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Часть 3 учебно-методического пособия вклю-

чает темы: «Эстезиология. Органы зрения, слуха 
и равновесия», «Ангиология. Сердечно-сосуди-
стая система», «Лимфатическая система», «Орга-
ны кроветворения и иммунной защиты», «Эндо-
кринный аппарат», «Дыхательная система». 

Часть 4 учебно-методического пособия вклю-
чает темы: «Пищеварительная система», «Выде-
лительная система», «Мужская половая система», 
«Женская половая система», «Основы эмбриоло-
гии человека», «Кожа и ее производные».

Учебно-методическое пособие написано на 
высоком научном и методическом уровне и со-
четает классические и современные научные 
представления в морфологии. В данном посо-
бии сконцентрирован предшествующий про-
фессиональный опыт преподавателей кафедры 
и отражены новые тенденции в морфологиче-
ских науках. Оно содержит схемы, рисунки, 
графы, созданные преподавателями кафедры, 
и сведения, включенные в современные учеб-
ники по цитологии, гистологии, анатомии. Осо-
бый акцент сделан на тех элементах содержания 
дисциплины и методических приемах, которые 
позволяют студентам достичь высоких резуль-
татов в практической морфологии.

Материал, изложенный в учебно-мето-
дическом пособии, соответствует основной 
образовательной программе высшего про-
фессионального образования для студентов 
медико-биологического факультета (очная фор-
ма обучения) по направлениям: 060601 «Меди-
цинская биохимия» (квалификация – специа-
лист: «врач-биохимик»), 060602 «Медицинская 
биофизика» (квалификация – специалист: 
«врач-биофизик»), 060609 «Медицинская ки-
бернетика» (квалификация – специалист: «врач-
биофизик») по дисциплине «Морфология».

Содержание и структура учебно-методиче-
ского пособия П.В. Сутягина, Т.В. Писцовой, 
Т.А. Тихоновой, В.А. Федосеева, В.Г. Цыплен-
ковой, Л.А. Князевой, В.А. Липатовой, Н.Г. Ил-
ларионовой, О.В. Степановой, В.М. Ботчей 
«Практические занятия по морфологии человека 
(в четырех частях)» соответствуют требованиям 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта третьего поколения в высшем 
медицинском образовании. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО МОРФОЛОГИИ 

(учебное пособие)
Тихонова Т.А.

ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России», Москва, 

e-mail: tat-do@yandex.ru

Учебное пособие «Тестовые задания по 
морфологии» подготовлено кандидатом меди-
цинских наук доцентом кафедры морфологии 

медико-биологического факультета ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Т.А. Тихоновой на 
основе многолетней практической работы по те-
стированию студентов медицинских вузов. 

Качество знаний по морфологии человека 
во многом определяет профессиональную ком-
петентность врача. Ключевым этапом в дости-
жении результата обучения является контроль 
знаний. В настоящее время тестовый контроль 
знаний – обязательный компонент в комплексном 
оценивании знаний, умений и навыков, что опре-
деляет актуальность данного учебного пособия.

Промежуточное тестирование является со-
ставной частью коллоквиумов и определяет не-
обходимый минимум знаний по группе тем каж-
дого из разделов морфологии.

Целью данного учебного пособия являет-
ся оказание студентам медико-биологического 
факультета медицинского университета инфор-
мационной, методологической и методической 
поддержки при подготовке к педагогическому 
тестированию по морфологии человека.

В учебном пособии представлены тестовые 
задания по морфологии человека, которые рас-
пределены по темам, соответствующим учеб-
ному плану по дисциплине «Морфология» для 
студентов медико-биологического факультета 
медицинского университета.

Принцип композиции тестовых заданий по 
морфологии человека одинаков для всех тем 
дисциплины и включает задания разной степени 
сложности: тестовые задания с выбором одного 
правильного ответа из пяти, нескольких пра-
вильных ответов из пяти, тестовые задания на 
установление последовательности протекания 
процессов, расположения анатомических, гисто-
логических, цитологических структур, тестовые 
задания на установление причинно-следствен-
ных связей, соответствия между двумя множе-
ствами, например, структурными элементами 
разного уровня организации или структурным 
элементом и его функцией. 

Вопросы тестовых заданий отражают со-
временный уровень знаний в морфологических 
науках и составлены автором в соответствии 
с материалами, изложенными в учебных посо-
биях, рекомендованных в качестве учебников 
для студентов медико-биологического факульте-
та медицинского университета. 

Тестовые задание имеют практическую на-
правленность, позволяют закрепить практиче-
ские навыки, обратить внимание на сложные во-
просы при подготовке к практическим занятиям 
по морфологии человека.

Учебное пособие содержит инструкцию 
для тестируемого по выполнению тестового за-
дания, эталоны ответов, критерии оценивания, 
список рекомендуемой литературы для подго-
товки к выполнению тестовых заданий. 

