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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 
МОДУЛЬ 1 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ СМЫСЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции, сориентировать студента в системе работы по данному курсу.  

1. Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. 
2. Истоки философии: мифология, религия. Специфика философского миропонимания. Предмет философии. 

3. Основные философские направления - материализм и идеализм. Плюрализм философских учений. 

4. Задачи и функции философии. Основные разделы философии. 
5. Философия и медицина в их исторической взаимосвязи. 

  

 Глоссарий: аксиология, гносеология, диалектика, идеализм, материализм, метод, методология, мировоззрение, мифология, объективный 
идеализм, онтология, религия, субъективный идеализм, философия, эпистемология, этика, эстетика. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 Тема: ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции, основные идеи философии Древней Индии, подробнее рассмотреть их философские 

воззрения о мире и человеке, этике.  

1. Предпосылки возникновения и место появления философии в Древней Индии. Веды и их значение в философии. 
2. Формирование древнеиндийской философии. Представление о мире в неортодоксальных (буддизм, джайнизм, чарвака-локоята) и 

ортодоксальных (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) философских школах. 

3. Этические законы Ямы и неямы. Философские основы аюрведы и их онтологический взгляд на человека и его тело. 
  Глоссарий: астика, настика, Атман, Брахман, восьмеричный путь, дхарма, карма, мокша, нирвана, реинкарнация, колесо сансары. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 Тема: ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции, составить представление о философии Древнего Китая, основных философских воззрений 

данной цивилизации на мир, на место человека в нём.  

1. Предпосылки возникновения и место появления философии в Древнем Китае. 
2. Философские школы Древнего Китая: конфуцианство, моизм, даосизм, номинализм, легизм. Специфика антропологической проблематики в 

древнекитайской философии.  

3. Трактат Желтого императора и мифы о нём. Основные идеи онтологии, антропологии и медицины, данного трактата. 
  Глоссарий: Дао, дэ, жэнь, Инь, ли, цзюнь-цзы, чжун юн, Ян, сяу. 

  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
  

Тема: РАННИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 

И ФИЛОСОФИЯ СОКРАТА 
 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции, сформировать представление у учащихся о своеобразии и неповторимости античной 
философской мысли на разных этапах ее развития; уточнить ее значение для формирования западноевропейской философии. 

 

1. Истоки древнегреческой философии. 
2. Греческие мыслители в поисках «первоначала» всего сущего: милетская школа, пифагорейский союз, элейская школа. 

3. Гераклит как родоначальник диалектики. Атомизм Демокрита. 

4. Гуманистическая направленность философии софистов. 

5. Антропоцентризм и этический рационализм Сократа. 

  

 Глоссарий: антропоцентризм, апейрон, гилозоизм, гносеология, детерминизм, диалектика, идеализм, космоцентризм, Логос, майевтика, 
материализм, натурфилософия, онтология, физис, этика, эвдемонизм, рационализм. 

  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
  

Тема: ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции. Сформировать представление у учащихся о своеобразии и неповторимости  античной 

философской мысли на разных этапах ее развития в период расцвета и заката Древнегреческой цивилизации. 

 
1. Система Платона: теория идей, теория познания, учение об идеальном государстве. 

2. Система Аристотеля: учение о бытии, учение о душе и этика, социально-политическое учение. 

3. Философская мысль эллинистической эпохи: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. 
4. Религиозный период античной философии: неоплатонизм. 

  Глоссарий: атараксия, апатия, гедонизм, гилеформизм, материя, метафизика, метемпсихоз, полития, эйдос, энтелехия, идея, актуальность 

материи, потенциальность материи, форма материи. 
  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

  

Тема: СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции. Сформировать у учащихся понимание характерных особенностей средневековой 
философской схоластики, проанализировать философские идеи известных мыслителей данного времени. 

 

1. Основные идеи средневековой философии. Периодизация. 
2. Период апологетики в ранне-средневековой философии. 

3. Патристика: учение Августина Блаженного о вере и разуме. Гносеология Фомы Аквинского. Метафизика Фомы Аквинского (о Боге, о 

соотношении добра и зла). 
4. Схоластика: полемика реализма и номинализма. 

5. Метафизика Фомы Аквинского. 

6. Человек и общество в философии Фомы Аквинского. 
 

  Глоссарий: ареопагитика, догмат, исихазм, креационизм, номинализм, патристика, сакральный, сотериология, супранатурализм, 

схоластика, телеология, теодицея, теология, теоцентризм, геоцентризм, эсхатология, универсалия. 



  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

  
Тема: ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции. Сформировать у учащихся понимание характерных особенностей эпохи гуманизма, 

антропологического характера философии Возрождения, и основных философских идей известных мыслителей данного времени. 

 

1. Гуманистический и антропологический характер культуры Возрождения. Философско-антропологические и социально-философские идеи 
гуманистов (Л. Валла, Дж. Пико делла Мирандола, Н. Макиавелли, Э. Роттердамский, М. Монтень, Т. Кампанелла, Т. Мор). 

2. Пантеистическая философия и диалектика Н. Кузанского. Натурфилософия и пантеизм Дж. Бруно: учение о бесконечности вселенной и 

множественности миров. 
3. Естественнонаучная мысль эпохи Возрождения и ее связь с философией (Л. да Винчи, Н. Коперник, Везалий). 

  

 Глоссарий: антропоцентризм, гелиоцентризм, гуманизм, провиденциализм, реализм, Ренессанс, Реформация, утопизм, пантеизм.  
МОДУЛЬ 2 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 Тема: ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции. Сформировать у учащихся понимание характерных черт философского мировоззрения 

Нового времени, а также повторить основные идеи наиболее ярких мыслителей данных эпох. 

 
1. Философия Нового времени и ее ориентация на науку. Эмпиризм и рационализм. Философия Ф. Бэкона. Разработка Бэконом индуктивного 

метода познания. Проблема очищения интеллекта от заблуждений. 

2. Дуализм Р. Декарта. Дедуктивный метод познания Декарта. Учение о врожденных идеях. 
3. Номинализм и материализм Т. Гоббса. 

4. Пантеизм Б. Спинозы. Учение о субстанции. Этика Спинозы. 

5. Монадология Г. Лейбница. Учение о предустановленной гармонии и теория познания Лейбница. 

6. Разработка гносеологических доктрин в английской философии 18 века. Сенсуалистическая теория Дж. Локка. Субъективный идеализм Дж. 

Беркли. Скептицизм Д. Юма. 

  Глоссарий: дедукция, деизм, дуализм, индукция, метод, монадология, пантеизм, рационализм, сенсуализм, субстанция, скептицизм, 
субъективный идеализм, модусы. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 Тема: ФИЛОСОФИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции. Сформировать у учащихся понимание характерных черт философского мировоззрения эпохи 

просвещения, а также обсудить с учащимися идеи известных мыслителей эпохи Просвещения. 

1. Социально-политические и идейные предпосылки идеологии Просвещения. 
2. Т. Гоббс как идейный предшественник английского Просвещения. Учение Гоббса об обществе и государстве.  Социально-философские идеи Дж. 

Локка. 

3. Французский материализм 18 века: Ж.-О. де Ламетри, Д. Дидро, К.-А. Гельвеций, П.-А. Гольбах. 
4. Социальная философия французского Просвещения: Ш.-Л. Монтескье, Ф.М.А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 

  Глоссарий: атеизм, деизм, клерикализм, вульгарный материализм, механицизм, Просвещение, географический детерминизм, 
«общественный договор», естественные права человека. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 Тема: ФИЛОСОФИЯ И. КАНТА, И.Г. ФИХТЕ И Ф. ШЕЛЛИНГА 
Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции у учащихся. Повторить основные идеи и представления немецкой классической философии, 

касающиеся вопросов онтологии, гносеологии, этики в 70-х гг. XVIII – 30-XIX вв. 

1. Специфика немецкой классической философии 

2. Трансцендентализм философии И. Канта. Учение о трансцендентальном и эмпирическом субъекте познания. Анализ механизма процесса 

познания. Априоризм и агностицизм И. Канта. 

3. Морально-практическая философия И. Каната. «Категорический императив». Соотношение морали и религии. Социально-философские идеи И. 
Канта 

4. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Наукоучение как теоретическая философия. 

5. Натурфилософия и трансцендентальный идеализм Ф.В.Й. Шеллинга. 
  Глоссарий: Абсолют, антиномия, «антитетическая диалектика», априоризм, апостериорный, «вещь-в-себе», гипотетический императив, 

категорический императив, максима, ноумен, ригоризм, трансцендентальный, трансцендентный, феномен. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
 Тема: ФИЛОСОФИЯ Г. ГЕГЕЛЯ И МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции у учащихся. Обсудить идеи материализма в рамках немецкой философии 70-х гг. XVIII – 30-

XIX вв. и русской материалистической философии начала 20 в 
1. Философская система Г. Гегеля. Тождество бытия и мышления («Феноменология духа»). Учение о логическом процессе («Наука логики»). 

Философия природы и диалектика Гегеля. 

2. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Критика религии. Сенсуалистическая теория познания. 
3. Формирование философии марксизма. Проблема отчуждения. Историософские взгляды К. Маркса и разработка им материалистической 

диалектики. 

4. Марксизм и Ленинизм, как новая идеология в России. 
  Глоссарий: антропологический материализм, абсолютная идея, базис, гегемонизм, диалектический материализм, идеология, «инобытие», 

иррационализм, исторический материализм, надстройка, опредмечивание, отчуждение, практика, распредмечивание, триада, феноменология. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

 Тема: ПОЗИТИВИЗМ. ПРАГМАТИЗМ. НЕОКАНТИАНСТВО 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции о особенностях неклассической философии, её школах и течениях. Повторить и обсудить 

главные идеи позитивизма и основных этапов его развития, неокантианства (Баденская и Марбургская школы), особенности прагматизма. 
1. Основные направления и принципы неклассической философии. Сциентизм и антисциентизм. Основные этапы развития позитивизма. 

2. Позитивизм О. Конта. Программа преобразования науки в философию. Закон «трех стадий» О. Конта. Позитивизм Дж. С. Милля. Эволюционизм 

и социология Г. Спенсера. 
3. «Второй» позитивизм (эмпириокритицизм) и его особенности. Программа «очищения опыта» Р. Авенариуса. Теория «нейтральных элементов 

опыта» Э. Маха. 

4. Синтез европейских философских идей в прагматизме: Ч. Пирс, В. Джемс, Дж. Дьюи. 
5. Неокантианство. Судьба кантовского наследия в марбургской (Г. Коген, П. Наторп) и баденской (В. Виндельбандт, Г. Риккерт) школах. 

  

 Глоссарий: абдукция, антисциентизм, метафизика, махизм, метод фальсификации, неокантианство, позитивизм, логический прагматизм, 
рационализм, социология, сциентизм, утилитаризм, фаллебилизм, ценность, эволюция, эмпириокритицизм. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

 Тема: ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 



Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции. Сформировать понимание особенностей неклассической философии, представленной школой 

философии жизни и феноменологией. 

1. Иррационализм А. Шопенгауэра: мир как воля и представление. 
2. «Философия жизни» Ф. Ницше. Понятие «жизнь» и «воля к власти». Иррационализм Ницше в теории познания. Концепция сверхчеловека. 

Критика Ницше христианства. 

3. Интуитивизм и «творческая эволюция» А. Бергсона. 

  Глоссарий: «воля к власти», «воля к жизни», интуиция, иррационализм, нигилизм, представление, сознание, «творческая эволюция», 

феноменология 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 
 Тема: ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции. Обсудить основные идеи и своеобразие экзистенциализма. 

1. Общая характеристика экзистенциализма. Понятие «экзистенции». 
2. С. Кьеркегор как родоначальник экзистенциализма. Критика им объективизма Г. Гегеля. Христианско-экзистенциальная антропология С. 

Кьеркегора. 

3. Проблема личности и смысла жизни в «философии абсурда» А. Камю. 
4. Экзистенциальная диалектика Ж.-П. Сартра. 

5. Экзистенциальные идеи в творчестве К. Ясперса, Х. Ортега-и-Гассета и М. Хайдеггера. 

  Глоссарий: философия абсурда, ответственность, пограничное состояние, свобода, существование, сущность, проект, экзистенция, 
экзистенциализм, экзистенциальная диалектика. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

 Тема: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XVIII ВЕКА 
Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции по русской философии XI-XIX веков. Повторить основные особенности развития 

отечественной философской мысли. Выделить отличительные признаки русской философии.  

1. Становление русской философии. Христианские и языческие элементы в духовной культуре Руси. 
2. Философские представления Киевской Руси (XI-XIII вв.). 

3. Становление русской средневековой философии в XIV-XVII вв. Появление ересей (нестяжатели, иосифляне). Развитие исихазма на Руси, его 

основные теоретические положения и значение для русской кульутры. 

4. Философские направления XVIII века: 

-  «философия разума» (рационализм): М. Ломоносов, А. Кантемир, В. Татищев; 

- «философия веры» (иррационализм): русское масонство; 
- «философия чувства» (сенсуализм): М. Щербатов, Н. Карамзин, А.Н. Радищев. 

  Глоссарий: иосифляне, нестяжатели, старообрядчество, раскол, масонство, исихазм. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 
 Тема: СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И ЗАПАДНИЧЕСТВО. РУССКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции по русской философии XIХ-XX веков. Повторить основные особенности в развитии 

отечественной философии; основные этапы и философские идеи русских мыслителей. 
1. Основная парадигма русской культуры и философии в творчестве П.Я. Чаадаева. 

2. Славянофильство. Историческая концепция А.К. Хомякова и представление о целостности человека И. Киреевского. 

3. Западничество. Философские взгляды А.И. Герцена. Формирование материализма в русской философии: Н.Г. Чернышевский. 
4. Мировоззрение Ф.М. Достоевского: идейная эволюция от социалистических воззрений к христианской этике. 

5. Мировоззрение Л.Н. Толстого: моральная интерпретация христианства и решение проблемы смысла жизни. 
  Глоссарий: анархизм, декабристы, славянофилы, западники, народничество, нигилизм, панславизм, свобода воли, соборность, социализм. 

 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

 Тема: РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции о своеобразии русской религиозной философии. Повторить философские идеи русских 

мыслителей: Н. Бердяева, Вл. Соловьева, Ф. Достоевского, Л. Толстого в России.  

1. Философская система В.С. Соловьева. Концепция всеединства и идея Богочеловечества. Эволюция природы и общества. 

2. Софиология С.Н. Булгакова. 

3.  Концепция “метафизического всеединства” и “софиология” П.А. Флоренского 

  Глоссарий: богоискательство, всеединство, имяславие, истина, персонализм, метафизическая триада, логос, религиозное “оправдание” 
природы, софиология, софия, смысл человеческого бытия, хаос. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

 Тема:  
ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА 

Цель занятия: закрепить знание по материалу лекции.  

1. Философия «русского космизма»: религиозный и естественнонаучный варианты космизма. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова. 
2. Представление В.И. Вернадского о ноосфере. 

3. Учение К.Э. Циолковского о разумных атомах. 

4. Н.А. Бердяев: от марксизма к христианству. Христианский персонализм Бердяева. 
5. Исследование проблемы религии и веры, и интерпретация христианской этики, проблема смысла жизни в творчестве русского писателя Н. 

Бердяева. Антропологическая теория Бердяева. “Смысл истории” по Бердяеву. 

  Глоссарий: атомы-духи, ноосфера, бессмертие, космизм, персонализм, софиология, софия. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

Семинар 1. История в системе социально-гуманитарных дисциплин. Основы методологии исторической науки. 
Цель занятия - получить представление об истории как о самостоятельной науке, понять место и роль истории в системе гуманитарных дисциплин 

Основные вопросы семинара: 

Возникновение, развитие и особенности исторической науки. Взаимосвязь истории с другими науками.  

Значение истории как науки. Проблема исторических закономерностей.  

Понятие и виды исторических источников. 

Понятие исторической концепции. Общая характеристика основных исторических концепций (название, авторы, важнейшие положения). 
Развитие исторической науки в России:  

основные этапы и их особенности,  

виднейшие исследователи и их вклад в развитие Отечественной исторической науки. 
Основные понятия: научные знания, гуманитарные науки, история, исторические источники, историческая закономерность, историческая школа, 

летопись, историография. 

Подготовка сообщений и докладов по темам 
1. Развитие исторических знаний в Античности. 

2. Развитие исторических знаний в Средние века и в эпоху Возрождения. 

3. Развитие исторических знаний в Новое время. 
4. Историческая наука в дореволюционной России. 

5. Особенности развития исторической науки в СССР. 

6. Вспомогательные исторические дисциплины. 



Вопросы для самоконтроля 

В чём заключаются особенности «исторической науки»?  

Как происходило развитие исторических знаний? Когда они обретают форму науки? 
Что такое историческая закономерность? 

Какое значение имеют исторические знания? 

С какими науками история имеет тесную взаимосвязь? 

Как развивалась историческая наука в России? 

Семинар 2. Древнейший период истории Человечества. Истоки и характерные черты древних цивилизаций. 

Цель занятия – Выявить проблемы антропогенеза, условия жизни и занятия первобытных людей. Проследить эволюцию социальных отношений 
первобытного общества. Определить предпосылки возникновения и характерные черты первых цивилизаций. 

Основные вопросы: 

Основные этапы древнейшей истории Человечества. Важнейшие факторы социального и экономического развития.  
Причины появления первых государств и факторы их развития. Общая характеристика теорий государств. 

Политическое и социально-экономическое развитие государств Древнего Востока.  

Политическое и социально-экономическое развитие Античных государств.  
Основные понятия: государство, цивилизация, культура, общественно-экономическая формация, деспотия, тирания, демократия, рабовладельческий 

строй, геостратегические ресурсы, материальное производство, духовная деятельность, мировая религия, этногенез.  

Доклады и сообщения: 
Современное состояние научного представления о происхождении Человечества. 

Изучение древнейших цивилизаций: проблемы и перспективы. 

3.  «Чудеса Света» как ценнейшие памятники истории и проблемы их сохранения. 
4. Значение древнейших письменных произведений как исторических источников. 

5. Античная демократия: основные принципы и особенности. 

6. Выдающиеся политики Древней Греции. 
7. Выдающиеся политики Римской империи. 

8. Технические открытия и изобретения Древнего мира. 

9. Эволюция религиозных концепций в древнейших государствах. 

Вопросы для самоконтроля 

Каковы преимущества и недостатки формационной концепции исторического развития? 

Каковы преимущества и недостатки цивилизационной концепции исторического развития? 
Какая из теорий государств является более обоснованной? (ответ необходимо объяснить) 

Чем отличается научная концепция исторического развития от религиозной? Имеют ли право на существование религиозные концепции 

исторического развития?   
Как влияет на развитие государства климат и географическое положение? 

Какие древнейшие государства развивались более быстрыми темпами? Почему?  

В чём заключаются преимущества демократического политического строя над авторитарным?  
Чем объясняются трудности научного изучения древнейшей истории?  

Семинар 3. Средневековье как этап всемирной истории: характерные черты и крупнейшие исторические события. 

Цель занятия – рассмотреть понятие «средние века» в интерпретации различных исторических школ, охарактеризовать периоды средневековья, 
показать особенности и типологические черты средневековья 

Основные вопросы: 
Понятие, особенности и периодизация Средневековья как исторического периода. 

Причины и особенности возникновения первых государств в Европе. Политическое развитие раннефеодальных государств в Европе. 

Социальная структура государств Европы и Азии в Средневековье, их сходства и отличия. Антифеодальные восстания. Экономическое развитие 
государств Европы и Азии в Средневековье. Влияние экономики на политические и социальные процессы. 

Причины и последствия феодальной раздробленности стран Европы и Азии в Средневековый период. Сходства и отличия. Основные политические 

события периода феодальной раздробленности. 

Воссоздание централизованных государств в Европе: причины, основные события, особенности и последствия. 

Основные понятия: халифат, феод, феодализм, вассалитет, православие, католицизм, ислам, сеньор, феодальная рента, серв, виллан, бедуины, 

самураи. 
Доклады и сообщения: 

1. Борьба европейских народов против арабской экспансии в период раннего средневековья. 

2. «Бич Божий»: влияние викингов на развитие европейских государств в период раннего средневековья. 
3. Распространение и принятие христианства в Европе. 

4. Городское самоуправление в средневековой Европе. 

5. Значение и роль образования в Европе и Азии периода Средневековья. 
6. Культурные достижения средневековой Европы. 

7. Достижения ремесленного производства в средневековой Азии. 

Вопросы для самоконтроля: 
В чём заключается закономерность и объективность процесса образования европейских государств в раннее Средневековье?  

Как проявилось «римское наследие» в образовании и развитии раннефеодальных государств в Европе?  

Как влияла религия и христианская церковь на образование раннефеодальных государств в Европе? 
В чём заключались социальные противоречия в странах Европы и Азии периода Средневековья? 

Как можно объяснить известный европейский средневековый афоризм «городской воздух делает человека свободным»?  

В чём заключались особенности феодализации в средневековых странах Азии?    
Семинар 4. Образование Древнерусского государства и его развитие IX-XII вв. 

Цель занятия – охарактеризовать процесс образования, социально-экономическое и политическое развитие Древнерусского государства в IX-XII вв. 

Основные вопросы: 

1. Образование Древнерусского государства. Норманнская и антинорманнская теория и их современная оценка. 

2. Политическое развитие Древнерусского государства в IX – XI вв.: характер и содержание внутренней и внешней политики. 

3. Социальная структура и особенности феодализации Древнерусского государства в IX – XI вв. 
4. Экономическое развитие Древнерусского государства в IX – XI вв. 

5. Экономические и культурные связи Древнерусского государства в IX – XI вв. 

Основные понятия: норманнская теория, язычество, военно-племенной союз, вече, уроки, погосты, полюдье, княжеская челядь, княжеский двор, 
смерды, закупы, рядовичи, холопы, двуполье, вотчина, перелог, двуполье. 

Доклады и сообщения: 

1. Мифология восточных славян в древности. 
2. Происхождение названия «Русь». 

3. Военное дело у восточных славян. 

4. Политическое влияние Византии на Киевскую Русь. 
5. Русская культура в IХ – XIV вв. 

6. Борьба язычества против православия в Древнерусском государстве. 

7. Промыслы в Древнерусском государстве. 



Вопросы для самоконтроля: 

1. В чём проявились сходства и отличия в образовании Древнерусского государства от других европейских государств? 

2. Какие главные задачи можно выделить во внутренней политике первых киевских князей? 
3. Какие направления внешней политики Древнерусского государства можно определить как главные? 

4. Какие политические последствия имела христианизация Древнерусского государства? 

5. Что общего можно выделить в социальной структуре государств Европы и Азии в Средневековье? 

6. В чём заключались особенности социального развития Древнерусского государства? 

7. Какие виды экономической деятельности были развиты в Древнерусском государстве?  

8. Как можно распределить по критерию значимости виды экономической деятельности в Древнерусском государстве? 
Семинар 5. Русские земли в период феодальной раздробленности. Формирование русского централизованного государства. 

Цель занятия – проанализировать социально-экономическое и политическое развитие русских земель в период феодальной раздробленности, 

выделить особенности процесса восстановления русской государственности 
Основные вопросы: 

Причины и предпосылки феодальной раздробленности Древнерусского государства 

Политическое и социально-экономическое развитие северо-западных русских княжеств в XI–XIII вв. 
Политическое и социально-экономическое развитие юго-западных и северо-восточных русских княжеств в XI–XIII вв. 

Монголо-татарское нашествие на Русские земли, его политические и социально-экономические последствия. 

Сопротивление северо-восточной Руси натиску шведских и немецких феодалов. 
Борьба Московского княжества за первенство. Консолидация вокруг него русских княжеств. Предпосылки восстановления государственности. 

Расширение территории и политического влияния Московского княжества. Восстановление русской государственности и освобождение от 

золотоордынского ига. 
Основные понятия: феодальная раздробленность, феодальная республика, золотая Орда, татаро-монгольское иго, рыцарский орден, ярлык на 

княжение, баскак, боярская дума, дань, волостели, местничество, сословно-представительная монархия, посадник, судебник. 

Доклады и сообщения: 
Юрий Долгорукий – виднейший русский политический деятель.  

Развитие русского зодчества в период феодальной раздробленности. 

Развитие военного дела в монгольской империи. 

Тамерлан – великий завоеватель Средней Азии. 

Иван Калита в оценке его политических и нравственных качеств. 

Политический портрет Дмитрия Донского. 
Татаро-монгольское войско, причины его побед. 

Политический портрет Александра Невского. 

Политический портрет Ивана III. 
Вопросы для самоконтроля 

Чем объясняется различия политического развития Русских земель периода феодальной раздробленности? К каким последствиям это привело? 

Чем отличалось социально-политическое развитие Русских земель в период феодальной раздробленности? 
Какие были последствия монголо-татарского нашествия на русские земли? 

Какие причины вызвали объединение русских земель в XIV – XV вв.?  

Почему Московское княжество выделяется среди других княжеств в борьбе за политическое лидерство?  
 

Семинар 6. Новое время как этап всемирной истории: характерные черты и крупнейшие исторические события. 
 

Цель занятия – выделить ключевые тенденции мировой истории в период Нового времени, определить характерные черты и крупнейшие 

исторические события в этот период 
Основные вопросы: 

Государства Европы в период эпохи Возрождения. 

Развитие промышленного производства и распространение капиталистических отношений в странах Европы в Новое время. 

Важнейшие события в политической жизни европейских государств в XVII в. 

Колониальная политика стран Европы и России XVII – XVIII вв.: цели, содержание, главные отличия. 

Борьба североамериканских колоний за независимость и образование США. 
Великая французская буржуазная революция и её историческое значение. 

Основные понятия: централизованная мануфактура, рассеянная мануфактура, пиратство, «новое дворянство», буржуазная революция, 

конституционная монархия, Ренессанс, буржуазия, колонии, конституция, якобинский клуб, диктатура, террор. 
Доклады и сообщения: 

Великие географические открытия. 

Появление Протестантизма и распространение его в Европе. 
Культурные достижения эпохи Возрождения. 

Развитие знания о мире и научной мысли в эпоху Возрождения. 

Леонардо да Винчи – величайший представитель эпохи Возрождения.   
Колониальная политика Испании и Португалии. 

Пиратство в эпоху Нового времени. 

Работорговля в эпоху Нового времени.  
Вопросы для самоконтроля 

К каким политическим последствиям привели Великие географические открытия? 

Какие социально-экономические последствия имели Великие географические открытия? 
В чём выражалось изменение мировоззрения европейского населения в эпоху Возрождения? 

К каким последствиям привело увеличение промышленного производства в эпоху Нового времени? 

Какие качества имело «новое дворянство»? 

Почему буржуазные революции имели объективный характер? 

Чем можно объяснить активную колониальную экспансию европейских государств в Новое время? 

 
Семинар 7. Русское государство в XVI – начале XVII веках. 

Цель занятия – узнать о характере и содержании внутренней и внешней политики Ивана IV, событиях Смутного времени в России в начале XVII 

века. 
Основные вопросы: 

Внутренняя политика Ивана IV. Достижения и ошибки. 

Внешняя политика Ивана IV. Успехи и неудачи. 
Россия в конце XVI в. Предпосылки Смутного времени. 

Характер и события Смутного времени. 

Земской собор 1613 г. его историческое значение. 
Основные понятия: Избранная Рада, приказ, губной староста, земской староста, стрелецкое войско, опричнина, колонизация, земский собор, 

казачество, волость, черносошные крестьяне, заповедные лета, патриаршество, урочные лета, земщина, самозванство, «семибоярщина», 

иностранная военная интервенция, народное ополчение, гражданская война 



Доклады и сообщения: 

Иван Грозный в оценке его политических и нравственных качеств. 

Развитие культуры в России ХV-ХVI вв. 
Казачество в XVI в. 

Военная реформа Ивана Грозного и развитие военного дела в России в XVI в.  

Ермак – покоритель Сибири. 

Смерть царевича Дмитрия как предмет исторического исследования. 

Политический портрет Б. Годунова. 

Вопросы для самоконтроля 
Каковы особенности политического и социально-экономического развития Московского государства в первой трети XVI в.? 

Каковы причины Смутного Времени? 

Чем отличаются этапы Смутного Времени? 
Какие политические силы принимали участие в событиях Смутного Времени? 

Какие социальные категории российского общества были заинтересованы в воссоздании самодержавной монархии? 

В чём заключаются противоречия внутренней политики Ивана IV? 
В чём заключаются успехи и неудачи внешней политики Ивана IV? 

 

Семинар 8. Правление первых Романовых и эпоха Петра I. 
Цель – охарактеризовать политическое и социально-экономическое развитие России в период правления первых Романовых, содержание и значение 

реформ Петра I 

Основные вопросы: 
Внутренняя политика России во второй половине XVII в. Причины и характер социальных противоречий. 

Внешняя политика России во второй половине XVII в. Расширение российской территории и начало освоения Сибири. 

Социально-экономическое развитие России в конце XVII в: предпосылки петровских преобразований. 
Реформы Петра I. 

Внешняя политика России конца XVII в. первой четверти XVIII в. её место и роль в мировой политике.  

Основные понятия: регентство, крепостное право, церковный раскол, военно-политический союз, протекционизм, меркантилизм, сенат, коллегии, 

рекрутская повинность, империя, синод, кумпанства, ассамблея, мануфактура, подушная подать 

Доклады и сообщения: 

Образ Петра I в литературе и кино. 
Дипломатия России в эпоху Петра I. 

Развитие русского военного искусства при Петре I. 

Развитие образования при Петре I. 
Б.П. Шереметьев – сподвижник Петра I.  

Политический портрет А.Д. Меньшикова. 

Птенцы гнезда Петрова.   
Народные восстания первой четверти XVIII в. 

Культурные преобразования Петра I. 

Вопросы для самоконтроля 
Какими причинами были вызваны реформы Петра I? 

Реформы Петра I имели прогрессивный характер? Обоснуйте свой ответ. 
Какую оценку можно дать внешнеполитической деятельности Петра I? 

В чём заключается значение возникновения Российской империи? 

Как увеличилась территория России при Алексее Михайловиче? 
Почему XVII в. называется «бунташным»? 

Почему церковный раскол в XVII в. вызвал глубокий социальный кризис? 

 

Семинар 9. Российская империя в период дворцовых переворотов и правления Екатерины II. 

Цель занятия – изучить основные события развития Российской империи в середине и второй половине XVIII в. 

Основные вопросы: 
Причины, характер, хронология и содержание эпохи «дворцовых переворотов». Роль российского дворянства в защите государственных интересов. 

Россия времени правления Елизаветы Петровны. Преодоление внутриполитического кризиса. 

Внутренняя политика Екатерины II, характер политических противоречий. Просвещённый абсолютизм в России. 
Внешняя политика Екатерины II. Дальнейшее расширение границ и международного влияния Российской империи. 

Социальные противоречия и экономическое развитие России в XVIII в.  

Основные понятия: Верховный Тайный Совет, политическая элита, секуляризация, урбанизация, дворцовый переворот, фаворитизм, либерализм, 
«энциклопедисты», просвещённый абсолютизм, крестьянская война, «Наказ», «жалованная грамота», гвардия, государственные крестьяне, 

мещанство, просвещение. 

Доклады и сообщения: 
Вклад Суворова в развитие русского военного искусства. 

Влияние идей французских просветителей на внутреннюю политику государств Западной Европы.  

Осада г. Оренбурга войском Е.И. Пугачёва. 
Развитие интеллигенции в России и общественная мысль во второй половине XVIII в. 

Исторический портрет Н.И. Новикова. 

Общественно-политические учения XVII – XVIII вв. 
Вопросы для самоконтроля 

В чём заключается противоречивый характер внутренней политики Екатерины II? Какие общественно-политические концепции отразились на её 

внутренней политике?  

В чём заключаются достижения внешней политики России при Екатерине II? 

В чём заключались особенности экономического развития России в XVIII в.? 

Как в XVIII в. выразились социальные противоречия в России? Можно ли охарактеризовать их как глубокие? 
 

Семинар 10. Рубежный контроль I модуль – тестирование. 

Семинар 11. Основные тенденции мирового развития в XIX веке. 
 

Цель занятия – выявить основные тенденции и важнейшие исторические события социально-экономического и политического развития государств 

в XIX в. 
 

Основные вопросы: 

Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события 
Буржуазно-демократические революции в Европе в XIX в. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Национальное объединение Германии и Италии.   



Гражданская война в США. 

Основные понятия: монополизация, чартизм, пролетариат, резервация, ку-клукс-клан. 

Доклады и сообщения: 
Военные походы Наполеона в Северную Африку. 

Наполеон Бонапарт – виднейший европейский политический деятель. 

Развитие науки и техники в XIX в. 

Политическое и правовое «наследие» Наполеона. 

Появление первых политических партий в странах Западной Европы. 

Вопросы для самоконтроля 
Какие цели имела внешняя политика Наполеона? 

Какое из европейских государств было наиболее заинтересовано в ослаблении наполеоновской Франции? Почему? 

Что является общим в причинах буржуазно-демократических революций в Европе первой половины XIX в.? 
 

Семинар 12. Российская империя в первой половине XIX в. 

 
Цель занятия – узнать о характере и содержании внутренней и внешней политики в России в первой половине XIX в. 

 

Основные вопросы: 
Внутренняя политика Александра I, её основные этапы и противоречия. 

Внешняя политика России в первом десятилетии XIX в.  

Отечественная война 1812 г. её итоги и значение. 
Декабристские организации – появление, развитие, состав и цели. 

Внутренняя политика Николая I. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Крымская война. 
Основные понятия: министерство, конституция, Отечественная война, партизанское движение, военные поселения, декабристы, республика, 

революция, аракчеевщина, масонство, Государственный совет, консерватизм, политическая цензура, бюрократия, западники, славянофилы, 

мюридизм, кодификация законов. 

Доклады и сообщения: 

Политический портрет М.М. Сперанского. 

Герои Отечественной войны 1812 г. 
Участие оренбуржцев в Отечественной войне 1812 г. 

Декабристы в Оренбургском крае. 

Сохранение памяти о нравственном примере жён декабристов. 
Пирогов Н.И. и его вклад в развитие отечественной и мировой медицины. 

Герои Крымской войны. 

Вопросы для самоконтроля 
Сколько этапов можно выделить в политике Александра I? Чем они отличаются? 

Какие причины помешали Александру I осуществить в полной мере либеральные преобразования в стране? 

Какое значение имела победа России в Отечественной войне 1812 г.? 
В чём проявился консервативный характер внутриполитического курса Николая I? 

С какой целью при Николае была разработана и активно навязывалась обществу «Теория официальной народности» С.С. Уварова? 
В чём причины поражения России в Крымской войне 1853 – 1856 гг.? 

В чём проявилось отставание России от стран Западной Европы в середине XIX в.?  

 
Семинар 13. Российская империя в период буржуазных реформ второй половины XIX в. 

 

Цель занятия – узнать о характере и содержании внутренней и внешней политики в России во второй половине XIX в. 

 

Основные вопросы: 

Необходимость отмены крепостного права. Подготовка и осуществление реформы, её историческое значение.  
Либеральные реформы Александра II, их социально-экономическое обоснование. 

Общественное движение второй четверти XIX в. Либеральное, радикальное и консервативное направления. 

Содержание и характер внутренней политики Александра III. 
Основные понятия: временнообязанные отношения, гражданское общество, местное самоуправление, промышленный переворот, народничество, 

контрреформа. 

Доклады и сообщения: 
Крестьянские восстания после отмены крепостного права. 

Народничество в России. 

Политический терроризм в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими причинами были вызваны реформы Александра II? 

2. Какое значение для социально-экономического и политического развития России имели реформы Александра II? 
3. Какие цели ставил перед собой во внутренней политике Александр III? 

 

Семинар 14. Россия и мир на рубеже XIX-XX веков. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. 
 

Цель занятия – выявить важнейшие тенденции мировой истории на рубеже XIX–ХХ вв., охарактеризовать предпосылки, содержание, результаты 

Великой российской революции 1917 г. 

 

Основные вопросы: 

Политическое и социально-экономическое развитие стран Европы и Америки в начале ХХ в. Нарастание противоречий и формирование военно-
политических блоков. 

Политическое и социально-экономическое развитие стран Азии в начале ХХ в.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХ в. 
Первая Русская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, движущие силы, этапы и последствия. 

Россия в Первой мировой войне. 

Характер политического и социально-экономического кризиса в России перед 1917 г. Февральская буржуазная революция 1917 г.  
Период двоевластия. Кризисы Временного правительства. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 

Гражданская война в России и проблема её исторической оценки. Иностранная интервенция в годы Гражданской войны. Политика «Военного 

коммунизма» и её итоги. 
Основные понятия: колониальная система, антиколониальное восстание, культурная изоляция, монополизация, монополия, революционная 

ситуация, империализм, кустарное производство, буржуазная революция, хутора, отруба, политическая партия, двоевластие, национализация, 

гражданская война, продразвёрстка. 



Доклады и сообщения: 

Политические партии России начала ХХ века: общая характеристика. 

П.А. Столыпин – политический портрет. 
Г. Распутин – мошенник или «святой»? 

Русское казачество в Первой мировой войне. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Опиумные войны в Китае. 

В.И. Ленин как политический лидер. 

Интервенция Антанты в Россию: цели и последствия. 
Вопросы для самоконтроля 

В чем выражалась неравномерность политического и экономического развития европейских стран в конце XIX – начале ХХ вв.? 

Как использовали экономическую отсталость азиатских стран ведущие государства в конце XIX – начале ХХ вв.?  
Какие цели ставил перед собой во внутренней политике Николай II? К каким событиям в стране привела его внутренняя политика?  

В чём заключаются особенности развития парламентаризма в России в начале ХХ в.? 

Какие цели пытался достичь П.А. Столыпин посредством своих реформ? Были ли они достигнуты? 
Что общего между причинами Февральской буржуазной и Октябрьской социалистической революций 1917 г.? 

Имели ли революции 1917 г. объективный характер? Почему? 

Какие политические силы приняли участие в революциях 1917 г.? 
 

Семинар 15. СССР и мир в 20-30-х гг. ХХ в. 

Цель занятия – раскрыть особенности и содержание политического и социально-экономического развития России и ведущих стран мира в 20-30-х 
гг. ХХ в. 

Основные вопросы: 

Причины, основные положения, противоречия и итоги НЭПа.  
Образование СССР и внутрипартийная борьба 20-х гг.  

Индустриализация и коллективизация в СССР.  

Становление и сущность сталинской тоталитарной политической системы. 

Приход к власти фашистов в Италии и Германии. Появление очагов мировой войны в Европе и Азии. 

Основные понятия: НЭП, хозрасчёт, самоокупаемость, культурная революция, внутрипартийная борьба, культ личности, форсированное 

экономическое развитие, индустриализация, коллективизация, военно-промышленный комплекс, политические репрессии, тоталитаризм, фашизм, 
нацизм, антисемитизм. 

Доклады и сообщения: 

Социальная структура советского общества в 20-е гг.: особенности и характер трансформации. 
План ГОЭРЛО и его реализация в 20-е гг.  

Ликвидация безграмотности в СССР. 

Развитие и деятельность Пролеткульта. 
Советская власть и русская интеллигенция в 20-е гг.: особенности взаимоотношений. 

Политический портрет Л.Д. Троцкого. 

Землячка Р.С. – «демон революции». 
Развитие ГПУ – ОГПУ – НКВД в 20–30 х гг. 

Индустриализация Южного Урала в годы первых пятилеток.    
Осуществление коллективизации в Оренбуржье. 

Вопросы для самоконтроля 

В чём заключались противоречия НЭПа? 
Какие варианты организационных принципов для СССР предлагались советскими партийными руководителями, чем они отличались?  

Какими причинами были вызваны индустриализация и коллективизация в СССР?  

Какие факторы обеспечили победу И.В. Сталина в борьбе за власть в 20-е гг.? 

Каковы основные признаки тоталитаризма? Почему этот политический режим считается неблагоприятным для социального развития? 

Почему итальянским и немецким фашистам удалось одержать победу в борьбе за государственную власть? 

Какие внешнеполитические цели ставило перед собой правительство Японии перед Второй мировой войной? 
Каким образом усиливали политическое влияние Германия и Италия перед Второй мировой войной? 

 

Семинар 16. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги. 
Цель занятия – раскрыть причины, характер, содержание, итоги и значение Второй мировой и Великой Отечественной войн 

Основные вопросы: 

Причины, участники, основные события и итоги Второй мировой войны. Геополитическое значение Второй мировой войны.  
Периодизация ВОВ: характеристика основных этапов и сражений. Разгром милитаристской Японии и завершение Второй мировой войны. 

