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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по физиологическим и гигиеническим основам физической 

культуры и спорта лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования. 

Цель вступительного испытания: выявление уровня теоретической и 

профильной подготовки поступающих на обучение по программам 

бакалавриата. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания. ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» имеет 

возможность провести вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке и в чрезвычайных ситуациях при условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, выбор способа которой осуществляется ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» самостоятельно. 

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы не требуются и не 

используются. Запрещается иметь при себе и использовать калькулятор, 

фотоаппарат, средства связи, бумагу для записей. При себе иметь только 

черную гелевую ручку, расписку и паспорт. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

ТЕМА 1. Биология как наука.  

Методы научного познания. Отличительные признаки живого: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живого. 

Главные законы биологии и выдающиеся ученые физиологи и гигиенисты. 

 ТЕМА 2. Введение в физиологию клетки.  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. Функции белков, нуклеиновых кислот и 

минеральных солей в клетке. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. 

Метаболизм клетки. Энергетический обмен, его особенности, место 

осуществления процесса. Синтез АТФ при гликолизе и аэробном дыхании. 

Реакции матричного синтеза. ДНК – носитель наследственной информации. 

Ген. Генетический код. Хромосомный набор клеток. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов. 

ТЕМА 3. Физиологические процессы и функции организма. 

Организм – единое целое. Обмен веществ и превращения энергии – в 

организме спортсмена. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Сравнение стадий развития зародыша. Причины нарушений развития 

организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Достижения генетики спорта. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генные мутации, их причины и влияние на 

генотип. Соматические мутации, их наследование. Значение генетики для 

медицины и спорта.  

ТЕМА 4. Физиологические основы здорового образа жизни. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни. Ткани организма человека. Строение и функции 

эпителиальной, мышечной, соединительной, нервной тканей. Органы, 

системы органов: нервная, пищеварения, дыхания, выделения, опорно-

двигательная, покровная, кровообращения, лимфообращения. Изменения в 

органах и тканях в связи с занятиями спортом и физической культурой 

Опорно-двигательная система. Строение опорно-двигательной системы 

человека в связи с ее функциями. Скелет и мышцы. Работа мышц. Причины 

сколиоза. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе 
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и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Гигиена опорно-

двигательного аппарата человека. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Малокровие и его причины. Вредное влияние угарного 

газа на кровь человека. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Значение работ Р. Коха, Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Строение кровеносной системы человека в связи с ее 

функциями. Строение и функции лимфатической системы. 

Нейрогуморальная регуляция работы сердца. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Гигиена 

кровеносной системы человека. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение дыхательной системы 

человека в связи с ее функциями. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты организма. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Гигиена дыхательной системы человека. 

Питание и пищеварительная система. Строение пищеварительной 

системы человека в связи с ее функциями. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Основные питательные вещества. Белки. 

Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. Гигиена 

пищеварительной системы человека. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Витамины. 

Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система органов выделения. 

Мочевыделительная система. Строение выделительной системы человека в 

связи с ее функциями. Функции нефрона. Значение мочевыделительной 

системы. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. Гигиена выделительной системы человека. 

Покровы тела и их функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие организма человека. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика.  

Эндокринная система. Строение эндокринной системы человека в 

связи с ее функциями. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 
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Роль поджелудочной железы в углеводном обмене. Гигиена эндокринной 

системы человека. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Строение нервной системы человека в связи с ее 

функциями. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Анализаторы. Строение 

анализаторов. Функции разных звеньев анализатора. Зрительный анализатор, 

функции палочек и колбочек. Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Отделы органа слуха и их функции. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика. Психология и поведение человека. Исследования И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова, А.А. Ухтомского. Высшая нервная деятельность. 

Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая 

природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Гигиена 

нервной системы и высшей нервной деятельности. 

ТЕМА 5. Значение гигиены для здоровья человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Рациональный режим дня. Личная гигиена. Рациональный режим дня. 

Личная гигиена. Режим питания. Гигиенические условия приема пищи. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. Закаливание. Особенности 

закаливания в детском и подростковом возрасте. Влияние мутагенов на 

генетический аппарат клетки и организма. Генетика человека. Влияние 

мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. 

ТЕМА 6. Меры профилактики инфекционных и инвазионных 

заболеваний. 

Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и 

человека. Приспособленность плоских червей к паразитическому образу 

жизни. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, 
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растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Инфекционные заболевания и борьба с ними. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

ТЕМА 7. Гигиена и экология человека. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Значение 

воздуха для жизнедеятельности организма. Источники загрязнения 

атмосферного воздуха. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на 

состояние здоровья человека. Значение воды. Влияние качества питьевой 

воды на состояние здоровья человека. Биосфера – глобальная экосистема. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде.  

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

Вступительное испытание состоит из 3 частей, включающих 24 

задания. Часть А включает 10 заданий с выбором трех верных ответов из 

шести. За каждое правильно выполненное задание можно получить до 3 

баллов (всего – 30).  

Часть В содержит 9 заданий на установление соответствия. За каждое 

правильно выполненное задание можно получить до 6 баллов (всего – 54). 

Часть С содержит 5 заданий, предполагающих развернутый ответ, а 

именно две задачи по цитологии, две задачи на анализ рисунков и задачу по 

генетике. За каждую правильно решенную задачу можно получить до 3 

баллов, по генетике – до 4 (всего – 16).  

Все баллы за все задания суммируются. Возможная максимальная 

сумма – 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 36 баллов.  

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

1. Биология: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Ярыгин [и др.]; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450740 (дата обращения: 25.10.2021). 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы. – 3-е изд. – М.: АСТ ПРЕСС 

ШКОЛА. – 816 с.: ил. 

3. Мамонтов, С.Г. Общая биология (СПО) / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. - 

М.: КноРус, 2018. - 68 c. 

https://urait.ru/bcode/450740
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4. Сивоглазов, В.И. Биология. Общая биология: Учебник для ссузов / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова. - М.: Дрофа, 2010. - 384 c. 

5. Фадеева, Е.О. Общая биология: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В.М. 

Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; Под ред. В.М. Константинова. 

- М.: ИЦ Академия, 2012. - 256 c. 

6. Шустанова Т.А.. Репетитор по биологии для старшеклассников и 

поступающих в вузы – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 541 с.: ил. Скачать:  

https://s.11klasov.ru/ (формат – pdf, размер – 14,8 Мб) 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

Часть А. Выберите три верных ответа из шести.  

А1 

Проанализируйте таблицу «Гормоны». Для каждой ячейки, обозначенной 

буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Название гормона Железа Что регулирует 

тироксин ____________ (Б) обмен веществ 

соматотропин гипофиз ____________ (В) 

______________ (А) поджелудочная уровень глюкозы 

1) слюнные железы 

2) адреналин 

3) надпочечники 

4) инсулин 

5) рост 

6) щитовидная 

А2 

Выберите верно обозначенные подписи к рисунку 

«Отделы головного мозга».  

1)промежуточный мозг 

2)продолговатый мозг 

3) средний мозг 

4) мост 

5) большое полушарие 

6) мозжечок 

 

Часть В. Установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов.  

В1 

Установите соответствие между отделом нервной системы человека и его 

функциями. 

ФУНКЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ                  ОТДЕЛ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

https://s.11klasov.ru/
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A) иннервирует гладкую мускулатуру органов                           1) вегетативная  

Б) направляет импульсы к скелетным мышцам                          2) соматическая 

В) регулирует работу сердца 

Г) регулирует работу пищеварительных желѐз 

Д) обеспечивает перемещение тела в пространстве 

Е) не подчиняется сознанию 

В2  

Установите соответствие между тканями человека и характерными для них 

свойствами.  

 СВОЙСТВА                                                                                              ТКАНИ  

А) Клетки способны к сокращению                                                1) Мышечная  

Б)  Проводит электрический импульс                                             2) Нервная  

В) Бывают гладкой и поперечнополосатой  

Г) В клетках строго одно ядро  

Д) В клетках может быть несколько ядер 

Е) Большинство клеток имеет множество отростков   

Часть С. Задания с развернутым ответом.  

С1  

 

 

 

 

 

1) Определите, какая кость на рисунке обозначена буквой Б. 

2) Назовите отдел скелета верхних конечностей, к которому ее относят. 

3) Назовите тип ее соединения с другими костями.  

С2  

Вставьте пропущенные слова в текст «Гигиена органов дыхания». 

Важнейшей функцией дыхательной системы является обеспечение 

________ – насыщение крови кислородом и выведение из организма 

углекислого газа. При нарушении этих процессов органы и ткани 

испытывают ________, что нарушает работу всего организма. Вот почему 

важно заботиться о здоровье органов дыхания – не допускать развития их 

________. Неспецифическая профилактика заключается в минимизации 

воздействия на организм факторов, повышающих риск развития болезней 

органов дыхания, а также в укреплении ________ иммунитета. 


