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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);
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– изменение вольтажа ЭКГ;
– гипертрофия и увеличение камер сердца 

(гипертрофия левого предсердия, гипертрофия 
правого предсердия, гипертрофия левого желу-
дочка, гипертрофия правого желудочка);

– изменения ЭКГ при остром коронарном 
синдроме и инфаркте миокарда);

– основные нарушения сердечного ритма (ми-
грация водителя ритма, экстрасистолия, пароксиз-
мальная тахикардия, фибрилляция и трепетание 
предсердий, фибрилляция желудочков, асистолия);

– основные нарушения проводимости (си-
ноатриальные блокады, атриовентрикулярные 
блокады, внутрижелудочковые блокады);

– синдром предвозбуждения желудочков;
– ритм электрокардиостимулятора;
– другие изменения ЭКГ.
В каждом разделе краткая характеристика 

описываемых изменений электрокардиограмм 
сопровождается реальными ЭКГ с анализом 
и заключениями.

Особенностью данного учебного пособия 
является наличие тестовых заданий (110 вари-
антов) для самоконтроля по программному ма-
териалу с эталонами ответов на них.

Учебное пособие содержит также раздел с на-
бором 60 электрокардиограмм, предназначенных 
для анализа и самостоятельной работы обучаю-
щихся. Студенты имеют возможность проводить 
анализ представленных ЭКГ, формулировать соб-
ственное заключение и осуществлять самокон-
троль с приведенными эталонами ответов.

Данное учебное пособие может быть ис-
пользовано студентами, начиная с 3 курса по 
специальности «Лечебное дело» при изучении 
разделов, посвященных электрокардиографии, 
а также при подготовке к итоговой государ-
ственной аттестации.

 ГАРМОНИЯ ЛИЧНОСТИ: 
НАВИГАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

(монография)
Юкина Т.Л., Дюков В.М.

Академия реальных ценностей «ЯСНО», 
Красноярск, e-mail: ukina_@mail.ru

Участник:
– XX Международной выставки-презента-

ции из серии Золотой Фонд Отечественной На-
уки с выдачей Сертификата участника выстав-
ки-презентации и Диплома Лауреата за лучшее 
учебно-методическое издание в отрасли, Мо-
сква, 25–27 февраля 2014 г.;

– профессионального конкурса «Наци-
ональный сертификат качества», Москва, 
25–27 февраля 2014 г.

Академия реальных ценностей «ЯСНО» 
в 2013 году издала в Международном издатель-
ском доме LAP LAMBERT Academic Publishing 
(Германия) монографию «Гармония Личности: 
навигационный подход».

Автор монографии – учредитель Академии 
реальных ценностей «ЯСНО», коуч психоло-
гических основ счастливой жизни, специалист 
по семейному консультированию, представи-
тель проекта «Мастер Счастливой Жизни», 
ведущая программы «Основы Счастья» и веб-
конференций на площадке «Школы Мудрости 
А.А. Некрасова», организатор мировоззренче-
ского клуба «Основы Счастья» и Совета Семей 
(г. Красноярск) – Юкина Татьяна Леонидовна.

Монография издана под научной редакцией 
профессора Российской Академии Естествозна-
ния (РАЕ), почетного доктора наук (DOCTOR 
OF SCIENCE, HONORIS CAUSA) Дюкова Ва-
лерия Михайловича.

Данная монография является головной в се-
рии монографий «Гармония Личности: методо-
логия, концепция, технологии», которая рассчи-
тана на тех:
 кто чувствует, что мы вошли в период 

глобальных перемен;
 кто понимает, что настало время из-

менить сложившиеся представления о мире, 
существующие взаимоотношения и шкалу цен-
ностей;
 кто ощущает необходимость приори-

тета человеческого над потребительским и за 
кризисом цивилизационным видит кризис чело-
веческий;
 кто понимает, что только высокая вну-

тренняя культура и лучшие человеческие каче-
ства позволят пережить этот судьбоносный 
исторический период.

Наши монографии издаются для того, что-
бы бросить Вам вызов, побудить к действию. 
По мере того как Вы будете становиться более 
гармоничным, здоровым, счастливым, бодрым, 
жизнерадостным и успешным Вы будете полу-
чать все больше удовольствия. 

Наши монографии помогут Вам расширить 
представление о психологической гармонии, 
о гармоничности строения личности, разрабо-
тать систему пошагового развития Вашей лич-
ности или систему развития себя. Это развитие 
навыков общения, лидерства, самоорганизации, 
налаживание отношений в семье, возможность 
поправить здоровье, отучить себя от жалоб, 
оправданий и самоедства, научить себя слы-
шать, понимать и профессионально чувство-
вать людей. Все это может стать Вашим.

Наш лозунг: «Стабильные результаты! Вы-
сокие цели! Гармоничная личность!» Читайте, 
изучайте, наслаждайтесь – и ВСЕ СЛОЖИТСЯ!

Создавая наши монографии, мы ставили це-
лью поиск того, что отвечает будущему строю 
жизни, тому будущему, где на смену потреби-
тельскому восприятию придет высшая целесоо-
бразность, а личную выгоду заменит нравствен-
ный Закон.

Мы считаем, что в слове сокрыта великая 
сила: в добром – добрая, в злом – злая. Сегодня 