Советское общество и советский тыл в годы ВОВ: 

– советское общество в годы войны – подъём патриотизма и самосознания; 
– перестройка системы государственного управления; 

– перевод экономики на «военные рельсы» и снабжение армии. 

Создание антифашистской коалиции в годы ВОВ: основные этапы. 
Итоги ВОВ и значение победы.     

Основные понятия: «странная война», сателлит, всеобщая мобилизация, фронт, генералиссимус, антифашистская коалиция, Ленд-лиз, «тотальная 

война», «коренной перелом», «10 сталинских ударов», безоговорочная капитуляция, международный трибунал, Нюрнбергский процесс. 
Доклады и сообщения: 

Советская авиация в годы ВОВ. 

Советская бронетехника в годы ВОВ. 

Советские женщины на полях ВОВ. 

Партизанское движение в ВОВ. 

Советская разведка и контрразведка в годы ВОВ. 
Идеологическая работа в СССР в годы ВОВ. 

Разгром японских войск в Маньчжурии.  

Помощь Оренбуржья фронту в годы ВОВ. 
Эвакуация промышленных и социальных объектов в Оренбургскую область 

Виднейшие советские военачальники в годы ВОВ. 

Вопросы для самоконтроля 
В чём выразился глобальный масштаб Второй мировой войны? 

Какие причины имела Великая Отечественная война?  

Сколько этапов можно выделить в Великой Отечественной войне? 
Какие сражения определили ход Великой Отечественной войны? 

Как развивалась советская экономика в годы Великой Отечественной войны? 

Как жили советские граждане в годы Великой Отечественной войны? 



Как формировалась антифашистская коалиция в годы Великой Отечественной войны? 

Почему СССР одержал победу в Великой отечественной войне? 

Какое значение имела победа СССР в Великой отечественной войне? 
Какие государства после Второй мировой войны определяли основное содержание мирового политического развития?   

 

Семинар 17. Развитие СССР во второй половине 1940-х-начале 1980-х гг. Международные отношения в послевоенный период. 

Цель занятия – раскрыть особенности и содержание политического, экономического и социального развития СССР со второй половины 1940-х – 

начале 1980-х гг.; выделить ключевые тенденции международных отношений в послевоенный период 

Основные вопросы: 
Политическое развитие стран Европы и Америки: основ события и важнейшие тенденции. Социально-экономическое развитие стран Европы и 

Америки. 

Крушение колониальной системы и развитие стран Азии и Африки во второй полов. ХХ в. 
Восстановление экономики СССР после ВОВ в 1945-1953 гг. 

Усиление реакции сталинского режима после ВОВ и попытки преодоления сталинизма в 50х гг. 

– возвращения к массовым репрессиям во второй половине 40х – начале 50х гг.; 
– борьба за власть после смерти И.В. Сталина и победа в ней Н.С. Хрущёва. Политические, административные и экономические реформы Н.С. 

Хрущёва: цели, содержание, итоги и противоречия. 

Внутриполитический курс Л.И. Брежнева: нарастание политического консерватизма. Экономическое и социальное развитие СССР в 1953-1985 гг.  
Основные понятия: маккартизм, «план Маршалла», «холодная война», локальные военные конфликты, демобилизация, демилитаризация, 

денацификация, «дело экономистов», «дело врачей», космополитизм, реабилитация, десталинизация, политический волюнтаризм, ресталинизация, 

стагнация. 
Доклады и сообщения: 

Участие ведущих мировых держав в локальных конфликтах второй половины ХХ в.   

Вклад Махатма Ганди в мировую антиколониальную борьбу.  
Развитие науки и искусства в условиях ужесточения государственно-партийного контроля после ВОВ.   

Реабилитация советских граждан в эпоху «оттепели». 

Политический портрет Н.С. Хрущёва. 

Политический портрет Л.И. Брежнева. 

Развитие ядерного оружия в СССР в 40–80-х гг. ХХ в. 

Советские диссиденты 60–80х гг. 
Вопросы для самоконтроля 

Чем была обусловлена политика маккартизма в США? 

Что помогало странам Европы выйти из тяжелого экономического положения после Второй мировой войны?  
Почему после Второй мировой войны происходит крушение мировой колониальной системы?    

Какие важнейшие реформы произошли в экономике СССР с 1945 по 1985 гг.? 

Что можно отнести к достижениям социальной политики СССР в период 1945 – 1985 гг.? 
 

Семинар 18. «Перестройка» и распад СССР. Становление и развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Цель занятия – раскрыть особенности и содержание политических и экономических реформ в 1985 – 1991 гг., причины системного кризиса 
советской системы, особенности и содержание политического, экономического и социального развития России в 90-х гг. ХХ в. 

Основные вопросы: 
Политические и социальные реформы в СССР в 1985 – 1991 гг.: причины, этапы, содержание, итоги. Социальные изменения в СССР эпохи 

«Перестройки». 

Кризис и распад СССР. Образование СНГ. 
Политическое развитие России в 1991 – 1999 гг.: цели и противоречия. 

Принятие и содержание конституции 1993 г. Права и обязанности граждан. 

Социально-экономическое развитие России в 1991 – 1999 гг. 

Внешняя политика РФ в 1990-е гг. 

Основные понятия: гласность, демократизация, многопартийность, путч, самоокупаемость, хозрасчёт, президентская республика, субъект 

федерации, многопартийность, парламентаризм, национальный сепаратизм, либерализация цен, приватизация, ваучер, криминализация, суверенная 
демократия. 

Доклады и сообщения: 

Политический портрет М.С. Горбачёва. 
Национальные в СССР конфликты в 80-х гг. ХХ в. 

Теневая экономика СССР в 70 – 80-х гг. ХХ в. 

Развитие неформальных молодёжных организаций в СССР в 80-х гг. ХХ в. 
Борьба за власть в государственном руководстве СССР в 80-х гг. ХХ в. 

Политика «нового мышления»: её содержание и итоги. 

Телевидение и кино в эпоху «перестройки», их влияние на общественную идеологию. 
Развитие кооперативов и частного предпринимательства в СССР. 

Общественные движения и развитие многопартийности в СССР в конце 80-х гг. ХХ в.  

 Политический портрет Б.Н. Ельцина. 
Вопросы для самоконтроля 

Чем были вызваны политические изменения в СССР в 1985 – 1991 гг.?  

Чем были экономические реформы изменения в СССР в 1985 – 1991 гг.?  
Что привело к социальным изменениям в СССР в 1985 – 1991 гг.? Можно ли их назвать глубокими? 

Почему в конце «Перестройки» СССР оказался в глубоком политическом и социально-экономическом кризисе? 

Какие противоречия проявились в процессе становления новой политической системы в России в 90-х гг.? 

Каковы были итоги экономических реформ 90-х гг. в РФ? 

 

Семинар 19. Россия и мир в XXI веке. 
 

Цель занятия – раскрыть особенности и содержание политического, экономического и социального развития России в 2000-е гг. ХХ в. 

Основные вопросы: 
Политическое развитие современной России (2000 – 2017 гг.). 

Экономическое развитие современной России (2000 – 2017 гг.). 

Социальное развитие современной России (2000 – 2017 гг.). 
Общая характеристика политического и социально-экономического развития стран мирового сообщества в начале ХХI в.: перспективы и проблемы. 

Внешняя политика РФ в 2000-е гг. 

Основные понятия: политическая стабильность, социальное государство, праймериз, коррупция, национально-государственные корпорации, 
глобализация, мировой терроризм, транснациональные корпорации, многополярная геополитическая система. 

Доклады и сообщения: 

Развитие многопартийной системы в РФ в конце ХХ – начале ХХI вв. 



Основные черты и проявления политического кризиса в РФ в конце ХХ в. 

Распространение религиозного терроризма в РФ в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Вопросы для самоконтроля 
Какие главные направления можно выделить в политическом развитии РФ в начале ХХI в.? 

Какие главные направления можно выделить в экономическом и социальном развитии РФ в начале ХХI в.? 

В чём состоит проблема завершения «холодной войны»? 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «Иностранный язык 

Как повысить продуктивность интеллектуального труда 

1. Умственные занятия нужно начинать с выбора с выбора удобной рабочей позы за столом. При неправильном положении голова свисает, утомляя 
шейные мышцы. Предрасполагая организм к «отложению солей» и ухудшению кровообращения мозга, низкий наклон над столом, сдавливая 

внутренние органы, затрудняет работу лёгких и сердца. Вот почему некоторые учёные (Менделеев, Тимирязев, Павлов) работали стоя. 

2. Периодический отдых, лёгкая физическая разминка, нормальное освещение – тоже немаловажные факторы научной организации  умственного 
труда.  

3. Организация интеллектуального труда при просмотре огромного количества литературы диктует, прежде всего, то, что читать надо, сидя в 

удобном положении, при  утомлении прерваться на 5 минут. Вредно читать за едой или есть во время чтения. Не следует лениться пользоваться 
словарями, справочниками, энциклопедией. Они обязательно должны быть на Вашей полке. 

4.  Небрежное чтение ослабляет память.  

5. Не рекомендуется читать лёжа – мозг хуже снабжается кровью. При недостаточном освещении глаза перенапрягаются, устают, наступает 
утомление.  

6. При работе с литературой необходимо вести конспект. Академик Воблый так высказывался по этому поводу. Того, кто просто читает, он 

сравнивал с бабочкой. А того, кто ещё и записывает, – с трудолюбивой пчёлкой. Таким образом, при чтении всегда следует под рукой иметь ручку 
и бумагу. Помните, что если  Вы прочтёте сто слов и занесёте в тетрадь пять-десять из них, обобщающих прочтение, то будите знать больше.  

7. Чтобы легче ориентироваться в записях, быстрее найти нужное, лучше начинать новую мысль с новой строки, оставлять поля, подчёркивать 

нужную мысль.  

8. Чрезмерное количество записей уменьшает их пользу. Чем короче – тем лучше. Записывать следует своими словами, лишь изредка подкрепляя 

их цитатами из книг.  

9. Чтобы не наблюдалось спадов в интеллектуальной работе, нужна ежедневная умственная работа. Важнейший принцип психологической 
тренировки - работать тогда, когда даже «нет настроения», чтобы выработать у себя автоматизм «рабочей установки». С утра желательно 

выполнять более трудную работу в силу продуктивности утренних часов. Следует учитывать и личные особенности, есть так называемые «совы», 

лучше работающие с вечера и по ночам,  а есть «жаворонки», наиболее работоспособные ранним утром. Прекратив работу, человек сразу же 
выключается из трудового процесса. При ум-ственной же работе мозг склонен к инерции, т.е. продолжению начатой работы. Не слу-чайно Герцен 

считал, что «мысль нельзя сложить, как руки, она и во сне не совсем спит». 

10. В результате длительного занятия умственным трудом и отсутствием длительной активности ослабляется деятельность сердечно-мышечной и 
дыхательной систем, нарушается обмен веществ. 

11. Есть немало видов отдыха, снимающих утомление. Полезна ходьба. По данным учёных, лучшие мысли приходят во время прогулок. Уместно 

вспомнить Аристотеля, со-здавшего школу, где ученики занимались в процессе ходьбы.  
12. Гигиена сна имеет огромное значение. Перед сном нежелательна интенсивная умственная работа, ведущая к перевозбуждению нервной системы 

и затрудняющая засыпание. Надо отказаться от привычки спать на нескольких подушках, ибо высокое изголовье ухудшает кровообращение в 
артериях, питающих мозг. 

13. При жалобах на плохую память следует думать, что тот, кто жалуется, не умеет ею пользоваться и программирует себя соответствующим 

образом. Наоборот, надо узнать, какой тип памяти у Вас хорошо развит, и заставить его активнее работать. Люди с преобладанием слуховой памяти 
предпочитают услышать информацию.  Они лучше усваивают материал не тогда, когда записывают, а когда слушают. Следовательно, им надо 

читать вслух. Полезно систематически заучивать отрывки из художественных произведений. Во всех случаях нежелательно запоминать текст 

механически. Надо предварительно установить смысловые связи между отрывками, находить опорные пункты, которые сами приходят на память, 

способствуя сохранению цепочки ассоциаций. 

14. Современная медицина требует от каждого медицинского работника больших знаний, а главное – готовность к упорному труду. Поэтому надо 

быть настойчивым в приобретении знаний, чтобы добиться успеха в своём деле, которое избирается на всю жизнь. Воспитывать в себе культуру 
умственного труда –   труд нелёгкий. Немало известных учёных признавалось, что это было для них самой тяжёлой частью работы. 

15.  Решив работать над собой, нужно идти от простого к сложному, изо дня в день, контролируя свои результаты.    

 
МОДУЛЬ 1. 

Практическое занятие №1.  

Тема: 
лексическая: My family 

грамматическая: личные и притяжательные местоимения, глаголы to be/to have (утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения) 

разговорная: About myself 
Цель:  

знать лексику по теме My family 

уметь строить монологическое высказывание по теме 
владеть теоретическим материалом по теме to be/to have и уметь использовать в речи 

             

Вопросы для самоподготовки: 
Монологическое высказывание по теме My family 

Конспект по грамматической теме личные и притяжательные местоимения, глаголы to be/to have (утвердительные, отрицательные, вопросительные 

предложения) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема About myself (введение) 

Основные понятия темы: 
My family (подготовка монологического высказывания). 

Изучение теоретического материала (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема About myself (чтение перевод). 

Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 



Самостоятельная работа студентов к занятию: 

Указания по работе с грамматическим материалом: 

Внимательно прочитайте новое правило. 
Проанализируйте примеры-образцы, выучите их наизусть. 

Приведите аналогичные примеры. 

Внимательно прочитайте задания к упражнению. 

Выполните упражнение устно, а затем письменно. 

Проверьте упражнение, исправьте допущенные ошибки 

 Указания по работе с лексикой: 
Запишите незнакомые слова в словарь. 

Найдите значения новых слов в словаре. Помните о многообразии, многозначности слов. 

Потренируйтесь в произношении слов. 
Заучивайте новые слова, активизируйте все виды памяти. 

При заучивании слов используйте принцип сходства или противоположности, т.е. знание синонимов и антонимов. 

Выполните лексические упражнения. 
Учите слова систематически, повторяя их как можно чаще. 

придумайте примеры с новыми словами. 

Чтобы лучше запомнить выученное, надо поставить себе задачу закрепить в памяти надолго. Лучше запоминает тот, кто намерен пользоваться 
своими знаниями в дальнейшем. Заучивайте с желанием знать и помнить. 

У каждого человека есть своё оптимальное время для запоминания. Вечернее время особенно эффективно при усвоении такого материала, который 

заучивается механически (слова). Гораздо лучше учить слова перед сном. Чем больше интервал между заучиванием слов и их воспроизведением по 
памяти, тем  более впечатляющим оказывается качество запоминания.  

 Указания по работе с текстом: 

Внимательно прочитайте весь текст, поймите его содержание, обратите внимание на название текста. 
Прочитайте текст повторно, разбив его на небольшие части. 

Отработайте технику чтения фрагмента текста вслух. 

Перевод предложений начинайте со сказуемого и подлежащего. 

Постарайтесь снять трудность перевода, найдите группу сказуемого и проанализируйте  ее. 

Найдите значения новых слов в словаре. 

Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре, соотнеся их значение с контекстом. 
Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые Вам английские, латинские или интернациональные корни, суффиксы и префиксы. 

Попытайтесь установить значения этих слов и обращайте внимание на то, какой частью речи являются такие слова, а затем подбирайте 

соответствующее русское слово.  
Соедините по смыслу значения отдельных слов в единую мысль. 

Выучите новые слова. 

Указания по работе  в автономном режиме: 
Не бойтесь сложного. Всё сложное – это комбинация простых вещей. 

Если Вы хотите достичь определённого успеха, то читайте регулярно каждый день. Если нет времени, то используйте, как говорил выдающийся 

биолог Александр Александрович Любищев, «отходы» времени: читайте в поезде, на неинтересном мероприятии. 
Читайте не торопясь, разбираясь с переводом и грамматикой. 

Разобравшись с переводом текста, статьи и поняв английский текст, зачитывайте этот текст (например, разговорную тему) до тех пор, пока не 
будете его помнить без внутреннего перевода на русский язык. 

Для самостоятельного получения хороших знаний необходимо некоторое время и уединение. Их можно найти. Обучение есть творчество. Оно «не 

терпит суеты». Имея хороший фундамент, Вы в дальнейшей своей деятельности, творчестве и просто в своём развитии будете иметь хороший 
результат. 

 

Практическое занятие №2. 

Тема: 

лексическая: English and its role for medical students 

грамматическая: базовая грамматика, there is (are), артикль,  образование множественного числа существительного 
разговорная: About myself 

Цель:  

знать лексику по тексту  English and its role for medical students  
уметь правильно произносить новые слова и грамотно анализировать и переводить текст 

 владеть техникой чтения темы About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 
Текст  English and its role for medical students  

Конспект по грамматической теме there is (are), артикль, образование множественного числа существительного 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема About myself (работа над техникой чтения) 

Основные понятия темы: 

Текст  English and its role for medical students чтение, перевод, работа с новой лексикой (запись в словарь) 
Изучение теоретического материала по грамматической теме there is (are), артикль, образование множественного числа существительного 

(по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема About myself (работа над техникой чтения). 

Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №3. 

Тема: 
лексическая: English and its role for medical students 

грамматическая: базовая грамматика, артикль,  числительные, множественное число существительных 

разговорная: About myself 
Цель:  

знать лексику по тексту  English and its role for medical students  

уметь отвечать на вопросы по содержанию текста 



владеть лексикой по теме About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  English and its role for medical students  
Повторение базовой грамматики (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема About myself (работа с лексикой) 

Основные понятия темы: 

Текст  English and its role for medical students (выполнение упражнений к тексту) 

Повторение теоретического материала по грамматике  
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема About myself (работа с лексикой). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №4. 
Тема: 

лексическая: Medicine is my future profession 

грамматическая: времена группы Simple Tenses Active (утвердительные и отрицательные предложения)  
разговорная: About myself 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить времена группы Simple. 

читать и переводить текст Medicine is my future profession  

уметь отвечать на вопросы по содержанию темы About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 
Текст  Medicine is my future profession  

Конспект по грамматической теме времена группы Simple Tenses Active, типы вопросительных предложений в Simple Tenses. 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема About myself (вопросно-ответная работа) 

Основные понятия темы: 

Текст  Medicine is my future profession чтение, перевод, работа с новой лексикой (запись в словарь) 
2. Изучение теоретического материала по грамматической теме - времена группы Simple Tenses Active(утвердительные и отрицательные 

предложения) (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема About myself (вопросно-ответная работа) 

 
Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 
Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие №5. 

Тема: 

лексическая: Medicine is my future profession 
грамматическая: времена группы Simple Tenses Active (вопросительные предложения), типы вопросов 

разговорная: About myself 

Цель:  
уметь правильно задавать вопросы во временах группы Simple. 

знать лексику по тексту Medicine is my future profession 

уметь составлять диалогические высказывания по теме About myself 
          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Medicine is my future profession  

Конспект по грамматической теме времена группы Simple Tenses Active, типы вопросительных предложений в Simple Tenses. 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема About myself (составление диалогов) 

Основные понятия темы: 
Текст  Medicine is my future profession (лексические упражнения по содержанию текста) 

 Изучение теоретического материала по грамматической времена группы Simple Tenses Active, типы вопросительных предложений в Simple Tenses 

(по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема About myself (составление диалогов). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №6. 
Тема: 

лексическая: At the Institute 

грамматическая: повторение базовой грамматики (to be, to have, there is (are), времена группы Simple Active 



разговорная: About myself 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить времена группы Simple, строить вопросительные предложения 
совершенствовать умения чтения, анализа и перевода текста 

уметь строить монологическое высказывание по теме About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  At the Institute 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений, 

Тема About myself (монологическое высказывание по теме) 
Основные понятия темы: 

Текст  At the Institute (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Повторение грамматического материала по базовой грамматике  
Практикум по грамматике – выполнение упражнений ( подготовка к самостоятельной работе). 

Тема About myself (построение монологического высказывания). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №7. 
Тема: 

лексическая: At the Institute 

грамматическая: контроль усвоения базовой грамматики (to be, to have, there is (are), Simple Tenses (Active Voice) 

About myself  

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить времена группы Simple, строить вопросительные предложения 
совершенствовать умения чтения, анализа и перевода текста At the Institute 

уметь строить монологическое высказывание по теме About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 
Текст  At the Institute 

Практикум по грамматике – контроль усвоения базовой грамматики  

Тема About myself (монологическое высказывание по теме) 
Основные понятия темы: 

Текст At the Institute (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Практикум по грамматике – контроль усвоения базовой грамматики (проведение самостоятельной работы) 
Тема About myself (построение монологического высказывания). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №8. 
Тема: 

лексическая: The Moscow Medical Institute 

грамматическая: повелительное наклонение 
About myself  

Цель:  

уметь правильно употреблять и переводить предложения с повелительным наклонением 
совершенствовать умения чтения, анализа и перевода текста  

уметь строить монологическое высказывание теме About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 
Текст  The Moscow Medical Institute  

Конспект по грамматической теме  повелительное наклонение 

Практикум по грамматике – контроль усвоения грамматического материала 
Тема About myself (монологическое высказывание по теме) 

Основные понятия темы: 

Текст The Moscow Medical Institute  (работа с лексикой по содержанию текста) 
Изучение теоретического материала (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема About myself (построение монологического высказывания). 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие № 9. 

Тема: 
лексическая: How to live a healthy life 

грамматическая: прилагательные и наречия, притяжательный падеж 

About myself  
Цель:  

уметь правильно употреблять и переводить прилагательные и наречия в английском языке 

совершенствовать умения чтения, анализа и перевода текста  
уметь строить монологическое высказывание теме About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  How to live a healthy life 



Конспект по грамматической теме  прилагательные и наречия, притяжательный падеж 

Практикум по грамматике – контроль усвоения грамматического материала 

Тема About myself (монологическое высказывание по теме) 
Основные понятия темы: 

Текст How to live a healthy life (чтение, перевод текста, работа с новой лексикой) 

Повторение теоретического материала (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема About myself (построение монологического высказывания). 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие №10. 

Тема: 

лексическая: How to live a healthy life 
грамматическая: повторение базовой грамматики 

About myself  

Цель:  
уметь правильно употреблять грамматический материал на практике 

уметь проводить интервью по теме How to live a healthy life и составлять монологическое высказывание 

уметь строить монологическое высказывание теме About myself 
          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  How to live a healthy life 

Повторение базовой грамматики по конспекту 
Практикум по грамматике – контроль усвоения грамматического материала 

Тема About myself (монологическое высказывание по теме) 

Основные понятия темы: 

Текст How to live a healthy life  (парная работа) 

Повторение теоретического материала (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема About myself (построение монологического высказывания). 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №11. 
Тема:  

лексическая: How to live a healthy life 

грамматическая: повторение базовой грамматики 
About myself  

Цель:  
уметь правильно употреблять грамматический материал на практике 

уметь вести дискуссию по тексту How to live a healthy life 

уметь строить монологическое высказывание теме About myself 
          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  How to live a healthy life 

Повторение базовой грамматики по конспекту 

Практикум по грамматике – контроль усвоения грамматического материала 

Тема About myself (монологическое высказывание по теме) 

Основные понятия темы: 
Текст How to live a healthy life  (групповая работа) 

Повторение теоретического материала (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема About myself (построение монологического высказывания). 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие № 12. 
Тема: 

Лексико-грамматическая самостоятельная (Модуль 1) 

About myself  
Цель:  

закрепить изученный лексический и грамматический материал  

уметь составлять рекомендации по здоровому образу жизни 
уметь строить монологическое высказывание теме About myself 

          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  How to live a healthy life (проведение мини-ролевой игры) 

Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 1) 

Тема About myself (монологическое высказывание по теме) 

Основные понятия темы: 
Текст How to live a healthy life  (групповая работа) 

Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 1) 

Тема About myself (построение монологического высказывания). 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

МОДУЛЬ 2.  
Практическое занятие №13. 

Тема: 

лексическая: Our classes 



грамматическая: группа времен Continuous (повторение) 

разговорная: Our Medical University 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить времена группы Simple, строить вопросительные предложения 

читать и переводить текст Our classes, уметь использовать лексику по тексту 

уметь строить монологическое высказывание по теме 

 

  Вопросы для самоподготовки: 

Текст  : Our classes  
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (введение) 

Основные понятия темы: 
Текст Our classes (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие № 14. 

Тема: 
лексическая: Our future profession 

грамматическая: группа времен Perfect  

разговорная: Our Medical University 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить времена группы Perfect 

читать и переводить текст Our future profession, уметь использовать лексику по тексту 

владеть техникой чтения по теме Our Medical University 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  Our future profession 

Конспект по грамматической теме времена группы Perfect 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема Our Medical University (работа над техникой чтения) 

Основные понятия темы: 

Текст  Our classes   (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучение теоретического материала по грамматической теме - времена группы Perfect (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема Our Medical University (работа над техникой чтения) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №15. 
Тема: 

лексическая: The first medical students in Russia 

грамматическая: группа времен Perfect  Continuous 

разговорная: Our Medical University 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить времена группы Perfect, Perfect Continuous 
читать и переводить текст The first medical students in Russia, уметь использовать лексику по тексту 

знать лексику по теме 

  Вопросы для самоподготовки: 
Текст  The first medical students in Russia 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (опрос лексики) 
Основные понятия темы: 

Текст The first medical students in Russia (чтение, перевод, работа с лексикой, выполнение упражнений) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема Our Medical University (выполнение лексических упражнений) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 16. 

Тема: 

лексическая: Our first examination session 

грамматическая: повторение групп времен Continuous и Perfect  

разговорная: Our Medical University 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить времена группы Continuous и Perfect, Perfect Continuous 

читать и переводить текст Our future profession 

владеть лексикой по тексту 
уметь отвечать на вопросы по теме 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Our first examination session 
Повторение теоретического материала по грамматике (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (составление вопросов по теме) 
Основные понятия темы: 

Текст  Our first examination session (чтение, перевод, работа с лексикой) 

Контроль усвоения грамматического материала (Continuous, Perfect, Perfect Continuous)  – самостоятельная работа 



Тема Our Medical University (вопросно-ответная работа) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие № 17. 

Тема: 

лексическая: My working day 

грамматическая: страдательный залог (Passive Voice Simple) 
разговорная: Our Medical University 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить предложения в страдательном залоге  
уметь читать и переводить текст 

владеть лексикой по тексту 

уметь составлять диалогические высказывания по теме Our Medical University 
 

  Вопросы для самоподготовки: 

Текст  My working day 
Конспект по новой грамматической теме Passive Voice Simple 

Тема Our Medical University (составление диалогов) 

Основные понятия темы: 
Текст My working day  (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Изучение теоретического материала по грамматической теме.  

Практикум по грамматике – выполнение упражнение 
Тема Our Medical University (составление диалогических высказываний) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 18. 

Тема: 

лексическая: Oxford colleges 
грамматическая: повторение групп времен Passive 

разговорная: Our Medical University 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить времена группы Passive 

читать и переводить текст Medical education in the United States 

владеть лексикой по тексту 
уметь составлять диалоги по теме 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  Oxford colleges  

Повторение грамматической темы Passive Voice 

Тема Our Medical University (составление диалогов по теме) 
Основные понятия темы: 

Текст  Oxford colleges  (чтение, перевод, работа с лексикой) 

Контроль усвоения грамматического материала (самостоятельная работа) 

Тема Our Medical University (диалогическое высказывание, групповая работа) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 19. 

Тема: 

лексическая: Oxford colleges 
грамматическая: степени сравнения прилагательных 

разговорная: Our Medical University 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить степени сравнения прилагательных 

читать и переводить текст Medical education in the United States 

владеть лексикой по тексту 
уметь составлять диалоги по теме 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Oxford colleges  
Конспект по теме - степени сравнения прилагательных 

Тема Our Medical University (составление диалогов по теме) 

Основные понятия темы: 

Текст  Oxford colleges  (чтение, перевод, работа с лексикой) 

Изучение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений  

Тема Our Medical University (диалогическое высказывание, групповая работа) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 20. 
Тема: 

лексическая: Keeping fit 

грамматическая: определительные конструкции с существительным 
разговорная: Our Medical University 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить определительные конструкции с существительным 



читать и переводить текст Keeping fit 

уметь составлять монологическое высказывание по теме  

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  Keeping fit 

Конспект по грамматической теме – определительные конструкции с существительным 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (монологической высказывание) 

Основные понятия темы: 

Текст  Keeping fit  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (монологической высказывание) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 21. 

Тема: 
лексическая: Keeping fit 

грамматическая: придаточные определительные предложения 

разговорная: Our Medical University 
Цель:  

уметь правильно переводить определительные конструкции с существительным 

владеть лексикой по тексту Keeping fit 
уметь составлять монологическое высказывание по теме 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Keeping fit 

Конспект по теме - придаточные определительные предложения 

Тема Our Medical University (монологическое высказывание) 

Основные понятия темы: 
Текст  Keeping fit  (работа с лексикой, выполнение упражнений к тексту) 

Изучение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (монологической высказывание) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 22. 
Тема: 

лексическая: Keeping fit 
грамматическая: повторение грамматического материала 

разговорная: Our Medical University 

Цель:  
закрепить изученный лексический и грамматический материал  

уметь составлять диалогические высказывания по теме Keeping fit 

уметь составлять монологическое высказывание по теме Our Medical University 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Keeping fit 

Конспекты по грамматике 
Тема Our Medical University (монологическое высказывание) 

Основные понятия темы: 

Текст  Keeping fit  (парная работа – интнрвью, анализ диаграммы)  
Повторение грамматического материла и выполнение упражнений 

Тема Our Medical University (монологической высказывание) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие № 23. 

Тема:  

Лексико-грамматическая самостоятельная (Модуль 2) 
разговорная: Our Medical University 

 

Цель:  
закрепить изученный лексический и грамматический материал  

уметь составлять рекомендации по здоровому образу жизни и вести дискуссию по данной теме 

уметь строить монологическое высказывание теме Our Medical University 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Keeping fit (проведение мини-ролевой игры) 

Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 2) 
Тема Our Medical University (монологическое высказывание по теме) 

Основные понятия темы: 

Текст  Keeping fit (проведение мини-ролевой игры) 
Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 2) 

Тема Our Medical University (монологическое высказывание по теме) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

МОДУЛЬ 3. 

Практическое занятие №24. 



Тема: 

лексическая: The Human body 

грамматическая: модальные глаголы 
разговорная: Case History Grippe 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить модальные глаголы   

знать лексику по тексту  The Human body 

читать и переводить тему Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  The Human body 

Конспект по грамматической теме – модальные глаголы 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема The Human body  (введение) 

Основные понятия темы: 

Текст  The Human body  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Введение нового грамматического материала (по конспекту) 

Выполнение упражнений по грамматике 

Тема Case History Grippe (введение) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №25. 

Тема: 
лексическая: The Human body 

грамматическая: модальные глаголы и их эквиваленты 

разговорная: Case History Grippe 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить модальные глаголы  и их эквиваленты 

знать лексику по тексту  The Human body 
владеть техникой чтения по теме Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  The Human body 
Конспект по грамматической теме – модальные глаголы  и их эквиваленты 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема The Human body  (работа над техникой чтения) 
Основные понятия темы: 

Текст  The Human body  (работа с лексикой, упражнения, вопросно-ответная работа) 

Введение нового грамматического материала (по конспекту) 
Выполнение упражнений по грамматике 

Тема Case History Grippe (работа над техникой чтения) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №26. 

Тема: 

лексическая: The Skeleton 

грамматическая: модальные глаголы и их эквиваленты  

разговорная: Case History Grippe 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить модальные глаголы  и их эквиваленты 

уметь читать и переводить текст The Skeleton 
владеть техникой чтения по теме Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  The Skeleton  
Практикум по грамматике – выполнение упражнений (повторение) 

Тема The Human body  (работа над техникой чтения) 

Основные понятия темы: 
Текст  The Skeleton (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Повторение грамматического материала (по конспекту), выполнение упражнений по грамматике 

Тема Case History Grippe (работа над техникой чтения) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №27. 

Тема: 

лексическая: Work of the Human Heart 

грамматическая: классификация предлогов (предлоги места, времени, движения) 

разговорная: Case History Grippe 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить классификация предлогов (предлоги места, времени, движения) 

уметь читать и переводить текст Work of the Human Heart  
знать лексику по теме Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Work of the Human Heart 
Контроль по грамматике – самостоятельная работа 

Тема The Human body  (работа с лексикой) 

Основные понятия темы: 
Текст  Work of the Human Heart  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Повторение грамматического материала (по конспекту), выполнение упражнений 

Тема Case History Grippe (работа с лексикой) 



Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №28. 

Тема: 

лексическая: Work of the Human Heart 

грамматическая: классификация предлогов (предлоги места, времени, движения) 

разговорная: Case History Grippe 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить предлоги 

владеть лексикой по тексту Work of the Human Heart  
знать лексику по теме Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Work of the Human Heart 
Конспект по грамматике - классификация предлогов (предлоги места, времени, движения) 

Тема The Human body  (вопросно-ответная работа) 

Основные понятия темы: 
Текст  Work of the Human Heart  (работа с лексикой) 

Изучение нового грамматического материала (по конспекту) 

Выполнение упражнений по грамматике 
Тема Case History Grippe (вопросно-ответная работа) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №29. 

Тема: 

лексическая: First Aid 

грамматическая: прямая и косвенная речь в английском языке, согласование времен 
разговорная: Case History Grippe 

Цель:  

уметь правильно употреблять прямую и косвенную речь в английском языке, 
уметь читать и переводить текст First Aid 

уметь составлять диалогическое высказывание по теме Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  First Aid 

Конспект по грамматике - прямая и косвенная речь в английском языке, согласование времен 

Тема The Human body  (составление диалогов) 
Основные понятия темы: 

Текст  First Aid  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучение грамматического материала (по конспекту) 

Выполнение упражнений по грамматике 

Тема Case History Grippe (диалоги) 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №30. 

Тема: 
лексическая: Bleeding 

грамматическая: прямая и косвенная речь в английском языке, согласование времен 

разговорная: Case History Grippe 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить прямую и косвенную речь  

уметь читать и переводить текст Bleeding 
уметь составлять диалогическое высказывание по теме Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Bleeding 
Конспект по грамматике - прямая и косвенная речь 

Тема The Human body  (составление диалогов) 

Основные понятия темы: 
Текст  Bleeding  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Введение нового грамматического материала  (по конспекту)  

Выполнение упражнений по грамматике 
Тема Case History Grippe (диалоги) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №31. 
Тема: 

лексическая: At the Doctor’s 

грамматическая: типы вопросов  
разговорная: Case History Grippe 

Цель:  

уметь правильно составлять разные типы вопросов 
знать лексику At the Doctor’s 

уметь составлять монологическое высказывание по теме Case History Grippe 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  At the Doctor’s 

Конспект по грамматике - типы вопросов 

Тема Case History Grippe (монологическое высказывание) 



Основные понятия темы: 

Текст  At the Doctor’s (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Введение грамматического материала  (по конспекту)  
Выполнение упражнений по грамматике 

Тема Case History Grippe (устный опрос) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие №32. 

Тема: 

лексическая: Weather and Health 
грамматическая: типы вопросов 

разговорная: Case History Grippe 

Цель:  
уметь правильно составлять разные типы вопросов 

уметь читать и переводит текст Weather and Health 

уметь составлять монологическое высказывание по теме Case History Grippe 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Weather and Health 

Конспекты по грамматической теме – типы вопросов 
Выполнение упражнений по грамматике 

Тема Case History Grippe (монологическое высказывание) 

Основные понятия темы: 
Текст  At the Doctor’s (составление диалогов) 

Повторение грамматического материала  (по конспекту)  

Выполнение упражнений по грамматике 

Тема Case History Grippe (устный опрос) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №33. 
Тема: 

лексическая: Weather and Health 

грамматическая: повторение грамматического материала 
разговорная: Case History Grippe 

Цель:  

уметь правильно употреблять грамматический материал на практике 
знать лексику по тексту Weather and Health 

уметь составлять монологическое высказывание по теме Case History Grippe 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Weather and Health 

Повторение базовой грамматики по конспекту 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Case History Grippe (монологическое высказывание) 

Основные понятия темы: 

Текст  Weather and Health  (работа с лексикой) 

Повторение грамматического материала  (по конспекту)  

Выполнение упражнений по грамматике 
Тема Case History Grippe (устный опрос) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №34. 
Тема: 

Лексико-грамматическая самостоятельная (Модуль 3) 

Case History Grippe 
Цель:  

закрепить изученный лексический и грамматический материал  

уметь составлять рекомендации по здоровому образу жизни 
уметь строить монологическое высказывание теме Case History Grippe 

          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Weather and Health  (проведение мини-ролевой игры) 
Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 3) 

Тема Case History Grippe  (монологическое высказывание по теме) 

Основные понятия темы: 

Текст Weather and Health (групповая работа) 

Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 3) 

Тема Case History Grippe  (построение монологического высказывания). 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

МОДУЛЬ 4. 

Практическое занятие №35. 
Тема: 

лексическая: Headache 

грамматическая: придаточные предложения времени и условия 
разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  

уметь правильно переводить придаточные предложения времени и условия 



читать и переводить текст Headache 

знать лексику по тексту 

читать и переводить тему Case History Appendicitis  
Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Headache 

Конспект по грамматике 

Тема Case History Appendicitis (работа с лексикой) 

Основные понятия темы: 

Текст  Headache  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Повторение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема Case History Appendicitis (работа с лексикой) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №36. 

Тема: 
лексическая: Pneumonia 

грамматическая: повторение группы времен Passive Simple 

разговорная: Case History Appendicitis 
Цель:  

уметь правильно использовать и переводить Passive Simple  

читать и переводить текст Pneumonia 
знать лексику по тексту 

знать лексику по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Pneumonia 

Конспект по грамматике 

Тема Case History Appendicitis (работа над техникой чтения) 
Основные понятия темы: 

Текст  Pneumonia  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Повторение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 
Тема Case History Appendicitis (техника чтения) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие №37. 
Тема: 

лексическая: Bronchitis 
грамматическая: группа времен Passive Continuous 

разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  
уметь правильно использовать и переводить группу времен Passive Continuous 

читать и переводить текст Bronchitis 

знать лексику по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Bronchitis 

Конспект по грамматике 
Тема Case History Appendicitis (работа с лексикой) 

Основные понятия темы: 

Текст  Bronchitis  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема Case History Appendicitis (работа с лексикой) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие №38. 

Тема: 

лексическая: Rickets 
грамматическая: группа времен Passive Perfect 

разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  
уметь правильно использовать и переводить группу времен Passive Perfect  

читать и переводить текст Rickets  

уметь составлять вопросы по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Rickets  

Конспект по грамматике 
Тема Case History Appendicitis (вопросно-ответная работа) 

Основные понятия темы: 

Текст  Rickets  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема Case History Appendicitis (составление вопросов) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие №39. 

Тема: 

лексическая: A case from the practical medicine 



грамматическая: группа времен Passive Continuous and Perfect (повторение) 

разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  
уметь правильно использовать и переводить группу времен Passive Continuous and Perfect 

читать и переводить текст A case from the practical medicine 

уметь составлять диалоги по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  A case from the practical medicine  

Конспект по грамматике 
Тема Case History Appendicitis (составление диалогов) 

Основные понятия темы: 

Текст  A case from the practical medicine  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Контроль усвоения грамматического материала (самостоятельная работа) 

Тема Case History Appendicitis (диалогическое высказывание) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие №40. 

