоя нормальной частотой сердечных сокращений является число 

сокращений в минуту:  

1.    30-60  

2.    60-90  

3.    90-120  

4.    120-150 

12.  Систола предсердий длится: 

1. 0.1-0.16 с 

2. 0,15-0,2 с  

3. 0,2-0,25 с  

4. 0,25-0,3 с 

13.   Систола желудочков длится: 

1. 0,1 с 

2. 0,2 с  

3. 0,3 с  

4. 0,4 с 

14.    Общая пауза сердца при частоте 70 сокращений в минуту длится: 

1. 0,2 с  

2 . 0,3 с  

3. 0,4 с  

4. 0,5 с 

15.   Верхушечный толчок сердца в норме наблюдается в области:  

1.    мечевидного отростка грудины  

2.    4-го межреберья  

3.    5-го межреберья  

4.    6-го межреберья 

16.   Кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца, - это:  

1.    артерии  

2.    вены  

3.    венулы  

4.    Капилляры 

17.  Кровеносные сосуды, несущие кровь к сердцу, это:  

1.    артерии  

2.    вены  

3.    артериолы  

4.    капилляры 

18.    Разность между величинами максимального и минимального давлений - это 

давление:  

1.  систолическое  

2.  среднединамическое  

3.  диастолическое  

4.  пульсовое 

19.   Не является составной частью аорты: 

1. восходящая часть  

2. дуга  

3. нисходящая часть  

4. венечные артерии 

20.   Венечные артерии сердца начинаются от: 
1. дуги аорты  

2. легочного ствола  

3. луковицы аорты  

4. левого желудочка 
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  21.   Внутренняя сонная артерия проникает в полость черепа в основании через 

отверстие:  

1.    яремное  

2.    рваное  

3.    овальное  

4.    сонный канал 

22.   Позвоночная артерия является ветвью артерии:  

1.    наружной сонной  

2.    внутренней сонной  

3.    подмышечной  

4.    подключичной 

23.  К парным  ветвям брюшной аорты относятся:  

1.    чревный ствол  

2.    верхняя брыжеечная артерия  

3.    нижняя брыжеечная артерия  

4.    почечная артерия 

24.   К ветвям чревного ствола не относятся артерии:  

1. общая печеночная  

2. селезеночная  

3. почечная  

4. левая желудочная 

25.   Бедренная артерия является продолжением артерии:  

1. общей подвздошной  

2. внутренней подвздошной  

3. наружной подвздошной  

4. срединной крестцовой 

26.   Верхняя полая вена образуется из слияния вен:  

1.    подключичных  

2.    плечеголовных  

3.    внутренних яремных  

4.    наружных яремных 

27.   В воротную вену оттекает венозная кровь только от: 

1. почки  

2. кишечника  

3. надпочечников  

4. диафрагмы 

28.   Масса селезенки: 

1. 50-60 г 

2. 140-200 г 

3. 320-400 г  

4. 500 г 

29.  Диаметр лимфатических капилляров по сравнению с кровеносными:  

1.    одинаков  

2.    меньше  

3.    незначительно больше  

4.    больше во много раз 

30.   Начальным звеном лимфатической системы являются:  

1.    сердце  

2.    лимфатические протоки  

3.    лимфатические капилляры  

4.    лимфатические стволы 
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КИМы по разделу № 6 «Пищеварение. Обмен веществ и энергии» 
1. К пищеварительным железам человека не относится железа 

1. поджелудочная 

2. печень 

3. вилочковая 

4. околоушная 

2.  Преддверие рта сообщается с собственно полостью рта при сомкнутых челюстях 

через 
1. щель позади последних коренных зубов 

2. хоаны 

3. зев 

4. евстахиеву трубу 

3. В образовании зева не участвует 

1. корень языка  

2. мягкое небо 

3. твердое небо 

4. небные дужки 

4. В языке отсутствует следующая часть 

1. корень 

2. основание 

3. тело 

4. верхушка 

5.  Не является составной частью зуба 

1. коронка 

2. головка 

3. шейка 

4. корень 

6. В твердое вещество зуба не входит: 

1. дентин 

2. эмаль 

3. пульпа 

4. цемент  

7.  В слюне содержится пищеварительные ферменты  

1. амилаза, мальтаза 

2. сахараза, лактаза 

3. фосфатаза, липаза 

4. пепсин, химозин 

8. Подкорковый центр слюноотделения находится в отделе мозга 
1. продолговатом 

2. среднем 

3. мосту 

4. коре большого мозга 

9. В глотке отсутствует  одна из частей 

1. носовая  

2. ротовая 

3. пищеводная 

4. гортанная 

10. Вместимость желудка у взрослого человека составляет в среднем около 

1. 0,5 л. 