Учебное пособие Т.А. Тихоновой «Тесто-
вые задания по морфологии» написано на вы-
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соком методическом уровне с учетом требова-
ний, предъявляемых современной тестологией 
к формату тестовых заданий.

Отличительной особенностью учебного 
пособия Т.А. Тихоновой «Тестовые задания по 
морфологии» является то, что в нем реализован 
подход к морфологии как к комплексной дис-
циплине, включающей анатомию, гистологию, 
цитологию, эмбриологию. В тестовых заданиях 
отражены взаимосвязи между этими дисципли-
нами как частями, составляющими дисциплину 
«Морфология», на основе системного подхода 
и онтологии.

Материал, изложенный в учебно-мето-
дическом пособии, соответствует основной 
образовательной программе высшего про-
фессионального образования для студентов 
медико-биологического факультета (очная фор-
ма обучения) по направлениям: 060601 «Меди-
цинская биохимия» (квалификация – специа-
лист: «врач-биохимик»), 060602 «Медицинская 
биофизика» (квалификация – специалист: 
«врач-биофизик»), 060609 «Медицинская ки-
бернетика» (квалификация – специалист: «врач-
биофизик») по дисциплине «Морфология».

Содержание и структура соответствуют тре-
бованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта третьего поколения 
в высшем медицинском образовании к квали-
фикационной характеристике выпускника ме-
дико-биологического факультета медицинского 
университета по специальностям 060601 «Меди-
цинская биохимия», 060602 «Медицинская био-
физика», 060609 «Медицинская кибернетика». 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

(учебное пособие)
Халфина Р.Р., Шаяхметова Э.Ш., Данилов А.В.
УЮИ МВД России, Уфа, e-mail: Riga23@mail.ru

Предлагаемое Вашему вниманию учебное 
пособие является результатом работы над мно-
гими источниками по общей, возрастной и спор-
тивной физиологии и физиологии двигательной 
активности. В частности, при работе над дан-
ным пособием были использованы несколько 
фундаментальных отечественных руководств, 
а также ряд публикаций за последние годы 
в специальной периодической печати. 

В данном учебном пособии рассмотрены 
в той или иной степени все основные разделы 
спортивной физиологии – история развития 
физиологии спорта, физиологические основы 
адаптации к физическим упражнениям, физио-
логические особенности вегетативных функций, 
физиология произвольных движений, физиоло-
гическая работоспособность. Особое внимание 
уделено физиологическим механизмам форми-
рования двигательного навыка, физиологиче-
ским закономерностям. Также акцентировано 

внимание на таких темах как методы физиоло-
гического исследования, механизмы мышечного 
сокращения и регуляция двигательной активно-
сти. Более подробно рассмотрены разделы по фи-
зиологическим основам тренировки и физиологи-
ческим характеристикам двигательных качеств. 

Данное учебное пособие подготовлено в со-
ответствии в соответствии ФГОС по предметам 
«Физиология» (ОПД.Ф.06) и «Физиология фи-
зического воспитания и спорта» (ДПП.Ф.04) для 
студентов физкультурных факультетов и вузов.

Данное пособие предназначено для самосто-
ятельной работы студентов в аудитории и во вне-
урочное время. Учебно-методическое пособие 
по физиологии спорта включает в себя основные 
разделы, предусмотренные учебной програм-
мой для студентов по специальностям 0321101 
«Физическая культура» и 032102 «Адаптивная 
физическая культура», 050100 – педагогиче-
ское образование профиль физическая культура; 
050720 – физическая культура; 050720 – безопас-
ность жизнедеятельности с дополнительной спе-
циальностью физическая культура.

Материал, представленный в учебном посо-
бии, содержит максимум информации, соответ-
ствующий образовательному стандарту по вы-
бранным специальностям, насыщенность пособия 
табличным и графическим материалом значитель-
но облегчает усвоение изучаемого материала. 

Представленное учебное пособие позволит 
расширяет и дополняет теоретические знания 
по физиологии. и в совокупности с изучением 
теории и методики физического воспитания, пе-
дагогики, психологии и рядом других наук, по-
зволит обеспечить научное обоснование приме-
нения различного рода физических упражнений 
и помочь дальнейшей разработке путей совер-
шенствования физического развития человека. 

Авторы надеются, что сведения, представ-
ленные в данном учебном пособии могут быть 
полезными не только для студентов, но и для 
учителей, и, прежде всего – учителей физической 
культуры, инструкторов по спорту, тренеров.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 
(учебное пособие для студентов медицинских 
вузов по специальности «Лечебное дело»)
Щукин Ю.В., Суркова Е.А., Дьячков В.А.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, 
Самара, e-mail: samgmu_pt@mail.ru

Издание включает в себя следующие 
разделы: 

– схема анализа ЭКГ;
– краткая характеристика нормальной элек-

трокардиограммы;
– нарушения функции синусового узла (си-

нусовую тахикардию, синусовую брадикардию, 
синусовую аритмию);

– повороты сердца (повороты сердца вокруг 
сагиттальной, продольной и поперечной осей);