Тема: 

лексическая: Diphtheria 
грамматическая: неличные формы глагола – герундий (Gerund) 

разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  
уметь правильно переводить и определять функцию герундия Gerund 

читать и переводить текст Diphtheria 

уметь составлять диалоги по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Diphtheria 

Конспект по грамматике 
Тема Case History Appendicitis (составление диалогов) 

Основные понятия темы: 

Текст  Diphtheria  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучения нового грамматического материала (по конспекту) 

Тема Case History Appendicitis (презентация диалогов) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №41. 
Тема: 

лексическая: Hepatitis 
грамматическая: неличные формы глагола – причастие настоящего времени (Participle I) 

разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  
уметь правильно переводить и определять функцию причастия настоящего времени  

читать и переводить текст Hepatitis 

уметь составлять монологическое высказывание по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Hepatitis 

Конспект по грамматике 
Тема Case History Appendicitis (составление монологического высказывания) 

Основные понятия темы: 

Текст  Hepatitis (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучения нового грамматического материала (по конспекту) 

Тема Case History Appendicitis (монологическое высказывание) 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №42. 
Тема: 

лексическая: Rubela 

грамматическая: неличные формы глагола – герундий (Gerund) и причастие настоящего времени (Participle I): свойства и функции 

разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  

уметь правильно переводить и определять функции герундия и причастия настоящего времени  
читать и переводить текст Rubela 

уметь составлять монологическое высказывание по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  Rubela 

Конспект по грамматике 

Тема Case History Appendicitis (составление монологического высказывания) 
Основные понятия темы: 

Текст  Rubela  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Изучения нового грамматического материала (по конспекту) 
Тема Case History Appendicitis (монологическое высказывание) 

Рекомендуемая литература: 



Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №43. 
Тема: 

лексическая: Doctor’s occupation 

грамматическая: неличные формы глагола – герундий (Gerund) и причастие настоящего времени (Participle I): свойства и функции 
разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  

уметь правильно переводить и определять функции герундия и причастия настоящего времени  
читать и переводить текст Doctor’s occupation 

уметь составлять монологическое высказывание по теме Case History Appendicitis  

Вопросы для самоподготовки: 
Текст  Doctor’s occupation Конспект по грамматике 

Тема Case History Appendicitis (составление монологического высказывания) 

Основные понятия темы: 
Текст  Doctor’s occupation (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Повторение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема Case History Appendicitis (монологическое высказывание) 
Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
Практическое занятие №44. 

Тема: 

лексическая: Doctor’s occupation грамматическая: повторение грамматического материала 
разговорная: Case History Appendicitis 

Цель:  

уметь правильно использовать грамматические категории на практике 
знать лексику по тексту  Doctor’s occupation 

 уметь составлять монологическое высказывание по теме Case History Appendicitis  
Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Doctor’s occupation 

 Конспект по грамматике 
Тема Case History Appendicitis (составление монологического высказывания) 

Основные понятия темы: 

Текст  Doctor’s occupation (работа с новой лексикой) 

Повторение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема Case History Appendicitis (монологическое высказывание) 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие №45. 
Тема: 

Лексико-грамматическая самостоятельная (Модуль 4) 

Case History Appendicitis 
Цель:  

закрепить изученный лексический и грамматический материал  

уметь составлять рекомендации по здоровому образу жизни 
уметь строить монологическое высказывание теме Case History Appendicitis 

          Вопросы для самоподготовки: 

Текст  Doctor’s occupation  (проведение мини-ролевой игры) 

Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 4) 

Тема Case History Appendicitis  (монологическое высказывание по теме) 

Основные понятия темы: 
Текст Doctor’s occupation (групповая работа) 

Контроль усвоения лексики и  базовой грамматики (Модуль 4) 

Тема Case History Appendicitis  (построение монологического высказывания). 
Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 
Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 



МОДУЛЬ 5. 

Практическое занятие №49. 

Тема: 
лексическая: «History of Medicine»; 

грамматическая: «Части речи»(закрепление материала); 

разговорная: «At the Polyclinic». 

Цель:  

уметь правильно употреблять и переводить различные части речи, выявлять среди них слова латинского и греческого происхождения; 

читать и переводить текст«From the History of Medicine (part II)», уметь использовать лексику по тексту; 
уметь строить монологическое высказывание по теме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст: «From the History of Medicine (part II)». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «At the Polyclinic» (введение). 
Основные понятия темы: 

Текст «From the History of Medicine (part II)» (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений). 

Заполнение таблицы по теме «Medical Discoveries in History (Middle Ages)» с опорой на лексический материал занятия. 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема«At the Polyclinic» (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 50. 

Тема: 

лексическая: «History of Medicine»; 
грамматическая: «Прошедшее простое время (the Past Simple Tense)»; 

разговорная: «At the Polyclinic». 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить высказывания вPast Simple Tense; 

читать и переводить текст «From the History of Medicine (part II)», уметь использовать лексику по тексту; 

владеть техникой чтения по теме «At the Polyclinic». 
 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст«From the History of Medicine (part III)». 

Конспект по грамматической теме «Прошедшее простое время (the Past Simple Tense)». 

Практикум по грамматике – выполнение тренировочных упражнений. 
Тема «At the Polyclinic» (работа над техникой чтения). 

Основные понятия темы: 

Текст «From the History of Medicine (part III)»(чтение, перевод, работа с новой лексикой). 

Заполнение таблицы по теме «Medical Discoveries in History (Modern Times)» с опорой на лексический материал занятия. 

Изучение теоретического материала по грамматической теме - «Прошедшее простое время (the Past Simple Tense)» (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема «At the Polyclinic» (работа над техникой чтения). 

Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие №51. 
Тема: 

лексическая: «History of Medicine»; 

грамматическая: «Прошедшее простое время (the Past Simple Tense)» (закрепление материала); 
разговорная: «At the Polyclinic». 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить предложения в Past Simple Tense; 

читать и переводить текст «Medical Discoveries in History», уметь использовать лексику по тексту; 

владеть лексическим материалом по разговорной теме занятия. 

  Вопросы для самоподготовки: 
Текст«Medical Discoveries in History». 

Практикум по грамматике – выполнение тренировочных упражнений. 

Тема«At the Polyclinic» (опрос лексики). 
Основные понятия темы: 

Текст «Medical Discoveries in History» (чтение, перевод, работа с лексикой, выполнение упражнений). 

Построение монологических высказываний по теме с опорой на таблицу. 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «At the Polyclinic» (выполнение лексических упражнений). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 



Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 52. 

Тема: 
лексическая: «Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part I»; 

грамматическая: «Прошедшее простое время (the Past Simple Tense)»; 

разговорная: «At the Polyclinic». 
Цель:  

уметь строить отрицательные предложения в Past Simple Tense; 

читать и переводить текст «Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part I»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь отвечать на вопросы по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст«Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part I». 

Повторение теоретического материала по грамматике (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема «At the Polyclinic» (составление вопросов по теме). 

Основные понятия темы: 

Текст«Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part I»(чтение, перевод, работа с лексикой). 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «At the Polyclinic» (вопросно-ответная работа). 

Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие №53. 

Тема: 

лексическая: «Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part II»; 
грамматическая: «Прошедшее простое время (the Past Simple Tense)»; 

разговорная: «At the Polyclinic». 
 

Цель:  

уметь строить вопросительные предложения в Past Simple Tense; 
уметь читать и переводить текст «Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part II»; 

владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять диалогические высказывания по теме «At the Polyclinic». 

 

  Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part II». 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема«At the Polyclinic» (составление диалогов). 

Основные понятия темы: 
Текст«Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part II» (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений). 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме.  

Тема «At the Polyclinic» (составление диалогических высказываний). 
Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 
Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 54. 

Тема: 

лексическая: «Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part III». 

грамматическая: повторение простого прошедшего времени (the Past Simple Tense). 

разговорная: «At the Polyclinic» (составление диалогических высказываний). 
Цель: 

уметь правильно употреблять, переводить предложения в простом прошедшем времени; 

читать и переводить текст«Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part III»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять диалоги по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст«Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part III». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «At the Polyclinic» (составление диалогов по теме). 
Основные понятия темы: 

Текст«Medicine in Ancient Middle Eastern Civilizations (Egypt, China, India): part III» (чтение, перевод, работа с  лексикой). 

Повторение грамматического материала (по конспекту). 



Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 

Тема «At the Polyclinic» (диалогическое высказывание, групповая работа). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 55. 

Тема: 

лексическая: «Medicine in Ancient Greece». 
грамматическая: the Past Simple Tense (контроль усвоения материала). 

разговорная: «At the Polyclinic». 

Цель:  
уметь правильно строить и переводить высказывания в Past Simple Tense; 

читать и переводить текст«Medicine in Ancient Greece»; 

владеть лексикой по тексту; 
уметь составлять диалоги по теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Medicine in Ancient Greece». 
Подготовка к самостоятельной работе по грамматической теме «Past Simple Tense». 

Тема «At the Polyclinic» (составление диалогов по теме). 

Основные понятия темы: 

Текст «Medicine in Ancient Greece» (чтение, перевод, работа с лексикой). 

Контроль усвоения грамматического материала (самостоятельная работа). 

Тема «At the Polyclinic» (диалогическое высказывание, групповая работа). 
Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 
Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 56. 
Тема: 

лексическая: «Avicenna»; 

грамматическая: «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses»; 
разговорная: «At the Polyclinic». 

 

Цель:  

уметь правильно строить и переводить высказывания в Past Simple and Past Perfect; 

читать и переводить текст «Avicenna»; 

владеть лексикой по тексту; 
уметь составлять диалоги по теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст«Avicenna». 
Конспект по грамматической теме «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses». 

Тема «At the Polyclinic» (составление диалогов по теме). 

 
Основные понятия темы: 

Текст «Avicenna» (чтение, перевод, работа с лексикой). 

Изучение теоретического материала по грамматической теме – «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses» (по 
конспекту). 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме 

Тема «At the Polyclinic» (диалогическое высказывание, групповая работа). 
 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 57. 

Тема: 

лексическая: «The chief medical advances in Europe during the Middle Ages»; 

грамматическая: «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses»; 
разговорная: «At the Polyclinic» (монологические высказывания). 

 

Цель:  
уметь правильно строить и переводить высказывания в Past Simple and Past Perfect; 

читать и переводить текст «The chief medical advances in Europe during the Middle Ages»; 

владеть лексикой по тексту; 
уметь составлять монологические высказывания по теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст «The chief medical advances in Europe during the Middle Ages». 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема «At the Polyclinic» (монологические высказывания). 

Основные понятия темы: 



Текст «The chief medical advances in Europe during the Middle Ages» (чтение, перевод, работа с новой лексикой). 

Изучение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений по теме «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and 

Past Perfect Tenses». 
Тема «At the Polyclinic» (построение монологических высказываний). 

Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 58. 
Тема: 

лексическая: «Development of Medicine during the Renaissance». 

грамматическая: «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses»; 
разговорная: «At the Polyclinic» (монологические высказывания). 

Цель:  

уметь правильно строить предложения в Past Simple and Past Perfect; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять монологическое высказывание по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст «Development of Medicine during the Renaissance». 

Конспект по теме - «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses». 

Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 

Текст «Development of Medicine during the Renaissance» (работа с лексикой, выполнение упражнений к тексту). 

Изучение грамматического материала и выполнение упражнений. 
Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание). 

Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 59. 

Тема: 

лексическая: «Important Names and Facts in the History of Medicine» (ролевая игра в форме семинара); 
грамматическая: «Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses»; 

разговорная: «At the Polyclinic». 

Цель:  

закрепить изученный лексический и грамматический материал; 

уметь составлять диалогические и монологические высказывания по теме «Important Names and Facts in the History of Medicine»; 

уметь составлять монологическое высказывание по теме«At the Polyclinic». 
Вопросы для самоподготовки: 

Доклад к ролевой игре в форме семинара на тему «Important Names and Facts in the History of Medicine». 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 
Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 

Ролевая игра в форме семинара на тему «Important Names and Facts in the History of Medicine». 
Повторение грамматического материла и выполнение упражнений. 

Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 
изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 60. 

Тема: 

лексическая: «History of Medicine» (повторение материала). 
грамматическая: Части речи. Три формы неправильных глаголов. The Past Simple and Past Perfect Tenses» (систематизация материала). 

разговорная: «At the Polyclinic» (монолог). 

Цель:  
уметь правильно строить и переводить предложения с изученными грамматическими явлениями; 

владеть лексикой по тексту «History of Medicine»; 

уметь составлять монологическое высказывание по разговорной теме. 
Вопросы для самоподготовки: 

Лексический материал по теме «History of Medicine». 

Повторение грамматического материала по конспекту. 
Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 

Лексическая тема «History of Medicine» (работа с лексикой, выполнение лексических упражнений). 



Повторение  грамматического материала и выполнение упражнений. 

Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание). 

Рекомендуемая литература: 
Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 61. 

Тема: 

лексико-грамматическая: рубежный контроль в форме письменной самостоятельной работы по лексико-грамматическому материалу Модуля 5; 
разговорная: «At the Polyclinic» (устный контроль). 

 

Цель:  
закрепить изученный лексический и грамматический материал; 

уметь составлять рекомендации по здоровому образу жизни и вести дискуссию по данной теме; 

уметь строить монологическое высказывание по разговорной теме. 
Вопросы для самоподготовки: 

Контроль усвоения лексики и грамматического материала (Модуль 5). 

Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание по теме). 
Основные понятия темы: 

Контроль усвоения лексики и грамматики (Модуль 5). 

Тема «At the Polyclinic» (монологическое высказывание по теме). 

Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 
Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

 

МОДУЛЬ 6. 
Практическое занятие №62. 

Тема: 
лексическая: «Discoveries and Inventions in Medicine»; 

грамматическая: «Система времён английского глагола в активном залоге» (повторение и систематизация материала); 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the field of Medicine». 
Цель:  

уметь правильно употреблять и переводить предложения в различных видовременных формах активного залога; 

читать и переводить текст«Discoveries and Inventions in Medicine», уметь использовать лексику по тексту; 

уметь строить монологическое высказывание по теме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст: «Discoveries and Inventions in Medicine». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the field of Medicine»(введение). 
Основные понятия темы: 

Текст «Discoveries and Inventions in Medicine» (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений). 

Построение монологических высказываний с опорой на таблицу по теме «Discoveries and Inventions in Medicine». 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the field of Medicine» (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 63. 

Тема: 

лексическая: «Prof. Lesgaft’s Scientific Research»; 
грамматическая: «Страдательный залог. Времена группы Simple»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить высказывания в страдательном залоге; 

читать и переводить текст «Prof. Lesgaft’s Scientific Research», уметь использовать лексику по тексту; 

владеть техникой чтения по теме«Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 
 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Prof. Lesgaft’s Scientific Research». 
Конспект по грамматической теме «Страдательный залог. Времена группы Simple». 

Практикум по грамматике – выполнение тренировочных упражнений. 

Тема«Great Inventors and their Inventions in the field of Medicine» (работа над техникой чтения). 
Основные понятия темы: 

«Prof. Lesgaft’s Scientific Research» (чтение, перевод, работа с новой лексикой). 

Изучение теоретического материала по грамматической теме «Страдательный залог. Времена группы Simple»(по конспекту). 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема«Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (работа над техникой чтения). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 



Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие №64. 

Тема: 

лексическая: «Andreas Vesalius»; 

грамматическая: «Страдательный залог. Времена группы Simple» (закрепление материала); 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить предложения в страдательном залоге; 

читать и переводить текст «Andreas Vesalius», уметь использовать лексику по тексту; 

владеть лексическим материалом по разговорной теме занятия. 
  Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Andreas Vesalius». 

Практикум по грамматике – выполнение тренировочных упражнений. 
Тема«Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine»(опрослексики). 

Основные понятия темы: 

Текст «Andreas Vesalius» (чтение, перевод, работа с лексикой, выполнение упражнений). 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема«Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (выполнение лексических упражнений). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 65. 

Тема: 

лексическая: «New Investigations on the Vascular Structure of the Heart»; 

грамматическая: «Страдательный залог. Времена группы Continuous»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 

Цель:  
уметь строить предложения в страдательном залоге; 

читать и переводить текст «New Investigations on the Vascular Structure of the Heart»; 

владеть лексикой по тексту; 
уметь отвечать на вопросы по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст«New Investigations on the Vascular Structure of the Heart». 
Повторение теоретического материала по грамматике (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (составление вопросов по теме). 
Основные понятия темы: 

Текст«New Investigations on the Vascular Structure of the Heart» (чтение, перевод, работа с лексикой). 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (вопросно-ответная работа). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие №66. 

Тема: 

лексическая: «Sechenov and His Works on the Blood Gases»; 
грамматическая: «Страдательный залог. Времена группы Continuous»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 

 
Цель:  

уметь строить и переводить предложения в страдательном залоге; 

уметь читать и переводить текст «Sechenov and His Works on the Blood Gases»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять диалогические высказывания по теме «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 

 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Sechenov and His Works on the Blood Gases». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (составление диалогов). 

Основные понятия темы: 

Текст «Sechenov and His Works on the Blood Gases» (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений). 
Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме.  

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (составление диалогических высказываний). 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 67. 

Тема: 
лексическая: «Robert Koch and his Discoveries»; 

грамматическая: «Страдательный залог. Времена группы Perfect»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (составление диалогических высказываний). 
Цель: 

уметь правильно употреблять, переводить предложения в страдательном залоге; 

читать и переводить текст «Robert Koch»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять диалоги по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 



Текст «Robert Koch». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (составление диалогов по теме). 
Основные понятия темы: 

Текст «Robert Koch» (чтение, перевод, работа с лексикой). 

Повторение грамматического материала (по конспекту). 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (диалогическое высказывание, групповая работа). 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 68. 

Тема: 
лексическая: «The Founder of Virology». 

грамматическая: Passive Voice (контроль усвоения материала). 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 
Цель:  

1.уметь правильно строить и переводить высказывания в страдательном залоге; 

2. читать и переводить текст «The Founder of Virology»; 
3. владеть лексикой по тексту; 

4. уметь составлять диалоги по теме. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст «The Founder of Virology». 

Подготовка к самостоятельной работе по грамматической теме «Passive Voice». 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (составление диалогов по теме). 

Основные понятия темы: 

Текст «The Founder of Virology» (чтение, перевод, работа с лексикой). 
Контроль усвоения грамматического материала (самостоятельная работа). 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (диалогическое высказывание, групповая работа). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 69. 

Тема: 

лексическая: «Alexander Fleming»; 
грамматическая: «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 
 

Цель:  

уметь правильно переводить инфинитив и инфинитивные конструкции, определять функции инфинитива; 
читать и переводить текст «Alexander Fleming»; 

владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять диалоги по теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Alexander Fleming». 

Конспект по грамматической теме «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции». 
Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (составление диалогов по теме). 

 

Основные понятия темы: 
Текст «Alexander Fleming» (чтение, перевод, работа с лексикой). 

Изучение теоретического материала по грамматической теме – «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции» (по конспекту). 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 
Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (диалогическое высказывание, групповая работа). 

 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 70. 

Тема: 

лексическая: «The Discovery of Bacterium»; 
грамматическая: «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологические высказывания). 

 

Цель:  

уметь правильно переводить инфинитив и инфинитивные конструкции, определять функции инфинитива; 

читать и переводить текст «The Discovery of Bacterium»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять монологические высказывания по теме. 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст«The Discovery of Bacterium». 

Конспект по грамматической теме. 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологические высказывания). 

Основные понятия темы: 

Текст «The Discovery of Bacterium» (чтение, перевод, работа с новой лексикой). 
Изучение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений по теме «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции». 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (построение монологических высказываний). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 



Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 71. 

Тема: 

лексическая: «Edward Jenner»; 

грамматическая: «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологические высказывания). 

Цель:  
уметь правильно переводить инфинитив и инфинитивные конструкции, определять функции инфинитива; 

владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять монологическое высказывание по разговорной теме. 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст«Edward Jenner». 

Конспект по теме - «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции». 
Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 

Текст «Edward Jenner» (работа с лексикой, выполнение упражнений к тексту). 
Изучение грамматического материала и выполнение упражнений. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 72. 

Тема: 

лексическая: «The greatest Discoveries in Medicine» (представление результатов группового учебно-исследовательского проекта); 

грамматическая:«Неличные формы глагола: инфинитив и его функции»; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 

Цель:  
закрепить изученный лексический и грамматический материал; 

уметь представлять результаты исследования по теме «The greatest Discoveries in Medicine»; 

уметь составлять монологическое высказывание по теме «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 
Вопросы для самоподготовки: 

Проведение социологического опроса по теме модуля (групповой проект). Обсуждение результатов опроса и обобщение результатов мини-

исследования.  
Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 
Выступление с сообщениями на тему «The greatest Discoveries in Medicine». 

Повторение грамматического материла и выполнение упражнений. 
Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 73. 

Тема: 

лексическая: «Discoveries and Inventions in Medicine» (повторение материала). 

грамматическая: «Неличные формы глагола: инфинитив и его функции» (систематизация материала). 
разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монолог). 

Цель:  

уметь правильно строить и переводить предложения с изученными грамматическими явлениями; 
владеть лексикой по тексту «Discoveries and Inventions in Medicine»; 

уметь составлять монологическое высказывание по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 
Лексический материал по теме «Discoveries and Inventions in Medicine». 

Повторение грамматического материала по конспекту. 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание). 
Основные понятия темы: 

Лексическая тема «Discoveries and Inventions in Medicine» (работа с лексикой, выполнение лексических упражнений). 

Повторение грамматического материала и выполнение упражнений. 
Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 74. 

Тема: 

лексико-грамматическая: рубежный контроль в форме письменной самостоятельной работы по лексико-грамматическому материалу Модуля 6; 

разговорная: «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (устный контроль). 
 

Цель:  

закрепить изученный лексический и грамматический материал; 
уметь составлять рекомендации по здоровому образу жизни и вести дискуссию по данной теме; 

уметь строить монологическое высказывание по теме«Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine». 

Вопросы для самоподготовки: 
Контроль усвоения лексики и грамматического материала (Модуль 6). 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание по теме). 

Основные понятия темы: 
Контроль усвоения лексики и грамматики (Модуль 6). 

Тема «Great Inventors and their Inventions in the Field of Medicine» (монологическое высказывание по теме). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 



Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
МОДУЛЬ 7. 

Практическое занятие №75. 

Тема: 

лексическая: «Nursing Education in Russia: part II»; 

грамматическая: «Неопределённые местоимения. Значения слова one»; 

разговорная: «Medical Education in Great Britain». 
Цель: 

уметь переводить предложения и строить высказывания с неопределёнными местоимениями, различать значения слова one; 

читать и переводить текст «Nursing Education in Russia: part II», уметь использовать лексику по тексту; 
уметь строить монологическое высказывание по теме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст: «Nursing Education in Russia: part II». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Medical Education in Great Britain» (введение). 
Основные понятия темы: 

Текст «Nursing Education in Russia: part II» (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема «Medical Education in Great Britain» (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 76. 

Тема: 

лексическая: «Nursing Profession»; 

грамматическая: «Конструкция  there be»; 
разговорная: «Medical Education in Great Britain». 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить высказывания cконструкцией there be; 
читать и переводить текст «Prof. Lesgaft’s Scientific Research», уметь использовать лексику по тексту; 

владеть техникой чтения по теме «Medical Education in Great Britain». 

 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Nursing Profession». 

Конспект по грамматической теме «Конструкция there be». 
Практикум по грамматике – выполнение тренировочных упражнений. 

Тема «Medical Education in Great Britain» (работа над техникой чтения). 
Основные понятия темы: 

«Nursing Profession» (чтение, перевод, работа с новой лексикой). 

Изучение теоретического материала по грамматической теме «Конструкция there be» (по конспекту). 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Medical Education in Great Britain» (работа над техникой чтения). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие №77. 

Тема: 

лексическая: «Nursing Profession»; 
грамматическая: «Конструкция there be» (закрепление материала); 

разговорная: «Medical Education in Great Britain». 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить высказывания cконструкцией there be; 

выполнять лексико-грамматические упражнения по материалу текста «Nursing Profession»; 

владеть лексическим материалом по разговорной теме занятия. 
  Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Nursing Profession». 

Практикум по грамматике – выполнение тренировочных упражнений. 
Тема «Medical Education in Great Britain» (опрос лексики). 

Основные понятия темы: 

Текст «Nursing Profession» (работа с лексикой, выполнение упражнений). 
Интервьюирование на тему будущей профессии с опорой на табличный материал (парная работа). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема«Medical Education in Great Britain» (выполнение лексических упражнений). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 78. 

Тема: 
лексическая: «Nursing Qualifications»; 

грамматическая: «Конструкция there be»; 

разговорная: «Medical Education in Great Britain». 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить высказывания c конструкцией there be; 

читать и переводить текст «Nursing Qualifications»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь отвечать на вопросы по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 



Текст«Nursing Qualifications». 

Повторение теоретического материала по грамматике (по конспекту). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема «Medical Education in Great Britain» (составление вопросов по теме). 

Основные понятия темы: 

Текст «Nursing Qualifications» (чтение, перевод, работа с лексикой). 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Medical Education in Great Britain» (вопросно-ответная работа). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие №79. 

Тема: 

лексическая: «Nursing degrees in the UK»; 
грамматическая: «Конструкция there be»; 

разговорная: «Medical Education in Great Britain». 

 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить высказывания cконструкцией there be; 

уметь читать и переводить текст «Nursing degrees in the UK»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять диалогические высказывания по теме «Medical Education in Great Britain» 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст«Nursing degrees in the UK». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Medical Education in Great Britain» (составление диалогов). 

Основные понятия темы: 

Текст «Nursing degrees in the UK» (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений). 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме.  
Тема «Medical Education in Great Britain» (составление диалогических высказываний). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 80. 
Тема: 

лексическая: «Nursing degrees in Western Australia»; 

грамматическая: «Конструкция there be»; 
разговорная: «Medical Education in Great Britain» (составление диалогических высказываний). 

Цель: 
уметь правильно употреблять, переводить высказывания c конструкцией there be; 

читать и переводить текст «Nursing degrees in Western Australia»; 

владеть лексикой по тексту; 
уметь составлять диалоги по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Nursing degrees in Western Australia». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема «Medical Education in Great Britain» (составление диалогов по теме). 

Основные понятия темы: 
Текст «Nursing degrees in Western Australia» (чтение, перевод, работа с лексикой). 

Повторение грамматического материала (по конспекту). 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 
Тема«Medical Education in Great Britain» (диалогическое высказывание, групповая работа). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 81. 
Тема: 

лексическая: «Nursing specialties». 

грамматическая: контроль усвоения пройденного материала. 
разговорная: «Medical Education in Great Britain». 

Цель:  

1.уметь правильно строить и переводить высказывания с изученными грамматическими конструкциями; 
2. читать и переводить текст «Nursing specialties»; 

3. владеть лексикой по тексту; 

4. уметь составлять диалоги по теме. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Nursing specialties». 
Подготовка к самостоятельной работе по грамматической теме. 

Тема«Medical Education in Great Britain» (составление диалогов по теме). 

Основные понятия темы: 
Текст «Nursing specialties» (чтение, перевод, работа с лексикой). 

Контроль усвоения грамматического материала (самостоятельная работа). 

Тема «Medical Education in Great Britain» (диалогическое высказывание, групповая работа). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 82. 

Тема: 



лексическая: «Activities of Nursing Assistants»; 

грамматическая: «Инфинитивные конструкции: Complex Object»; 

разговорная: «Medical Education in Great Britain». 
 

Цель:  

уметь правильно переводить и формулировать высказывания с инфинитивной конструкцией Complex Object; 

читать и переводить текст «Activities of Nursing Assistants»; 

владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять диалоги по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст «Activities of Nursing Assistants». 

Конспект по грамматической теме «Инфинитивные конструкции: Complex Object». 
Тема «Medical Education in Great Britain» (составление диалогов по теме). 

 

Основные понятия темы: 
Текст «Activities of Nursing Assistants»(чтение, перевод, работа с лексикой). 

Изучение теоретического материала по грамматической теме – «Инфинитивные конструкции: Complex Object» (по конспекту). 

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 
Тема «Medical Education in Great Britain» (диалогическое высказывание, групповая работа). 

 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 83. 

Тема: 

лексическая: «Florence Nightingale: the Mother of Nursing»; 

грамматическая: «Инфинитивные конструкции: Complex Object»; 

разговорная: «Medical Education in Great Britain» (монологические высказывания). 

 
Цель:  

уметь правильно переводить и формулировать высказывания с инфинитивной конструкцией Complex Object; 

читать и переводить текст «Florence Nightingale: the Mother of Nursing»; 
владеть лексикой по тексту; 

уметь составлять монологические высказывания по теме. 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст«Florence Nightingale: the Mother of Nursing». 

Конспект по грамматической теме. 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема«Medical Education in Great Britain» (монологические высказывания). 

Основные понятия темы: 
Текст «Florence Nightingale: the Mother of Nursing» (чтение, перевод, работа с новой лексикой). 

Изучение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений по теме «Инфинитивные конструкции: Complex Object». 

Тема«Medical Education in Great Britain» (построение монологических высказываний). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 84. 

Тема: 
лексическая: «Florence Nightingale: part II»; 

грамматическая: «Инфинитивные конструкции: Complex Subject»; 

разговорная: «Medical Education in Great Britain» (монологические высказывания). 
Цель:  

уметь правильно переводить и формулировать высказывания с инфинитивной конструкцией Complex Subject; 

владеть лексикой по тексту; 
уметь составлять монологическое высказывание по разговорной теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст«Florence Nightingale: part II». 
Конспект по грамматической теме «Инфинитивные конструкции: Complex Subject». 

Тема«Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 
Текст«Florence Nightingale: part II» (работа с лексикой, выполнение упражнений к тексту). 

Изучение теоретического материала по грамматической теме – «Инфинитивные конструкции: Complex Subject» (по конспекту). 

Выполнение грамматических упражнений. 
Тема«Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 85. 
Тема: 

лексическая: «Nursing in Russia and in Great Britain» (ролевая игра в форме «круглого стола»); 

грамматическая: «Инфинитивные конструкции: Complex Subject»; 
разговорная: «Medical Education in Great Britain». 

Цель: 

закрепить изученный лексический и грамматический материал; 
уметь представлять результаты исследования по теме «Nursing in Russia and in Great Britain»; 

уметь составлять монологическое высказывание по теме «Medical Education in Great Britain». 

Вопросы для самоподготовки: 
Проведение «круглого стола» по теме модуля (ролевая игра). Обсуждение особенностей подготовки и профессиональных обязанностей 

медицинской сестры (мед.брата) в России и Великобритании.  

Выполнение тренировочных упражнений по грамматической теме. 



Тема«Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 

Выступление с монологическими и диалогическими высказываниями на тему «Nursing in Russia and in Great Britain» в рамках ролевой игры. 
Повторение грамматического материла и выполнение упражнений. 

Тема«Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 86. 

Тема: 

лексическая: «Nursing Education in Russia» (повторение материала); 
грамматическая: «Инфинитивные конструкции: Complex Subject, Complex Object» (систематизация материала); 

разговорная: «Medical Education in Great Britain» (монолог). 

Цель:  
уметь правильно строить и переводить предложения с изученными грамматическими явлениями; 

владеть лексикой по тексту «Nursing Education in Russia»; 

уметь составлять монологическое высказывание по разговорной теме. 
Вопросы для самоподготовки: 

Лексический материал по теме«Nursing Education in Russia». 

Повторение грамматического материала по конспекту. 
Тема«Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание). 

Основные понятия темы: 

Лексическая тема «Nursing Education in Russia» (работа с лексикой, выполнение лексических упражнений). 
Повторение грамматического материала и выполнение упражнений. 

Тема«Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 87. 

Тема: 

лексико-грамматическая: рубежный контроль в форме письменной самостоятельной работы по лексико-грамматическому материалу Модуля 7; 
разговорная: «Medical Education in Great Britain» (устный контроль). 

 

Цель:  
закрепить изученный лексический и грамматический материал; 

уметь составлять рекомендации по здоровому образу жизни и вести дискуссию по данной теме; 

уметь строить монологическое высказывание по теме «Medical Education in Great Britain». 
Вопросы для самоподготовки: 

Контроль усвоения лексики и грамматического материала(Модуль 7). 
Тема «Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание по теме). 

Основные понятия темы: 

Контроль усвоения лексики и грамматики (Модуль 7). 
Тема «Medical Education in Great Britain» (монологическое высказывание по теме). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

МОДУЛЬ 8. 

Практическое занятие № 88. 
Тема: 

лексическая: Diseases. Work of the human heart. 

грамматическая: Типы вопросительных предложений 
Цель:  

уметь правильно формулировать вопросительные предложения различного типа 

уметь использовать лексику по теме Diseases 
уметь читать и переводить текст Work of the human heart, выполнять упражнения на контроль усвоения его содержания 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст Work of the human heart 
Конспект по грамматической теме «Типы вопросительных предложений». 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Основные понятия темы: 
Текст Work of the human heart (чтение, перевод, работа с новой лексикой (выполнение упражнений) 

Лексика по теме Diseases 

Изучение теоретического материала по грамматической теме - Типы вопросительных предложений (по конспекту) 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

3. Диагностические тесты (сборник). 

4. Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

5. Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 89. 

Тема: 

лексическая: The Circulation of the Blood 
грамматическая: Типы вопросительных предложений  

разговорная: Signs and symptoms 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить времена группы Simple, строить вопросительные предложения 

читать и переводить текст The Circulation of the Blood, уметь использовать лексику по тексту 

уметь строить монологическое высказывание по теме Signs and symptoms 
 

  Вопросы для самоподготовки: 

Текст The Circulation of the Blood 



Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Signs and symptoms (введение) 

Основные понятия темы: 
Текст The Circulation of the Blood (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Signs and symptoms (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 90. 

Тема: 
лексическая: The Corpuscular Elements of Blood 

грамматическая: Типы вопросительных предложений 

разговорная: Signs and symptoms 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить времена группы Simple, строить вопросительные предложения 

читать и переводить текст The Corpuscular Elements of Blood, уметь использовать лексику по тексту 
уметь строить монологическое высказывание по теме 

 

  Вопросы для самоподготовки: 
Текст The Corpuscular Elements of Blood  

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Signs and symptoms  
Основные понятия темы: 

Текст The Corpuscular Elements of Blood (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Signs and symptoms (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 91. 
Тема: 

лексическая: The Heart Sounds 

грамматическая: Служебные слова 
разговорная: Signs and symptoms 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить служебные слова 
читать и переводить текст The Heart Sounds, уметь использовать лексику по тексту 

владеть техникой чтения по теме Signs and symptoms  
 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст The Heart Sounds  
Конспект по грамматической теме «Служебные слова» 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Signs and symptoms (работа над техникой чтения) 

Основные понятия темы: 

Текст The Heart Sounds  (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Изучение теоретического материала по грамматической теме – Служебные слова (по конспекту) 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема Signs and symptoms (работа над техникой чтения) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 92. 

Тема: 

лексическая: The Physiology of the Lungs 
грамматическая: Служебные слова 

разговорная: Signs and symptoms 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить служебные слова 

читать и переводить текст The Physiology of the Lungs, уметь использовать лексику по тексту 

формулировать монологические высказывания по теме Signs and symptoms  
Вопросы для самоподготовки: 

Текст The Physiology of the Lungs  

Конспект по грамматической теме «Служебные слова» 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Signs and symptoms (монолог) 

Основные понятия темы: 
Текст The Physiology of the Lungs (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Изучение теоретического материала по грамматической теме (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 
Тема Signs and symptoms (монолог) 

Рекомендуемая литература: 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 93. 

Тема: 

лексическая: The Brain 



грамматическая: Способы передачи русских падежей в английском языке 

разговорная: Structure of the Human Body 

Цель:  
уметь правильно употреблять падежи 

читать и переводить текст The Brain, уметь использовать лексику по тексту 

знать лексику по разговорной теме 

  Вопросы для самоподготовки: 

Текст The Brain 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема Structure of the Human Body (введение) 

Основные понятия темы: 

Текст The Brain (чтение, перевод, работа с лексикой, выполнение упражнений) 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Structure of the Human Body (введение) 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 94. 

Тема: 
лексическая: Conditioned Reflexes 

грамматическая: Способы передачи русских падежей в английском языке 

разговорная: Structure of the Human Body 
Цель: 

уметь правильно употреблять падежи 

читать и переводить текст Conditioned Reflexes 

владеть лексикой по тексту 

уметь отвечать на вопросы по теме 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст Conditioned Reflexes 

Повторение теоретического материала по грамматике (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема Structure of the Human Body (составление вопросов по теме) 

Основные понятия темы: 

Текст Conditioned Reflexes (чтение, перевод, работа с лексикой) 
Грамматический тренинг 

Тема Structure of the Human Body (вопросно-ответная работа) 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 94. 

Тема: 
лексическая: Polyclinics 

грамматическая: Повторение системы времён глагола 

разговорная: Structure of the Human Body  

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить предложения в различных видовременных формах глагола 

уметь читать и переводить текст 
владеть лексикой по тексту 

уметь составлять диалогические высказывания по теме Structure of the Human Body 

  Вопросы для самоподготовки: 
Текст Polyclinics  

Конспект по грамматической теме  

Тема Structure of the Human Body (составление диалогов) 
Основные понятия темы: 

Текст Polyclinics (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Изучение теоретического материала по грамматической теме 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Structure of the Human Body (составление диалогических высказываний) 

Рекомендуемая литература: 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 95. 

Тема: 

лексическая: Tracheitis 

грамматическая: Повторение системы времён глагола  
разговорная: Structure of the Human Body  

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить предложения в различных видовременных формах 
уметь читать и переводить текст 

владеть лексикой по тексту 

уметь составлять монологические высказывания по теме Structure of the Human Body 
  Вопросы для самоподготовки: 

Текст Tracheitis 

Конспект по грамматической теме  
Тема Structure of the Human Body (составление монолога) 

Основные понятия темы: 

Текст Tracheitis (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 



Изучение теоретического материала по грамматической теме.  

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Structure of the Human Body (составление монологических высказываний) 
Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 

Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 96. 

Тема: 
лексическая: The Treatment of Lobular Pneumonia 

грамматическая: Повторение системы времён глагола  

разговорная: Body Systems 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить предложения в различных видовременных формах 

читать и переводить текст The Treatment of Lobular Pneumonia 
владеть лексикой по тексту 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст The Treatment of Lobular Pneumonia  
Повторение грамматической темы  

Тема Body Systems (введение) 

Основные понятия темы: 

Текст The Treatment of Lobular Pneumonia (чтение, перевод, работа с лексикой) 

Повторение грамматического материала (самостоятельная работа, грамматический тренинг) 

Тема Body Systems (введение) 
Рекомендуемая литература: 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 97. 

Тема: 

лексическая: Pulmonary Tuberculosis – Clinical Picture 
грамматическая: Согласование времён 

разговорная: Body Systems 
Цель:  

уметь правильно употреблять правило согласования времён 

читать и переводить текст Pulmonary Tuberculosis – Clinical Picture 
владеть лексикой по тексту 

уметь составлять диалоги по теме 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст Pulmonary Tuberculosis – Clinical Picture 

Конспект по грамматической теме 

Тема Body Systems (составление диалогов по теме) 
Основные понятия темы: 

Текст Pulmonary Tuberculosis – Clinical Picture (чтение, перевод, работа с лексикой) 

Изучение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений  
Тема Body Systems (диалогическое высказывание, групповая работа) 

Рекомендуемая литература: 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 98. 

Тема: 
лексическая: Lung Abscess 

грамматическая: Согласование времён 

разговорная: Body Systems 
Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить определительные конструкции с существительным 

читать и переводить текст Lung Abscess 

уметь составлять монологическое высказывание по теме  

Вопросы для самоподготовки: 

Текст Lung Abscess 
Конспект по грамматической теме – cогласование времён  

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Body Systems (монологической высказывание) 
Основные понятия темы: 

Текст Lung Abscess (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Изучение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 
Тема Body Systems (монологической высказывание) 

Рекомендуемая литература: 

Диагностические тесты (сборник). 
Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 



 

Практическое занятие № 99. 

Тема: 
лексическая: The Treatment of Rheumatic Endocarditis 

грамматическая: Согласование времён 

разговорная: About Doctors and Illnesses 

Цель:  

уметь правильно переводить определительные конструкции с существительным 

владеть лексикой по тексту The Treatment of Rheumatic Endocarditis 
уметь переводить высказывания по теме 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст The Treatment of Rheumatic Endocarditis 
Конспект по теме – согласование времён 

Тема About Doctors and Illnesses (введение материала, работа с лексикой) 

Основные понятия темы: 
Текст The Treatment of Rheumatic Endocarditis (работа с лексикой, выполнение упражнений к тексту) 

Изучение  грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема About Doctors and Illnesses (работа с лексикой) 
Рекомендуемая литература: 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 100. 

Тема: 

лексическая: Angina Pectoris 

грамматическая: Модальные глаголы и их эквиваленты 

разговорная: About Doctors and Illnesses 

Цель:  
уметь правильно употреблять и переводить модальные конструкции и глаголы 

владеть лексикой по тексту Angina Pectoris и по разговорной теме 

уметь составлять диалогические высказывания по теме 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст Angina Pectoris 

Конспект по теме - модальные глаголы и их эквиваленты 
Тема About Doctors and Illnesses (диалогические высказывания, изучение лексики) 

Основные понятия темы: 

Текст Angina Pectoris (работа с лексикой, выполнение упражнений к тексту) 
Изучение грамматического материала (по конспекту) и выполнение упражнений 

Тема About Doctors and Illnesses (диалогические высказывания, работа с лексикой) 
Рекомендуемая литература: 

Марковина И.Ю. Английский язык. Вводный курс [Электронный ресурс] : учебник / И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса - М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434734.html 
Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - 5-е 

изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 
 

Практическое занятие № 101. 