2. 1 л. 
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3. 3 л. 

4. 5 л. 

11. Суточное количество желудочного сока у взрослого человека составляет 

1. до 0,5 л. 

2. 0,5-1,5 л. 

3. 2-2,5 л. 

4. более 2,5 л 

12. Соляную кислоту в желудке вырабатывают железистые клетки 

1. главные 

2. обкладочные 

3. добавочные 

4. эндокриноциты 

13. Липаза желудочного сока действует гидролитически на 

1. молочный сахар 

2. растительные жиры 

3. жир молока 

4. тростниковый сахар 

14. В состав тонкого кишечника не входит  

1. слепая кишка  

2. 12- перстная кишка 

3. тощая кишка 

4. подвздошная кишка 

15. Для тонкого кишечника нехарактерно наличие: 

1. ворсинок  

2. круговых складок  

3. микроворсинок 

4. сальниковых отростков 

16. В 12- перстную кишку открываются протоки, за исключением 
1. главного протока поджелудочой железы  

2. добавочного протока  поджелудочой железы  

3. общего печеночного потока 

4. общего желчного протока 

17.  Групповые лимфоидные узелки /пейровы бляшки/ встречаются только 

вслизистой оболочке кишки 
1. двенадцатиперстной 

2. тощей 

3. подвздошной 

4. слепой 

18. Основной структурно-функциональной единицей печени является 

1. доля 

2. сегмент 

3. долька 

4. печеночная клетка /гепатоцит/ 

19 Емкость желчного пузыря составляет 
1. 10-30 мл 

2. 40-60 мл 

3. 70-90 мл 

4. 95 -100 мл 

20. Через ворота печени не проходят 

1. воротная вена 

2. печеночная вена 
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3. печеночные артерии 

4. общий печеночный проток 

21. В поджелудочной железе отсутствует следующая часть 

1. головка 

2.  тело  

3. шейка 

4. хвост 

22. Суточное количество поджелудочного сока у взрослого человека составляет 

1. 1-1,5 л 

2. 1,5-2 л 

3. 2-2,5 л 

4. 2,5-3 л 

23. В отличие от тонкого толстый кишечник не имеет  

1. сальниковых отростков 

2. гаустр 

3. трех продольных мышечных лент 

4. ворсинок 

24. В состав толстого кишечника не входит  кишка 

1. ободочная 

2. слепая  

3. подвздошная 

4. Прямая 

25. Червеобразный  отросток- аппендикс отходит от кишки 

1. восходящей ободочной  

2. слепой 

3. сигмовидной 

4. прямой 

26. В толстом кишечнике в основном всасываются 

1. белки 

2. жиры 

3. вода  

4. углеводы 

27. Основным местом всасывания питательных веществ , воды и минеральных 

солеи являются  

1. толстый кишечник 

2. тонкий кишечник 

3. желудок 

4. полость рта 

28. Углеводы всасываются в тонком кишечнике в виде 

1. глюкозы 

2. мальтозы 

3. лактозы 

4. сахарозы 

29. Жиры всасываются в виде: 

1. глюкозы 

2. аминокислот 

3. сахарозы 

4. глицерина и жирных кислот 

30. Сенсорное насыщение наступает после приема пищи через: 

1. 5- 10 минут 

2. 15- 20 минут 

3. 25- 30 минут            4. 35- 40 минут 
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КИМы по разделу № 7 «Выделительная система» 

1. Количество  первичной мочи за сутки: 

1.150-180л.  

2. 110-120л. 

3. 10-20л.  

