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1. Закономерности роста и развития ребенка. Возрастная периодизация и её 

принципы. 

 2. Костная система. Кость как орган. Строение, состав, классификация.  

3. Мышечная система, значение. Строение мышечной ткани, мышц, 

мышечных волокон. Работа и утомление мышц. 

 4. Кровь как внутренняя среда организма. Понятие гомеостаза. Состав и 

значение крови.  

5. Эритроциты, строение, количество. Гемоглобин, значение, виды. Резус-

фактор и группы крови.  

6. Лейкоциты, строение, виды, свойства. Понятие иммунитета, его виды. 

 7. Тромбоциты, строение, значение. Процесс свертывания крови. 

 8. Анатомическое строение сердца. Возрастные особенности. 

 9. Работа сердца. Свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца. 

Регуляция сердечной деятельности.  

10. Артерии, вены, капилляры, их строение. Движение крови по сосудам. 

Круги кровообращения.  

11. Морфофизиология тканей. Строение и функции эпителиальной ткани.  

12. Строение и функции дыхательной системы. Возрастные особенности.  

13. Газообмен в легких. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

 14. Строение и функции пищеварительной системы. Возрастные 

особенности.  

15. Выделительная система, значение, строение. Нефрон как структурная 

единица почки. Возрастные особенности. Процесс мочевыделения. 



 16. Механизм образования мочи. Понятие первичной и вторичной мочи, 

состав, кол-во. Регуляция процессов мочеобразования.  

17. Понятие желез внутренней секреции. Гормоны, свойства, механизмы 

действия.  

18. Строение скелета, особенности в связи с прямохождением. Возрастные 

особенности скелета ребенка.  

19. Переваривающие свойства пищеварительных соков: слюна, желудочный, 

кишечный соки. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

 20. Акт рождения как критический этап онтогенеза. Адаптивные 

перестройки организма ребенка в связи с переходом в новые условия 

существования.  

21. Строение и функции спинного мозга. 

 22. Большие полушария головного мозга. Строение коры. Понятие о 

моторных и сенсорных зонах коры. 

 23. Осанка и факторы, ее определяющие. Нарушение осанки. Сколиоз, 

плоскостопие, их профилактика.  

24. Условный рефлекс. Отличие от безусловного. Правила образования, 

понятие временной связи. 

 25. Вегетативная нервная система. Симпатический отдел. 

 26. Надпочечники, гормоны коркового и мозгового слоя.  

27. Вегетативная нервная система. Парасимпатический отдел. 

 28. Строение синапса. Свойства синапсов. Механизм проведения 

возбуждения в синапсах. 

 29. Динамика корковых процессов. Понятие иррадиации, концентрации, 

индукции.  

30. Щитовидная железа. Заболевания, связанные с нарушением функции 

щитовидной железы.  

31. Торможение условных рефлексов. Виды торможения, возрастные 

особенности.  



32. Мозжечок, его строение и функции. Основные виды расстройств, 

связанные с деятельностью мозжечка.  

33. Рефлекс как основной акт нервной деятельности. Виды рефлексов, 

рефлекторная дуга. Возрастные особенности. 

 34. Понятие нервных центров. Свойства нервных центров. 

 35. Поджелудочная железа. Внешняя и внутренняя секреция.  

36. Нервное волокно, строение, свойства, виды. Механизмы проведения 

возбуждения по нервным волокнам.  

37. Ствол головного мозга: продолговатый и средний мозг. Их строение и 

функции. 

 38. Типологические особенности ВНД.  

39. Нейрон, строение, виды, значение. 

 40. Вилочковая железа. Связь с половыми железами. 

 41. Гипофиз. Гормоны передней, средней и задней долей гипофиза.  

42. Соединительная ткань, особенности строения, виды, функции.  

43. Обмен энергии в организме. 

 44. Терморегуляция, ее механизмы, возрастные особенности. 

 45. Нейрофизиологические основы памяти, виды памяти. 

 46. Речь, ее функции. Развитие речи у детей. 

 47. Вопросы готовности ребенка к обучению. 

 48. Понятие о сенситивных периодах и критических этапах онтогенеза.  

49. Календарный и биологический возраст, основные критерии. 

 50. Регуляция функций в организме человека.  
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