Тема: 
лексическая: Methods Used in Cardiosurgery 

грамматическая: закрепление грамматического материала по теме Модальные глаголы и их эквиваленты 

разговорная: About Doctors and Illnesses 
Цель:  

закрепить изученный лексический и грамматический материал  

уметь составлять диалогические высказывания по теме Methods Used in Cardiosurgery 
уметь составлять монологическое высказывание по теме About Doctors and Illnesses 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст Methods Used in Cardiosurgery  
Конспекты по грамматике 

Тема About Doctors and Illnesses (монологическое высказывание) 

Основные понятия темы: 
Текст Methods Used in Cardiosurgery (парная работа – интервью, анализ диаграммы)  

Повторение грамматического материла и выполнение упражнений 

Тема About Doctors and Illnesses (монологической высказывание) 

Рекомендуемая литература: 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

Практическое занятие № 102. 
Тема: 

лексическая: Atherosclerosis and Its Treatment 

грамматическая: Формы и виды причастий. 
разговорная: Case History Taking 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить причастия. 
читать и переводить текст Atherosclerosis and Its Treatment, уметь использовать лексику по тексту 

уметь строить монологическое высказывание по теме Case History Taking 

 



  Вопросы для самоподготовки: 

Текст Atherosclerosis and Its Treatment 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема Case History Taking (введение) 

Основные понятия темы: 

Текст Atherosclerosis and Its Treatment (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Case History Taking (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Рекомендуемая литература: 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 103. 
Тема: 

лексическая: Gastric and Duodenal Ulcers 

грамматическая: Формы и виды причастий 
разговорная: Case History Taking 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить причастия 
читать и переводить текст Gastric and Duodenal Ulcers, уметь использовать лексику по тексту 

уметь строить монологическое высказывание по теме 

 
  Вопросы для самоподготовки: 

Текст Gastric and Duodenal Ulcers 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Case History Taking 

Основные понятия темы: 

Текст Gastric and Duodenal Ulcers (чтение, перевод, работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Case History Taking (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Рекомендуемая литература: 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 104. 
Тема: 

лексическая: Intestinal Tumours 
грамматическая: Обособленный причастный оборот 

разговорная: Case History Taking 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить обособленный причастный оборот 

читать и переводить текст Intestinal Tumours, уметь использовать лексику по тексту 

уметь составлять диалогические высказывания по теме Case History Taking 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Текст Intestinal Tumours 
Конспект по грамматической теме 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Case History Taking (диалогические высказывания – парная работа) 
Основные понятия темы: 

Текст Intestinal Tumours (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 

Изучение теоретического материала по грамматической теме (по конспекту) 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений. 

Тема Case History Taking (диалогические высказывания – парная работа) 

Рекомендуемая литература: 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 
Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 105 
Тема: 

лексическая: Acute Appendicitis 

грамматическая: Специфика перевода и функции инговых форм 

разговорная: Case History Taking 

Цель:  

уметь правильно употреблять, переводить инговые формы, определять их функции 
читать и переводить текст Acute Appendicitis, уметь использовать лексику по тексту 

формулировать монологические высказывания по теме Acute Appendicitis 

Вопросы для самоподготовки: 
Текст Acute Appendicitis 

Конспект по грамматической 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема Case History Taking (диалог) 

Основные понятия темы: 

Текст Acute Appendicitis (чтение, перевод, работа с новой лексикой) 
Изучение теоретического материала по грамматической теме (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Case History Taking (диалог) 



Рекомендуемая литература: 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 106. 

Тема: 

лексическая: Jaundice 
грамматическая: Специфика перевода и функции инговых форм. 

разговорная: Case History Taking 

Цель:  
уметь правильно употреблять и переводить инговые формы 

читать и переводить текст Jaundice, уметь использовать лексику по тексту 

знать лексику по разговорной теме 
  Вопросы для самоподготовки: 

Текст Jaundice 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема Case History Taking (составление диалога) 

Основные понятия темы: 

Текст Jaundice (чтение, перевод, работа с лексикой, выполнение упражнений) 
Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема Case History Taking (диалог) 

Рекомендуемая литература: 
Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 

Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

Практическое занятие № 107. 
Тема: 

лексическая: Symptoms of Diseases of the Liver and Bile Ducts 

грамматическая: Инфинитивные конструкции  
разговорная: At a Chemist’s 

Цель: 

уметь правильно употреблять и переводить инфинитивные конструкции 
читать и переводить текст Symptoms of Diseases of the Liver and Bile Ducts 

владеть лексикой по тексту 

уметь отвечать на вопросы по теме 
Вопросы для самоподготовки: 

Текст Symptoms of Diseases of the Liver and Bile Ducts 
Повторение теоретического материала по грамматике (по конспекту) 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 

Тема At a Chemist’s (изучение лексики, чтение и перевод) 
Основные понятия темы: 

Текст Symptoms of Diseases of the Liver and Bile Ducts (чтение, перевод, работа с лексикой) 

Грамматический тренинг по теме «Инфинитивные конструкции» 

Тема At a Chemist’s (работа с лексикой) 

Диагностические тесты (сборник). 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 
Практическое занятие № 108. 

Тема: 

лексическая: Immunity 
грамматическая: Инфинитивные конструкции 

разговорная: At a Chemist’s 

Цель:  
уметь правильно употреблять, переводить предложения в различных видовременных формах глагола 

уметь читать и переводить текст 

владеть лексикой по тексту 
уметь составлять диалогические высказывания по теме At a Chemist’s 

  Вопросы для самоподготовки: 

Текст Immunity 
Конспект по грамматической теме  

Тема At a Chemist’s (составление диалогов) 

Основные понятия темы: 

Текст Immunity (работа с лексикой по тексту, выполнение упражнений) 

Изучение теоретического материала по грамматической теме 

Практикум по грамматике – выполнение упражнений 
Тема At a Chemist’s (составление диалогических высказываний) 

Рекомендуемая литература: 

Сборник разговорных тем на английском языке для студентов. 
Англо-русский словарь. 

Самостоятельная работа студентов к занятию (см. общие положения). 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Технологические карты  занятий к 1 модулю 

  

Легкая атлетика 



 

Практическое занятие  

1. Тема: инструктаж по технике безопасности. Легкоатлетическая терминология. Правила соревнований по легкой атлетике. 
2. Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3. Задачи:  

Проинструктировать по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике; 

Обучать легкоатлетической терминологии; 

Обучать правилам соревнований по легкой атлетике; 

4. Основные понятия: техника безопасности, легкоатлетическая терминология, правила соревнований. 
5.Рекомендуемая литература:  

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

6. Хронокарта занятий. 

Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 
Общие требования. 

-  к занятиям легкой атлетикой допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям физической культурой в объеме учебной нагрузки. 
-  при проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха.  

-  при проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:  

травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;  

травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию;  

выполнение упражнений без разминки.  
-  при проведении занятий по легкой атлетике должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств 

для оказания первой помощи при травмах.  

-  при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 
администрации учреждения, оказывает первую доврачебную помощь и принимает меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение.  

-  при неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.  

-  в процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены.  
-  обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.  

Требования техники безопасности перед началом занятий. 
-  надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

-  тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов.  
-  протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.п.).  

-  провести разминку.  

Требования техники безопасности во время занятий. 
-  при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную 

отметку.  

- во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку.  

- не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках на руки.  

- перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания.  

- не производить метания без разрешения преподавателя, не оставлять без присмотра спортивный инвентарь.  
- не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для метания без разрешения преподавателя.  

- не подавать снаряд для метания друг другу броском.  

Требования техники безопасности в аварийных ситуациях. 
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.  

- при получении травмы, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
Требования техники безопасности по окончании занятий. 

- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

- снять спортивный костюм и спортивную обувь.  
- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

- заменить спортивную форму на повседневную одежду. 

Основные термины в легкой атлетике: 
Атлет - спортсмен, занимающийся лёгкой или тяжёлой атлетикой 

10-секундный барьер - термин, который используется в легкой атлетике, показывающий физическое и психологическое состояние людей, 

преодолевающих 100-метровый спринт менее чем за 10 секунд. Данное достижение вначале расценивалось как признак великого спринтера, однако 
потеряло свою значимость в конце 1990-х по мере возрастания числа бегунов, преодолевавших данную отметку. 

Темп бега - величина, обратная средней скорости бега. Характеризует скорость передвижения спортсмена, численно равна среднему времени 

прохождения одной единицы расстояния (обычно километр или миля). Чаще всего употребляется в беге на длинные дистанции, спортивной ходьбе 

и лыжных гонках. 

Фальстарт, в лёгкой атлетике - начало движения атлета ранее выстрела стартового пистолета. Согласно соревновательным правилам ИААФ в 

редакции 2010 — 2011 года фальстартом считается начало движения спортсмена из стартовой позиции, которую он занимает по сигналу 
«Внимание» ранее 100 мс после выстрела стартового пистолета. В видах легкоатлетического спринта, где правилами обусловлен старт со стартовых 

колодок, время начала движения регистрируется при помощи признанного ИААФ оборудования системы регистрации фальстарта. 

Фартлек - разновидность интервальной циклической тренировки, которая варьирует от анаэробного спринта до аэробной медленной ходьбы или 
бега трусцой. 

Эстафета - совокупность командных спортивных дисциплин, в которых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу очередь 

перемещаться по дистанции. В лёгкой атлетике переход с этапа на этап осуществляется передачей эстафетной палочки (стадионные виды) или 
ленты (экиден). Задача эстафетной команды — первой добраться до финиша. 

Фотофиниш - программно-аппаратная система для фиксации порядка пересечения финишной черты участниками соревнований, обеспечивающая 

получение изображения, которое можно в дальнейшем неоднократно просмотреть. 
Основным техническим отличием систем фотофиниша является используемый ими принцип так называемой щелевой съёмки, при которой 

фиксируется только линия шириной в один пиксель, а получаемое в итоге статическое изображение «набирается» из этих полосок так же, как 

рисунок на ковре. 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


При наличии интегрированного или совмещенного с фотофинишем таймера он также позволяет получить временной результат участников 

пересекших финишную черту. 

Пейсмейкер - бегун, задающий темп. 
Элементарные правила соревнований по легкой атлетике 

Соревнования по легкой атлетике проводятся по возрастным группам, в группе взрослых без ограничения возраста. Причем юноши младшего 

возраста могут участвовать в соревнованиях последующей возрастной группы, а юноши старшего возраста в младшей возрастной группе 

участвовать не могут. Соревнования у мужчин и женщин проводятся отдельно, смешанные по половому признаку старты не проводятся. К 

соревнованиям допускаются только участники, имеющие медицинское разрешение. 

Участник соревнований обязан знать правила, положение и условия проведения соревнований. Участнику не разрешается получать какую-либо 
помощь во время соревнований, кроме медицинской, если она потребуется. При повторном замечании судьи спортсмен может быть 

дисквалифицирован. Участник может быть снят с соревнований за явную неподготовленность. При участии в нескольких видах программы 

участник обязан сначала выступить в беговых видах по расписанию, а затем на видах «прыжки» или «метания», где он выступает в той попытке, на 
которую успел; на видах «прыжки в высоту» и «прыжки с шестом» он начинает соревнования с той попытки и с той высоты, которую застал. При 

неявке участника на финальные соревнования его место не может быть занято другим спортсменом. Участник, не явившийся для участия в 

соревнованиях следующего круга, снимается с соревнований. Если участник без уважительной причины не вышел на старт в заявленном виде, он 
снимается с участия в других заявленных видах (за исключением тех случаев, когда об отказе от соревнований сообщено за час до их начала). Все 

вопросы об участии в данном виде программы участник должен решать со старшим судьей по этому виду. 

Участник должен выступать в соответствующей спортивной одежде и обуви (допускается выступать без обуви), обязан иметь номер, особенно в 
беговых видах. 

Очередность выступления в соревнованиях по прыжкам и метаниям, распределение участников по забегам и по дорожкам определяются 

жеребьевкой. Перестановка участников делается только судейской коллегией. Очередность выступления участников в финальных соревнованиях 
по прыжкам в длину, тройным прыжкам и по метаниям соответствует очередности предварительных соревнований. В соревнованиях по прыжкам в 

длину и тройным и по метаниям участники выполняют попытки поочередно, друг за другом, но могут и отказаться от выполнения попытки и 

продолжить соревнование в следующей попытке. На соревнованиях второго и третьего уровней по решению главного судьи рта виде «метания» все 
попытки могут выполняться подряд одним участником, затем следующим и т.д. 

Правила соревнований по бегу и ходьбе 

Бег на дистанциях до 110 м включительно проводится по прямой беговой дорожке, на остальных дистанциях бег и ходьба проводятся по круговой 

дорожке в направлении против часовой стрелки. На дистанциях до 400 м включительно каждый участник должен бежать по отдельной дорожке. На 

дистанциях 800 м (600 м, 1000 м) участники должны бежать по отдельным дорожкам со старта до конца первого поворота (до линии перехода на 

общую дорожку). В отдельных случаях по решению главного судьи можно проводить бег с общего старта на дистанциях от 400 до 1000 м. Все 
остальные дистанции бега проводятся по общей дорожке. При забегах по отдельным дорожкам количество участников определяется числом 

дорожек, но в беге на 200 м и более их не должно быть более 8 человек. 

Соревнования по ходьбе и бегу должны проводиться так, чтобы победитель и призеры определялись бы в финале, в непосредственной борьбе друг 
с другом. При большом количестве участников соревнования проводятся в несколько кругов: 

а) забеги; 

б) четвертьфиналы; 
в) полуфиналы; 

г) финалы. 

При отсутствии такой возможности победители и призеры определяются по лучшему результату в разных забегах, все забеги объявляются 
финальными. Участники, показавшие лучшие результаты и прошедшие в следующий круг соревнований, проводят жеребьевку: 4 спортсмена с 

лучшими результатами претендуют на 3, 4, 5, 6 дорожки, остальные 4 — соответственно на 1, 2, 7, 8 дорожки. 
Победитель по бегу определяется по результатам финала, независимо от результатов, показанных в предварительных забегах. Остальные места 

между участниками распределяются по результатам. Если участники показали одинаковый результат, то они занимают одно место. Перерывы во 

времени между забегами (несколько кругом соревнований) должны быть не менее 45 минут после окончания последнего забега на дистанциях до 
200 м включительно и по менее 1,5 часа на остальных дистанциях (до 1000 м). На более длинных дистанциях соревнования проводятся на 

следующий день. В течение одного дня соревнований участники II и низших разрядов имеют право бежать только две короткие дистанции, или 

короткую и среднюю, или длинную дистанцию, на спортсменов высших разрядов это правило не распространяется. 

 

 

Старт 
 

В беге на дистанциях до 400 м включительно спортсмены стартуют и бегут каждый по своей дорожке; в беге на 800 м стартуют и бегут первые 100 

м по своим дорожкам, затем бегут по общей дорожке. Для подготовки к старту спортсменам дается не более 2 мин, считая с момента вызова на 
старт. 

В беге свыше 400 м, спортивной ходьбе, эстафетах, где длина первого этапа свыше 400 м, дается две команды. Первая — «На старт!». Убедившись 

в готовности спортсменов, стартер дает вторую команду к началу бега (ходьбы) — голосом и отмашкой флажком или выстрелом из стартового 
пистолета. 

При беге на дистанциях до 400 м включительно дается старт на три команды. После первой команды «На старт!» стартер, убедившись, что все 

участники заняли исходное неподвижное положение, дает вторую команду «Внимание!», затем, убедившись, что участники приняли исходное 
положение на данную команду и прекратили всякое движение, дает команду к началу бега выстрелом или отмашкой флажком с одновременным 

голосовым сопровождением «Марш!». Между командами «Внимание!» и «Марш!» должна быть ясно различимая пауза. 

В эстафетном беге не является нарушением касание палочки за линией старта. Во всех остальных случаях колодки участников должны быть 
расположены только в пределах своей дорожки и не разрешается раскидывать руки за пределы ширины дорожки (1,25 м). 

На всех дистанциях до 400 м включительно, когда применяется низкий старт с использованием стартовых колодок или без них, участник должен 

касаться дорожки двумя руками, стопы ног должны упираться в колодки или касаться дорожки. На более длинных дистанциях и в ходьбе 
применяется высокий старт, при этом не разрешается касаться дорожки хотя бы одной рукой. 

Если один или несколько участников начали движение до начала команды «Марш!», то все участники останавливаются (выстрелом, свистком или 

голосом) и возвращаются к месту старта. Стартер делает предупреждение участнику, начавшему раньше времени движение или 

спровоцировавшему движение других (фальстарт). После второго предупреждения участник снимается с дистанции. В беговых видах многоборий 

участники покидают дорожку после третьего предупреждения. Участник, получивший предупреждение, должен поднять руку вверх, подтверждая 

услышанное предупреждение. На массовых соревнованиях второго и третьего уровней разрешается стартовать с низкого старта без колодок или с 
высокого старта. 

Бег и ходьба по дистанции 

Если бег проводится по отдельным дорожкам, то участники должны бежать только по своей дорожке. Не считается ошибкой, если участник на 
прямой дистанции перешел (например, при потере равновесия) на другую дорожку и, сделав несколько шагов, вернулся обратно на свою, но при 

этом он не должен создавать помехи другому участнику. При беге на виражах участник не имеет права переходить на дорожку слева, если он 

сделал два и более шагов по левой дорожке или по левой линии, ограничивающей дорожку, то его дисквалифицируют, так как участник сократил 
дистанцию бега. Не считается ошибкой, если спортсмен пробежал несколько шагов по правой дорожке, не мешая другому участнику, и вернулся на 

свою дорожку. 

При беге по общей дорожке участники не должны мешать друг другу, обгон разрешается только с правой стороны. Обгон с левой стороны 
разрешен в том случае, когда бегущий впереди участник ушел от бровки на такое расстояние, при котором обгоняющий может пробежать слева, не 

касаясь его и не создавая помехи. Обгоняющий участник не должен резко пересекать путь движения обгоняемого, а тот, в свою очередь, не должен 

мешать обгону (уходить вправо, толкаться, разводить руки в стороны). Спортсмен подлежит дисквалификации, если: 



- проходит любой отрезок дистанции, ведущий к ее сокращению; 

- переход на другую дорожку явился помехой другому участнику; 

- наступит на бровку или заступит за нее (исключения составляют падение или случаи, вызванные помехами других участников); 
- самовольно покинет дорожку или трассу; 

- во время бега получает какую-либо помощь со стороны. Участник имеет право покинуть дорожку с разрешения судьи и под его контролем (для 

исправления каких-либо неполадок в одежде или обуви). 

Барьерный бег 

В барьерном беге каждый участник должен бежать по своей дорожке и преодолевать установленные на ней барьеры. Участник 

дисквалифицируется: 
- если обегает барьер сбоку или нарушает границы сноси дорожки при преодолении барьера; 

- проносит ногу (ступню) вне барьера ниже верхней кромки перекладины; 

- умышленно сбивает барьер рукой или ногой. 
Не считается ошибкой неумышленное сбивание своею пли чужого барьера, если при этом не было помех другому участнику, или же пронос ноги 

над чужим барьером. В случае, если один участник причиняет помехи другому участнику при сбивании его барьера, то первый спортсмен 

дисквалифицируется, а второму представляется возможность перебежки. 
Эстафетный бег 

Участники эстафетного бега должны пронести эстафетную палочку по всем этапам, передавая ее из рук в руки в установленной зоне. Запрещено 

перекатывать или бросать эстафетную палочку. Каждый участник имеет право бежать только один этап. Участник, передавший эстафету, должен 
покинуть дорожку, не мешать другим командам. 

В эстафетах с этапами до 200 м каждая команда бежит по своим дорожкам. В эстафетах с этапами от 200 м и более команды бегут по своим 

дорожкам первые три поворота, а затем переходят на общую дорожку. 
Эстафетная палочка должна быть передана в 20-метровом коридоре (зона передачи). Правильность передачи палочки определяется по ее 

нахождению в зоне передачи. Все участники, принимающие эстафетную палочку, должны стартовать в зоне передачи. В эстафетах с этапами 200 м 

и короче принимающим эстафету разрешается стартовать за 10 м до начала зоны передачи, на дорожке отмечается «усиком». 
Участник, уронивший палочку, должен ее поднять, не мешая другим командам. Если палочка упала в момент передачи, то поднять ее должен 

передающий участник. 

Спортивная ходьба 

В спортивной ходьбе два основных условия: 1) с момента постановки ноги на дорожку до момента ее отрыва от грунта нога должна быть 

выпрямлена в коленном суставе; 2) не должны присутствовать фазы полета, т.е. всегда должен быть контакт с опорой. 

Участник дисквалифицируется после трех предупреждений разными судьями. Участник, получивший предупреждение, должен поднять руку в знак 
того, что он понял предупреждение судьи. Дисквалифицированный участник должен покинуть дорожку или сойти с трассы и снять свои номера, 

если соревнования проводятся вне стадиона. В отдельных случаях участника могут дисквалифицировать после окончания соревнований, если 

условия не позволили сообщить ему об этом раньше. 
Финиш 

Окончившим дистанцию считается участник, пересекший плоскость линии финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат спортсмена 

фиксируется в момент касания воображаемой плоскости финиша любой частью туловища, исключая голову, шею, руки и ноги. При падении 
участника после касания створа финиша на линии, время его и порядок прихода сохраняются, если он самостоятельно пересечет плоскость финиша. 

Если участники в разных забегах показывают одинаковые результаты, влияющие на выход в следующий круг соревнований, то по возможности все 

они выходят в следующий круг, если нет такой возможности, то проводится перебежка или жеребьевка. Перебежка является продолжением 
соревнований и фиксируется в протоколе, а ее результаты могут утверждаться как рекорды или разрядные нормы. 

При одновременном финишировании в финальных забегах (до 400 м включительно) главный судья вправе решить вопрос или о перебежке 
участников, показавших одинаковый результат, или утвердить результат и считать этих участников победителями. Для всех остальных дистанций 

участникам, показавшим одинаковый результат с победителем, присваивается первое место. Перебежка проводится только для участников, 

показавших лучший результат. 
На соревнованиях, где используются ручные (электронные) секундомеры без автоматики, время фиксируется с точностью до 0,1 секунды. Если 

время на ручном электронном секундомере показывает, например, 10,31 с, то оно округляется до 10,4 с. Время каждого участника, как уже 

говорилось выше, должно определяться отдельным секундомером, а время первого участника определяется тремя секундомерами. 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: обучение технике движений ног и таза, рук в сочетании с движениями ног в спортивной ходьбе. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Обучать движениям ног и таза в спортивной ходьбе; 

Обучать движениям рук в сочетании с движениями ног; 
Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 

4.Основные понятия: спортивная ходьба. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
1.3 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Наглядные методы 
(показ) 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’\ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ на месте 

1) И. п. – О. с., руки на поясе. Наклоны 

головы вправо, вперед, влево, назад 
2) И. п. – О. с., руки на поясе. Круговые 

вращения головой влево и вправо 

3)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 
прямые в стороны. Круговые вращения 

руками в локтевом суставе вовнутрь и 

наружу 
4) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 

руками в плечевом суставе вперед и назад 
5) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед собой. Вращения 

верхней частью туловища вправо и влево 
6) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Круговые вращения туловищем 
вправо и влево 

 

7)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Наклоны туловища вперед 

попеременно к левой ноге, между ступней, к 

правой ноге 
 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально-групповой 
метод, метод целостно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

Темп низкий; плавно наклонять голову 
в каждую из сторон с короткой паузой 

Темп низкий; движения выполнять 

плавно 
 

Темп средний; во время вращения 

плечо остается неподвижным, 
параллельным полу 

Темп ниже среднего; амплитуда 
вращений должна быть максимальной 

 

Темп средний; амплитуда движения 

максимальная; спина прямая; руки и 

голова движутся синхронно с верхней 

частью туловища 
Темп ниже среднего; амплитуда 

движения максимальная; спина прямая 

Темп низкий; ноги в коленях прямые; 
движения плавные 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

4 раза 
 

4 раза 
 

 

4 раза 

 

 

 
8 раз 

 

 
 

8 раз 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

Отработка практических умений и навыков 

Обучение движениям ног и таза при 
спортивной ходьбе. 

Упражнение №1.  

Ходьба медленная и ускоренная на отрезках 
50-60 метров, при которой нога ставится на 

землю прямой и остается в таком положении 

до момента заднего толчка. 
Упражнение №2.  

То же самое упражнение, но обратить 

внимание на движение таза вокруг 
вертикальной оси. 

Упражнение №3 

То же самое, но ходьбу проводить по белым 

линиям беговой дорожки или по начерченной 

линии. Обратить внимание на постановку 
ноги ближе к линии. 

Обучение движениям рук и плечевого пояса 

при спортивной ходьбе. 
Упражнение №1.  

Имитация работы рук на месте. 

Упражнение №2 
Спортивная ходьба в среднем темпе, руки 

заложены за спину. 

Упражнение №3 
Ходьба в среднем темпе, руки опущены вниз. 

Упражнение №4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 

 
Основное внимание обратить на легкое, 

напряженное выполнение упражнений, 

равномерность ходьбы, низкий пронос 
ноги после заднего толчка и мягкую 

постановку ее с пятки вперед. Во время 

выполнения всех упражнений руки 

должны быть опущены вниз. 

 
 

 

 
 

Обратить особое внимание на не 

напряженное положение плечевого 
пояса. Руки движутся прямолинейно, 

согнутые под прямым или тупым 

углом, не пересекая средней плоскости. 
Упражнение проводится на отрезке до 

100 м. 

 

 
 

 

 
 

7’ 

 
 

 

7’ 
 

 

7’ 

 

 
 

 

7’ 
 

7’ 

 
7’ 

 

7’ 



7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: техника спринтерского бега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Обучать технике бега по дистанции; 

Обучать технике финиширования; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 

4.Основные понятия: спринтерский бег, бег по дистанции, финиширование. 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 

 
3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’ 

 Спортивная ходьба в среднем темпе с 
активной работой согнутых рук и плечевого 

пояса. 

 
 

4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод 

 
Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 
 

 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

5’ 



2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ в парах 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 
покачивания; 

4 – и.п.; 

«Кругом!» 
6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 
2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 

4 – и.п. 
«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 

партнера 
1 – подтянуть првую/левую ногу за 

голеностопный сустав, удержать; 

2 – и.п.; 
3 – 4 – то же, поменять ногу 

 

«В одну шеренгу становись!» 
 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 
 

 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 
наклон глубже 

 

 
 

 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 
 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 р 

 

1’ 
 

 



3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3.3 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 

подниманием бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на 

правой/левой ноге 
6)челночный бег 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 
Обучение технике бега по дистанции 

1. Семенящий бег: 
a) на месте с опорой; 

б) без опоры; 

в) с медленным продвижением вперед. 
2. Овладение прямолинейным движением: 

a) бег по «коридору» (узкой дорожке) 

шириной 20–30 см, сделанному из резиновой 
ленты, шнура или шпагата; 

б) бег по прямой линии шириной 5 см, стопы 

ставятся по линии и параллельно ей; 
в) бег по гимнастическим скамейкам. 

3. Прыжки с ноги на ногу с переходом на бег 

по дистанции. 

4. Бег в ровном, спокойном темпе с 

постановкой стопы на переднюю часть, с 

увеличением скорости по сигналу с 
ускорением.  

5. Бег на время с ходу (20 м, 30 м). 

Обучение технике финиширования 
1. Стоя в шаге, левую (правую) ногу 

поставить вперед, руки опущены вниз. 

Выполнить шаг вперед с быстрым наклоном 
туловища вперед и отведением рук назад. 

2. Наклон вперед с отведением рук назад при 

ходьбе. 
3. Наклон вперед на ленточку с отведением 

рук назад и при медленном и быстром беге. 

4. Наклон вперед на ленточку с поворотом 
плеч в медленном и быстром беге 

индивидуально и в группах. 

5. Бросок на ленточку грудью вперед 
небольшими группами по 3–4 человека с 

ускоряющегося бега. Обучая школьников 

финишированию, важно приучить их 
заканчивать бег не у линии финиша, а после 

нее.  

 

 
 

Поточный метод  

выполнения 
упражнения,  

соревновательный  

метод 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 
 

 
 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 
 

Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 
стойка 

Максимально  

выпрыгивать вверх 
Выполнять в  

максимальном темпе 

 
 

 
 

 

Следить за прямолинейной 
постановкой стопы и полным 

выпрямлением ноги в коленном суставе 

Внимательно следить за изменениями в 
упражнениях 

 

 
 

 

 

 

Скорость увеличивается до тех пор, 

пока сохраняется свобода движений и 
правильная их структура. 

 

 
Наклон туловища осуществлять в 

максимальном темпе 

 
 

Четко выполнять сочетания движений 

 
 

 

Каждый бегущий должен бежать на 
одном уровне с остальными, а за 6–8 м 

до финишной ленточки по сигналу 

ускорить бег, чтобы постараться 
коснуться ленточки первым. 

 
 

 

 
 

7’ 

 
 

 

 
 

 

 
5’ 

 
 

 

7’ 
 

 

 
 

 

 
7’ 

 

 

8’ 

 

 
5’ 

 

 
 

3’ 

 
 

5’ 

 
 

8’ 

4 

 

4.1 
 

 

4.2 

Заключительная часть занятия 

Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 

Игровой  
метод 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 

 

 
 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

10’ 
 

 

 
5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Практическое занятие  

 

1.Тема занятия: контрольный норматив – бег на 100 м. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Принять норматив: бег на 100м.; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 
4.Основные понятия:бег на 100 м. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 
2.1 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 
«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ в кругу 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 
3 – выпад левой; 

4 – и.п. 

«Кругом!» 
8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 

партнера 

Прыжки на носках: 
 - вправо; 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  

выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 

 

 

Руки // полу, движения активные 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 
 

 
 

3’ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 - влево 
 

 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!», «Налево!» 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 
 

 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

3 

 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 

Отработка практических умений и навыков 

СБУ 

1)бег с высоким 
подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 
пояс; 

4)то же – левым боком 

5)подскоки на 
правой/левой ноге 

6)челночный бег 

 
Сдача норматива: бег на 100 м. 

 

 

 
Поточный метод  

выполнения 

упражнения,  
соревновательный  

метод 

 

 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 
Максимально  

выпрыгивать вверх 

Выполнять в  
максимальном темпе 

Показать максимальный результат. 

 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

40’ 

4 

 

4.1 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 

Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 

Игровой метод 
 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 

 
 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

15’ 
 

 

 
5’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: техника эстафетного бега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Обучать технике эстафетного бега; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 
4.Основные понятия:эстафетный бег. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного  

выполнения 
упражнения 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 

 
3’ 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 
«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ в кругу 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 
3 – выпад левой; 

4 – и.п. 

«Кругом!» 
8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 

партнера 

Прыжки на носках: 
 - вправо; 

 - влево 

 
 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!» 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 
 

 

Руки // полу, движения активные 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 
 

 

 
 

 

Выпад глубже, руки не опускать 
 

 

 
 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 

 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 



3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отработка практических умений и навыков 
Обучение технике эстафетного бега. 

1. Передача палочки из правой руки в левую 

в медленном беге по сигналу передающего. 
 

2. Передача палочки из правой руки в левую 

и из левой в правую в медленном беге 
колонной по одному по сигналу 

передающего. 

 
 

 

3. Передача палочки из правой руки в левую 
и из левой в правую в беге со средней 

скоростью по сигналу передающего. 
 

 

 
 

 

4. Передача палочки из правой руки в левую 
и из левой в правую в беге с последующим 

ускорением принимающего. 

5. Передача палочки из правой руки в левую 
и из левой в правую в беге со средней 

скоростью по сигналу передающего в 

ограниченных зонах. 

 

 

 
6. Старт с опорой на одну руку на прямой и 

на повороте. 

7. Старт с опорой на одну руку на повороте с 
эстафетной палочкой в руке. 

 

8. Старт с опорой на одну руку с выбеганием 
с виража на прямую. 

9. Старт с опорой на одну рук с выбеганием с 

прямой на вираж. 
10. Старт по отдельной дорожке в момент 

достижения передающим 1 контрольной 

отметки. 
11. Эстафетный бег 2 х 50 м с разными 

партнерами. 

 
12. Эстафетный бег 4 х 100 м с разными 

партнерами. 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 

 
 

 

 
Выполнять в парах, меняться после 

каждой передачи (передающий 

обгоняет принимающего). 
Выполнять в колонне по одному, 

последний бегом обгоняет колонну и 

становится первым. Можно 
использовать две или три эстафеты (в 

зависимости от количества учащихся). 

Выполнять в парах, меняться после 
каждой передачи (передающий 

обгоняет принимающего). Стараться 
передавать палочку на максимальном 

расстоянии. 

Выполнять под команду передающего в 
парах, меняться после каждой 

передачи. 

Выполнять в беге по кругу в заранее 
отмеченных зонах (по 10 м) через 

каждые 50 м. Принимающему не 

оглядываться при приеме палочки. 
Бежать в полную силу, не оглядываясь. 

Обращать внимание на быстрое 

наращивание скорости. 

Бежать по внешней части дорожки. 

Бежать по внутренней части дорожки. 

Выполнять в парах, бежать в полную 
силу, не оглядываясь. 

Выполнять с учетом зоны передачи. 

Учитывать степень утомления партнера 
и его скоростные качества. 

 
 

 

 
 

3’ 

 
 

3’ 

 
 

 

 
5’ 

 
 

 

 
 

5’ 

 
5’ 

 

 
 

 

3’ 

3’ 

 

3’ 
 

3’ 

 
3’ 

 

10’ 
 

10’ 

4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод 

 
Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 
 

 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

5’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: обучение технике прыжка в длину с разбега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучать технике прыжка в длину с разбега; 

Способствовать развитию скорости за счет эстафеты. 
4.Основные понятия: прыжок в длину с разбега. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
1.1 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 

 

 
3’ 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/55556.html


 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ с набивными мячами 

1)И.п. – о.с., мяч внизу 

1 – наклон головы вперед; 
2 – назад; 

3 – вправо; 

4 – влево 
2)И.п. – о.с., мяч на уровне груди 

1 – поднять руки вверх; 

2 – и.п.; 
3 – 4 – то же 

3)И.п. – о.с., мяч внизу 

1 – руки вперед; 
2 – руки вверх; 

3 – руки вперед; 

4 – и.п. 
4)И.п. – широкая стойка, мяч внизу 

1 – наклон, положить мяч на пол; 

2 – и.п., руки на пояс; 
3 – наклон, взять мяч; 

4 – и.п. 

5)И.п. – о.с., мяч внизу 
1 – правая на носок, мяч вверху, прогнуться; 

2 – наклон, коснуться мячом пола; 

3 – присед, мяч вперед; 
4 – и.п. 

1 – 4 – то же с левой ноги 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

 
Выполнять упражнение в медленном 

темпе 

 
 

 

Смотреть на мяч 
 

 

 
 

Глазами сопровождать мяч 

 
 

 

Наклон глубже, ноги в коленном 
суставе не сгибать 

 

 
 

 

Сначала выполнять упражнение в 
медленном темпе, затем в ускоренном 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 

3 

 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отработка практических умений и навыков 

Обучение технике прыжка в длину с разбега 

1. Прыжок в длину со среднего разбега (10–
12 беговых шагов), отталкиваясь от грунта с 

любого места. 

2. То же, отталкиваясь с бруска или с 
определенной зоны. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 

 
 

В повторных прыжках стараться 

быстрее разбегаться и сильнее 
отталкиваться. При этом начинать 

разбег с общей отметки, отталкиваться 

в любом месте, выполнять разбег в 
удобном ритме. Внесение поправок в 

отметку начала разбега каждого 

занимающегося. Длина разбега 
измеряется в ступнях и запоминается 

каждым. 

Занимающиеся во всех прыжковых 
упражнениях должны чувствовать 

 

 

 
 

55’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

3. Имитация движений при отталкивании на 
месте с активным выведением таза вверх-

вперед в момент окончания отталкивания с 

подъемом маховой ноги и рук.  
4. Прыжки с места толчком одной и махом 

другой ногой с приземлением на маховую 

ногу и переходом на бег. 
5. То же с приземлением на обе ноги. 

6. Прыжки с 1, 2, 3 шагов разбега. 

7. Прыжки в «шаге», отталкиваясь при 
медленном беге через 1 шаг, через 2 шага на 

3-й, при более быстром беге – через 4 на 5-й 

шаг (60–80 см по дорожке). 
8. Прыжки в длину с короткого разбега через 

планку, установленную на высоте 50–60 см и 
более на расстоянии, равном половине 

прыжка. 

9. Прыжки с места в длину с активным 
подниманием ног вверх и как можно дальше 

выбрасывая ноги. 

10. Прыжки в длину с 2, 3, 5 шагов разбега. В 
середине полета этого упражнения вынести 

толчковую ногу вперед  

11. Прыжки в длину с короткого разбега 
через планку, установленную на высоте 20–

40 см за полметра до предполагаемого места 

приземления. 

12. То же через бумажную ленту (веревку, 

прутик), положенную на предполагаемом 

месте приземления. 
13. Прыжки в длину с 2, 3, 5 шагов разбега, 

акцентируя ускоренную, активную 

постановку ноги на место толчка. 
14. Выполнение полной части прыжка 

способом «ножницы» или «прогнувшись». 

 
 

Развитие скорости за счет эстафеты 4х100 м. 

Сдача норматива: скакалка за 1минуту 

 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Соревновательный 
метод 

упругость в голеностопном, коленном, 
тазобедренном суставах при постановке 

и сгибании толчковой ноги с 

последующим активным выпрямлением 
во всех суставах. Правильно выполнять 

движения и устойчивости в воздухе. 

 
 

 

 
В технике приземления добиваться 

четкого, точного выполнения всех 

движений.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнение ускоренного ритма 

последних шагов в разбеге. 

 

 

Для выполнения точного разбега его 

всегда следует начинать из одного 
положения.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 

 

4.1 
 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 

5’ 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: техника бега на средние дистанции. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Обучать технике бега на средние дистанции; 

Принять норматив метание гранаты; 
4.Основные понятия: бег на средние дистанции 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

 

 

3’ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4 раза 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 
рассчитайся!»  

ОРУ на месте 

1) И. п. – О. с., руки на поясе. Наклоны 
головы вправо, вперед, влево, назад 

2) И. п. – О. с., руки на поясе. Круговые 

вращения головой влево и вправо 
3)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 

руками в локтевом суставе вовнутрь и 
наружу 

4) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 
руками в плечевом суставе вперед и назад 

5) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед собой. Вращения 
верхней частью туловища вправо и влево 

6) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Круговые вращения туловищем 
вправо и влево 

 

7)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Наклоны туловища вперед 

попеременно к левой ноге, между ступней, к 

правой ноге 
 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально-групповой 

метод, метод целостно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

Первые – на месте, вторые – шаг 
вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 

 
Темп низкий; плавно наклонять голову 

в каждую из сторон с короткой паузой 

Темп низкий; движения выполнять 
плавно 

 

Темп средний; во время вращения 
плечо остается неподвижным, 

параллельным полу 

Темп ниже среднего; амплитуда 
вращений должна быть максимальной 

 

Темп средний; амплитуда движения 
максимальная; спина прямая; руки и 

голова движутся синхронно с верхней 

частью туловища 
Темп ниже среднего; амплитуда 

движения максимальная; спина прямая 

Темп низкий; ноги в коленях прямые; 
движения плавные 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
4 раза 

 

4 раза 
 

 

4 раза 
 

 

 
8 раз 

 

 
 

8 раз 

 
 

4 раза 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отработка практических умений и навыков 
1. Имитация положений ног, рук, туловища, 

головы, стоя у гимнастической стенки. 

 
 

2. Имитация движения рук, стоя на месте на 

носках (одна нога впереди, другая сзади), 
туловище вертикально. 

 

 
 

 

3. Медленный бег на передней части стопы. 

 

 

4. Бег с высоким подниманием бедра с 
переходом на обычный бег. 

 

 
 

 

 
5. Семенящий бег с переходом на обычный 

бег. 

 
 

 

 
6. Ускорения на отрезках 60-80 м. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 
 

Выполнять фронтальным способом, 

обращая внимание на моменты 
постановки ноги, вертикали, окончания 

отталкивания. 