4. 5-10л 

2.Структурная  единица  почки: 

1. нефрон 

2. нейрон 

3. долька 

4.альвеола 

 3.Нефрон состоит из: 

1. капиллярного клубочка и артерии 

2. капиллярного клубочка и канальца 

3. капиллярного клубочка и капсулы 

4. почечного тельца  и канальца 

4. В капсуле нефрона находится 

1. извитой каналец   

2. капиллярный клубочек 

3.приносящая артерия                

4. почечная пирамида 

5.  Первичная моча образуется 

1.  в капсуле нефрона    

2. в капиллярном клубочке 

3. в извитом канальце            

4.  в капиллярах извитого канальца 

6. Вещества, подлежащие удалению из организма, поступают в почки 

1. по почечной вене  

2. по почечной артерии 

3. по мочеточнику   

4.из почечной лоханки 

7.  Длина нефрона: 

1. 18-50 мм 

2.18-50 см 

3. 5-8 мм 

4. 5-8 см 

8.  Количество больших чашечек: 

1. 1-2 

2. 2-3 

3.4-5 

4. 6-8 

9.К органам выделения относят: 

1. почки 

2. кожу 

3. легкие и ЖКТ 

4. все перечисленное верно 

10. Правая почка находится на уровне  

1. XII грудного и  III поясничного позвонка 

2. XI-грудной и  II поясничный 

3. IX– X грудных позвонков 
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4. I-II поясничного 

11.В   ворота почки  входят:  

1.мочеточник  

2.лимфатические  сосуды  

3.почечная  вена   

4.почечная  артерия  

12. У  мочевого  пузыря  отсутствует:  

1.дно  и тело   

2.шейка  

3.верхушка  

4.перешеек  

13.Складки слизистой  оболочки  мочевого пузыря  отсутствуют  в 

1.области  шейки 

2.области  верхушки  

3.области  мочепузырного  треугольника   

4.области  дна 

14.Просвет приносящий к клубочку артериолы по сравнению с просветом 

выносящей артериолы: 

1. одинаков 

2. меньше 

3. больше              

4.различия незначительны 

15..Допустимое содержание белка во вторичной моче составляет 

1. 1.025-1.030   

2. 0.033% 

3. 1.015-1.020    

4. 0.33% 

16.Задняя поверхность мочевого пузыря у женщин прилежит к: 

1. прямой кишке            

 2. слепой кишке            

 3. сигмовидной кишке    

4. шейке матки и влагалищу 

17.. В состав оболочек почки не входит: 

1.  почечная фасция         

2. жировая капсула   

3. фиброзная капсула       

4. адвентиция 

18.В вершинах мочепузырного треугольника расположены: 

1.  отверстия мочеточников и лоханки. 

2. наружные отверстия мочеиспускательного канала. 

3. внутреннее отверстие мочеиспускательного канала и лоханки. 

4.   отверстия мочеточников и внутреннее отверстие уретры. 

19.Удельный вес (относительная плотность) мочи в норме в течение суток находится 

в диапазоне: 

 1. 1,001-1,010 
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 2. 1,025-1,040 

 3. 1,015-1,020      

 4. 1,040-1,055 

20.Форма почки: 

1. клин 

2. груша 

3. боб 

4. конус 

21.Масса почки: 

1.150 г 

2. 200 г 

3. 250 г 

4. 450 г 

22. Верхушки 2-3 пирамид соединяясь, образуют: 

1. лоханку 

2. большие чашечки 

3. малые чашечки 

4. почечный сосочек 

23.Количество нефронов в почке: 

1. 10 

2. 1000 

3.10000 

4. 1000000 

24.Через почки за сутки протекает: 

1. 20 л крови 

2. 200 л крови 

3. 2000 л крови 

4. 20000 л крови 

25.По приносящим и выносящим сосудам течет: 

1. Артериальная кровь 

2.Венозная кровь 

3. Артериальная и венозная кровь 

4. Первичная моча 

26. Латинское название мочеточника: 

1. Ureter 

2. Ren 

3.Uterus 

4.Nephros 

27.Емкость мочевого пузыря: 

1. 100-200 мл 

2. 200-300мл 

3.400-500 мл 

4. 500-700 мл 

28.Впереди мочевого пузыря: 

1. прямая кишка 
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2. матка 

3. лобковая кость 

4. седалищная кость 

29.У женщин позади мочевого пузыря: 

1. матка и влагалище 

2. прямая кишка 

3. лобковая кость 

4. яичники 

30.Образование мочи происходит в: 

1. 2 фазы 

2. 3 фазы 

3. 4 фазы 

4. 5 фаз 
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КИМы по разделу № 8 «Репродуктивная система» 

 
1. Большие половые губы покрыты: 