Сохранять вертикальное положение 
головы и туловища. Выполнять 

упражнение фронтальным способом. 

Сохранять ритмичный темп движений. 
 

Выполнять в колонне по одному. Не 

касаться пятками поверхности. 

При выполнении упражнения сохранять 

вертикальное положение туловища, 

руки согнуты в локтях; переход к 
обычному бегу плавный, почти 

незаметный. 

Выполнять в колонне по одному. 
Следить за упругим перекатом с носка 

на пятку и постепенным увеличением 

амплитуды подъема бедра. 
Обращать внимание на постепенное 

наращивание скорости. 

Обращать внимание на быстрое 
наращивание скорости и плавное 

удерживание. 

Сохранять среднюю скорость бега – 5 
м/с, в случае отклонения от заданного 

 
 

5’ 

 
 

 

5’ 
 

 

 
5’ 

 

 

3’ 

 

 
 

3’ 

 
 

 

7’ 
 

7’ 

 
 

7’ 

 
 



7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: норматив – бег на 2000 м.(девушки), 3000 м.(юноши) 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Принять норматив: бег на 2000 м.(девушки), 3000 м.(юноши); 

4.Основные понятия:бег на 2000 и 3000 м. 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ в парах 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 
1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 

3 – вперед; 
4 - назад 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

7. Ускорение с удержанием скорости на 
отрезках 60-100 м. 

 

8. Бег на 100-200 м с равномерной скоростью 
по заданию преподавателя. 

 

 
9. Бег на 100-200 м с переменной скоростью 

по заданию преподавателя. 

 
 

10. Быстрый набор скорости и переход на 

свободный бег на 80-120 м. 
11. Бег от 400 до 1200 м 

 
 

 

Прием норматива: метание спортивного 
снаряда. 

 
 

 

 
 

 

времени более чем на 1 с пробегание 
повторять. 

Выполнять в группе в беге по кругу по 

свистку. Следить за плавностью 
наращивания и снижения скорости 

бега. 

Следить за плавностью перехода от 
быстрого бега к медленному. 

Добиваться умения удерживать 

нужную равномерную скорость 
движения и стараться не отклоняться от 

заданного результата 

Показать максимальный результат. 

 
 

8’ 

 
 

 

7’ 
 

10’ 

 
 

 

10’ 

4 

 

4.1 
 

 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

 
5’ 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 
1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 
покачивания; 

4 – и.п.; 

«Кругом!» 
6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 
2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 

4 – и.п. 
«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 

партнера 

1 – подтянуть првую/левую ногу за 

голеностопный сустав, удержать; 

2 – и.п.; 
3 – 4 – то же, поменять ногу 

 

«В одну шеренгу становись!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 
Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 
 

 

 
Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 
 

 

 

 

Выпад глубже, руки не опускать 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 

4 раза 

 

 
 

4 раза 

3 
 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 
подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 
пояс; 

4)то же – левым боком 

5)подскоки на 
правой/левой ноге 

6)челночный бег 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

Прием норматива: бег на 2000м – девушки; 

бег на 3000м - юноши 

 
 

Поточный метод  
выполнения 

упражнения,  

соревновательный  
метод 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного  
наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 

Максимально  
выпрыгивать вверх 

Выполнять в  

максимальном темпе 
 

 

 
Показать максимальный результат 

 

 
 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

40’ 

4 
 

4.1 

 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 
Упражнения на восстановление. 

 

 
 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 
 

Метод строго 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 
 

Восстановить дыхание, приготовиться к 

построению 
 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: техника челночного бега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Обучать технике челночного бега; 

Принять норматив – бег на 1000 м.; 
Способствовать развитию гибкости за счет упражнений на растяжку. 

4.Основные понятия: челночный бег. 
5.Рекомендуемая литература: 

 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ с мячами в движении 

1) Вращение мяча вокруг головы,  вправо, 

влево; 
2) Перебрасывание мяча с руки на руку; 

3) Бег с высоким подниманием коленей, мяч 

над головой; 
4) Бег с захлестыванием голени, мяч за 

спиной; 

5) Бег спиной вперед, мяч перед грудью; 
6) Прыжки  приставным шагом правым и 

левым боком, вращение мяча вокруг 

туловища. 
7) Ведение мяча: 

– правой, левой рукой; 

– спиной вперед; 
– правым боком левой рукой; 

– левым боком правой рукой; 

8) Передача мяча в стену от груди и ловля 
после отскока в движении. 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструк-тивного вы-

полнения упражнения, 
метод строго - 

регламен-тированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

Соблюдать интервал 2 шага 

(упражнения выполняются по 
диагонали в/б площадки). 

Следить за амплитудой движений, 

ритмом выполнения, осанкой, 
дыханием; 

 

следить за правильным сочетанием 
движений ног, туловища и рук; 

не дать мячу упасть на пол. 

 
 

Ведение выполнять по периметру зала.  

 
Вести мяч без зрительного контроля, 

мяч толкать вниз, не хлопать  кистью 
по мячу, амортизировать движение рук 

и ног при ловле 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7’ 

 



3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 

подниманием бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на 

правой/левой ноге 
6)челночный бег 

Обучение технике челночного бега 

1) старты из различных исходных 
положений; 

2) старты под команду и без; 
3) передвижение прыжками в положение 

приседе правым и левым боком, с опорой 

руками и без неё; 
4) стопорящий шаг, как в баскетболе и т. д. 

5) наклон вперед с отведением рук назад при 

ходьбе; 
6) наклон вперед с отведением рук назад в 

медленном и быстром беге; 

 
7) наклон вперед с поворотом плеч в 

медленном и быстром беге; 

8) финиширование индивидуально или 

группой. 

Выполнение контрольного упражнения 

 
 

Поточный метод  

выполнения 
упражнения,  

соревновательный  

метод 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 

 
 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 
 

Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 
стойка 

Максимально  

выпрыгивать вверх 
Выполнять в  

максимальном темпе 

 
 

 
Особое внимание обращать на 

правильное исходное стартовое 

положение, постановку ног, 
правильному первому шагу маховой 

ноги, набору начальной скорости и 

правильному повороту с соблюдением 
норм техники безопасности на 

открытых и закрытых спортивных 

площадках. 
 

 

 

 

Показать максимальный результат 

 
 

 

 
 

7’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
5’ 

 

3’ 
5’ 

 

 
7’ 

3’ 

 
3’ 

3’ 

 

7’ 

 

4 

 
4.1 

 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 

Развитие гибкости за счет упражнений на 
растяжку. 

 

 
 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 
Метод строго 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
 

 

 
 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 
5’ 

 

 
 

 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: контрольный норматив – челночный бег 4х9 м. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Принять норматив: челночный бег 4х9 м.; 

Способствовать развитию ловкости за счет эстафет. 
4.Основные понятия:бег 4х9 м. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 

 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

1.3 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 
 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 
2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ в кругу 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 
3 – выпад левой; 

4 – и.п. 
«Кругом!» 

8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 

партнера 
Прыжки на носках: 

 - вправо; 

 - влево 
 

 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!», «Налево!» 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 
 

 

Руки // полу, движения активные 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 
наклон глубже 

 

 
 

 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 
 

 

 
 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 



3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 
 

3.3 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 

подниманием бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на 

правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

Сдача норматива 4х9 м. 
 

Мини-соревнования: эстафеты 
1. Челночная (встречная) эстафета4х9 

м» между двумя смешанными командами. 

Расстояние между скамейками – 2 м. Перед 
каждой скамейкой на расстоянии полуметра 

находятся разметки – линия старта (финиша). 

2 команды на скамейках сидят «верхом», 
впереди капитан. Около скамеек лежат 

кубики. Составы команд равны. По команде 

судьи «На старт!» капитаны обеих команд 
встают и ставят ногу носком на линию 

старта, по команде «Внимание!» 

наклоняются вперед и берут кубик; по 

команде «Марш!» бегут к противоположной 

скамейке, кладут кубик на линию, 

возвращаются назад, берут второй кубик и 
огибают скамейку с правой стороны. Игрок, 

сидящий на скамейке, уже подготовился, и, 

стоя, ждет передачи кубики. 
2. Эстафета с обручами 

Играющие строятся в колонну по четыре на 

расстоянии 1-1.5 м друг от друга. Перед 
каждой колонной в 15-20 м лежит обруч. По 

команде играющие (первые номера) бегут к 

своему обручу, пролезают через него, кладут 
на место и возвращаются назад. Подбегая к 

своей команде. Они салят за выставленную 

руку следующего игрока своей колонны, 
который после этого бежит к обручу.  

3.Игра-эстафета «Переправа», 1раз с 

обручами, 2 раз с гимнастическими палками. 
3.1 Капитан встает в обруч, держит его с двух 

сторон, бежит к 1 части своей команды, берет 

игрока в обруч и вместе с ним бежит к 
другой части своей команды , обегает ее и 

ставит игрока последним в строю; затем из 

этой команды берет игрока опять в обруч, 
перебегает с ним к другой части своей 

команды, ставит его так же в конце строя, 

подбегает к первому игроку команды, берет 
его в обруч и так же переправляет в другую 

часть своей команды. Когда игроки в 

команде поменяются местами, капитан 
поднимает обруч вверх, а игроки разводят 

руки в стороны. 

3.2Два сильных игрока (два капитана) держат 
в руках за концы гимнастическую палку, 

подбегают к первому игроку своей команды, 

он встает в центр между ними, держась 
руками за палку и его так же, как в первой 

игре переправляют на другую сторону своей 
команды. По окончании игры капитаны 

поднимают палку, а остальные игроки 

разводят руки в стороны.  

Выполнение контрольного упражнения 

 
 

 

Поточный метод  
выполнения 

упражнения,  

соревновательный  
метод 

 

 
 

 

 
Соревновательный 

метод 

 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного  
наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 

Максимально  
выпрыгивать вверх 

Выполнять в  

максимальном темпе 
Показать максимальный результат. 

 
Внимательно следить за заданиями 

эстафеты 

Передача кубика осуществляется на 
линии старта. Игрок, передавший кубик 

последним садится на скамейку, а 

игрок, получивший кубик, выполняет те 
же действия и садится на скамейку. 

Таким образом, каждый игрок 

пробегает три отрезка по 10 м. 
Эстафета заканчивается, когда все 

игроки поменяются местами. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выигрывает команда первой 

завершившая эстафету. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Четко обозначить выполнение всей 

командой упражнения. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Четко обозначить выполнение всей 
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4 

 
4.1 

 

 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 

 
Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
 

5’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Гимнастика 



 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Техника безопасности, предупреждение травматизма, страховка, гимнастическая терминология 
2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 

3.Задачи занятия: 

Проинструктировать по технике безопасности на занятиях по гимнастике; 

Обучать гимнастической терминологии; 

Информировать о мерах предупреждения травм на занятиях по гимнастике. Страховка  

4.Основные понятия: гимнастика, терминология, страховка, предупреждение травматизма 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 

6.Хронокарта занятия 
Меры предупреждения травматизма 

На занятиях гимнастики применяются самые разнообразные упражнения, в том числе и редко встречающиеся в жизни: 

1. Наличие большого количества разнообразных по форме и содержанию движений, разнообразных по содержанию движений, выполняемых на 
снарядах. 

2. Преобладание движений вращательного характера, с постоянно изменяющимся положением тела в пространстве. 

3. Умение управлять движениями в полёте и при приземлении. 

Анализ большинства травм свидетельствует о том, что они являются следствием: 

1. Недооценки или неправильного использования приёмов физической помощи и страховки; 

2. Несоблюдения правил организации занятий; 
3. Нарушения методики; 

4. Отсутствия систематической воспитательной работы. 

Обучение приёмам страховки 
Приёмы страховки и помощи студенты изучают параллельно с освоением гимнастических упражнений. Физическая помощь при обучении технике 

разнообразных элементов должна способствовать формированию у занимающихся конкретных двигательных навыков. В одних случаях, применяя 

её, преподаватель помогает занимающимся перемещаться в пространстве, в других – уточнить степень прилагаемых усилий, а также облегчить 
выполнение статических элементов и возможных перемещений из них. 

Проводка – оказание физической помощи от начала до завершения упражнения. Усилия преподавателя не должны подменять действия самого 

студента. 
Поддержка (фиксация) – преподаватель удерживает тело занимающегося в необходимой позе. Этот способ помощи позволяет студенту 

почувствовать необходимое положение относительно снаряда. 
Подталкивание - кратковременная физическая помощь, оказываемая по ходу исполнения отдельных частей движения. 

Чтобы правильно оказывать физическую помощь студент должен хорошо знать особенности техники разучиваемых упражнений, моменты 

приложения студентом основных усилий, а также степень скорости в различных фазах элемента. 
Страховка – готовность преподавателя или соученика оказать помощь студенту неудачно выполняющему упражнение. К основным разновидностям 

страховки относятся страховка индивидуальная и групповая, с применением технических средств и приспособлений и само - страховка. 

Страхующий должен внимательно следить за выполнением упражнения от начала и до конца, так как травма может возникнуть из-за падения после 

приземления. 

Соблюдение основных правил методики обучения и организации занятий 

Основными причинами травм являются: недостаточная волевая и техническая подготовка занимающихся и переутомление. Очень важно, чтобы в 
процессе занятий студенты не переутомлялись. Для предупреждения переутомления необходимо: 

разучивать новые элементы в начале занятия; 

после рискованных упражнений не сразу выполнять упражнения сложные по координации и требующие большой точности; 
правильно чередовать нагрузки; 

облегчать упражнения, исключая из них трудные элементы. 

Регулярная воспитательная работа, осуществляемая преподавателем улучшение дисциплины, повышение творческой активности, овладение 
навыками взаимопомощи – повышает качество обучения и вместе с тем содействует предупреждению травм. 

Характеристика гимнастической терминологии 

Во многих областях знаний и практической деятельности пользуются специальной терминологией с целью краткого обозначения предметов, 
явлений,понятий. Гимнастика охватывает безграничное множество движений, положений, упражнений, включая такие, которые совсем не 

характерны для повседневной жизни человека, поэтому у нее своя специальная терминология,свой язык. 

Гимнастическая терминология – это система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике понятий, предметов и 
упражнений, а также правила образования и применения терминов,установленных сокращений и формы записи упражнений. 

Термином в гимнастике принято называть краткое условное наименование какого-либо двигательного действия или другого понятия из этой 

области человеческой деятельности. 
Система специальных, но понятных и доступных гимнастических терминов облегчает общение между преподавателем и учениками во время 

занятий, помогает упростить описание упражнений при издании литературы по гимнастике. Владение терминологией приобретает особое значение 

во времяо бучения гимнастическим упражнениям. Словесные указания преподавателя должны быть краткими и понятными. По мере овладения 

навыками выполнения изучаемых упражнений значение терминов возрастает. Они начинают играть роль условных сигналов при образовании 

временных рефлекторных связей. При этом каждый термин должен одинаково пониматься любым занимающимся независимо от степени освоения 

объясняемого упражнения. 
К гимнастическим терминам предъявляются следующие требования: 

1) краткость – позволяет заменить длинное словесное описание, указатьне все, а только необходимые характеристики упражнения; 

2) точность – способствует созданию отчетливого представления об изучаемом упражнении, дает однозначное определение его сущности или 
указываемой особенности; 

3) доступность — достигается использованием словарного запаса и законов родного языка, терминов из смежных областей знания, из практики и 

интернациональных терминов из данной области. 
Доступность достигается введением общеизвестных слов и выражений,применяемых, например, в радиопередачах гигиенической и 

производственной гимнастики. Более сложные упражнения уже невозможно описать бытовыми выражениями. Запись гимнастического упражнения 

должна содержать минимум слов, понятных без дополнительной расшифровки. В гимнастической терминологии используются специальные слова, 
условные выражения, смысл которых необходимо раскрывать в процессе обучения. Краткость обозначений вызывает необходимость в создании 

словарей гимнастических терминов. 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


Гимнастическая терминология руководствуется правилами не только русского языка, но и своими собственными. С изучения этих правил и 

начинается знакомство с содержанием современной русской гимнастической терминологии. 

Правила гимнастической терминологии 
Способы образования терминов 

Существует несколько способов образования новых терминов: 

а)использование корней слов, 

б) переосмысление, 

в) заимствование, 

г)словосложение, 
д) присвоение имени первого исполнителя. 

Использование корней слов русского языка положено в основу создания отечественной гимнастической терминологии. Корнями слов являются 

такие термины, как: мах, кач, сед, шаг, бег, вис, хват. 
Переосмысление, или придание нового значения уже существующим словам, – наиболее распространенный способ образования терминов. 

Примеры переосмысления: мост, шпагат, круг, вход, выход, переход. 

Заимствование терминов и выражений из смежных областей деятельности, а также из прежних терминологических систем позволяет сохранить 
ставшие популярными в гимнастике, например, цирковые термины:рондат, курбет, твист. 

Словосложение – способ, при котором из двух слов образуется односложное или составное слово-термин, например: разновысокие (брусья),далеко-

высокие (прыжки), руки вверх-наружу. 
Присвоение имени первого исполнителя используется для краткого наименования нового сложного и оригинального элемента или соединения,если 

его полное терминологическое наименование слишком длинно, асокращенное не позволяет точно понять смысл упражнения. Этот способ 

обеспечивает только краткость названия упражнения, например:«диомидовский» — махом вперед поворот на одной руке на 360° в стойку на руках. 
Термины, обозначающие статические положения, образуются путем указания на: условия опоры, например: стойка на коленях, стойка на голове, 

сед на пятках; положение тела и взаимное расположение его звеньев, например:упор сидя углом, горизонтальный упор, вис прогнувшись, вис 

согнувшись. 
Термины маховых упражнений образуются с учетом структуры и особенностей двигательных действий, например: подъемы разгибом, махом 

вперед, переворотом, одной; спады вперед, назад. 

Термины прыжков и соскоков зависят от положения тела в фазе полета над снарядом: прыжок ноги врозь, прыжок боком, соскок углом назад. 

Правила применения терминов 

Гимнастические термины применяют с учетом квалификации занимающихся. В оздоровительных группах, радио- и телесеансах используют 

наиболее простые и доступные гимнастические термины, дополняя их словами разговорного и литературного языка. Вместо термина «стойка ноги 
врозь»могут употреблять выражения «стоя ноги врозь» и «ноги на ширине плеч»,вместо термина «сед» – «положение сидя». 

Все гимнастические термины делятся на две основные группы: общие и конкретные термины. 

Общие термины используют для обозначения: 
а) общих понятий, например: элемент, соединение, комбинация; 

б) групп упражнений, например: строевые упражнения, смешанные упоры,разноименные перемахи. 

Конкретные термины определяют признаки конкретных упражнений и делятся, в свою очередь, на основные и дополнительные: 
а) основные термины отражают структурные признаки определяемых действий, принадлежность к той или иной группе упражнений: стойка, 

вис,упор, сед, оборот и т.д.; 

б) дополнительные термины уточняют информацию о конкретном двигательном действии, указывая: 
направление движения, например: вперед, влево, налево, наружу, боком; 

способ выполнения, например: разгибом, махом, переворотом; 
условия опоры, например: на лопатках, на предплечьях, на животе, на правой (ноге); 

характер исполнения, например: медленный (переворот), расслабленно,упруго; 

некоторые количественные характеристики, например: двойное (сальто), с поворотом на 270°. 
Конкретные гимнастические элементы описываются обычно сочетанием основного и одного или нескольких дополнительных терминов. 

Однако некоторые основные термины и сами по себе обозначают конкретные элементы, например: упор, вис, мост, шпагат. 

Отдельные основные термины могут превращаться в дополнительные инаоборот, например: мах – махом, стойка – стоя, присед – присев, круг - 

круговой, переворот – переворотом. 

Правила сокращения (опускание отдельных терминов) 

В большинстве случаев сокращение терминов подчиняется определенным правилам. При записи упражнений исключаются следующие термины: 
1. Положения звеньев тела, предусмотренные гимнастическим стилем исполнения: 

 - ноги вместе и прямые – в исходных положениях; в ходе упражнения это указывать необходимо, например: соединить ноги; 

 - руки вниз (вдоль туловища) и прямые – не указывается в исходных положениях, а прямые руки – в процессе выполнения упражнения; 
 - носки оттянуты – когда ноги в безопорном положении; 

 - пальцы рук вытянуты и прижаты – если нет опоры или хвата; 

 - положение ладоней – если соответствует принятому для данного положения прямых рук. 
Положения и направления, наиболее удобные, естественные, обычные: 

 - спереди – для упоров и висов, например: упор, упор лежа, вис стоя; 

 - вперед и в одноименную сторону – при выпадах и перемахах например:выпад правой, выпад правой в сторону, перемах левой (а не влево и 
вперед); 

 - дугами вперед – при движении рук из положения внизу в положение руки вверх и обратно; 

 - поперек – для положений на брусьях как наиболее свойственных этому снаряду; 
 - продольно – для положений на остальных снарядах: перекладине, коне с ручками, разновысоких брусьях; 

 - конечные положения – если они являются обычными для описываемых элементов. 

Некоторые звенья тела: 
 - туловище – при наклонах, но указывается при его поворотах, например:наклон вправо, но: поворот туловища налево; 

 - нога – при махах, выставлениях, стойках, например: мах левой в сторону,левую вперед на носок, стойка на правой. 

Способы, предусмотренные техникой исполнения упражнения: 

 - в группировке – для акробатических упражнений, например: кувырок вперед, сальто назад, сальто боком; 

 - прогнувшись, например: соскок махом назад, наклон вперед, переворот вперед. 

Некоторые основные термины: 
 - поднять, опустить, выставить – при движениях рук или ног относительно туловища, например: руки в стороны, правую назад на носок, руки вниз; 

 - соскок или прыжок – если по названию снаряда это очевидно, например:переворот вперед (опорный прыжок), сальто назад с поворотом на 360° 

(соскок с перекладины). 
 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: Строевые упражнения, построения 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов 



3.Задачи занятия: 

Обучать технике поворотов на месте, построения из одной шеренги – в две и три; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры; 
Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов; 

4.Основные понятия: гимнастика, строевые упражнения, повороты, построения 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактив- 

ные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«На месте стой!», «Налево!», на «девять, 

шесть, три, на месте» рассчитайсь! По 
расчету – «Шагом марш!», «Направо!» 

ОРУ на месте 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 
1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 

3 – вперед; 
4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 
4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

5) И.п. – о.с., правая рука вверху, левая – 

вдоль туловища 
1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

6) И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 
 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 
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3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 
локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 
7) И.п. – стойка ноги врозь, правая рука 

вверху, левая – на пояс 

1,2,3 – наклон туловища влево, пружинящие 
покачивания; 

4 – смена рук; 

1 - 4 – то же вправо 
8) И.п. – широкая стойка, руки в стороны, 

полунаклон 

1 – 4 – упражнение «Мельница» 
9) И.п. – выпад правой, руки на правом бедре 

1 – 3 – пружинящие покачивания 
4- смена ног прыжком 

1 - 4 – то же – выпад левой 

 
«Направо!», по расчету «Шагом марш!», 

«Кругом!» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Спину держать ровно, руки в локтевом 

суставе не сгибать 

 
 

 

Руки // полу, движения активные 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

поворот туловища активней 

 

 

Выпад глубже 

 
 

4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

 

4 раза 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отработка практических умений и навыков 

Обучение поворотам на месте 
 

 

 
1 – «Направо»; 

2 – «Налево»; 

3 – «Кругом» 
4 – комбинация команд («Направо», 

«Налево», «Кругом», «Кругом», «Кругом», 

«Налево», «Направо», «Налево», «Кругом», 
«Направо», «Кругом») 

Обучение построению из одной шеренги в 

две, в три 
«На первый, второй рассчитайсь!» 

«В две шеренги – стройся!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
«В одну шеренгу – стройся!» 

«На первый, второй, третий рассчитайся!» 

«В три шеренги – стройся!» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Прием норматива: отжимания в упоре лежа 

на полу 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение) 
Наглядный метод 

(показ) 

 
 

Строго – 

регламентированного 
упражнения 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Все повороты выполнять через левое 
плечо 

 

Руки вдоль туловища, спина прямая, 
повороты выполнять на пятке и на 

носке 

 
 

 

 
 

 

 
По этой команде вторые номера делают 

левой ногой шаг назад (счёт «раз»); 

правой ногой, не приставляя её, шаг 
вправо (счёт «два») и, вставая в затылок 

первому, приставляют левую ногу (счёт 

«три»). 
 

 

 
 

 

По этой команде вторые номера стоят 
на месте, первые номера делают шаг 

правой ногой назад, не приставляя ногу, 

шаг левой в сторону и, приставляя 
правую ногу, становятся в затылок 

вторым номерам. Третьи номера 

делают шаг левой ногой вперёд, шаг 
правой в сторону и, приставляя левую 

ногу, становятся впереди вторых 

номеров 

 

 
 

 

 
 

 

2’ 
 

 

 
 

8’ 

 
 

 

 
 

 

 
1’ 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
20’ 

 

 
 

 



4 
 

4.1 

 
 

 

 
 

4.2 

 

Заключительная часть занятия 
Подвижная игра 

 

 
 

 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 
 

Убедится, что правила игры были 

поняты всеми занимающимися. 
Выявить победителей 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Строевые упражнения, построения, перестроения 
2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья 

3.Задачи занятия: 

Обучать технике перестроения на месте и в движении из колонны по одному – по два, по три, по четыре; 
Совершенствовать технику поворотов и построений; 

Способствовать развитию ловкости за счет эстафет; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам эстафет. 
4.Основные понятия: гимнастика, строевые упражнения, построения, повороты, перестроения 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактив- 
ные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«В обход по залу Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!» 

ОРУ в кругу 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

 
 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 
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2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 
4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 
1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  
1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 

4 – и.п.; 
«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 
4 – и.п. 

«Кругом!» 

8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 
партнера 

Прыжки на носках: 

 - вправо; 
 - влево 

 

 
«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!»  

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 
Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 
 

 

 
 

 

 
Руки // полу, движения активные 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 
 

 

Выпад глубже, руки не опускать 
 

 

 
 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отработка практических умений и навыков 
Совершенствование поворотов на месте 

 

 
 

1 – «Направо»; 

2 – «Налево»; 
3 – «Кругом» 

4 – комбинация команд («Направо», 

«Налево», «Кругом», «Кругом», «Кругом», 
«Налево», «Направо», «Налево», «Кругом», 

«Направо», «Кругом») 

Совершенствование построения из одной 
шеренги в две, в три 

«На первый, второй рассчитайсь!» 

«В две шеренги – стройся!» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«В одну шеренгу – стройся!» 

«На первый, второй, третий рассчитайся!» 
«В три шеренги – стройся!» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение) 

Наглядный метод 

(показ) 
 

 

Строго – 
регламентированного 

упражнения 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Все повороты выполнять через левое 
плечо 

 

Руки вдоль туловища, спина прямая, 
повороты выполнять на пятке и на 

носке 

 
 

 

 
 

 

 
 

По этой команде вторые номера делают 

левой ногой шаг назад (счёт «раз»); 
правой ногой, не приставляя её, шаг 

вправо (счёт «два») и, вставая в затылок 

первому, приставляют левую ногу (счёт 
«три»). 

 

 
 

 

 
По этой команде вторые номера стоят 

на месте, первые номера делают шаг 

правой ногой назад, не приставляя ногу, 
шаг левой в сторону и, приставляя 

правую ногу, становятся в затылок 

вторым номерам. Третьи номера 
делают шаг левой ногой вперёд, шаг 

правой в сторону и, приставляя левую 

 
 

 

 
2’ 

 

 
 

 

2’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Обучение перестроению на месте и в 
движении из колонны по одному в колонну 

по два, по три, по четыре 

 
«На первый – третий рассчитайся!» 

Перестроение из одной колонны в три 

уступом 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
«В обход по залу шагом марш!» 

 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три и т.д.) поворотом в 

движении 

«В колонну по два (3, 4 и т.д.) налево – 
марш!» 

Для обратного перестроения подаются 

команды: 
1. «Направо!» 

2. «В колонну по одному направо (налево) в 

обход шагом – марш!» 
 

Прием норматива: подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Строго – 

регламентированного 

упражнения. 
Демонстрация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Строго – 
регламентированного 

упражнения 

ногу, становятся впереди вторых 
номеров 

 

 
 

 

 
 

«Первые номера – два (3, 4 и т.д.) шага 

вправо, третьи номера – два (3, 4 и т.д.) 
шага влево шагом – марш!». Вторые 

номера остаются на месте. Для 

обратного перестроения подаётся 
команда «На свои места шагом – 

марш!». Перестроение выполняется 
приставными шагами. 

 

Набрать дистанцию два шага 
 

 

 
 

Команда подаётся, когда 

направляющий находится наверхней 
или нижней границе зала.После 

поворота первой двойки (тройки, 

четвёрки и т.д.) следующие делают 

поворот под команду своего 

замыкающего на том же месте, что и 

первые. Здесь можно дать указание об 
интервале и дистанции, с тем, чтобы не 

размыкать колонну потом специально. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20’ 

4 

 

4.1 
 

 

 
 

 

4.2 
 

Заключительная часть занятия 

Эстафеты 

 
 

 

 
 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 

Соревновательный 
метод. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 

Убедится, что правила были поняты 
всеми занимающимися. Выявить 

победителей 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 

10’ 
 

 

 
 

 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Строевые упражнения, перестроения, смыкания и размыкания 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучать технике смыкания и размыкания; 

Совершенствовать технику перестроений на месте и в движении; 

Способствовать развитию быстроты за счет подвижной игры; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам подвижной игры. 

4.Основные понятия: гимнастика, строевые упражнения, перестроения, смыкания, размыкания 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 
 

6.Хронокарта занятия 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактив- 

ные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 
«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ в парах 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 
покачивания; 

4 – и.п.; 

«Кругом!» 
6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 
2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 

4 – и.п. 
«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 

партнера 
1 –подтянуть првую/левую ногу за 

голеностопный сустав, удержать; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же, поменять ногу 

 

«В одну шеренгу становись!» 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

Первые – на месте, вторые – шаг 
вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 

 
 

 
Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 
 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 
 

 

 
 

 

Выпад глубже, руки не опускать 

 

 

 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

 
 

4 раза 

 
1’ 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

Отработка практических умений и навыков 

Совершенствование перестроений на месте и 
в движении из колонны по одному в колонну 

по два, по три, по четыре 

 
«На первый – третий рассчитайся!» 

Перестроение из одной колонны в три 

уступом 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение) 
Наглядный метод 

(показ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
«В обход по залу шагом марш!» 

 

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два (три и т.д.) поворотом в 

движении 
«В колонну по два (3, 4 и т.д.) налево – 

марш!» 

Для обратного перестроения подаются 
команды: 

1. «Направо!» 

2. «В колонну по одному направо (налево) в 
обход шагом – марш!» 

 

 
 

 

 

 

 

Обучение смыканиям и размыканиям 
Размыкание приставными шагами 

производится по фронту. «От середины 

(вправо, влево) на два (три и т.д.) шага 
приставными шагами Разом-Кнись!» 

 

Для смыкания подаётся команда «К середине 
(вправо, влево) приставными шагами Сом-

Кнись!» 

Прием норматива на гибкость 

Строго – 
регламентированного 

упражнения 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Строго – 

регламентированного 
упражнения. 

Демонстрация 

 
 

 

«Первые номера – два (3, 4 и т.д.) шага 
вправо, третьи номера – два (3, 4 и т.д.) 

шага влево шагом – марш!». Вторые 

номера остаются на месте. Для 
обратного перестроения подаётся 

команда «На свои места шагом – 

марш!». Перестроение выполняется 
приставными шагами. 

 

Набрать дистанцию два шага 
 

Команда подаётся, когда 

направляющий находится наверхней 
или нижней границе зала.После 

поворота первой двойки (тройки, 
четвёрки и т.д.) следующие делают 

поворот под команду своего 

замыкающего на том же месте, что и 
первые. Здесь можно дать указание об 

интервале и дистанции, с тем, чтобы не 

размыкать колонну потом специально. 
 

Начинают размыкание крайние в 

шеренге (шеренгах), затем 
последовательно, через каждые два 

счёта, вступают остальные 

 

 

 

Смыкание все начинают одновременно 

5’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20’ 
 

15’ 

4 
 

4.1 

 
 

 

 
 

4.2 

 

Заключительная часть занятия 
Подвижная игра 

 

 
 

 

 
 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 
 

Убедится, что правилаигры были 

поняты всеми занимающимися. 
Выявить победителей 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Строевые упражнения, смыкания и размыкания, упражнения на равновесие 
2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов 

3.Задачи занятия: 

Обучать технике передвижения по гимнастической скамейке; 
Совершенствовать технику смыканий и размыканий; 

Способствовать развитию координационных способностей за счет подвижной игры; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам подвижной игры. 
4.Основные понятия: гимнастика, строевые упражнения, смыкания, размыкания, упражнения на равновесие 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 
4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактив- 
ные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

Организационный момент   

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


1.1 
 

 

1.2 
 

 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

3’ 
 

 

 
 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!» 

 
ОРУ в движении 

1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 
3)И.п. – руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 
1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 
2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 

3 – 4 – то же 
7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 
3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 

 
 

 

 
 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 
3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
Руки в локтевом суставе не сгибать 

 

 
 

 

Спина держать ровно, отведение рук 
активнее 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 
 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 
немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 
 

Выпад глубже, поворот туловища 

активней 
 

 

 
Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 

 

 

3’ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
1 

 

1’ 

3 
 

Отработка практических умений и навыков 
Совершенствование смыканий и размыканий 

 
 

 
 

 
 



3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Размыкание приставными шагами 
производится по фронту. «От середины 

(вправо, влево) на два (три и т.д.) шага 

приставными шагами Разом-Кнись!» 
 

Для смыкания подаётся команда «К середине 

(вправо, влево) приставными шагами Сом-
Кнись!» 

 

 
 

 

 
 

 
Обучение передвижению по гимнастической 

скамейке (упражнение на равновесие) 

1.Шагом без задания 
2.Правым/левым боком приставным шагом, 

руки на пояс 

3.Правым/левым боком скрестным шагом, 
руки в стороны 

4.Острым шагом, руки за спину 

5.Высоким шагом, руки в стороны 
6.С подскоками, руки на пояс 

Выполнение контрольного упражнения 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение) 

Наглядный метод 
(показ) 

 

 
Строго – 

регламентированного 

упражнения 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 
 

Поточный метод 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Начинают размыкание крайние в 

шеренге (шеренгах), затем 
последовательно, через каждые два 

счёта, вступают остальные 

 
Смыкание все начинают одновременно 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Спина прямая, голову не опускать, 
взгляд направлен вперед. Выполнять в 

среднем темпе 

 

 
 

 

5’ 
 

 

 
 

 

 
 

5’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

30’ 

 

 
 

 

 
 

 

4 

 
4.1 

 
 

 

 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 

Подвижная игра 
 

 
 

 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 
Игровой метод. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 

 
Убедится, что правилаигры были 

поняты всеми занимающимися. 
Выявить победителей 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 
10’ 

 
 

 

 
5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Акробатика 
2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 

3.Задачи занятия: 

Обучать технике кувырков вперед/назад; 
Совершенствовать координационные способности посредством акробатических упражнений; 

Воспитывать волевые усилия 

4.Основные понятия: гимнастика, строевые упражнения, акробатические упражнения, кувырок 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 
 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
1.3 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Наглядные методы 
(показ) 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

ОРУ у/на гимнастической стенке 

1)И.п. – о.с., правая рука на гимнастической 
стенке на уровне плечевого пояса 

1 – наклон головы вперед; 

2 – назад; 
3 – вправо; 

4 – влево 

2)И.п. – тоже, что и №1 
1 – 4 - круговые движения левой рукой в 

плечевом суставе вперед; 

1 – 4 – тоже назад 
3)Тоже, что и №2 только круговые движения 

– правой рукой 

4)И.п. – широкая стойка, два шага от 
гимнастической стенки, руки на опоре на 

уровне тазобедренного сустава 

1 – 3 – наклон, пружинящие покачивания; 
4 – и.п. 

5)И.п. – левая на опоре, максимально высоко 

1 – наклон к правой; 
2 – и.п.; 

3 – наклон к левой; 

4 – и.п. 
6)Тоже, что и №5, только на опоре правая 

7)И.п. – о.с., спиной к гимнастической 

стенке, руки ввверху, держась за опору 
1 – шаг правой, прогнуться; 

2 – и.п.; 

3 – левой, прогнуться; 
4 – и.п. 

8)И.п. – о.с., руки вверху, держась за опору 

Подняться и опуститься по гимнастической 
стенке 

 

 
 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнять упражнение в медленном 

темпе 

 
 

 

 
 

 

 
Руку в локтевом суставе не сгибать, 

выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Наклон глубже, ноги в коленном 

суставе не сгибать 
 

 

 
 

 

 
 

Ноги не сгибать в коленном суставе, 

руками притягивать туловище к ногам 
 

 

 
Выполнять в медленном темпе. 

Прогинаясь, смотреть на 

гимнастическую стенку 
 

 
 

 

Выполнять упражнение только с 
помощью рук 

 

 

3’ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
4 раза 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

2 раза 

 

3 

 

3.1 
 

Отработка практических умений и навыков 

Обучение технике кувырков вперед/назад на 

гимнастических матах в группировке  
1)И.п. – лежа на спине, в группировке 

Перекаты на спине 

2)И.п. – упор сидя 
Кувырок вперед 

3)И.п. – упор сидя 

Кувырок назад 
 

 

Выполнение контрольного упражнения 

 

 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 

 

 

 
Подбородок прижат к груди, во время 

выполнения кувырка успеть 

сгруппироваться, обхватив руками 
голень 

 

 
 

 

 

 

 

 
40’ 

 



4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
Упражнения на расслабление 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 
 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

5’ 

 
 

10’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 

 

 Лыжная подготовка 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: инструктаж по технике безопасности. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Инструктировать по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке; 
4.Основные понятия: техника безопасности. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 
4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 
 

6.Хронокарта занятия 

Общие требования безопасности: 
1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при ненадежных креплениях лыж; 
- при падении во время спуска с горы или прыжков с трамплина; 

- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже 20°С. 
3. На занятиях по лыжной подготовке должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования безопасности перед началом занятий: 
1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки, перчатки или варежки (последние предпочтительнее). Для защиты 

от ветра желательно сверху надеть легкую куртку из плащевой ткани. 

2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепления лыж к обуви. 
3. Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

Требования безопасности во время занятий: 

1. Соблюдать интервал при движении на лыжах: на дистанции — 3-4 м, при спуске с горы — не менее 30 м. 
2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3. После спуска с горы не останавливаться у подножия. 

4. Наблюдать друг за другом и немедленно сообщать учителю (преподавателю) о первых признаках обморожения. 
5. Во избежание потертостей не надевать тесную или слишком свободную обувь. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При поломке или порче лыжного снаряжения, которую невозможно устранить в пути, сообщить об этом преподавателю с его разрешения 
двигаться к лыжной базе. 

2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 

3 .При получении учащимся травмы немедленно оказать ему первую помощь, сообщить о случившемся администрации школы и родителям; при 
необходимости доставить пострадавшего в ближайшую больницу. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 
2. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Травмы во время занятий по лыжной подготовке могут случаться при движении по узким лесным дорогам, на обледенелых склонах, на снегу, по-
крытом коркой, в местах, где мало снега, где растет кустарник и торчат пни, камни. Возможны также отморожения лица, рук и ног. Во время 

лыжной подготовки следует выполнять следующие правила безопасности: 

-при поломке или порче лыжного снаряжения, которую невозможно устранить в пути, сообщить об этом учителю и с его разрешения двигаться к 
лыжной базе (учебному заведению); 

-при первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю; 

-при получении травмы немедленно оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся администрации школы и родителям, при 
необходимости доставить в ближайшую больницу; 

-при падении на спуске нужно быстро подняться и освободить трассу; 

-при вынужденном падении безопаснее падать на бок в сторону; 
-при оказании первой помощи при обморожении необходимо внести пострадавшего в теплое помещение, чтобы исключить повторное обмороже-

ние. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: знакомство с лыжной подготовкой. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
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Обучение технике выполнения строевых приемов с лыжами и на лыжах на месте. 

Обучение технике передвижения на лыжах без палок. 

Обучение технике выполнения строевых приемов на лыжах в движении. 
Развитие физических качеств. 

4.Основные понятия: техника передвижения, техника выполнения строевых приемов. 

5.Рекомендуемая литература: 

 1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, 

Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
 

1.1 

 
1.2 

 

1.3 
 

 

 

Подготовительная часть- организационные 

моменты: 
Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 

Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 
Смазка лыж. 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
В подготовительной части занятия  

подготавливается силами группы 

ровная утрамбованная площадка 
размером 15 на 30 м 

 

 
 

 

 
20’ 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 

 

 
2.1 

 

2.2 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 

Строевые приемы с лыжам на месте. 
Строевые приемы на лыжах на месте. 

 

 
 

 

Передвижение на лыжах без палок: 
а) ступающим шагом 

б) скользящим шагом 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 

 

 
Упражнения выполняются в составе 

группы в одношереножном строю. 

Упражнения выполняются с 
интервалом 2,5 – 3 м. Преподаватель 

находится перед строем на расстоянии 

10-15 м. 
Обучение передвижениям на лыжах без 

палок следует проводить на ровной 

поверхности и аккуратной лыжне. 
Упражнения выполняются в колонну по 

одному с дистанцией 3м на ровном 

участке местности. 

 

 

 
5’ 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

30’ 

 

4 

 

4.1 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 

 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 
 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 
признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 

устранению. 

 

 

10’ 

 
Основные  приемы строевой подготовки на лыжах и подача команд 

Все построения группы для занятий (с лыжами и на лыжах) постановка на лыжи, передвижения, остановки и перестроения должны выполняться по 

общепринятым командам. 
Скрепление лыж выполняется по команде "Лыжи скрепить!" Лыжи прикладываются друг к другу скользящими поверхностями и скрепляются с 

помощью специальных замков или ремешков, при их отсутствии лыжи крепко сжимаются рукой. 

Строевая стойка с лыжами принимается по команде "Становись!" или "Смирно!" Лыжи ставятся у носка правой ноги, правая рука удерживает лыжи 
за грузовые площадки. Носки лыж немного наклоняются вперед. По команде "Равняйсь!" лыжи прижимают к плечу, голову поворачивают направо. 

По команде "Вольно!" следует, не выходя из строя, встать свободно, поочередно расслабляя ноги. 

Постановка на лыжи осуществляется по команде "На лыжи становись!" По этой команде следует прикрепить лыжи к ногам, взять палки. 
Строевая стойка на лыжах выполняется по команде "Смирно! "Палки ставят на снег возле креплений, палок, верхние концы палок отводят от себя 

(угол между плечом и предплечьем примерно 90°), голова прямо. По команде "Равняйсь!" ("Налево равняйсь!") голову повернуть направо (налево), 
верхние концы папок, подтянуть у груди так, чтобы они не мешали видеть грудь четвертого человека. 

Снятие лыж выполняется по команде "Снять лыжи!" По этой команде палки ставятся на снег справа, лыжи открепляют и ставят на снегу слева. Для 

начала движения на лыжах подается команда "Группа (отделение) за направляющим (за мной) справа (слева) по одному (по два) марш!" 

Для изменения направления движения колонны дается команда "Правое (левое) плечо вперед – марш!" Для поворота кругом подается команда 

"Кругом марш!" По предварительной команде, занимающиеся останавливаются, прибегая к упору палками, а по исполнительной – делают поворот 

махом кругом. Все исполнительные команды подаются протяжно. 
Повороты на месте выполняются по соответствующим командам "Поворот переступанием (прыжком) направо" и т.д. 

Поворот переступанием может быть произведен двумя способами вокруг пяток или вокруг носков лыж на 4 счета. 

Для выполнения поворотов на месте необходимо произвести размыкание группы по команде "Группа, вправо (влево, от середины) на 5 шагов 
разомкнись!" При размыкании группы от середины указывается кто средний, он поднимает вперед левую руку и опускает ее. 

Передвижение на лыжах без палок 

При ходьбе на лыжах ступающим шагом обращать внимание на то, чтобы занимающиеся несколько наклоняли туловище вперед и поднимали 
носовую часть лыжи при ходьбе по снегу. 

При ходьбе на лыжах скользящим шагом исходное положение – ноги на ширине ступни (ступни ног направлены параллельно) и слегка согнуты в 

коленях, туловище наклонено несколько вперед, а руки опущены. Перенести вес тела на правую лыжу и оттолкнуться правой ногой до полного ее 
выпрямления. Одновременно с толчком правой ноги выдвинуть вперед левую ногу, согнутую в колене, вес тела перенести на левую лыжу 

и скользить на ней. К концу скольжения на левой лыже правую ногу приблизить к опорной (левой) ноге и оттолкнуться левой ногой, 

выдвинуть вперед правую ногу, согнутую в колене, вес тела перенести на правую ногу и скользить на ней. С  началом скольжения на левой лыже, 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/65710.html


правую руку, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левую  — отвести назад. С началом  скольжения на правой лыже левую руку 

также вынести вперед, а правую – отвести назад. 

Разучивание ходьбы скользящим шагом производиться  под небольшим уклоном на ровной местности. Возможные ошибки при  ходьбе без палок: 
высокая посадка; 

чрезмерный выпад; 

скольжение на двух лыжах одновременно; 

незаконченность толчка ногой; 

скованность движений; 

Для освоения толчка ногой и выработки  устойчивости в момент скольжения на одной лыже применяется передвижение скользящим шагом, руки 
заложены за спину (коньковый ход).  

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Попеременный двухшажный ход. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучение технике двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км с использованием изученной техники. 

Развитие координации. 
4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 
4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
 

1.1 

 
1.2 

 

1.3 

Подготовительная часть- организационные 

моменты: 
Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 

Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 
Смазка лыж. 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
В подготовительной 

части занятия  подготавливается 

силами группы ровная утрамбованная 
площадка размером 15 на 30 м 

 

 
20’ 

 

 
 

 

 

2 
 

 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

2.3 

Основная часть- отработка практических 
умений и навыков: 

Обучение попеременному двухшажному 

ходу: 
 а) Обучение технике скользящего шага при 

ходьбе без палок. 

 б) Обучение попеременному двухшажному 
ходу с использованием палок 

2. Обучение технике  в целом. 

3. Прохождение  дистанции 3.000 м с 
использованием изученной техники. 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 
 

 

Занимающиеся, движутся по кругу, 
преподаватель находится в центре. 

Упражнения на месте обрабатываются 

в одношереножном строю с интервалом 
2 м.  

 
 

 

30’ 
 

 

30’ 
 

 

 
 

 

 
 

4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 
принять необходимые меры по их 

устранению. 

 
 

10’ 

Попеременный  двухшажный ход 

Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 

параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 

произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 
и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 

толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 

поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 
выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 

момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 
Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 

б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 
Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 

выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 
То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 
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Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 

(правой) лыже. 

Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 
Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 

Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 

максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 
Обучение попеременному двухшажному ходу с использованием палок. 

а) Овладение активным отталкиванием палками. 

Одновременный бесшажный ход под небольшой уклон на равнине, чередуя отталкивание двумя палками и одной (правой, левой). 
Методические  указания 

При отталкивании одновременно двумя руками палки ставить на снег у крепления  лыж. При отталкивании одной рукой  палка находится на уровне 

каблука  ботинка. При этом вес тела должен быть больше сосредоточен на разноименной лыже, которая несколько выдвинута  вперед 
(создается жесткая система  передачи усилий). 

б) Совершенствование согласования движений ног и рук. 

Передвижение скользящим шагом с  широкой амплитудой движений рук, держа  палки за середину. 
-То же, держа палки ниже петель с периодической постановкой их на нег, согласуя с движением ног (без активных толчков руками). 

-Перемещение попеременным двухшажным ходом без активных толчков палками. 

Методические  указания 
Для лучшего освоения согласованных  движений руки ног толчки руками выполнять  неактивно. Соблюдать синхронность выноса руки 

махом вперед с выдвижением  противоположной переносной ноги. 

Совершенствование в технике хода в целом. 
Средства: Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной скоростью на учебной лыжне и по пересеченной местности. 

Методические  указания 

При совершенствовании в технике попеременного двухшажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Одновременные лыжные ходы. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучение технике одновременного бесшажного хода. 

Обучение технике одновременного одношажного хода. 

Развитие физических качеств. 
4.Основные понятия: одношажный ход, бесшажный ход. 

 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
 

1.1 

 
1.2 

 

1.3 

Подготовительная часть- организационные 

моменты: 
Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 

Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 
Смазка лыж. 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
В подготовительной 

части занятия  подготавливается 

силами группы ровная утрамбованная 
площадка размером 15 на 30 м 

 

 

 
20’ 

 

 
 

 

 

2 

 

 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 

1. Обучение одновременному бесшажному 
ходу 

 а) Обучение движениям на месте. 

 б) Обучение технике хода в целом. 
    2. 

Обучение одновременному одношажному 

ходу. 
 а) Овладение  согласованными движениями 

ног и  рук. 

 б) Обучение технике хода в целом. 

Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 

 

 
Занимающиеся, движутся по кругу, 

преподаватель находится в центре. 

Упражнения на месте обрабатываются 
в одношереножном строю с интервалом 

2 м.  

 

 

 
30’ 

 

 
30’ 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/65710.html


2.3 
 

    3. Прохождение дистанции 3000 м 
преимущественно с использованием техники 

одновременных лыжных ходов. 

 Прием норматива: 5000 м (юноши), 2000 м 
(девушки). 

4 

 
4.1 

 

4.2 

Заключительная часть занятия 

 Подведение итогов занятия 
 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 
Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 
устранению. 

 

 
10’ 

 

Попеременный  одношажный ход 
Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 

параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 

произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 
и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 

толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 

поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 
выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 

момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 
Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 

б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 
Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 

выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 
То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 

Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 

(правой) лыже. 
Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 

Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 
Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 
максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 

Методические  указания 

Для лучшего освоения согласованных  движений руки ног толчки руками выполнять  неактивно. Соблюдать синхронность выноса руки 
махом вперед с выдвижением  противоположной переносной ноги. 

Совершенствование в технике хода в целом. 

Средства: Передвижение попеременным одношажным ходом с различной скоростью на учебной лыжне и по пересеченной местности. 
Методические  указания 

При совершенствовании в технике попеременного одношажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Техника спусков и подъемов. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Совершенствование техники спуска со склона . 

Совершенствование техники подъемов. 

Развитие физических качеств. 
4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 

6.Хронокарта занятия 
 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

 

1.1 
 

1.2 

 
1.3 

Подготовительная часть- организационные 
моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 
Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

В подготовительной 

части занятия  подготавливается 
силами группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 

 
 

 
 

5’ 
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2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Основная часть- отработка практических 
умений и навыков: 

1. Спуск со склона в основной стойке.  

2. Спуск со склона до ориентира.  
3.Спуск со склона, мягко пружиня ногами.  

4. Спуск со склона, соблюдая определенные 

интервалы. 
5. Спуск в воротца, образованные лыжными 

палками.  

6. Свободный спуск.  
7. Боковые шаги на ровном месте в правую 

(левую) сторону. 

8. Подъем на склон «лесенкой», 
повернувшись к нему сначала левым, затем 

правым боком.  

9. Имитация подъема «елочкой» на ровном 
месте.  

10. Имитация подъема «елочкой» по следу, 

оставленному преподавателем. 
11. Подъем «елочкой» на пологий склон.  

12. Подъем «елочкой», ускоряя темп 

движения. 
 

 

Выполнение контрольного упражнения 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 

 
 

 

Занимающиеся, движутся по кругу, 
преподаватель находится в центре.  

 

 
 

Упражнения на месте обрабатываются 

в одношереножном строю с интервалом 
2 м.  

 
 

 

7’ 
 

7’ 

 
7' 

 

7' 
 

 

7' 
 

 

7' 
7' 

 

 
7' 

 

 
 

3 

 

3.1 
 

3.2 

Заключительная часть занятия 

 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 
 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 
признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 

устранению. 

 

 

5’ 

 
Упражнения для обучения спуску со склона  

Спуск выполняют в основной, низкой или высокой стойке. Основная стойка: ноги слегка согнуты в коленном и голеностопном суставах, голени 

чуть выдвинуты вперед, руки немного согнуты в локтях. Одна нога впереди другой примерно на половину стопы, тяжесть тела распределяется на 
обе ноги почти равномерно. Низкая стойка: лыжник приседает как можно ниже и наклоняет туловище вперед, ноги стоят на всей ступне; руки 

вытянуты вперед (используется для увеличения скорости). Высокая стойка: лыжник держится прямо, ноги слегка согнуты в коленных суставах (для 
уменьшения скорости).  

 Торможение выполняется плугом на пологих склонах при небольшой скорости: лыжник смыкает носки лыж, разводит задники, крепко прижимая 

колени друг к другу; лыжи ставятся на внутренние ребра. Торможение полуплугом удобно при спуске наискосок: одна лыжа продолжает скользить 
по прямой, а другая отводится в сторону, ставится на ребро и упирается в снег; носки лыж смыкаются, колени сгибаются и несколько сближаются. 

Подъем «лесенкой» используется на крутых склонах и осуществляется боком приставным шагом. «Елочка» применяется тогда, когда 

попеременным шагом идти нельзя (лыжи проскальзывают назад) - носки лыж разведены и поставлены на внутренние ребра, так чтобы не 
проскальзывали; задние части лыж перекрещиваются, не задевая друг друга при переносе. «Полуелочка» - одна лыжа ставится по прямой, а другая, 

стоящая выше по склону, под углом по направлению движения носков наружу, на внутренние ребра.  

 
 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Одновременный одношажный и двухшажный ходы. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 

Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. 

Развитие физических качеств. 
4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 
 

6.Хронокарта занятия 

 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
 

1.1 

 
1.2 

 

1.3 

Подготовительная часть- организационные 

моменты: 
Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 

Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 
Смазка лыж. 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
В подготовительной 

части занятия  подготавливается 

силами группы ровная утрамбованная 
площадка размером 15 на 30 м 

 

 

 

 
20’ 

 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/65710.html


 
 

 

  
 

 

2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основная часть- отработка практических 
умений и навыков: 

1. Прохождение дистанции 1500 м 

преимущественно с использованием техники 
одновременного одношажного хода. 

2. Прохождение дистанции 1500 м 

преимущественно с использованием техники 
одновременного двухшажного хода. 

 

Выполнение контрольного упражнения 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 
 

 

Занимающиеся, движутся по кругу, 
преподаватель находится в центре. 

Упражнения на месте обрабатываются 

в одношереножном строю с интервалом 
2 м.  

 
 

 

30’ 
 

 

20’ 
 

 

20’ 
 

 

 
 

 

4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 
принять необходимые меры по их 

устранению. 

 
 

10’ 

 

Одновременный одношажный ход отличается от бесшажного тем, что лыжник делает один скользящий шаг и сразу же отталкивается двумя 

палками. После каждого шага происходит скольжение на двух лыжах, во время которого лыжник постепенно выпрямляется и выносит обе палки 

вперед чуть согнутыми руками. При этом вес тела переносится на одну ногу, делается шаг вперед, а другая нога выполняет сильный толчок. После 

окончания толчка ногой начинается отталкивание обеими палками (так же как в одновременном бесшажном ходе) и скольжение идет на двух 
лыжах. 

Этот ход можно с успехом применять на оледенелой лыжне, при хорошем скольжении на накатанной лыжне, на отлогих склонах при нормальной 

опоре для палок. При выносе палок производится глубокий вдох, а при толчке палками — выдох. Не следует резко выпрямлять корпус после 
окончания толчка палками — это ухудшит скольжение. Наклон туловища для толчка руками такой же, как в одновременном бесшажном ходе. 

Одновременный  двухшажный ход 

Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 
параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 

произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 

и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 
толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 

поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 
выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 

момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 
Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 

б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 
Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 

выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 
То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 

Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 

(правой) лыже. 
Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 

Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 
Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 
максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 

Обучение попеременному одношажному ходу с использованием палок. 

а) Овладение активным отталкиванием палками. 
Одновременный бесшажный ход под небольшой уклон на равнине, чередуя отталкивание двумя палками и одной (правой, левой). 

Методические  указания 

При отталкивании одновременно двумя руками палки ставить на снег у крепления  лыж. При отталкивании одной рукой  палка находится на уровне 
каблука  ботинка. При этом вес тела должен быть больше сосредоточен на разноименной лыже, которая несколько выдвинута  вперед 

(создается жесткая система  передачи усилий). 

б) Совершенствование согласования движений ног и рук. 

Передвижение скользящим шагом с  широкой амплитудой движений рук, держа  палки за середину. 

-То же, держа палки ниже петель с периодической постановкой их на нег, согласуя с движением ног (без активных толчков руками). 

-Перемещение попеременным одношажным ходом без активных толчков палками. 
Методические  указания 

Для лучшего освоения согласованных  движений руки ног толчки руками выполнять  неактивно. Соблюдать синхронность выноса руки 

махом вперед с выдвижением  противоположной переносной ноги. 
Совершенствование в технике хода в целом. 

Средства: Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной скоростью на учебной лыжне и по пересеченной местности. 

Методические  указания 
При совершенствовании в технике попеременного двухшажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 
 



Баскетбол (спортивные игры) 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: техника безопасности, правила игры, судейские жесты в спортивной игре «Баскетбол» 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Инструктировать по технике безопасности на занятиях по баскетболу; 

Ознакомить с правилами игры и судейскими жестами; 

4.Основные понятия: техника безопасности, правила игры, судейские жесты 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Роуз Ли Баскетбол чемпионов [Электронный ресурс] : основы / Ли Роуз. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2014. — 272 c. — 978-5-
906131-22-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27545.html 

 

 
6.Хронокарта занятия 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям по баскетболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 
2. Опасность возникновения травм: 

 - при падении на твердом покрытии; 

 - при нахождении в «трехсекундной» зоне; 
- при наличии посторонних предметов на площадке и вблизи;  

3. У преподавателя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами игры. 

5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

Требования безопасности перед началом занятий 
1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов на площадке и вблизи. 

3. Провести физическую разминку всех групп мышц 
4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в баскетбол. 

5. Коротко остричь ногти. 

Требования безопасности во время занятий 
1. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь применять приёмы само страховки. 

2. Соблюдать игровую дисциплину, особенно во время обучающих занятий. 

3. Не вести игру влажными руками. 
4. При температуре воздуха +10 град. одевать спортивный костюм. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся преподавателю. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь оказывать первую доврачебную помощь. 
Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить преподавателю. 

Оборудование для игры в баскетбол 
Игровая площадка 

Игровая площадка должная представлять собой прямоугольную плоскую твердую поверхность без каких-либо препятствий. 

Для официальных соревнований ФИБА размеры игровой площадки должны быть 28 метров в длину и 15 метров в ширину, измеренные от 
внутреннего края ограничивающих линий. Для всех других соревнований соответствующие структуры, такие как Зональная комиссия или 

Национальная Федерация, имеют право утвердить существующие игровые площадки с минимальными размерами 26х14 метров. Все новые 

площадки должны строиться в соответствии с требованиями, определенными для главных официальных соревнования ФИБА, а именно, 28х15 
метров. Высота потолка или расстояние до самого низкого препятствия над игровой площадкой должны быть не менее 7 метров. 

Игровая поверхность должна быть равномерно и достаточно освещена. Источники света должны находиться там, где они не будут мешать зрению 

игроков. 
Корзина 

Корзина (кольцо с сеткой) находится на высоте 3,05 метра от пола. Кольца должны иметь следующую конструкцию: материал – прочная сталь, 

минимальный внутренний диаметр 45 см и максимальный внутренний диаметр 45,7 см, окрашен в оранжевый цвет. 
кольцо должно крепиться к конструкции щита 

верхняя плоскость кольца должна располагаться горизонтально на высоте 3,05 м над поверхностью площадки на равном расстоянии от 

вертикальных краев щита; 
ближайшая точка внутренней части кольца должна располагаться на расстоянии 15 см от лицевой поверхности щита; 

Сетки должны быть изготовлены следующим образом: 

они должны быть из белого шнура, подвешены к кольцу и сконструированы так, чтобы на мгновение задерживать мяч, когда он проходит через 

корзину. Длина сетки должна быть не менее 40 см и не более 45 см; 

сетка должна иметь 12 петель для крепления к кольцу; 

верхняя часть сетки должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить от: (набрасывания сетки на кольцо и возможного ее запутывания; мяча 
в сетке или выкидывания его сеткой обратно). 

Щит 

Два щита должны быть изготовлены из соответствующего прозрачного материала. Щиты могут быть также изготовлены из другого материала (или 
материалов), но должны отвечать вышеперечисленным требованиям, и быть окрашены в белый цвет. 

Размеры щитов должны быть: 1,80 м (+ 3 см) по горизонтали и 1,05 м (+ 2 см) по вертикали. Нижние края щитов должны быть расположены на 

высоте 2,90 м от поверхности площадки. 
Лицевая поверхность двух щитов: должна быть гладкой, края должны быть размечены линией, позади кольца наносится прямоугольник. Внешние 

размеры прямоугольника: 59 см по горизонтали и 45 см по вертикали. Верхний край основания прямоугольника должен находиться на уровне 

верхней плоскости кольца, все линии должны быть нанесены следующим образом: белым цветом, если щит прозрачный, черным цветом во всех 
остальных случаях. 

Мяч 
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Мяч должен имеет форму сферы, и быть установленного оттенка оранжевого цвета. Мяч должен иметь традиционный рисунок из восьми частей, 

разделенных выемками (швами). 

Наружная поверхность мяча должна быть изготовлена из кожи, резины или синтетического материала. 
Он должен быть накачан до такой величины воздушного давления, чтобы при падении на игровую площадку с высоты около 1,80 м измеренной от 

нижней поверхности мяча, отскакивал на высоту, не менее чем около 1,20 м и не более чем около 1,40 м измеренную до верхней поверхности мяча. 

Ширина швов и/или выемок на мяче не должна превышать 0,6 см. 

Длина окружности мяча должна быть не менее 74 см и не более 78 см. Вес мяча должен быть не менее 567 г и не более 650 г. 

Нарушения 

аут - мяч уходит за пределы игровой площадки; 
пробежка-игрок, контролирующий мяч, совершает перемещение ног сверх ограничений, установленного правилами 

нарушение ведения мяча, включающее в себя пронос мяча, двойное ведение; 

три секунды - игрок нападения находится в зоне штрафного броска более трех секунд в то время, когда его команда владеет мячом в зоне 
нападения; 

пять секунд - игрок при выполнении вбрасывания не расстается с мячом в течение пяти секунд; 

восемь секунд — команда, владеющая мячом из зоны защиты, не вывела его в зону нападения за восемь секунд; 
24 секунды - команда владела мячом более 24 секунд и не произвела точного броска по кольцу. Команда получает право на новое 24 секундное 

владение, если мяч, брошенный по кольцу, коснулся дужки кольца, либо щита, а также в случае получения фола защищающейся командой. 

плотноопекаемый игрок - игрок держит мяч более пяти секунд, в то время как соперник его плотно опекает; 
нарушения возвращения мяча в зону защиты - команда, владеющая мячом в зоне нападения, перевела его в зону защиты. 

Фолы 

Фол - это несоблюдение правил, вызванное персональным контактом или неспортивным поведением. 
Виды фолов: 

персональный - фол, вследствие персонального контакта. 

технический фол - фол, не вызванный контактом с соперником. 
неспортивный - фол, совершенный вследствие контакта, при котором игрок не пытался сыграть мячом в рамках правил. 

дисквалифицирующий фол - это фол, вследствие вопиющего неспортивного поведения. 

Игрок, получивший 5 фолов в матче, должен покинуть игровую площадку и не может принимать участие в матче (но при этом ему разрешается 

остаться на скамейке запасных) Игрок, получивший дисквалифицирующий фол должен покинуть место проведения матча. 

Наказание за Фол 

Наказание: Если фол совершен на игроке, не находящемся в стадии броска, то: 
1) Если команда не набрала 5 командных фолов или фол совершен игроком, команда которого владела мячом, то пострадавшая команда производит 

вбрасывание; 

2) В противном случае пострадавший игрок выполняет 2 штрафных; 
Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то: 

1) Если бросок был удачным, он засчитывается, и пострадавший игрок выполняет 1 штрафной; 

2) Если бросок был неудачным, то пострадавший игрок выполняет такое количество штрафных бросков, сколько очков заработала бы команда будь 
бросок удачным. 

Неспортивный фол 

Наказание: 
Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то поступают так же, как и в случае персонального фола. 

Если фол совершен на игроке, не находящемся в стадии броска, то пострадавший игрок выполняет 2 броска. После выполнения штрафных бросков 
мяч вбрасывает пострадавшая команда из-за пределов площадки на продолжении центральной линии. Исключение составляют фолы, совершенные 

до начала первого периода. В этом случае после штрафных бросков проводится розыгрыш спорного броска (как и в случае нормального начала 

игры). Если игрок в течение одного матча совершает 2 неспортивных фола, он должен быть дисквалифицирован. 
Дисквалифицирующий фол 

Дисквалифицирующий фол может получить игрок, запасной, тренер или официальное лицо команды. 

Наказание: 

Количество штрафных и вбрасывание после них назначаются аналогично неспортивному фолу. 

Технический фол — фол, не вызванный контактом с соперником. Это может быть неуважение к судьям, сопернику, задержка игры, нарушения 

процедурного характера. 
Наказание: 

Любой игрок команды, не нарушившей правила, пробивает 2 штрафных броска. После выполнения бросков сбрасывание производится аналогично 

неспортивному фолу. 
Основные элементы игры 

1) Жесты судей: 

1. Одно очко. Поднимается рука с указательным пальцем вверх и опускается кисть 
2. Два очка. Поднимается рука с указательным и средним пальцами вверх и опускается кисть 

3. Попытка трехочкового броска. Резким движением поднимается рука с большим, указательным и средним пальцами вверх 

4. Успешный трехочковый бросок. Резким движением поднимаются обе руки с большим, указательным и средним пальцем вверх 
5. Очки не считать. Быстрое разведение рук из скрещенного их положения на груди 

Относящиеся ко времени: 

1. Остановка времени. Рука поднимается вверх с открытой ладонью. Движение сопровождается свистком 
2. Остановка времени для фола. Рука, сжатая в кулак поднимается вверх, другая открытой ладонью указывает на нарушителя правил. Движение при 

этом сопровождается свистком. 

3. Включение игрового времени. Производится отмашка рукой из положения вверх в положение вперед. 
4. Новый отсчет 24 секунд. Рука поднимается вверх. Указательный палец руки совершает круговое движение. 

Административные: 

1. Замена. Скрестить руки перед грудью (одновременно со свистком) 

2. Приглашение на площадку. Взмахнуть открытой ладонью по направлению к себе. 

3. Затребованный перерыв. Указательный палец руки и ладонь образуют букву "Т" 

4. Связь между судьями на площадке и судьями за столом. Рука вытягивается вперед с поднятым вверх большим пальцем 
5. Видимый отсчет времени (5 и 8 секунд). Отсчет ведется пальцами поднятой руки. 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 
 

Практическое занятие (4 час.) 

1.Тема занятия: подготовительные и подводящие упражнения, техника перемещений, стойки. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Обучение технике перемещений в игре баскетбол; 



Развитие физических качеств, специфичных для успешного 

овладения техникой игры.; 

4.Основные понятия: техника перемещений, развитие физических качеств. 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Роуз Ли Баскетбол чемпионов [Электронный ресурс] : основы / Ли Роуз. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2014. — 272 c. — 978-5-

906131-22-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27545.html 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
ОРУ на месте 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5) И.п. – о.с., правая рука вверху, левая – 

вдоль туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 
3 – 4 – то же, смена рук 

6) И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 
1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 
7) И.п. – стойка ноги врозь, правая рука 

вверху, левая – на пояс 

1,2,3 – наклон туловища влево, пружинящие 
покачивания; 

4 – смена рук; 

1 - 4 – то же вправо 
8) И.п. – широкая стойка, руки в стороны, 

полунаклон 

1 – 4 – упражнение «Мельница» 
9) И.п. – выпад правой, руки на правом бедре 

1 – 3 – пружинящие покачивания 

4- смена ног прыжком 
1 - 4 – то же – выпад левой 

 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 

 

 

 
Спину держать ровно, руки в локтевом 

суставе не сгибать 

 
 

 

Руки // полу, движения активные 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 
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«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

поворот туловища активней 
 

 

Выпад глубже 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

3 

 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 
 

Отработка практических умений и навыков 

Техника перемещений: 

1) приставной шаг – рывок; 
 

 

 
2) передвижения боком приставными шагами 

«змейкой» спиной вперёд; 

 
3) бег «змейкой» лицом вперёд 

4) перемещения приставными шагами по 

треугольнику  
6х 6 метров: 

- спиной вперед; 

- лицом вперед; 
- правым боком; 

- спиной вперед; 

  лицом вперед; 
  левым боком. 

 

 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

Порядок выполнения: 

 1) объяснение; 

2) показ студентам. Следить за 
правильными перемещениями, работой 

рук и ног в защитной стойке. 

Следить за правильной постановкой 
стоп, сохранять расстояние между 

ногами. 

 
 

Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов 

 

 

 
 

8 раз 

 
 

 

 
8 раз 

 

 
 

8 раз 

 
 

 

15’ 
 

 
 

 

10’ 
 

4 

 

4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 

 
Практическое занятие (4 час.) 

1.Тема занятия: техника перемещений, стойки, ловля мяча: двумя руками, одной рукой. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Обучение технике ловли мяча в баскетболе. 
Совершенствовать технику перемещений в баскетболе. 

Развитие физических качеств, специфичных для успешного 

овладения техникой игры. 
4.Основные понятия: техника перемещений, развитие физических качеств. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Роуз Ли Баскетбол чемпионов [Электронный ресурс] : основы / Ли Роуз. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2014. — 272 c. — 978-5-

906131-22-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27545.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 

 

 

3’ 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


  

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

ОРУ на месте 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 
1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5) И.п. – о.с., правая рука вверху, левая – 
вдоль туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 
6) И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

7) И.п. – стойка ноги врозь, правая рука 
вверху, левая – на пояс 

1,2,3 – наклон туловища влево, пружинящие 

покачивания; 
4 – смена рук; 

1 - 4 – то же вправо 

8) И.п. – широкая стойка, руки в стороны, 
полунаклон 

1 – 4 – упражнение «Мельница» 

9) И.п. – выпад правой, руки на правом бедре 
1 – 3 – пружинящие покачивания 

4- смена ног прыжком 

1 - 4 – то же – выпад левой 
 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 
 

 

Спину держать ровно, руки в локтевом 
суставе не сгибать 

 

 
 

Руки // полу, движения активные 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 
поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 
 

 

 
Ноги в коленном суставе не сгибать, 

поворот туловища активней 

 
 

Выпад глубже 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 

3 

 
3.1 

 

 
 

Отработка практических умений и навыков 

Техника перемещений: 
1) передвижения боком приставными шагами 

«змейкой» спиной вперёд; 

2) бег «змейкой» лицом вперёд 

 

 
 

 

 

 
 

Следить за правильными 

перемещениями, работой рук и ног в 
защитной стойке. 

 

 
 

 

8 раз 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
3.2 

 

 

4) перемещения приставными шагами по 
треугольнику  

6х 6 метров: 

- спиной вперед; 
- лицом вперед; 

- правым боком; 

- спиной вперед; 
  лицом вперед; 

  левым боком. 

Техника ловли мяча: 
1) подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками; 

2) подбрасывание мяча вверх и ловля его 
двумя руками в движении; 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
Следить за правильной постановкой 

стоп, сохранять расстояние между 

ногами. 
 

Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов. 
 

 

Мяч подбрасывать над головой. 
 

Мяч подбрасывать вверх-вперед, влево, 

вправо. 

 
 

 

8 раз 
 

 

 
8 раз 

 

 
 

15’ 

 
 

 
 

 

4 
 

4.1 

Заключительная часть занятия 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 
 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: техника передачи мяча, броска мяча с места. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучение технике броска мяча в баскетболе. 

Совершенствовать технику передачи мяча в баскетболе. 

Развитие физических качеств, специфичных для успешного 
овладения техникой игры. 

4.Основные понятия: техника передачи мяча, ловля мяча. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Роуз Ли Баскетбол чемпионов [Электронный ресурс] : основы / Ли Роуз. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2014. — 272 c. — 978-5-

906131-22-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27545.html 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

3’ 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

ОРУ в движении 
1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 
 

3’ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2.4 
 

2)И.п. – руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 
3)И.п. – руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 
1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 
1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 
3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 
8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 
 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 
 

СБУ 

1)бег с высоким поднимание бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 
 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Поточный метод 

выполнения 
упражнения, 

соревновательный 

метод 

 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 
 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
Руки в локтевом суставе не сгибать 

 

 
 

 

Спина держать ровно, отведение рук 
активнее 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 

 
 

 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 
коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 
стоящей ноги 

Выпад глубже, поворот туловища 

активней 
 

 

 
 

Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 
туловища активней 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного наклонена вперед, ноги 

- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 
Выполнять в максимальном темпе 

 
 

Взять по одному мячу на пару 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
1’ 

 

1’ 

 

1’ 

 
 

1’ 

3 

 

3.1 
 

 

 
 

 

Отработка практических умений и навыков 

Техника передачи мяча на месте: 

1) передача двумя от груди; 
2) передача двумя от груди с отскоком от 

пола; 

3) передача одной от плеча; 
4) передача одной от плеча с отскоком от 

пола 

 

 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 

 

Встать напротив партнера, мяч 
передавать точно в грудь, параллельно 

полу. 

 
 

 

 

 

 
8 раз 

 

 
 

8 раз 



 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

Передача мяча в движении: 
1) передача двумя от груди; 

2) передача двумя от груди с отскоком от 

пола; 
3) передача одной от плеча; 

4) передача одной от плеча с отскоком от 

пола 
Бросок мяча с места: 

1) . Показ броска одной рукой от плеча; 

2) имитация броска на месте, над собой; 
3) броски через волейбольную сетку в парах; 

4) броски в корзину под прямым углом; 

5) броски в корзину под углом 45 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 
 

 
Передачи выполняются в беге от 

лицевой линии к противоположной. 

 
 

 

 
 

 

 
Основные требования при броске 

следующие: 

 выполнять бросок быстро, в исходном 
положении удерживать мяч близко к 

туловищу, направлять локоть 
бросающей руки на корзину, выпускать 

мяч через указательный палец, 

сопровождать бросок рукой и кистью, 
постоянно удерживать взгляд на цели, 

следить за мягкостью и 

непринужденностью броска, для 
сохранения равновесия удерживать 

плечи параллельно. 

 
 

 

5’ 
 

 

5’ 
 

5’ 

 
5’ 

 

 
5 

 
5’ 

 

5’ 
 

5’ 

 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал 

 
 

Практическое занятие (4 час.) 

1.Тема занятия: броска мяча с места, в движении, ведение мяча. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов. 

3.Задачи занятия: 

Обучение технике ведения мяча в баскетболе. 
Совершенствовать технику броска мяча в движении в баскетболе. 

Развитие физических качеств, специфичных для успешного 

овладения техникой игры. 
4.Основные понятия: техника передачи мяча, ловля мяча. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Роуз Ли Баскетбол чемпионов [Электронный ресурс] : основы / Ли Роуз. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2014. — 272 c. — 978-5-

906131-22-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27545.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятий 
 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 

2.1 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3’ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.4 
 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
ОРУ в движении 

1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 
3)И.п. – руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 
туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 
5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 
3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 
2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 
8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 
 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 
 

СБУ 

1)бег с высоким поднимание бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 
 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Поточный метод 

выполнения 
упражнения, 

соревновательный 

метод 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
Руки в локтевом суставе не сгибать 

 

 

 

 

Спина держать ровно, отведение рук 
активнее 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 

 
 

 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 
коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 
стоящей ноги 

Выпад глубже, поворот туловища 

активней 
 

 

 
 

Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 
туловища активней 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 
 

Спина немного наклонена вперед, ноги 

- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 

 
 

 

 
Взять по одному мячу на пару 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 

 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
1’ 

 

1’ 
 

1’ 

 
1’ 

 

3 

 

Отработка практических умений и навыков 

Бросок мяча с места: 

 

 

 

 

 

 



3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 
 

 

 
3.3 

1) имитация броска на месте, над собой; 
2) броски через волейбольную сетку в парах; 

3) броски в корзину под прямым углом; 

4) броски в корзину под углом 45 º 
Бросок мяча в движении: 

1) Показ и рассказ броска в движении; 

2) Имитация броска в движении без атаки 
кольца; 

3) Бросок в движении под углом 45 º 

Техника ведения мяча: 
1) Ведение правой рукой – обвести стойку – 

ведение левой рукой 

2) Ведение мяча с обведением набивных 
мячей 

3) Ведение, передвигаясь спиной вперед к 
стойке правой рукой, обратно – левой рукой 

4) Ведение, перемещаясь приставными 

шагами туда правым боком, ведение левой 
рукой, обратно  левым боком, ведение правой 

рукой 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

Соблюдать технику выполнения 
броска, руку не опускать до касания 

кольца мячом. 

 
 

 

 
 

 

Из стойки баскетболиста, левая нога 
впереди; 

1 – шаг правой ногой 

2 – шаг левой ногой 
3 прыжок вверх с подниманием правого 

колена вверх и броском 
 

Мяч накрывать сверху, пальцы широко 

расставлены. 
 

 
5’ 

 

5’ 
 

 

5 
 

5’ 

 
 

10’ 

 
5’ 

 
 

10’ 

 
 

5’ 

 
 

5’ 

 
 

5’ 

 

 

 

5’ 
 

4 

 

4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал 
 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: техника в ведения мяча, передачи мяча в тройках в движении. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов. 

3.Задачи занятия: 
Совершенствовать технику ведения мяча в баскетболе. 

Совершенствовать технику передачи мяча в движении в баскетболе. 

Развитие физических качеств, специфичных для успешного 
овладения техникой игры. 

4.Основные понятия: техника передачи мяча, ловля мяча. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Роуз Ли Баскетбол чемпионов [Электронный ресурс] : основы / Ли Роуз. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2014. — 272 c. — 978-5-
906131-22-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27545.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 
 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

ОРУ в движении 
1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 
3)И.п. – руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 
1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 
2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 

3 – 4 – то же 
7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 
3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 
3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 

 
«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 

 
СБУ 

1)бег с высоким поднимание бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 
 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

 
 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Руки в локтевом суставе не сгибать 

 
 

 

 
Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 
поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 

 
 

 

 
Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 
Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 

Выпад глубже, поворот туловища 
активней 

 

 
 

 
Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 

 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного наклонена вперед, ноги 
- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 
 

 

Взять по одному мячу на пару 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 

 

4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 
 

 

 

4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1’ 

 
1’ 

 

1’ 



 
 

 

2.4 
 

Поточный метод 
выполнения 

упражнения, 

соревновательный 
метод 

 
1’ 

 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 

Отработка практических умений и навыков 

Техника ведения мяча: 
1) Ведение правой рукой – обвести стойку – 

ведение левой рукой 

2) Ведение мяча с обведением набивных 
мячей 

3) Ведение, передвигаясь спиной вперед к 

стойке правой рукой, обратно – левой рукой 
4) Ведение, перемещаясь приставными 

шагами туда правым боком, ведение левой 

рукой, обратно  левым боком, ведение правой 
рукой. 

Передачи мяча в тройках, в пятерках: 

1) передача двумя от груди; 
2) передача двумя от груди с отскоком от 

пола; 

3) передача одной от плеча; 
4) передача одной от плеча с отскоком от 

пола 

 

 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 

 
Мяч накрывать сверху, пальцы широко 

расставлены. 

 
 

 

 
Упражнение выполняют на одной 

половине. Оценивается правильное 

ведение, бросок, подбор, ведение без 
пробежек, правильный бросок. 

 

 
 

Мяч передавать точно в грудь, 

параллельно полу. 
 

 

 

 
 

5’ 

 
 

 

5’ 
 

 

5 
 

 

5’ 
 

 

 
 

 

 
5’ 

 

 
5’ 

 

 
 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал 

 
 

 

Практическое занятие 
1.Тема занятия: Подведение итогов за семестр 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов.  

3.Задачи занятия: 
Подведение итогов за семестр 

Воспитывать ловкость, смелость, чувство взаимопомощи; 

4.Основные понятия: ловкость 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
6. Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
3’ 

 

 
 



 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
ОРУ в движении 

1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
2)И.п. – руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 
1 – 4 – то же – «к наружи» 

3)И.п. – руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 
туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 
1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 
3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 
2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 
8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 
 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 
СБУ 

1)бег с высоким поднимание бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 
 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Поточный метод 

выполнения 
упражнения, 

соревновательный 

метод 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 

 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 
 

 

Руки в локтевом суставе не сгибать 
 

 

 
 

Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 
 

 

 
 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 
немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 
Выпад глубже, поворот туловища 

активней 

 
 

 
 

Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного наклонена вперед, ноги 

- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 
Выполнять в максимальном темпе 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

 

 

 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
2.4 

 

3 

3.1 
 

 

 
3.2 

 

Основная часть занятия: подведение итогов 

за семестр (выставление зачета) 
 

Подвижная игра 

 

 
 

 

 
Метод рассказа, показа 

 

 
 

 

 
Соблюдать правила игры 

 

55’ 
 

 

 
10’ 

 

4 
 

4.1 

Заключительная часть занятия 
Построение. Подведение итогов.  