1. кожей 

2. слизистой оболочкой 

3. цилиндрическим эпителием 

4. плоским эпителием 

2. Бартолиновы железы относятся к: 

1.  наружным половым органам мужчины 

2.  внутренним половым органам мужчины 

3. наружным половым органам женщины 

4.  внутренним половым органам женщины 

3. Слизистая оболочка маточной трубы покрыта: 

1.  многослойным плоским эпителием 

2. кубическим эпителием 

3.  цилиндрическим мерцательным эпителием 

4. ороговевающим эпителием 

4. Желтое тело вырабатывает: 

1.  Прогестерон 

2.   Пролактин 

3.  Окситоцин 

4.  Фолликулин 

5. К наружным женским половым  органам относятся все перечисленные, кроме: 

1.  Клитора 

2.  Половых губ 

3.   Лобка 

4.  Матки  

6. Какие железы находятся в толще больших половых губ: 

1.  Сальные 

2.  Потовые 

3. Бартолиновы 

4.  Все  перечисленное 

7. Длина маточных труб равна: 

1. 18 см 

2. 10-12 см 

3. 5-6 см 

4. 8-10 см 

8.Железной смешанной секреции у мужчин является: 

1.Предстательная железа  

2.Бульбоуретральная железа 

3.Яичко 

4.Семенные пузырьки 

9.В каждом яичке имеется долек в диапазоне: 

1.150-200  

2.200-250 

3.250-300 

4.300-350 

10.Масса яичка составляет в пределах: 
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1.10-20 г  

2.20-30 г 

3.30-40 г 

4.40-50 г 

11.Сперматозоиды образуются в канальцах яичка: 

1.Извитых семенных  

2.Выносящих 

3.Сети яичка 

4.Прямых семенных 

12.В придатке яичка отсутствует: 

1.Головка 

2.Шейка 

3.Тело 

4.Хвост 

13.Семявыносящий проток имеет длину в пределах: 

1.20-30 см  

2.30-40 см 

3.40-50 см 

4.50-60 см 

14.В состав семенного канатика не входит: 

1.Семявыносящий проток  

2.Сосуды 

3.Нервы 

4.Семявыбрасывающий проток 

15.Основание предстательной железы обращено: 

1.Вверх – к дну  мочевого пузыря  

2.Вниз – к мочеполовой диафрагме 

3.Вперед – к лобковому симфизу 

4.Назад – к прямой кишке 

16.В половом члене отсутствует часть: 

1.Головка  

2.Тело 

3.Основание 

4.Корень 

17.Мужской мочеиспускательный канал не имеет следующей части: 

1.Губчатой  

2.Перепончатой 

3.Предстательной 

4.Пузырной 

18.Воспаление предстательной железы – это: 

1.Уретрит  

2.Орхит 

3.Эпидидимит 

4.Простатит 

19.Воспаление яичка – это: 

1.Уретрит  

2.Эпидидимит 

3.Орхит 

4.Монорхизм 

20.Железой смешанной секреции у женщин является: 

1. предстательная железа 

2. бульбоуретральная железа 
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3. яичник 

4. семенные пузырьки 

21.По форме и величине предстательная железа напоминает: 

1. голубиное яйцо 

2. грецкий орех 

3. каштан 

4. сливу 

22.Впереди матки находится: 

1. влагалище 

2. мочевой пузырь 

3. яичники 

4. прямая кишка 

 23.Длина влагалища составляет: 

1. 8 - 10 см 

2. 10 - 12 см 

3. 13 - 15 см 

4. 16 - 18 см 

24.Самая узкая и толстостенная часть маточной трубы - это: 

1. маточная часть 

2. перешеек маточной трубы 

3. ампула 

4. воронка 

25.Воспаление яичника - это: 

1. оофорит 

2. эндометрит 

3. сальпингит 

4. Кольпит 

26. Воспаление маточной трубы - это: 

1. оофорит 

2. эндометрит 

3. сальпингит 

4. кольпит 

27. Воспаление влагалища - это: 

1. сальпингит 

2. оофорит 

3. эндометрит 

4. кольпит 

28..К внутренним женским половым органам относятся все выше перечисленные, 

кроме: 

1 влагалища 

2 матки 

3 маточных труб 

4 малых половых труб  

29.Молочная железа находится на уровне: 