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

5’ 

 
Технологические карты  занятий к 2 модулю 

  
Легкая атлетика 

 

Практическое занятие  
1. Тема: инструктаж по технике безопасности.  

2. Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3. Задачи:  
Проинструктировать по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике; 

4. Основные понятия: техника безопасности 

5.Рекомендуемая литература:  
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 
6. Хронокарта занятий. 

Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 

Общие требования. 
-  к занятиям легкой атлетикой допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям физической культурой в объеме учебной нагрузки. 

-  при проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха.  

-  при проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:  

травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;  
травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию;  

выполнение упражнений без разминки.  

-  при проведении занятий по легкой атлетике должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств 
для оказания первой помощи при травмах.  

-  при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации учреждения, оказывает первую доврачебную помощь и принимает меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение.  
-  при неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.  

-  в процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены.  

-  обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми 
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.  

Требования техники безопасности перед началом занятий. 

-  надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  
-  тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов.  

-  протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.п.).  

-  провести разминку.  
Требования техники безопасности во время занятий. 

-  при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную 

отметку.  

- во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку.  

- не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках на руки.  

- перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания.  
- не производить метания без разрешения преподавателя, не оставлять без присмотра спортивный инвентарь.  

- не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для метания без разрешения преподавателя.  
- не подавать снаряд для метания друг другу броском.  

Требования техники безопасности в аварийных ситуациях. 

- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.  
- при получении травмы, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

Требования техники безопасности по окончании занятий. 
- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

- снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  
- заменить спортивную форму на повседневную одежду. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Совершенствование  техники движений ног и таза, рук в сочетании с движениями ног в спортивной ходьбе. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Совершенствовать технику движения ног и таза в спортивной ходьбе; 
Совершенствовать технику движения рук в сочетании с движениями ног; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 

4.Основные понятия: спортивная ходьба. 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 
«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ на месте 
1) И. п. – О. с., руки на поясе. Наклоны 

головы вправо, вперед, влево, назад 

2) И. п. – О. с., руки на поясе. Круговые 
вращения головой влево и вправо 

3)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 

 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 
 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Практическое занятие  

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

руками в локтевом суставе вовнутрь и 
наружу 

4) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 
руками в плечевом суставе вперед и назад 

5) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед собой. Вращения 
верхней частью туловища вправо и влево 

6) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Круговые вращения туловищем 
вправо и влево 

 

7)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Наклоны туловища вперед 

попеременно к левой ноге, между ступней, к 
правой ноге 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально-групповой 
метод, метод целостно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Темп низкий; плавно наклонять голову 
в каждую из сторон с короткой паузой 

Темп низкий; движения выполнять 

плавно 
 

Темп средний; во время вращения 

плечо остается неподвижным, 
параллельным полу 

Темп ниже среднего; амплитуда 

вращений должна быть максимальной 
 

Темп средний; амплитуда движения 

максимальная; спина прямая; руки и 
голова движутся синхронно с верхней 

частью туловища 
Темп ниже среднего; амплитуда 

движения максимальная; спина прямая 

Темп низкий; ноги в коленях прямые; 
движения плавные 

 
 

 

4 раза 
 

 

4 раза 
 

4 раза 

 
 

4 раза 

 
 

 
8 раз 

 

 
 

8 раз 

3 

 
3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отработка практических умений и навыков 

Совершенствование техники движения ног и 
таза при спортивной ходьбе. 

Упражнение №1.  
Ходьба медленная и ускоренная на отрезках 

50-60 метров, при которой нога ставится на 

землю прямой и остается в таком положении 
до момента заднего толчка. 

Упражнение №2.  

То же самое упражнение, но обратить 
внимание на движение таза вокруг 

вертикальной оси. 

Упражнение №3 
То же самое, но ходьбу проводить по белым 

линиям беговой дорожки или по начерченной 

линии. Обратить внимание на постановку 
ноги ближе к линии. 

Совершенствование техники  движения рук и 

плечевого пояса при спортивной ходьбе. 
Упражнение №1.  

Имитация работы рук на месте. 

Упражнение №2 
Спортивная ходьба в среднем темпе, руки 

заложены за спину. 

Упражнение №3 
Ходьба в среднем темпе, руки опущены вниз. 

Упражнение №4 

Спортивная ходьба в среднем темпе с 
активной работой согнутых рук и плечевого 

пояса. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Основное внимание обратить на легкое, 

напряженное выполнение упражнений, 
равномерность ходьбы, низкий пронос 

ноги после заднего толчка и мягкую 

постановку ее с пятки вперед. Во время 
выполнения всех упражнений руки 

должны быть опущены вниз. 

 
 

 

 
 

Обратить особое внимание на не 

напряженное положение плечевого 
пояса. Руки движутся прямолинейно, 

согнутые под прямым или тупым 

углом, не пересекая средней плоскости. 
Упражнение проводится на отрезке до 

100 м. 

 

 
 

 
 

 

7’ 
 

 

 
7’ 

 

 
7’ 

 

 
 

 

7’ 
 

7’ 

 
7’ 

 

7’ 



1.Тема занятия: Совершенствование техники спринтерского бега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Совершенствовать  технику бега по дистанции; 

Совершенствовать технику финиширования; 
Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 

4.Основные понятия: спринтерский бег, бег по дистанции, финиширование. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

2.3 

 
 

 

 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 
«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ в парах 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 
 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4 раза 
 

 

 

4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод 

 
Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 
 

 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

5’ 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/55556.html


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 
3 – выпад левой; 

4 – и.п. 
«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 

партнера 
1 – подтянуть првую/левую ногу за 

голеностопный сустав, удержать; 

2 – и.п.; 
3 – 4 – то же, поменять ногу 

 

«В одну шеренгу становись!» 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 
 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 
наклон глубже 

 

 
 

 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 
 

 

 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 

4 р 

 

1’ 
 

 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 

Отработка практических умений и навыков 

СБУ 
1)бег с высоким 

подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на 

правой/левой ноге 

6)челночный бег 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

Совершенствование техники бега по 
дистанции 

1. Семенящий бег: 

a) на месте с опорой; 
б) без опоры; 

в) с медленным продвижением вперед. 

2. Овладение прямолинейным движением: 
a) бег по «коридору» (узкой дорожке) 

шириной 20–30 см, сделанному из резиновой 

ленты, шнура или шпагата; 
б) бег по прямой линии шириной 5 см, стопы 

ставятся по линии и параллельно ей; 

в) бег по гимнастическим скамейкам. 
3. Прыжки с ноги на ногу с переходом на бег 

по дистанции. 

4. Бег в ровном, спокойном темпе с 
постановкой стопы на переднюю часть, с 

увеличением скорости по сигналу с 

ускорением.  
5. Бег на время с ходу (20 м, 30 м). 

Совершенствование техники финиширования 

1. Стоя в шаге, левую (правую) ногу 
поставить вперед, руки опущены вниз. 

Выполнить шаг вперед с быстрым наклоном 

туловища вперед и отведением рук назад. 
2. Наклон вперед с отведением рук назад при 

ходьбе. 

3. Наклон вперед на ленточку с отведением 
рук назад и при медленном и быстром беге. 

4. Наклон вперед на ленточку с поворотом 

плеч в медленном и быстром беге 
индивидуально и в группах. 

 

 
Поточный метод  

выполнения 

упражнения,  
соревновательный  

метод 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 
 

 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 
Максимально  

выпрыгивать вверх 

Выполнять в  
максимальном темпе 

 

 
 

 

 
Следить за прямолинейной 

постановкой стопы и полным 

выпрямлением ноги в коленном суставе 
Внимательно следить за изменениями в 

упражнениях 

 
 

 

 
 

 

Скорость увеличивается до тех пор, 
пока сохраняется свобода движений и 

правильная их структура. 

 
 

Наклон туловища осуществлять в 

максимальном темпе 
 

 

Четко выполнять сочетания движений 
 

 

 
Каждый бегущий должен бежать на 

одном уровне с остальными, а за 6–8 м 

до финишной ленточки по сигналу 
ускорить бег, чтобы постараться 

коснуться ленточки первым. 

 

 
 

 

 
7’ 

 

 
 

 

 
 

 

5’ 
 

 

 
7’ 

 

 
 

 

 
 

7’ 

 
 

8’ 

 
 

5’ 

 
 

 

3’ 
 

 

5’ 
 

 

8’ 



5. Бросок на ленточку грудью вперед 
небольшими группами по 3–4 человека с 

ускоряющегося бега. Обучая школьников 

финишированию, важно приучить их 
заканчивать бег не у линии финиша, а после 

нее.  

 

4 
 

4.1 

 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 
Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой  

метод 
 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 
 

 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

5’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Совершенствование техники эстафетного бега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Совершенствовать технику эстафетного бега; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 

4.Основные понятия:эстафетный бег. 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 
 

Наглядные методы 

(показ) 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 
 

 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 
рассчитайся!»  

ОРУ в кругу 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 
1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 

3 – вперед; 
4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 
4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  
1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 

4 – и.п.; 
«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 
1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 
4 – и.п. 

«Кругом!» 

8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 
партнера 

Прыжки на носках: 

 - вправо; 
 - влево 

 

 
«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!» 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного  

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

Первые – на месте, вторые – шаг 
вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 

 
Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 
 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 
 

 

 
 

Руки // полу, движения активные 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 
 

 

 
 

Выпад глубже, руки не опускать 

 
 

 

 
Прыжки небольшие, спина прямая 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 



3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отработка практических умений и навыков 
Совершенствование техники эстафетного 

бега. 

1. Передача палочки из правой руки в левую 
в медленном беге по сигналу передающего. 

 

2. Передача палочки из правой руки в левую 
и из левой в правую в медленном беге 

колонной по одному по сигналу 

передающего. 
 

 

 
3. Передача палочки из правой руки в левую 

и из левой в правую в беге со средней 
скоростью по сигналу передающего. 

 

 
 

 

 
4. Передача палочки из правой руки в левую 

и из левой в правую в беге с последующим 

ускорением принимающего. 
5. Передача палочки из правой руки в левую 

и из левой в правую в беге со средней 

скоростью по сигналу передающего в 

ограниченных зонах. 

 

 
 

6. Старт с опорой на одну руку на прямой и 

на повороте. 
7. Старт с опорой на одну руку на повороте с 

эстафетной палочкой в руке. 

 
8. Старт с опорой на одну руку с выбеганием 

с виража на прямую. 

9. Старт с опорой на одну рук с выбеганием с 
прямой на вираж. 

10. Старт по отдельной дорожке в момент 

достижения передающим 1 контрольной 
отметки. 

11. Эстафетный бег 2 х 50 м с разными 

партнерами. 
 

12. Эстафетный бег 4 х 100 м с разными 

партнерами. 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 

 
 

 

 
Выполнять в парах, меняться после 

каждой передачи (передающий 

обгоняет принимающего). 
Выполнять в колонне по одному, 

последний бегом обгоняет колонну и 

становится первым. Можно 
использовать две или три эстафеты (в 

зависимости от количества учащихся). 

Выполнять в парах, меняться после 
каждой передачи (передающий 

обгоняет принимающего). Стараться 
передавать палочку на максимальном 

расстоянии. 

Выполнять под команду передающего в 
парах, меняться после каждой 

передачи. 

Выполнять в беге по кругу в заранее 
отмеченных зонах (по 10 м) через 

каждые 50 м. Принимающему не 

оглядываться при приеме палочки. 
Бежать в полную силу, не оглядываясь. 

Обращать внимание на быстрое 

наращивание скорости. 

Бежать по внешней части дорожки. 

Бежать по внутренней части дорожки. 

Выполнять в парах, бежать в полную 
силу, не оглядываясь. 

Выполнять с учетом зоны передачи. 

Учитывать степень утомления партнера 
и его скоростные качества. 

 
 

 

 
 

3’ 

 
 

3’ 

 
 

 

 
5’ 

 
 

 

 
 

5’ 

 
5’ 

 

 
 

 

3’ 

3’ 

 

3’ 
 

3’ 

 
3’ 

 

10’ 
 

10’ 

4 

 

4.1 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 

Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 

Игровой метод 
 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 

 
 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

10’ 
 

 

 
5’ 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
Практическое занятие 

1.Тема занятия: Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега; 

Способствовать развитию скорости за счет эстафеты. 
4.Основные понятия: прыжок в длину с разбега. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. 
Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 
 

6.Хронокарта занятия 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 
 

Наглядные методы 

(показ) 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 
 

 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’ 

2 

2.1 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ с набивными мячами 

1)И.п. – о.с., мяч внизу 
1 – наклон головы вперед; 

2 – назад; 

3 – вправо; 
4 – влево 

2)И.п. – о.с., мяч на уровне груди 

1 – поднять руки вверх; 
2 – и.п.; 

3 – 4 – то же 

3)И.п. – о.с., мяч внизу 
1 – руки вперед; 

2 – руки вверх; 

3 – руки вперед; 
4 – и.п. 

4)И.п. – широкая стойка, мяч внизу 

1 – наклон, положить мяч на пол; 
2 – и.п., руки на пояс; 

3 – наклон, взять мяч; 

4 – и.п. 
5)И.п. – о.с., мяч внизу 

1 – правая на носок, мяч вверху, прогнуться; 

2 – наклон, коснуться мячом пола; 
3 – присед, мяч вперед; 

4 – и.п. 

1 – 4 – то же с левой ноги 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 

 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

Первые – на месте, вторые – шаг 
вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 

 
 

Выполнять упражнение в медленном 

темпе 
 

 

 
Смотреть на мяч 

 

 
 

 

Глазами сопровождать мяч 
 

 

 
Наклон глубже, ноги в коленном 

суставе не сгибать 

 
 

 

 

Сначала выполнять упражнение в 

медленном темпе, затем в ускоренном 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 

 

 

 

4 раза 

3 

 

3.1 
 

 

 
 

Отработка практических умений и навыков 

Совершенствование техники прыжка в длину 

с разбега 
1. Прыжок в длину со среднего разбега (10–

12 беговых шагов), отталкиваясь от грунта с 

любого места. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

В повторных прыжках стараться 

быстрее разбегаться и сильнее 
отталкиваться. При этом начинать 

 

 

 
 

55’ 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

2. То же, отталкиваясь с бруска или с 
определенной зоны. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Имитация движений при отталкивании на 

месте с активным выведением таза вверх-

вперед в момент окончания отталкивания с 
подъемом маховой ноги и рук.  

4. Прыжки с места толчком одной и махом 
другой ногой с приземлением на маховую 

ногу и переходом на бег. 

5. То же с приземлением на обе ноги. 
6. Прыжки с 1, 2, 3 шагов разбега. 

7. Прыжки в «шаге», отталкиваясь при 

медленном беге через 1 шаг, через 2 шага на 
3-й, при более быстром беге – через 4 на 5-й 

шаг (60–80 см по дорожке). 

8. Прыжки в длину с короткого разбега через 
планку, установленную на высоте 50–60 см и 

более на расстоянии, равном половине 

прыжка. 

9. Прыжки с места в длину с активным 

подниманием ног вверх и как можно дальше 

выбрасывая ноги. 
10. Прыжки в длину с 2, 3, 5 шагов разбега. В 

середине полета этого упражнения вынести 

толчковую ногу вперед  
11. Прыжки в длину с короткого разбега 

через планку, установленную на высоте 20–

40 см за полметра до предполагаемого места 
приземления. 

12. То же через бумажную ленту (веревку, 

прутик), положенную на предполагаемом 
месте приземления. 

13. Прыжки в длину с 2, 3, 5 шагов разбега, 

акцентируя ускоренную, активную 
постановку ноги на место толчка. 

14. Выполнение полной части прыжка 

способом «ножницы» или «прогнувшись». 
 

 

Развитие скорости за счет эстафеты 4х100 м. 

 
 

 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соревновательный 

метод 

разбег с общей отметки, отталкиваться 
в любом месте, выполнять разбег в 

удобном ритме. Внесение поправок в 

отметку начала разбега каждого 
занимающегося. Длина разбега 

измеряется в ступнях и запоминается 

каждым. 
Занимающиеся во всех прыжковых 

упражнениях должны чувствовать 

упругость в голеностопном, коленном, 
тазобедренном суставах при постановке 

и сгибании толчковой ноги с 

последующим активным выпрямлением 
во всех суставах. Правильно выполнять 

движения и устойчивости в воздухе. 
 

 

 
 

В технике приземления добиваться 

четкого, точного выполнения всех 
движений.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Выполнение ускоренного ритма 

последних шагов в разбеге. 

 
 

Для выполнения точного разбега его 

всегда следует начинать из одного 
положения.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4 

 

4.1 
 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 

5’ 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: техника метания гранаты. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Проинструктировать по технике безопасности при метании гранаты; 



Обучать технике метания гранаты; 

Принять норматив: прыжок в высоту способом «перешагивание». 

4.Основные понятия:техника безопасности, метание гранаты. 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 
 

Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию 2’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ в движении 

1)И.п. – руки перед 

грудью в замок 
1 – 4 – круговые  

движения в луче - запястном суставе 

«вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 

1 – 4 – круговые  
движения в локтевом суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 

3)И.п. – руки к плечам 
1 – 4 – круговые  

движения в плечевом суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль  

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

туловища 
1 – 2 – отведение  

выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 
5) И.п. – руки перед 

грудью, согнутые в локтевом суставе 

1 – 2 – отведение  
согнутых рук в локтевом суставе, назад; 

3 – 4 – отведение  

выпрямленных рук в 
локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 
6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 
2 – смена рук, шаг  

правой, наклон туловища вправо; 

3 – 4 – то же 
7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 
3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед 
грудью, согнутые в  

локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой,  

поворот туловища вправо; 
3 – 4 – то же. 

 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 
рассчитайсь!» 

 

 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно– 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго- 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Руки в локтевом суставе не сгибать 

 
 

 

 
Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 
 

 

 

 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 
немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 
Выпад глубже, поворот туловища 

активней 

 
 

 

Упражнение выполнять в быстром 
темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отработка практических умений и навыков 

Инструктаж по технике безопасности при 
метании гранаты. 

1. При проведении занятий метать снаряды 

только в одну сторону. 
2. Без команды преподавателя за снарядами 

не ходить. 

3. Все упражнения (за исключением метания 
из сектора) выполняются групповым или 

фронтальным методом. 

4. При проведении занятий в зале выполнять 
метание в сетку. 

Обучение технике метания гранаты. 

1. И. п. – ноги на ширине плеч. Бросок 
гранаты из-за головы двумя руками 

 

2. И. п. – ноги на ширине плеч. Бросок 
гранаты из-за головы одной рукой 

 

3. И. п. – на ширине плеч. Бросок гранаты из-
за головы в цель 

 

4. И. п. – стоя лицом в сторону метания, 
левая нога впереди. Бросок гранаты за счет 

хлестообразного движения руки 

5. И. п. – стоя левым боком в сторону 
метания, левая рука впереди, ноги прямые. 

 

 
 

 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Левая рука придерживает правую за 

запястье, ноги не сгибаются 
Обращать внимание на работу кисти 

при броске, плечи не должны 

разворачиваться 
Цель расположить на расстоянии 6-10 м 

от линии броска 

 
Следить за тем, чтобы левая нога не 

сгибалась 

 
Обращать внимание на скручивание 

туловища при отведении гранаты или 

мяча назад за спину 

 

 
 

 

 
7’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5’ 
 

5’ 

 
 

5’ 



7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

  

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Совершенствовать технику бега на средние дистанции; 

Принять норматив метание гранаты; 
4.Основные понятия: бег на средние дистанции 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 
6.Хронокарта занятия 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Бросок гранаты за счет хлестообразного 
движения руки 

6. И. п. – стоя левым боком в сторону 

метания, левая нога впереди (стопа 
повернута внутрь на 45°), правая нога 

согнута. Бросок гранаты вперед-вверх 

7. И. п. – стоя левым боком в сторону 
метания, левая рука впереди, ноги прямые. 

Бросок гранаты в цель за счет 

хлестообразного движения руки 
8. Имитация броска гранаты с места с 

сопротивлением партнера (партнер держит 

метающего за руку) 
 

9. И. п. - стоя левым боком в сторону метания 
(расстояние между стопами 70-90 см). 

Согнуть правую ногу, повернуть туловище 

вправо, развернуть ось плеч и метнуть снаряд 
вперед-вверх 

10. Метание набивного мяча двумя руками с 

полного разбега 
11. Имитация метания гранаты с полного 

разбега 

 
 

12. Выполнение метания с полного разбега с 

постепенным увеличением скорости 

 

 

13. Выполнение метания в цель с полного 
разбега 

 

 
14. Выполнение метания в секторе с полного 

разбега с попаданием на контрольные 

отметки 
Сдача норматива: бег на 300 м 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 
 

 

Движение начинается с разгибания и 
поворота правой ноги, снаряд не 

опускается ниже плеча метающей руки 

Цель расположить на расстоянии 10-12 
м от линии броска 

 

 
Выполнять медленно. Партнер следит 

за последовательностью включения 

звеньев в работу и наличием 
постоянной тяги руки 

При повороте отводить гранату за 

спину, не опуская ее ниже оси плеч. 
Движение выполнять слитно, без 

остановки 
Мяч держать над головой. Обращать 

внимание на ритм разбега 

 
Выполнять без снаряда. Обращать 

внимание на ритм разбега 

 
Начало разбега выполнять медленно, 

сосредоточившись на правильном 

выполнении обгона снаряда на 
последних шагах 

Цель расположена на высоте 1-2 м и на 

расстоянии 15-20 м 

 

Обращать внимание на подбор и 

точность выполнения разбега 
 

Показать максимальный результат 

 
 

 

5’ 
 

5’ 

 
 

 

5’ 
 

 

 
5’ 

 
 

5’ 

 
 

 

5’ 
 

 

 
5’ 

 

5’ 

 

 

5’ 
 

 

 
5’ 

 

 
5’ 

 

10’ 

4 

 

4.1 
 

 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

 
5’ 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ на месте 

1) И. п. – О. с., руки на поясе. Наклоны 
головы вправо, вперед, влево, назад 

2) И. п. – О. с., руки на поясе. Круговые 

вращения головой влево и вправо 
3)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 

руками в локтевом суставе вовнутрь и 
наружу 

4) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 
руками в плечевом суставе вперед и назад 

5) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед собой. Вращения 
верхней частью туловища вправо и влево 

6) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Круговые вращения туловищем 

вправо и влево 

 

7)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Наклоны туловища вперед 

попеременно к левой ноге, между ступней, к 
правой ноге 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного  

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально-групповой 

метод, метод целостно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 

 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

Первые – на месте, вторые – шаг 
вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 

 
Темп низкий; плавно наклонять голову 

в каждую из сторон с короткой паузой 

Темп низкий; движения выполнять 
плавно 

 

Темп средний; во время вращения 
плечо остается неподвижным, 

параллельным полу 
Темп ниже среднего; амплитуда 

вращений должна быть максимальной 

 

Темп средний; амплитуда движения 

максимальная; спина прямая; руки и 

голова движутся синхронно с верхней 
частью туловища 

Темп ниже среднего; амплитуда 

движения максимальная; спина прямая 
Темп низкий; ноги в коленях прямые; 

движения плавные 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
4 раза 

 
4 раза 

 

 

4 раза 

 

 
 

8 раз 

 
 

 

8 раз 
 

 

4 раза 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Отработка практических умений и навыков 
1. Имитация положений ног, рук, туловища, 

головы, стоя у гимнастической стенки. 

 
 

2. Имитация движения рук, стоя на месте на 

носках (одна нога впереди, другая сзади), 
туловище вертикально. 

 

 
 

 
3. Медленный бег на передней части стопы. 

 

 
4. Бег с высоким подниманием бедра с 

переходом на обычный бег. 

 
 

 

 
 

5. Семенящий бег с переходом на обычный 

бег. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 

 
 

Выполнять фронтальным способом, 

обращая внимание на моменты 
постановки ноги, вертикали, окончания 

отталкивания. 

Сохранять вертикальное положение 
головы и туловища. Выполнять 

упражнение фронтальным способом. 

Сохранять ритмичный темп движений. 
 

Выполнять в колонне по одному. Не 
касаться пятками поверхности. 

При выполнении упражнения сохранять 

вертикальное положение туловища, 
руки согнуты в локтях; переход к 

обычному бегу плавный, почти 

незаметный. 
Выполнять в колонне по одному. 

Следить за упругим перекатом с носка 

на пятку и постепенным увеличением 
амплитуды подъема бедра. 

Обращать внимание на постепенное 

наращивание скорости. 

 
 

5’ 

 
 

 

5’ 
 

 

 
5’ 

 
 

3’ 

 
 

 

3’ 
 

 

 
7’ 

 

7’ 



7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Практическое занятие  
 

1.Тема занятия: контрольный норматив – бег на 100 м. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Принять норматив: бег на 100м.; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 
4.Основные понятия:бег на 100 м. 

5.Рекомендуемая литература: 

 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 
 

 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
6. Ускорения на отрезках 60-80 м. 

7. Ускорение с удержанием скорости на 

отрезках 60-100 м. 
 

8. Бег на 100-200 м с равномерной скоростью 

по заданию преподавателя. 
 

 

9. Бег на 100-200 м с переменной скоростью 
по заданию преподавателя. 

 
 

10. Быстрый набор скорости и переход на 

свободный бег на 80-120 м. 
11. Бег от 400 до 1200 м 

 

 
 

 

 
 

Прием норматива:  прыжок в длину с места. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Обращать внимание на быстрое 
наращивание скорости и плавное 

удерживание. 

Сохранять среднюю скорость бега – 5 
м/с, в случае отклонения от заданного 

времени более чем на 1 с пробегание 

повторять. 
Выполнять в группе в беге по кругу по 

свистку. Следить за плавностью 

наращивания и снижения скорости 
бега. 

Следить за плавностью перехода от 

быстрого бега к медленному. 
Добиваться умения удерживать 

нужную равномерную скорость 
движения и стараться не отклоняться от 

заданного результата 

Показать максимальный результат. 

 
 

7’ 

 
 

 

 
8’ 

 

 
 

7’ 

 
10’ 

 
 

 

10’ 

4 
 

4.1 

 
 

Заключительная часть занятия 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 
 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

 

5’ 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ в кругу 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 
3 – выпад левой; 

4 – и.п. 

«Кругом!» 
8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 

партнера 

Прыжки на носках: 
 - вправо; 

 - влево 

 
 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!», «Налево!» 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение в быстром 
темпе 

 

 
 

 

Руки // полу, движения активные 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 
 

 

 
 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 

 

 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 
 

 

4 раза 

 

 

 



3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 

подниманием бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на 

правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

Сдача норматива: бег на 100 м. 

 
 

 

Поточный метод  
выполнения 

упражнения,  

соревновательный  
метод 

 

 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного  
наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 

Максимально  
выпрыгивать вверх 

Выполнять в  

максимальном темпе 
Показать максимальный результат. 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
40’ 

4 
 

4.1 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 
Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод 
 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 
 

 
 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

15’ 
 

 

 
5’ 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Совершенствование техники челночного бега. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Совершенствовать технику челночного бега; 
Способствовать развитию гибкости за счет упражнений на растяжку. 

4.Основные понятия: челночный бег. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 

 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 

 

 
 

 

 
 

Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 

формы 

 

 
 

 

 
 

 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

 

 

3’ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ с мячами в движении 

1) Вращение мяча вокруг головы,  вправо, 

влево; 
2) Перебрасывание мяча с руки на руку; 

3) Бег с высоким подниманием коленей, мяч 

над головой; 
4) Бег с захлестыванием голени, мяч за 

спиной; 

5) Бег спиной вперед, мяч перед грудью; 

6) Прыжки  приставным шагом правым и 

левым боком, вращение мяча вокруг 

туловища. 
7) Ведение мяча: 

– правой, левой рукой; 

– спиной вперед; 
– правым боком левой рукой; 

– левым боком правой рукой; 

8) Передача мяча в стену от груди и ловля 
после отскока в движении. 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструк-тивного вы-

полнения упражнения, 
метод строго - 

регламен-тированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

Соблюдать интервал 2 шага 

(упражнения выполняются по 

диагонали в/б площадки). 

Следить за амплитудой движений, 

ритмом выполнения, осанкой, 
дыханием; 

 

следить за правильным сочетанием 
движений ног, туловища и рук; 

не дать мячу упасть на пол. 

 
 

Ведение выполнять по периметру зала.  

 
Вести мяч без зрительного контроля, 

мяч толкать вниз, не хлопать  кистью 

по мячу, амортизировать движение рук 
и ног при ловле 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
7’ 

 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отработка практических умений и навыков 

СБУ 
1)бег с высоким 

подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на 

правой/левой ноге 

6)челночный бег 
Совершенствование техники челночного бега 

1) старты из различных исходных 

положений; 
2) старты под команду и без; 

3) передвижение прыжками в положение 

приседе правым и левым боком, с опорой 
руками и без неё; 

4) стопорящий шаг, как в баскетболе и т. д. 

5) наклон вперед с отведением рук назад при 
ходьбе; 

6) наклон вперед с отведением рук назад в 

медленном и быстром беге; 
 

7) наклон вперед с поворотом плеч в 

медленном и быстром беге; 
8) финиширование индивидуально или 

группой. 

 

 

 
Поточный метод  

выполнения 

упражнения,  
соревновательный  

метод 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 
Максимально  

выпрыгивать вверх 

Выполнять в  
максимальном темпе 

 

 
 

Особое внимание обращать на 

правильное исходное стартовое 
положение, постановку ног, 

правильному первому шагу маховой 

ноги, набору начальной скорости и 
правильному повороту с соблюдением 

норм техники безопасности на 

открытых и закрытых спортивных 
площадках. 

 

 
 

 

Показать максимальный результат 

 

 
 

 

 
7’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5’ 

 
3’ 

5’ 

 
 

7’ 

3’ 
 

3’ 

3’ 
 

7’ 

 



4 
 

4.1 

 
 

4.2 

Заключительная часть занятия 
Развитие гибкости за счет упражнений на 

растяжку. 

 
 

 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 
 

Метод строго 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 
 

 

 
 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

5’ 

 
 

 

 
5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 
 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: контрольный норматив – челночный бег 4х9 м. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Принять норматив: челночный бег 4х9 м.; 

Способствовать развитию ловкости за счет эстафет. 

4.Основные понятия:бег 4х9 м. 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 
рассчитайся!»  

ОРУ в кругу 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 
1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного  

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 
Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 
 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 – 4 – то же – «влево» 
3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 
1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 

4 – и.п. 

«Кругом!» 
8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 

партнера 

Прыжки на носках: 
 - вправо; 

 - влево 

 
 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!» 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 

выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

 
Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 
 

 

 
Руки // полу, движения активные 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 
наклон глубже 

 

 
 

 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 
 

 

 
 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
3.3 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 

подниманием бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на 

правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

Сдача норматива 4х9 м. 
 

Мини-соревнования: эстафеты 

1. Челночная (встречная) эстафета4х9 
м» между двумя смешанными командами. 

Расстояние между скамейками – 2 м. Перед 

каждой скамейкой на расстоянии полуметра 
находятся разметки – линия старта (финиша). 

2 команды на скамейках сидят «верхом», 

впереди капитан. Около скамеек лежат 
кубики. Составы команд равны. По команде 

судьи «На старт!» капитаны обеих команд 

встают и ставят ногу носком на линию 
старта, по команде «Внимание!» 

наклоняются вперед и берут кубик; по 

команде «Марш!» бегут к противоположной 
скамейке, кладут кубик на линию, 

возвращаются назад, берут второй кубик и 

огибают скамейку с правой стороны. Игрок, 
сидящий на скамейке, уже подготовился, и, 

стоя, ждет передачи кубики. 

2. Эстафета с обручами 
Играющие строятся в колонну по четыре на 

расстоянии 1-1.5 м друг от друга. Перед 

 
 

 

Поточный метод  
выполнения 

упражнения,  

соревновательный  
метод 

 

 
 

 

 
Соревновательный 

метод 

 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного  
наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 

Максимально  
выпрыгивать вверх 

Выполнять в  

максимальном темпе 
Показать максимальный результат. 

 

Внимательно следить за заданиями 
эстафеты 

Передача кубика осуществляется на 

линии старта. Игрок, передавший кубик 
последним садится на скамейку, а 

игрок, получивший кубик, выполняет те 

же действия и садится на скамейку. 
Таким образом, каждый игрок 

пробегает три отрезка по 10 м. 

Эстафета заканчивается, когда все 
игроки поменяются местами. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
25’ 

 

 
 

 

5’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



каждой колонной в 15-20 м лежит обруч. По 
команде играющие (первые номера) бегут к 

своему обручу, пролезают через него, кладут 

на место и возвращаются назад. Подбегая к 
своей команде. Они салят за выставленную 

руку следующего игрока своей колонны, 

который после этого бежит к обручу.  
3.Игра-эстафета «Переправа», 1раз с 

обручами, 2 раз с гимнастическими палками. 

3.1 Капитан встает в обруч, держит его с двух 
сторон, бежит к 1 части своей команды, берет 

игрока в обруч и вместе с ним бежит к 

другой части своей команды , обегает ее и 
ставит игрока последним в строю; затем из 

этой команды берет игрока опять в обруч, 
перебегает с ним к другой части своей 

команды, ставит его так же в конце строя, 

подбегает к первому игроку команды, берет 
его в обруч и так же переправляет в другую 

часть своей команды. Когда игроки в 

команде поменяются местами, капитан 
поднимает обруч вверх, а игроки разводят 

руки в стороны. 

3.2Два сильных игрока (два капитана) держат 
в руках за концы гимнастическую палку, 

подбегают к первому игроку своей команды, 

он встает в центр между ними, держась 

руками за палку и его так же, как в первой 

игре переправляют на другую сторону своей 

команды. По окончании игры капитаны 
поднимают палку, а остальные игроки 

разводят руки в стороны.  

Выполнение контрольного упражнения 

Выигрывает команда первой 
завершившая эстафету. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Четко обозначить выполнение всей 

командой упражнения. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Четко обозначить выполнение всей 

командой упражнения. 

 

 
7’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
8’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
8’ 

4 

 

4.1 
 

 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

 
5’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: норматив – бег на 2000 м.(девушки), 3000 м.(юноши) 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Принять норматив: бег на 2000 м.(девушки), 3000 м.(юноши); 

4.Основные понятия:бег на 2000 и 3000 м. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 

1.1 

 

 
1.2 

 

 
 

 

 
1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 
1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 
4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 
7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 

 

 
 

 

 
 

Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 
 

 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

 

 

 

3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
ОРУ в парах 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 
4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 
4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  
1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 

4 – и.п.; 
«Кругом!» 

6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 
1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 
4 – и.п. 

«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 
партнера 

1 – подтянуть првую/левую ногу за 

голеностопный сустав, удержать; 
2 – и.п.; 

3 – 4 – то же, поменять ногу 

 
«В одну шеренгу становись!» 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 
 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 

 

 
Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 
 

 

 
Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 
 

 

 
 

Выпад глубже, руки не опускать 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

4 раза 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

Отработка практических умений и навыков 

СБУ 
1)бег с высоким 

подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на 

правой/левой ноге 

6)челночный бег 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

Прием норматива: бег на 2000м – девушки; 
бег на 3000м – юноши 

Выполнение контрольного упражнения 

 

 
Поточный метод  

выполнения 

упражнения,  
соревновательный  

метод 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 
Максимально  

выпрыгивать вверх 

Выполнять в  
максимальном темпе 

 

 
 

Показать максимальный результат 

 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
40’ 

4 

 
4.1 

 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 

Упражнения на восстановление. 
 

 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 
Метод строго 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
Восстановить дыхание, приготовиться к 

построению 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
10’ 

 

 
 

5’ 



 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Гимнастика 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Техника безопасности, предупреждение травматизма 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 

3.Задачи занятия: 
Проинструктировать по технике безопасности на занятиях по гимнастике; 

-   Информировать о мерах предупреждения травм на занятиях по гимнастике.  

           4.Основные понятия: гимнастика, предупреждение травматизма 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 

 

6.Хронокарта занятия 

Меры предупреждения травматизма 

На занятиях гимнастики применяются самые разнообразные упражнения, в том числе и редко встречающиеся в жизни: 
1. Наличие большого количества разнообразных по форме и содержанию движений, разнообразных по содержанию движений, выполняемых на 

снарядах. 

2. Преобладание движений вращательного характера, с постоянно изменяющимся положением тела в пространстве. 
3. Умение управлять движениями в полёте и при приземлении. 

Анализ большинства травм свидетельствует о том, что они являются следствием: 

1. Недооценки или неправильного использования приёмов физической помощи и страховки; 
2. Несоблюдения правил организации занятий; 

3. Нарушения методики; 

4. Отсутствия систематической воспитательной работы. 
Обучение приёмам страховки 

Приёмы страховки и помощи студенты изучают параллельно с освоением гимнастических упражнений. Физическая помощь при обучении технике 
разнообразных элементов должна способствовать формированию у занимающихся конкретных двигательных навыков. В одних случаях, применяя 

её, преподаватель помогает занимающимся перемещаться в пространстве, в других – уточнить степень прилагаемых усилий, а также облегчить 

выполнение статических элементов и возможных перемещений из них. 
Проводка – оказание физической помощи от начала до завершения упражнения. Усилия преподавателя не должны подменять действия самого 

студента. 

Поддержка (фиксация) – преподаватель удерживает тело занимающегося в необходимой позе. Этот способ помощи позволяет студенту 

почувствовать необходимое положение относительно снаряда. 

Подталкивание - кратковременная физическая помощь, оказываемая по ходу исполнения отдельных частей движения. 

Чтобы правильно оказывать физическую помощь студент должен хорошо знать особенности техники разучиваемых упражнений, моменты 
приложения студентом основных усилий, а также степень скорости в различных фазах элемента. 

Страховка – готовность преподавателя или соученика оказать помощь студенту неудачно выполняющему упражнение. К основным разновидностям 

страховки относятся страховка индивидуальная и групповая, с применением технических средств и приспособлений и само - страховка. 
Страхующий должен внимательно следить за выполнением упражнения от начала и до конца, так как травма может возникнуть из-за падения после 

приземления. 

Соблюдение основных правил методики обучения и организации занятий 
Основными причинами травм являются: недостаточная волевая и техническая подготовка занимающихся и переутомление. Очень важно, чтобы в 

процессе занятий студенты не переутомлялись. Для предупреждения переутомления необходимо: 

разучивать новые элементы в начале занятия; 
после рискованных упражнений не сразу выполнять упражнения сложные по координации и требующие большой точности; 

правильно чередовать нагрузки; 

облегчать упражнения, исключая из них трудные элементы. 
Регулярная воспитательная работа, осуществляемая преподавателем улучшение дисциплины, повышение творческой активности, овладение 

навыками взаимопомощи – повышает качество обучения и вместе с тем содействует предупреждению травм. 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Совершенствование строевых упражнений, перестроений, смыканий и размыканий 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов 

3.Задачи занятия: 
Совершенствовать технику смыкания и размыкания; 

Совершенствовать технику перестроений на месте и в движении; 

Способствовать развитию быстроты за счет подвижной игры; 
Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам подвижной игры. 

4.Основные понятия: гимнастика, строевые упражнения, перестроения, смыкания, размыкания 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактив- 
ные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 

2.1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 
рассчитайся!»  

ОРУ в парах 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 
1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 

4 – и.п. 

«Кругом!» 
7) И.п. – правая/левая рука на плече у 

партнера 

1 –подтянуть првую/левую ногу за 
голеностопный сустав, удержать; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же, поменять ногу 
 

«В одну шеренгу становись!» 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 

упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

Первые – на месте, вторые – шаг 
вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 

 
 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 
 

 

 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 
 

 

 
 

Выпад глубже, руки не опускать 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
3’ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 

 

4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

1’ 

3 Отработка практических умений и навыков    

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 

Совершенствование перестроений на месте и 
в движении из колонны по одному в колонну 

по два, по три, по четыре 

 
«На первый – третий рассчитайся!» 

Перестроение из одной колонны в три 

уступом 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
«В обход по залу шагом марш!» 

 

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два (три и т.д.) поворотом в 

движении 

«В колонну по два (3, 4 и т.д.) налево – 
марш!» 