1. I-II ребра 

2.III-VI ребра 

3. V-VIII ребра 

4. IX-X ребра 

30.Тело молочной железы состоит из: 

1. 15- 20 долей 

2. 25- 30 долей 

3. 35- 40 долей 
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4. 45-50 долей 

 

КИМы по разделу № 9 « Гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности. Эндокринная система» 
1. Превращает гликоген печени в сахар: 

1. Тимозин 

2. Глюкагон 

3. Инсулин  

4. Тироксин 

2. Вилочковая железа вырабатывает: 

1. Инсулин  

2. Тимозин 

3. Глюкагон 

4. Паратгормон 

3.Женские половые гормоны: 

   1. Тестостерон и андростерон 

   2. Эстрогены и прогестерон 

   3. Инсулин и глюкагон 

   4. Тимозин и паратгормон 

4. Центральным органом иммунитета является: 

  1. Тимус 

  2 .Надпочечники 

3.  Поджелудочная железа 

4. Гипофиз 

5. α- клетки поджелудочной железы образуют: 

    1. Инсулин 

    2. Глюкагон 

    3. Соматостатин 

    4. Вазопрессин 

6. Относится к железам смешанной секреции: 

     1. Надпочечник 

     2. Эпифиз 

     3. Поджелудочная  железа 

     4.Гипофиз 

7. Является передатчиком возбуждения в нейронах: 

     1. Норадреналин 

     2. Адреналин   

     3. Инсулин 

     4. Окситоцин 

8. После 25 лет масса уменьшается у: 

     1. Надпочечников 

     2. Поджелудочной железы 

     3. Вилочковой железы 

     4.Яичников 

9. Регулирует уровень сахара в крови: 

     1. Инсулин 

     2. Глюкагон 

     3. Адреналин 

    4. Трийодтиронин 

10. Мужские половые гормоны: 

    1. Тестостерон и андростерон 
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    2.Эстрогены и прогестерон 

    3. Тимозин                 4. Паратгормон 

11. Основными гормональными процессами в организме  управляет: 

  1. щитовидная железа 

    2. гипофиз 

  3. эпифиз 

  4. поджелудочная железа 

12. Тиреоциты секретируют: 

     1. йодсодержащие гормоны 

     2. бромсодержащие гормоны 

     3. фторсодержащие гормоны 

     4. все перечисленное верно 

13. Гормоны задней доли гипофиза: 

   1. вазопрессин и окситоцин 

   2. тироксин и трийодтиронин 

   3. пролактин  и тиреотропин 

   4. тимозин и паратгормон 

14. При гипофункции соматотропина в детстве  развивается: 

    1. акромегалия 

    2. гигантизм 

    3. карликовость 

    4. микседема 

15.  На задней поверхности щитовидной железы находится: 

     1. околощитовидная железа 

     2. эпифиз 

     3. гипофиз 

     4.тимус 

16. Стимулирует секрецию альдостерона: 

     1. интермедин 

     2. мелатонин 

     3. гломерулотропин 

     4. фолликулостимулирующий  

   17.При гипофункции  щитовидной железы развивается: 

     1.микседема 

     2. гигантизм 

     3. базедова болезнь 

     4. акромегалия 

18. Несахарный  диабет развивается при: 

   1. гипофункции окситоцина 

   2. гипофункции  вазопрессина 

   3. гипофункции  тироксина 

   4. гипофункции паратгормона 

19. При гиперфункции передней доли гипофиза в детстве развивается: 

1. бронзовая болезнь; 

2. микседема; 

3. акромегалия; 

4. гигантизм. 

20. Стимулирует функцию щитовидной железы, синтез и секрецию тиреоидных 

гормонов: 

1.тиреотропин; 

2.гонадотропин; 
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3.соматотропин; 

4. АКТГ. 

21. Влияет на пигментный обмен и приводит к потемнению кожи гормон: 

1.мелатонин; 

2.интермедин; 

3.вазопрессин; 

4.окситоцин 

22. Усиливает обратное всасывание воды из почечных канальцев в кровь гормон: 
1.вазопрессин; 

2.окситоцин; 

3.инсулин; 

4.тироксин 

23. Похудание, блеск глаз, пучеглазие, повышение основного обмена и возбудимости 

нервных процессов наблюдается при: 

1.несахарном диабете; 

2.микседеме; 

3.базедовой болезни; 

4.кретинизме 

24. Антагонистом гормона мелатонина является гормон: 

1. тиреотропин; 

2. интермедин; 

3. гломерулотропин; 

4. лютропин. 

25. Сахарный диабет наблюдается при: 

1. избытке инсулина; 

2. недостатке инсулина; 

3. избытке глюкагона; 

4. недостатке глюкагона. 

26. В корковое вещество надпочечника не входит зона: 

1. клубочковая; 

2. пучковая; 

3. сетчатая; 

4. центральная 

27. Сетчатая зона надпочечника вырабатывает: 

1. минералкортикоиды; 

2. глюкокортикоиды; 

3. половые гормоны; 

4. катехоламины. 

28 Мозговое вещество надпочечника вырабатывает: 

1. минералкортикоиды; 

2. глюкокортикоиды; 

3. половые гормоны; 

4  адреналин и норадреналин 

29. При увеличении сахара в крови образование инсулина: 

1. уменьшается; 

2. увеличивается; 

3. не изменяется; 

4. уменьшается незначительно 

30. Психическая заторможенность, вялость, понижение основного обмена 

наблюдается при: 
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1. базедовой болезни;    2. кретинизме; 

3. карликовости;            4. Микседеме 

 

КИМы по разделу № 10 «Нервная регуляция процессов 

жизнедеятельности. Нервная система. Органы чувств» 
1.Нижняя граница спинного мозга соответствует уровню поясничного позвонка: 

1. первого-второго; 

2. третьего-четвертого; 

3.четвертого-пятого; 

4. пятого-первого. 

2.Спинной мозг содержит сегментов: 

1. 34; 

2. 33; 

3.32; 

4. 31. 

3.  В шейном отделе спинного мозга имеется сегментов: 

1. 5; 

2. 6; 

3. 7; 

4.8. 

4. В грудном отделе спинного мозга имеется сегментов: 

1.10; 

2.11; 

3. 12; 

4. 13. 

5. Центры иннервации скелетных мышц и диафрагмы находятся в отделе мозга: 

1. таламусе; 

2.среднем мозге; 

3. спинном мозге; 

4. продолговатом мозге.. 

6.Масса головного мозга у взрослого человека: 

1.700 до 1600; 

2. 1100 до 2000; 

3. 1500 до 2400; 

4. 1900 до 2800. 

7. К продолговатому мозгу не относятся возвышения на его поверхности: 

1. пирамиды; 

2. оливы; 

3. бугорки тонкого и клиновидного ядер; 

4.бугорки четверохолмия. 

8. Сердечно-сосудистые рефлексы осуществляются в основном: 

1. спинном мозгом; 

2. продолговатым; 

3. мостом; 

4. таламусом. 

9. Дыхательные рефлексы, обеспечивающие вентиляцию легких осуществляются 

в основном отделом мозга: 

1.средним,  

2. мостом; 

3. спинным; 

4. продолговатым. 
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10. Мост связан с мозжечком: 

1.верхними ножками; 

2.средними ножками; 

3. нижними ножками; 

4.мозговыми парусами. 

11. Внутри среднего мозга имеется полость, называемая: 
1. третьим желудочком; 

2. четвертым желудочком; 

3. центральным каналом; 

4. водопроводом мозга. 

12. В сером веществе верхних холмиков четверохолмия находятся:  

1.подкорковые слуховые центры; 

2. подкорковые зрительные нервы; 

3. красные ядра; 

4. черное вещество. 

13. В сером веществе нижних холмиков четверохолмия находятся: 

1. красные ядра; 

2.черное вещество; 

3. подкорковые зрительные нервы; 

4. подкорковые слуховые нервы. 

14. Мозжечок входит в состав мозга: 

1. конечного; 

2. промежуточного; 

3. среднего; 

4. заднего. 

15. В состав промежуточного мозга не входит:  

1  таламическая область; 

2.  гипоталамус; 

3.  эпиталамус; 

4.  водопровод мозга. 

16. В эпиталамусе находится: 

1.  тимус; 

2. гипофиз; 

3. шишковидное тело; 

4. сосцевидные тела. 

17. В состав каждого полушария большого мозга не входит: 

1.  кора (плащ); 

2.  белое вещество; 

3.  серое вещество (базальные ядра); 

4.  красные ядра и черное вещество; 

18. Лобная доля отграничена от находящейся позади ее теменной доли бороздой: 

1.  предцентральной; 

2. центральной (роландовой); 

3.  латеральной (сильвиевой); 

4.  верхней лобной. 

19. Височная доля отделена от лобной и теменной долей бороздой: 

1.  предцентральной; 

2.  центральной; 

3.  боковой  бороздой; 

4.  верхней височной. 

20. Зрительная зона коры находится в: 

1. височной доле; 
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2.  затылочной доле; 

3.  лобной доле; 

4.  лимбической системе. 

21. Слуховая зона коры располагается в: 

1. височной доле; 

2.  затылочной доле; 

3.  лобной доле; 

4. лимбической системе. 

22. В состав базальных ядер большого мозга не входит: 

1.  полосатое тело; 

2.  ограда; 

3. миндалевидное тело; 

4. внутренняя капсула. 

23.  Шейное сплетение образовано передними ветвями шейных нервов: 

1.1-4; 

2.  2-5; 

3. 3-6; 

4. 4-7. 

24. Плечевое сплетение образовано передними ветвями нервов: 

1.  1 - 5 шейных; 

2.  2 - 6 шейных; 

3.  3 - 7 шейных; 

4. 5 - 8 шейных и 1 грудного. 

25.  3, 4, 6, 11, 12 пары черепных нервов по составу волокон и функции являются: 

1.  чувствительными; 

2. двигательными; 

3.  смешанными; 

4. содержащими симпатические волокна. 

26 Верхнюю косую мышцу глазного яблока иннервирует нерв: 

1. зрительный; 

2.  глазодвигательный; 

3. блоковый; 

4. отводящий. 

27.Тройничный нерв не образует следующую ветвь: 

1.глазной нерв; 

2.ушной нерв; 

3.верхнечелюстной нерв; 

4. нижнечелюстной нерв. 

28.Через канал подъязычного нерва в основании затылочных мыщелков выходит из 

полости черепа пара черепных нервов: 

1.  девятая; 

2. десятая; 

3.  одиннадцатая; 

4. двенадцатая. 

29. Нарушение равновесия возникает при повреждении: 

1.улитки 

2. слуховых косточек 

3. слуховой трубы 

4. преддверия и полукружных каналов 

30. Оболочка глаза, содержащая пигмент называется: 

1. радужка 

2. собственно сосудистая 
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3. склера 

4. Роговица 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО АНАТОМИИ  

 
1 Кровь: состав, свойства, функции.Конспект лекций, электронное пособие для 

самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.42 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

2 Скелет плечевого пояса и свободной верхней конечности. Конспект лекций, 

электронное пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. 

А. Сагун с.114 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

3 Кости нижней конечности, соединения костей.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун 133 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

4 Скелет головы. Кости мозгового и лицевого черепа.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 

Сагун с.75 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

5 Мышцы туловища и конечностей..Конспект лекций, электронное пособие для 

самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.123 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

6 Полость носа, гортань, трахея, бронхи: строение и функциональное 

значение.Конспект лекций, электронное пособие для самоподготовки, учебник 

Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.370 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

7 Легкие: положение, строение. Лёгочные альвеолы.Плевра. Средостение.Конспект 

лекций, электронное пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. 

Фалина, В. А. Сагун с.375 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

8 Строение сердца.Физиология сердца.Конспект лекций, электронное пособие для 

самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.323 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

9 Два круга кровообращения. Кровообращение у плода. Сосуды малого 

круга.Конспект лекций, электронное пособие для самоподготовки, учебник 

Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.343 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

10 Аорта и её отделы. Сонные артерии. Подключичные артерии. Артерии верхних и 

нижних конечностей..Конспект лекций, электронное пособие для самоподготовки, 

учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.344 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
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11 Системы верхней и нижней полой вены. Система воротной вены.Конспект лекций, 

электронное пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. 

А. Сагун с.360 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

12 Строение полости рта. Зев. Язык.Конспект лекций, электронное пособие для 

самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.395 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

13 Строение и формула зубов. Слюнные железы. Состав слюны.Конспект лекций, 

электронное пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. 

А. Сагун с.398 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

14 Глотка, пищевод: положение, отделы, строение.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун 

с.400 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

15 Желудок: положение, строение. Пищеварение в желудке. Состав желудочного 

сока.Конспект лекций, электронное пособие для самоподготовки, учебник 

Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.402 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

16 Печень: положение, строение, функции. Желчь: состав и значение в пищеварении. 

Желчный пузырь.Конспект лекций, электронное пособие для самоподготовки, 

учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.411 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

17 Поджелудочная железа: строение, положение. Состав поджелудочного 

сока.Конспект лекций, электронное пособие для самоподготовки, учебник 

Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.413 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

18 Тонкая кишка: строение, отделы, положение. Особенности строения слизистой 

оболочки. Всасывание.Конспект лекций, электронное пособие для самоподготовки, 

учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.404 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

19 Толстая кишка: строение, отделы, положение.Конспект лекций, электронное пособие 

для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.408 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

20 Почки: положение, строение, функции.Конспект лекций, электронное пособие для 

самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.463 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

21 Мочеточники, мочевой пузырь. Акт мочеиспускания.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 

Сагун с.468 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
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22 Механизм образования мочи. Состав нормальной и патологической мочи.Конспект 

лекций, электронное пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. 

Фалина, В. А. Сагун с.470 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

23 Анатомия и физиология женской половой системы.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 

Сагун с.486 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

24 Анатомия и физиология мужской половой системы.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун 

с.479 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

25 ЖВС. Местоположение. Строение и функции гипофиза, эпифиза, щитовидной и 

околощитовидной железыКонспект лекций, электронное пособие для 

самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун с.272 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

26 Спинной мозг: строение, положение, функции.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 

Сагун с.179 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

27 Строение и функции отделов головного мозга.Конспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 

Сагун с.193http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

28 Вегетативная нервная система.Конспект лекций, электронное пособие для 

самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун 

с.225http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

29 Орган зрения. Физиология зрения. Орган осязанияКонспект лекций, электронное 

пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун 

с.250http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

30 Орган слуха. Физиология слуха и равновесия. Орган вкуса и обонянияКонспект 

лекций, электронное пособие для самоподготовки, учебник Смольянникова, Е. Ф. 

Фалина, В. А. Сагун с.262http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433072.html
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Критерии оценки экзамена 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность 

знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. 

критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических 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 «отлично»:  
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса, понимание всех явлений и 

процессов, умение грамотно оперировать медицинской терминологией. Ответ студента на 

каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не 

зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах на все основные 

и дополнительные вопросы. 

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 
- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  
- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

-владеют понятийным аппаратом;  

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

       Оценка «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.  

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, знание 

основных характеристик раскрываемых вопросов в рамках рекомендованного учебниками 

и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями 

и процессами, знание основных закономерностей.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

-обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  

- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

     Оценка «удовлетворительно»:  

        Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии; 

- в целом усвоили основную литературу;  
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- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекционного курса. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. Положительная оценка может быть 

поставлена при условии понимания студентом сущности основных категорий по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

      Оценка «неудовлетворительно»:  

      Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался 

с основными вопросами изученных в процессе обучения, не понимает сущности 

процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы. Оценка 

"неудовлетворительно" ставится также студенту, списавшему ответы на вопросы и 

читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или 

уточнить прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа. 
Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета; 

Оценки объявляются в день проведения экзамена. 
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Приложение №1 

Образец экзаменационного билета 

ГБПОУ «Саткинский  медицинский техникум» 

Рассмотрено предметной комиссией     «Утверждаю» 

Протокол №______                                                        Зам. директора по УВР_________ 

от «____» _____________2022 год                                                       

Председатель комиссии _______________                                       «____»________________2022 год                                          

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№1 

1. Тонкая кишка: строение, отделы, положение. Особенности строения слизистой 

оболочки. Всасывание. 

Подпись преподавателя____________ 
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потребителей и благополучия человека. 
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8. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, которая 

содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном состоянии и 

помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего предприятия. 

9. http://www.mednet.ru Федеральное государственное учреждение «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ»). 

10. http://www.minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской области. 

11. http://www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ. 

12. http://www.zdrav74.ru Министерство здравоохранения Челябинской области. 

13. WWW.CHBMK.SU – ГОУ СПО «Челябинский базовый медицинский колледж». 

 

http://fgou-vunmc.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.74.rospotrebnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.crc.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdrav74.ru/
http://www.chbmk.su/

	3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
	3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13

	4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