Для обратного перестроения подаются 

команды: 

1. «Направо!» 

2. «В колонну по одному направо (налево) в 

обход шагом – марш!» 
 

 

 
 

 

 
 

Совершенствование  смыканий и размыканий 

Размыкание приставными шагами 
производится по фронту. «От середины 

(вправо, влево) на два (три и т.д.) шага 

приставными шагами Разом-Кнись!» 
 

Для смыкания подаётся команда «К середине 

(вправо, влево) приставными шагами Сом-
Кнись!» 

Прием норматива: брусья (юноши), 

подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (девушки). 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение) 
Наглядный метод 

(показ) 

 
 

Строго – 

регламентированного 
упражнения 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Строго – 

регламентированного 

упражнения. 
Демонстрация 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
«Первые номера – два (3, 4 и т.д.) шага 

вправо, третьи номера – два (3, 4 и т.д.) 

шага влево шагом – марш!». Вторые 
номера остаются на месте. Для 

обратного перестроения подаётся 

команда «На свои места шагом – 
марш!». Перестроение выполняется 

приставными шагами. 
 

Набрать дистанцию два шага 

 
Команда подаётся, когда 

направляющий находится наверхней 

или нижней границе зала.После 
поворота первой двойки (тройки, 

четвёрки и т.д.) следующие делают 

поворот под команду своего 
замыкающего на том же месте, что и 

первые. Здесь можно дать указание об 

интервале и дистанции, с тем, чтобы не 

размыкать колонну потом специально. 

 

Начинают размыкание крайние в 
шеренге (шеренгах), затем 

последовательно, через каждые два 

счёта, вступают остальные 
 

 

 
Смыкание все начинают одновременно 

 
 

 

 
 

 

 
 

5’ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

20’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

15’ 

4 
 

4.1 

 
 

 

 
 

4.2 

 

Заключительная часть занятия 
Подвижная игра 

 

 
 

 

 
 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

 
 

Убедится, что правилаигры были 

поняты всеми занимающимися. 
Выявить победителей 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Акробатика 
2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 

3.Задачи занятия: 

Разучивать акробатический комплекс; 
Воспитывать моральные и эстетические качества 

4.Основные понятия: гимнастика, акробатический комплекс 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 



2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 

 

 

3’ 
 

 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 
рассчитайся!»  

ОРУ в парах 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 
1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 
1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 
партнера,  

1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 
3 – выпад левой; 

4 – и.п. 

«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 

партнера 

1 – подтянуть првую/левую ногу за 
голеностопный сустав, удержать; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же, поменять ногу 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

 

 
 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

 
 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе 
 

 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 
 

 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 

 
 

 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 
 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2’ 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
4 раза 

3 
 

Отработка практических умений и навыков 
Разучивание акробатического комплекса 

 
 

 
 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

Девушки: 1-«Ласточка, 2-шагом кувырок 
вперед в группировке, ноги скрестно, 3-

поворот, 4-перекатом назад стойка на 

лопатках, 5-кувырок назад через в 
группировке, 6-выход в полушпагат, руки в 

стороны, 7-«мост» из положения лежа на 

спине, 8-«колесо», 9-прыжок прогнувшись с 
поворотом на 90 градусов, 10-приземление в 

полуприсед, руки вперед 

Разучивание акробатического комплекса 
Юноши: 1-«Ласточка», 2-шагом, кувырок 

вперед в группировке, ноги скрестно, 3-

поворот, 4-силой, стойка на голове, 5-
кувырок вперед в группировке, 6-выход в 

полушпагат, руки в стороны, 7-силой, стойка 
на голове, 8-2 кувырка вперед в группировке, 

9-колесо, 10-прыжок прогнувшись с 

поворотом на 90 градусов, 11-приземление в 
полуприсед, руки вперед 

Прием норматива: пресс за 1 мин. 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Комплексы выполнять в среднем темпе, 

после каждого элемента выдерживать 
паузу для закрепления 

 
 

 

 
30’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
30’ 

 

4 

 
4.1 

 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
 

10’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 

 

Практическое занятие (4 час.) 
1.Тема занятия: Акробатика 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 

3.Задачи занятия: 
Совершенствовать акробатический комплекс; 

Воспитывать моральные и эстетические качества посредством эстафет с обручами 

4.Основные понятия: гимнастика, акробатический комплекс 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «В колонны по четыре 
марш!» 

 

 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 
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2.3 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ОРУ с набивными мячами 
1)И.п. – о.с., мяч внизу 

1 – наклон головы вперед; 

2 – назад; 
3 – вправо; 

4 – влево 

2)И.п. – о.с., мяч на уровне груди 
1 – поднять руки вверх; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же 
3)И.п. – о.с., мяч внизу 

1 – руки вперед; 

2 – руки вверх; 
3 – руки вперед; 

4 – и.п. 
4)И.п. – широкая стойка, мяч внизу 

1 – наклон, положить мяч на пол; 

2 – и.п., руки на пояс; 
3 – наклон, взять мяч; 

4 – и.п. 

5)И.п. – о.с., мяч внизу 
1 – правая на носок, мяч вверху, прогнуться; 

2 – наклон, коснуться мячом пола; 

3 – присед, мяч вперед; 
4 – и.п. 

1 – 4 – то же с левой ноги 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Набрать дистанцию, по ходу движения 

взять набивные мячи 

 
 

 

 
Выполнять упражнение в медленном 

темпе 

 
 

 
Смотреть на мяч 

 

 
 

Глазами сопровождать мяч 

 
 

 

 
Наклон глубже, ноги в коленном 

суставе не сгибать 

 

 

 

 
 

 

Сначала выполнять упражнение в 
медленном темпе, затем в ускоренном 

 
 

 

 
 

 

2’ 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 

 

 

 
 

 

 
4 раза 

3 

 

3.1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

Отработка практических умений и навыков 

Совершенствование акробатического 

комплекса 
Девушки: 1-«Ласточка, 2-шагом кувырок 

вперед в группировке, ноги скрестно, 3-
поворот, 4-перекатом назад стойка на 

лопатках, 5-кувырок назад через в 

группировке, 6-выход в полушпагат, руки в 
стороны, 7-«мост» из положения лежа на 

спине, 8-«колесо», 9-прыжок прогнувшись с 

поворотом на 90 градусов, 10-приземление в 
полуприсед, руки вперед 

Совершенствование акробатического 

комплекса 
Юноши: 1-«Ласточка», 2-шагом, кувырок 

вперед в группировке, ноги скрестно, 3-

поворот, 4-силой, стойка на голове, 5-
кувырок вперед в группировке, 6-выход в 

полушпагат, руки в стороны, 7-силой, стойка 

на голове, 8-2 кувырка вперед в группировке, 
9-колесо, 10-прыжок прогнувшись с 

поворотом на 90 градусов, 11-приземление в 

полуприсед, руки вперед 
Выполнение контрольного упражнения 

 

 

 
 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Комплексы выполнять в среднем темпе, 

после каждого элемента выдерживать 
паузу для закрепления 

 

 

 
 

 
 

30’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
30’ 

 

4 

 
4.1 

 

 
 

 
4.2 

 

Заключительная часть занятия 

Эстафеты с обручами  
 

 

 
 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
Убедиться, что правила были поняты 

всеми студентами, выявить победителя 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
10’ 

 

 
 

 
5’ 

 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 
 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Акробатика 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 

3.Задачи занятия: 
Сдача акробатического комплекса на оценку; 

Воспитывать моральные и эстетические качества 

4.Основные понятия: гимнастика, акробатический комплекс 
5.Рекомендуемая литература: 



1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

4.Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, В.М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«В обход по залу Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!» 
ОРУ в кругу 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  

1,2,3 – наклон туловища,пружинящие 

покачивания; 
4 – и.п.; 

«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 
кистевом суставе с партнером 

1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 
3 – выпад левой; 

4 – и.п. 

«Кругом!» 
8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 

партнера 

Прыжки на носках: 
 - вправо; 

 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 

 

 
 

 

 
 

Руки // полу, движения активные 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3’ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 

 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
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  - влево Ноги в коленном суставе не сгибать, 
наклон глубже 

 

 
 

Выпад глубже, руки не опускать 

 
 

 

 
 

 

Прыжки небольшие, спина прямая 
 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

10 раз 
10 раз 

 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

Отработка практических умений и навыков 
Сдача акробатического комплекса на оценку 

Девушки: 1-«Ласточка, 2-шагом кувырок 

вперед в группировке, ноги скрестно, 3-
поворот, 4-перекатом назад стойка на 

лопатках, 5-кувырок назад через в 

группировке, 6-выход в полушпагат, руки в 
стороны, 7-«мост» из положения лежа на 

спине, 8-«колесо», 9-прыжок прогнувшись с 

поворотом на 90 градусов, 10-приземление в 
полуприсед, руки вперед 

Сдача акробатического комплекса на оценку 

Юноши: 1-«Ласточка», 2-шагом, кувырок 
вперед в группировке, ноги скрестно, 3-

поворот, 4-силой, стойка на голове, 5-

кувырок вперед в группировке, 6-выход в 
полушпагат, руки в стороны, 7-силой, стойка 

на голове, 8-2 кувырка вперед в группировке, 

9-колесо, 10-прыжок прогнувшись с 
поворотом на 90 градусов, 11-приземление в 

полуприсед, руки вперед 

Выполнение контрольного упражнения 

 
 

 

 
Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Комплексы выполнять в среднем темпе, 
после каждого элемента выдерживать 

паузу для закрепления 

 
 

 

 
 

 

30’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

30’ 
 

4 

 

4.1 
 

 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

 
10’ 

 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Гимнастическое оборудование и инвентарь, гимнастические снаряды. Гимнастический зал. 

 

 Лыжная подготовка 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: инструктаж по технике безопасности. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Инструктировать по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке; 
4.Основные понятия: техника безопасности. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 
 

6.Хронокарта занятия 

Общие требования безопасности: 
1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при ненадежных креплениях лыж; 
- при падении во время спуска с горы или прыжков с трамплина; 

- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже 20°С. 

3. На занятиях по лыжной подготовке должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки, перчатки или варежки (последние предпочтительнее). Для защиты 
от ветра желательно сверху надеть легкую куртку из плащевой ткани. 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
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2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепления лыж к обуви. 

3. Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

Требования безопасности во время занятий: 
1. Соблюдать интервал при движении на лыжах: на дистанции — 3-4 м, при спуске с горы — не менее 30 м. 

2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3. После спуска с горы не останавливаться у подножия. 

4. Наблюдать друг за другом и немедленно сообщать учителю (преподавателю) о первых признаках обморожения. 

5. Во избежание потертостей не надевать тесную или слишком свободную обувь. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
1. При поломке или порче лыжного снаряжения, которую невозможно устранить в пути, сообщить об этом преподавателю с его разрешения 

двигаться к лыжной базе. 

2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 
3 .При получении учащимся травмы немедленно оказать ему первую помощь, сообщить о случившемся администрации школы и родителям; при 

необходимости доставить пострадавшего в ближайшую больницу. 

Требования безопасности по окончании занятий: 
1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 

2. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
Травмы во время занятий по лыжной подготовке могут случаться при движении по узким лесным дорогам, на обледенелых склонах, на снегу, по-

крытом коркой, в местах, где мало снега, где растет кустарник и торчат пни, камни. Возможны также отморожения лица, рук и ног. Во время 

лыжной подготовки следует выполнять следующие правила безопасности: 
-при поломке или порче лыжного снаряжения, которую невозможно устранить в пути, сообщить об этом учителю и с его разрешения двигаться к 

лыжной базе (учебному заведению); 

-при первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю; 
-при получении травмы немедленно оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся администрации школы и родителям, при 

необходимости доставить в ближайшую больницу; 

-при падении на спуске нужно быстро подняться и освободить трассу; 

-при вынужденном падении безопаснее падать на бок в сторону; 

-при оказании первой помощи при обморожении необходимо внести пострадавшего в теплое помещение, чтобы исключить повторное обмороже-

ние. 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Попеременный двухшажный ход. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Совершенствование  техники двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км с использованием изученной техники. 
Развитие координации. 

4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

 

1.1 
 

1.2 

 
1.3 

Подготовительная часть- организационные 
моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 
Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

В подготовительной 

части занятия  подготавливается силами 
группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 

 
 

20’ 

 
 

 

 
 

2 

 
 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
2.3 

 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 
Совершенствование  попеременного двухша

жного хода: 

 а) Совершенствование 
технике скользящего шага при ходьбе без 

палок. 

 б) Совершенствование 
попеременному двухшажному ходу с 

использованием палок 

2. Совершенствование техники  в целом. 
3. Прохождение  дистанции 3.000 м с 

использованием изученной техники. 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 

 

 
 

Занимающиеся, движутся по кругу, 

преподаватель находится в центре. 
Упражнения на месте обрабатываются в 

одношереножном строю с интервалом 2 

м.  

 

 
 

30’ 

 
 

30’ 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
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4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 
принять необходимые меры по их 

устранению. 

 
 

10’ 

Попеременный  двухшажный ход 

Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 
параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 

произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 
и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 

толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 

поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 
выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 

момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 
Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 

б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 
Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 

выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 
То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 

Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 

(правой) лыже. 
Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 

Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 
Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 
максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 

Обучение попеременному двухшажному ходу с использованием палок. 

а) Овладение активным отталкиванием палками. 
Одновременный бесшажный ход под небольшой уклон на равнине, чередуя отталкивание двумя палками и одной (правой, левой). 

Методические  указания 

При отталкивании одновременно двумя руками палки ставить на снег у крепления  лыж. При отталкивании одной рукой  палка находится на уровне 
каблука  ботинка. При этом вес тела должен быть больше сосредоточен на разноименной лыже, которая несколько выдвинута  вперед 

(создается жесткая система  передачи усилий). 

б) Совершенствование согласования движений ног и рук. 
Передвижение скользящим шагом с  широкой амплитудой движений рук, держа  палки за середину. 

-То же, держа палки ниже петель с периодической постановкой их на нег, согласуя с движением ног (без активных толчков руками). 

-Перемещение попеременным двухшажным ходом без активных толчков палками. 
Методические  указания 

Для лучшего освоения согласованных  движений руки ног толчки руками выполнять  неактивно. Соблюдать синхронность выноса руки 

махом вперед с выдвижением  противоположной переносной ноги. 
Совершенствование в технике хода в целом. 

Средства: Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной скоростью на учебной лыжне и по пересеченной местности. 

Методические  указания 
При совершенствовании в технике попеременного двухшажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Одновременный двухшажный ход. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Совершенствование техники подъемов. 

Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. 
Развитие физических качеств. 

4.Основные понятия: подъм «елочкой», двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55561.html 
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6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

 

1.1 
 

1.2 

 
1.3 

 

 
 

Подготовительная часть- организационные 
моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 
Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

В подготовительной 

части занятия  подготавливается силами 
группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 

 
 

 

 
 

20’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
2.3 

 

 
 

 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 
1. Боковые шаги на ровном месте в правую 

(левую) сторону. 

2. Подъем на склон «лесенкой», 
повернувшись к нему сначала левым, затем 

правым боком.  

3. Имитация подъема «елочкой» на ровном 
месте.  

4. Имитация подъема «елочкой» по следу, 

оставленному преподавателем. 
5. Прохождение дистанции 3000 м 

преимущественно с использованием техники 

одновременных лыжных ходов. 
  

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 

 

 
 

Занимающиеся, движутся по кругу, 

преподаватель находится в центре.  
 

 

 
 

 

 
Упражнения на месте обрабатываются в 

одношереножном строю с интервалом 2 

м.  

 

 
 

30’ 

 
 

30’ 

 
 

 

 
 

 

 

4 

 
4.1 

 

4.2 

Заключительная часть занятия 

 Подведение итогов занятия 
 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 
Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 
устранению. 

 

 
10’ 

 

Подъем «лесенкой» используется на крутых склонах и осуществляется боком приставным шагом. «Елочка» применяется тогда, когда 
попеременным шагом идти нельзя (лыжи проскальзывают назад) - носки лыж разведены и поставлены на внутренние ребра, так чтобы не 

проскальзывали; задние части лыж перекрещиваются, не задевая друг друга при переносе. «Полуелочка» - одна лыжа ставится по прямой, а другая, 

стоящая выше по склону, под углом по направлению движения носков наружу, на внутренние ребра.  
Одновременный  двухшажный ход 

Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 

параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 

произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 

и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 

толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 
поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 

выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 
момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 

Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 
б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 

Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 
выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 

То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 

Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 
(правой) лыже. 

Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 
Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 

Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 

максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 
При совершенствовании в технике попеременного двухшажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Одновременный одношажный ход. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Совершенствование техники подъемов. 
Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 



Развитие физических качеств. 

4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 

6.Хронокарта занятия 
 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

 

1.1 
 

1.2 

 
1.3 

 

 
 

Подготовительная часть- организационные 
моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 
Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

В подготовительной 

части занятия  подготавливается силами 
группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 
1. Боковые шаги на ровном месте в правую 

(левую) сторону. 

2. Подъем на склон «лесенкой», 
повернувшись к нему сначала левым, затем 

правым боком.  

3. Имитация подъема «елочкой» на ровном 
месте.  

4. Имитация подъема «елочкой» по следу, 

оставленному преподавателем. 
5. Подъем «елочкой» на пологий склон.  

6. Подъем «елочкой», ускоряя темп 

движения. 
7. Прохождение дистанции 3000 м 

преимущественно с использованием техники 

одновременных лыжных ходов. 
  

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 

 
 

Занимающиеся, движутся по кругу, 

преподаватель находится в центре.  
 

 

 
 

 

 
Упражнения на месте обрабатываются в 

одношереножном строю с интервалом 2 

м.  

 

 
 

10’ 

 
 

10’ 

 
 

 

 
10' 

 

 
10' 

 

 
10' 

 

 
10' 

 

20' 
 

 

 

3 

 

3.1 
 

3.2 

Заключительная часть занятия 

 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 
 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 
признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 

устранению. 

 

 

10’ 

 
Подъем «лесенкой» используется на крутых склонах и осуществляется боком приставным шагом. «Елочка» применяется тогда, когда 

попеременным шагом идти нельзя (лыжи проскальзывают назад) - носки лыж разведены и поставлены на внутренние ребра, так чтобы не 
проскальзывали; задние части лыж перекрещиваются, не задевая друг друга при переносе. «Полуелочка» - одна лыжа ставится по прямой, а другая, 

стоящая выше по склону, под углом по направлению движения носков наружу, на внутренние ребра.  

Одновременный одношажный ход 

Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 

параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 

произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 
и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 

толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 

поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 
выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 

момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 
Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 

б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 
Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 

выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 
То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/65710.html


Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 

(правой) лыже. 

Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 
Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 

Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 

максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 
При совершенствовании в технике попеременного двухшажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Попеременный одношажный ход. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Совершенствование техники спуска со склона . 
Совершенствование техники попеременного одношажного хода. 

Развитие физических качеств. 

4.Основные понятия: двухшажный ход. 
5.Рекомендуемая литература: 

. 1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 
Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 
 

6.Хронокарта занятия 

 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

 

1.1 
 

1.2 

 
1.3 

 

 
 

Подготовительная часть- организационные 
моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 
Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

В подготовительной 

части занятия  подготавливается силами 
группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 

1. Спуск со склона в основной стойке.  
2. Спуск со склона до ориентира.  

3.Спуск со склона, мягко пружиня ногами.  

4. Спуск со склона, соблюдая определенные 
интервалы. 

5. Спуск в воротца, образованные лыжными 

палками.  
6. Свободный спуск.  

7. Прохождение дистанции 3000 м 

преимущественно с использованием техники 
одновременных лыжных ходов. 

 Выполнение контрольного упражнения 

Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 

 
Занимающиеся, движутся по кругу, 

преподаватель находится в центре.  

 
 

 

 
 

 

Упражнения на месте обрабатываются в 
одношереножном строю с интервалом 2 

м.  

 

 

 
10’ 

 

10’ 
 

10' 

 
10' 

 

 
10' 

 
 

10' 

20' 
 

 

 

3 
 

3.1 

 
3.2 

Заключительная часть занятия 
 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 
принять необходимые меры по их 

устранению. 

 
 

10’ 

 
Попеременный  одношажный ход 

Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 

параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 
произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/65710.html


и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 

толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 

поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 
выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 

момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 

Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 

б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 
Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 

выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 
То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 

Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 

(правой) лыже. 
Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 

Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 
Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 
максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 

При совершенствовании в технике попеременного двухшажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Техника спусков и подъемов. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Совершенствование техники спуска со склона . 

Совершенствование техники подъемов. 

Развитие физических качеств. 
4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4.Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 

6.Хронокарта занятия 
 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

 

1.1 
 

1.2 

 
1.3 

 

 
 

Подготовительная часть- организационные 
моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 
Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

В подготовительной 

части занятия  подготавливается силами 
группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 

 
 

 

 
 

5’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 
1. Спуск со склона в основной стойке.  

2. Спуск со склона до ориентира.  

3.Спуск со склона, мягко пружиня ногами.  
4. Спуск со склона, соблюдая определенные 

интервалы. 

5. Спуск в воротца, образованные лыжными 
палками.  

6. Свободный спуск.  

7. Боковые шаги на ровном месте в правую 
(левую) сторону. 

8. Подъем на склон «лесенкой», 

повернувшись к нему сначала левым, затем 
правым боком.  

9. Имитация подъема «елочкой» на ровном 

месте.  
10. Имитация подъема «елочкой» по следу, 

оставленному преподавателем. 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 

 
 

Занимающиеся, движутся по кругу, 

преподаватель находится в центре.  
 

 

 
Упражнения на месте обрабатываются в 

одношереножном строю с интервалом 2 

м.  

 

 
 

7’ 

 
7’ 

 

7' 
 

7' 

 
 

7' 

 
 

7' 

7' 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/65710.html


11. Подъем «елочкой» на пологий склон.  
12. Подъем «елочкой», ускоряя темп 

движения. 

 
 

Выполнение контрольного упражнения 

7' 
 

 

 
 

7' 

 
 

7' 

 
 

 

7' 
 

7' 
 

3 

 

3.1 
 

3.2 

Заключительная часть занятия 

 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 
 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 
признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 

устранению. 

 

 

5’ 

 

 Торможение выполняется плугом на пологих склонах при небольшой скорости: лыжник смыкает носки лыж, разводит задники, крепко прижимая 

колени друг к другу; лыжи ставятся на внутренние ребра. Торможение полуплугом удобно при спуске наискосок: одна лыжа продолжает скользить 
по прямой, а другая отводится в сторону, ставится на ребро и упирается в снег; носки лыж смыкаются, колени сгибаются и несколько сближаются. 

Подъем «лесенкой» используется на крутых склонах и осуществляется боком приставным шагом. «Елочка» применяется тогда, когда 

попеременным шагом идти нельзя (лыжи проскальзывают назад) - носки лыж разведены и поставлены на внутренние ребра, так чтобы не 
проскальзывали; задние части лыж перекрещиваются, не задевая друг друга при переносе. «Полуелочка» - одна лыжа ставится по прямой, а другая, 

стоящая выше по склону, под углом по направлению движения носков наружу, на внутренние ребра.  

 
Волейбол (спортивные игры) 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: техника безопасности, правила игры, судейские жесты в спортивной игре «Волейбол» 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Инструктировать по технике безопасности на занятиях по волейболу; 
Ознакомить с правилами игры и судейскими жестами; 

Информировать с размещением игроков на передней и задней линиях 

4.Основные понятия: техника безопасности, правила игры, судейские жесты 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. 

Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 
«Спорт», 2015. — 88 c. — 978-5-9906578-2-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.html 

4.Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 280 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65006.html 
 

6.Хронокарта занятия 

Общие требования безопасности 
1. К занятиям по волейболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

 - при падении на твердом покрытии; 
 - при нахождении в зоне удара; 

 - при блокировке мяча; 

 - при наличии посторонних предметов на площадке и вблизи;  
3. У преподавателя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной правилами игры. 
5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой. 
2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов на площадке и вблизи. 

3. Провести физическую разминку всех групп мышц 
4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в волейбол. 

5. Коротко остричь ногти. 

Требования безопасности во время занятий 
1. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь применять приёмы само страховки. 

2. Соблюдать игровую дисциплину, особенно во время обучающих занятий. 

3. Не вести игру влажными руками. 
4. При температуре воздуха +10 град. одевать спортивный костюм. 

5. Пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, налокотниками и др.) 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся преподавателю. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь оказывать первую доврачебную помощь. 
Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 
3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить преподавателю. 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


Официальные правила волейбола 

Волейбол является спортивной игрой с мячом, в которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой.  

Цель игры - направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся площадки соперника, и предотвратить такую же попытку соперника. Для этого команда 
имеет 3 касания мяча (и еще одно возможное дополнительное касание мяча на блоке).  

Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч на сторону соперника. Розыгрыш каждого мяча продолжается до его 

приземления на площадку, выхода «за» или ошибки команды.  

В волейболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (система «каждый розыгрыш - очко»). Когда принимающая команда выигрывает 

розыгрыш, она получает очко и право подавать, и ее игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке.  

Игровое поле включает игровую площадку и свободную зону. Оно должно быть прямоугольным и симметричным.  
Размеры свободной зоны: расстояние от боковых линий 3 – 5 м и от лицевых – 5 – 8 м. Высота свободного пространства над игровым полем – 12,5 

м. Минимальные размеры свободной зоны и высоты свободного пространства над игровым полем могут быть указаны в положении о 

соревнованиях.  
На каждой площадке передняя зона ограничена осью средней линии и краем линии нападения, проведенной на расстоянии трех метров от этой оси 

(ширина линии входит в зону).  

Передняя зона простирается за боковыми линиями до конца свободной зоны.  
Зона подачи - это участок шириной 9 м позади каждой лицевой линии.  

Она ограничена по бокам двумя короткими линиями длиной 15 см. каждая, нанесенными на расстоянии 20 см. от лицевой линии, позади ее, как 

продолжение боковых линий. Обе короткие линии включены в ширину зоны подачи.  
Сетка устанавливается вертикально над осью средней линии. Верхний край сетки устанавливается на высоте 2,43 м для мужчин и 2,24 м для 

женщин.  

Команда может состоять максимум из 12 игроков, одного тренера, одного помощника тренера, одного массажиста и одного врача.  
Команда набирает очко:  

при успешном приземлении мяча на игровой площадке соперника;  

когда команда соперника совершает ошибку;  
когда команда соперника получает замечание.  

Если две (или более) ошибки совершены последовательно, то принимается во внимание только первая ошибка.  

Если две (или более) ошибки совершены соперниками одновременно, то это считается обоюдной ошибкой и мяч переигрывается.  

Розыгрышем мяча является игровые действия с момента удара при подаче до того, как мяч выйдет из игры.  

Если подающая команда выигрывает розыгрыш мяча, она набирает очко и продолжает подавать.  

Если принимающая команда выигрывает розыгрыш мяча, она набирает очко и получает право подавать.  
Партия (кроме решающей -5-ой) выигрывается командой, которая первой набирает 25 очков с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного 

счета 24-24, игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка (26-24, 27-25 и т. д.).  

Победителем матча является команда, которая выигрывает три партии.  
В случае равного счета 2-2, решающая (пятая) партия играется до 15 очков с минимальным преимуществом в 2 очка.  

Ошибки при игре мячом:  

четыре удара: команда касается мяча 4 раза, чтобы вернуть его на сторону соперника;  
удар при поддержке: игрок пользуется поддержкой партнера по команде или любого устройства/предмета в пределах игрового поля для того, чтобы 

дотянуться до мяча;  

захват: игрок не ударяет мяч, и мяч оказывается захваченным и/или брошенным;  
двойное касание: игрок ударяет мяч дважды подряд или мяч касается различных частей его тела последовательно.  

Характеристики удара (касания):  
мяч может касаться любой части тела;  

мяч должен быть ударен, а не схвачен и/или брошен. Он может отскочить в любом направлении;  

мяч может касаться различных частей тела, только если соприкосновения происходят одновременно.  
 



Судейские жесты  

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Техника передач, подач в спортивной игре «Волейбол» 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Обучать технике верхней передачи, технике нижней прямой подачи; 
Способствовать развитию ловкости за счет двухсторонней игры; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам двухсторонней игры. 

4.Основные понятия: техника верхней передачи, нижней прямой подачи правила игры 
5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. 

Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 
«Спорт», 2015. — 88 c. — 978-5-9906578-2-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.html 

4.Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 280 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65006.html 
 

 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 
студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 
работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 

 

 
Проверить наличие соответствующей 

формы 

 
 

 

 

 
3’ 

 

 
 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 
 

 
 

 

 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 
 

 

 

 

 

3’ 
 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
ОРУ на месте 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 
4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

5) И.п. – о.с., правая рука вверху, левая – 

вдоль туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

6) И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

7) И.п. – стойка ноги врозь, правая рука 

вверху, левая – на пояс 
1,2,3 – наклон туловища влево, пружинящие 

покачивания; 

4 – смена рук; 
1 - 4 – то же вправо 

8) И.п. – широкая стойка, руки в стороны, 

полунаклон 
1 – 4 – упражнение «Мельница» 

9) И.п. – выпад правой, руки на правом бедре 

1 – 3 – пружинящие покачивания 
4- смена ног прыжком 

1 - 4 – то же – выпад левой 

 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе 
 

 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

 

 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 
 

 

 
 

Спину держать ровно, руки в локтевом 

суставе не сгибать 
 

 

 
Руки // полу, движения активные 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

поворот туловища активней 
 

 

Выпад глубже 
 

 
 

 

 

Взять по одному мячу на пару 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 
 

1’ 

 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отработка практических умений и навыков 

Разминочные упражнения в парах с мячами: 
1)бросок мяча двумя руками из – за головы 

партнеру; 

2)бросок мяча правой/левой рукой из – за 
головы партнеру; 

3)бросок мяча двумя руками из – за головы в 

пол партнеру; 
4)бросок мяча двумя руками из – за головы в 

пол в прыжке партнеру 

Обучение технике верхней передачи: 
1 – верхняя передача над собой; 

2 – верхняя передача у стенки; 

 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Выполнять упражнения активнее, 
бросок выполнять точнее на расстоянии 

9м. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

8 раз 
 

 

8 раз 
 

 

8 раз 
 

 



 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 – верхняя передача над собой, затем 
партнеру 

Обучение технике нижней прямой подачи 

1 – в парах; 
2 – на середине площадки через сетку; 

3 – через сетку с лицевой линии 

 
Развитие ловкости за счет двухсторонней 

игры: 

3 партии до 15 очков. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

Игровой метод 

 
 

Подойти на расстояние 5м. 

Подсаживаться, руки держать чуть 
выше лба, большой палец направлен «к 

себе» 

 
Мяч подбрасывать не высоко, 

подсаживаться, шаг левой 

 
 

 

 
Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов 

8 раз 
 

 

 
 

2,5’ 

 
 

2,5’ 

2,5’ 
 

 

 
10’ 

10’ 
 

10’ 

 
10’ 

4 

 

4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: Техника передач в спортивной игре «Волейбол» 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Обучать технике нижней передачи; 
Совершенствовать технику верхней передачи, нижней прямой подачи; 

Способствовать развитию ловкости за счет двухсторонней игры; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам двухсторонней игры. 
4.Основные понятия: техника верхней/нижней передачи, правила игры 

5.Рекомендуемая литература: 

1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. 
Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», 2015. — 88 c. — 978-5-9906578-2-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.html 

4.Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 280 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65006.html 

 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

ОРУ в движении 
1)И.п. – руки перед грудью в замок 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.4 
 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 
3)И.п. – руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 
1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 
5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 
1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 

3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 
2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 
8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 
 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 
 

СБУ 

1)бег с высоким поднимание бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 
 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Поточный метод 

выполнения 

упражнения, 
соревновательный 

метод 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
Руки в локтевом суставе не сгибать 

 

 
 

 

Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 

 
 

 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 
коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 
стоящей ноги 

Выпад глубже, поворот туловища 

активней 
 

 

 
 

Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 
туловища активней 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного наклонена вперед, ноги 

- широкая стойка 
Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 

 

 

Взять по одному мячу на пару 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1’ 

 

1’ 
 

1’ 

 
 

1’ 

3 
 

3.1 

Отработка практических умений и навыков 
Разминочные упражнения в парах с мячами: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.4 

1)бросок мяча двумя руками из – за головы 
партнеру; 

2)бросок мяча правой/левой рукой из – за 

головы партнеру; 
3)бросок мяча двумя руками из – за головы в 

пол партнеру; 

4)бросок мяча двумя руками из – за головы в 
пол в прыжке партнеру 

Совершенствование техники верхней 

передачи: 
1 – верхняя передача над собой, передача 

партнеру; 

2 – верхняя передача над собой, спиной 
партнеру; 

3 – верхняя передача по уменьшенной 
траектории; 

4 – верхняя передача в прыжке 

Совершенствование нижней прямой подачи 
 

Обучение технике нижней передачи: 

И.п. – широкая стойка, ноги согнуты в 
коленном суставе, стопы //, руки выпрямлены 

в локтевом суставе, кистью левой руки 

обхватить правую, сомкнутую в кулак 
1)один из партнеров набрасывает двумя 

руками мяч второму, второй делает передачу 

двумя руками снизу; 

2)то же, что и упр.№1, только наоборот; 

3)нижняя передача снизу над собой, снизу 

партнеру; 
4)нижняя передача над собой, верхняя - 

партнеру; 

5)верхняя передача над собой, нижняя 
передача партнеру. 

Развитие ловкости за счет двухсторонней 

игры: 
3 партии до 15 очков. 

 
Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Игровой метод 

 
Выполнять упражнения активнее, 

бросок выполнять точнее на расстоянии 

9м. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подойти на расстояние 5м. 
Подсаживаться, руки держать чуть 

выше лба, большой палец направлен «к 
себе» 

 

 
 

 

 
 

Выполнять с лицевой линии 

 
 

 

 

 

Подсаживаться под мяч, двигаться 

только приставными шагами 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
 

 
2,5’ 

 

 
2,5’ 

 

2,5’ 
 

 

2,5’ 
 

 

5’ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3’ 
 

 

 
 

3’ 

 
3’ 

 

 
3’ 

 

 
3’ 

 

 
17’ 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Техника подач в спортивной игре «Волейбол» 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучать технике верхней прямой подачи; 

Совершенствовать технику нижней боковой подачи, технику передач; 

Способствовать развитию ловкости за счет двухсторонней игры; 
Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам двухсторонней игры. 

4.Основные понятия: техника верхней/нижней передачи, верхней/нижней боковой подач, правила игры 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. 

Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», 2015. — 88 c. — 978-5-9906578-2-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.html 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


4.Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 280 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65006.html 

 
 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
ОРУ в парах 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 

4 - назад 
2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 
4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  
1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 

4 – и.п.; 
«Кругом!» 

6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 
1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 
4 – и.п. 

«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 
партнера 

1 – подтянуть првую/левую ногу за 

голеностопный сустав, удержать; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же, поменять ногу 

 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного выполнения 

упражнения 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Упражнение выполнять в медленном 
темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 
 

 

 
Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 
 

 

 

 

Выпад глубже, руки не опускать 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
2’ 



 
 

 

 
 

 

Взять по одному мячу на пару 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.4 

Отработка практических умений и навыков 
Разминочные упражнения в парах с мячами: 

1)бросок мяча двумя руками из – за головы 

партнеру; 
2)бросок мяча правой/левой рукой из – за 

головы партнеру; 

3)бросок мяча двумя руками из – за головы в 
пол партнеру; 

4)бросок мяча двумя руками из – за головы в 

пол в прыжке партнеру 
Обучение технике верхней прямой подачи 

1 – в парах; 

2 – на середине площадки через сетку; 
3 – через сетку с лицевой линии 

 

Совершенствование техники нижней боковой 
подачи 

 

Совершенствование техники верхней 
передачи: 

1 – верхняя передача над собой, передача 

партнеру; 
2 – верхняя передача над собой, спиной 

партнеру; 

3 – верхняя передача по уменьшенной 
траектории; 

4 – верхняя передача в прыжке 

 
Совершенствование техники нижней 

передачи: 

1)нижняя передача снизу над собой, снизу 
партнеру; 

2)нижняя передача над собой, верхняя - 
партнеру; 

3)верхняя передача над собой, нижняя 

передача партнеру. 
 

Развитие ловкости за счет двухсторонней 

игры: 
3 партии до 15 очков. 

 

 
 

 

 Выполнение контрольного 
упражнения 

 
 

 

 
Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод строго – 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Словесные методы 
(рассказ, пояснение, 

объяснение), 

демонстрация 
 

 

 
 

 

 
 

Игровой метод 

 
 

 

 
Выполнять упражнения активнее, 

бросок выполнять точнее на расстоянии 

9м. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Мяч подбрасывать не высоко, 
подсаживаться, шаг левой 

 

 
 

Выполнять с лицевой линии 

 
 

 

 
 

Подсаживаться под мяч, большой палец 

направлен на себя 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Подсаживаться под мяч, двигаться 

только приставными шагами 

 
 

 

 
 

 

Обратить внимание на выполнении 
ново изученных элементов 

 
 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
 

 

3’ 
3’ 

 

3’ 
 

 

5’ 
 

 

 
 

 

 
3’ 

 
 

3’ 

 
3’ 

 

 
3’ 

 

 
 

 

2’ 
 

 

2’ 
 

 

2’ 
 

 

 
17’ 

4 

 

4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

 

10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 

 
 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: Техника приема передач и подстраховка в волейболе 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучать технике приема подач и подстраховки; 

Совершенствовать технику верхней прямой подачи; 

Способствовать развитию координационных способностей за счет двухсторонней игры; 



Воспитывать волевые, эстетические, моральные, нравственные качества посредствам двухсторонней игры. 

4.Основные понятия: техника приема подач, подстраховка, правила игры 

5.Рекомендуемая литература: 
1.Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. 

Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3.Фомин Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», 2015. — 88 c. — 978-5-9906578-2-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.html 
4.Основы обучения технике игры в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гераськин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 280 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65006.html 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 

2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «В колонны по четыре 

марш!» 

 
 

ОРУ с набивными мячами 

1)И.п. – о.с., мяч внизу 
1 – наклон головы вперед; 

2 – назад; 

3 – вправо; 
4 – влево 

2)И.п. – о.с., мяч на уровне груди 

1 – поднять руки вверх; 
2 – и.п.; 

3 – 4 – то же 

3)И.п. – о.с., мяч внизу 
1 – руки вперед; 

2 – руки вверх; 

3 – руки вперед; 
4 – и.п. 

4)И.п. – широкая стойка, мяч внизу 

1 – наклон, положить мяч на пол; 
2 – и.п., руки на пояс; 

3 – наклон, взять мяч; 

4 – и.п. 
5)И.п. – о.с., мяч внизу 

1 – правая на носок, мяч вверху, прогнуться; 

2 – наклон, коснуться мячом пола; 

3 – присед, мяч вперед; 

4 – и.п. 

1 – 4 – то же с левой ноги 
 

СУ 

1 – правым боком приставным шагом, мяч 
вверху; 

2 – то же левым; 

3 – в беге подбросить мяч вверх, четыре 
хлопка пока мяч в полете, поймать 

остановкой прыжком 

 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод строго – 

регламентированного 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 

 
 

 

Набрать дистанцию, по ходу движения 
взять набивные мячи 

 

 
 

 

Выполнять упражнение в медленном 
темпе 

 

 
 

Смотреть на мяч 

 
 

 

Глазами сопровождать мяч 
 

 

 

 

Наклон глубже, ноги в коленном 

суставе не сгибать 
 

 

 
 

 

 
Сначала выполнять упражнение в 

медленном темпе, затем в ускоренном 

 
 

 

 
 

 

 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2’ 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

4 раза 

 

 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/70294.html


 
 

 

 
 

2.4 

выполнения 
упражнения 

Приставные шаги без прыжков, в 
низкой стойке 

Не терять мяча 

1’ 
1’ 

3’ 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

3.3 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

3.4 

Отработка практических умений и навыков 
Разминочные упражнения в парах с мячами: 

1)бросок мяча двумя руками из – за головы 

партнеру; 
2)бросок мяча правой/левой рукой из – за 

головы партнеру; 

3)бросок мяча двумя руками из – за головы в 
пол партнеру; 

4)бросок мяча двумя руками из – за головы в 

пол в прыжке партнеру 
 

Совершенствование техники верхней прямой 

подачи 
1 – через сетку с лицевой линии 

 

 
Обучение технике приема подач 

1 – в парах через сетку 

 
Обучение технике подстраховки 

1 – в парах 

 
 

 

 
 

 

Развитие координационных способностей за 
счет двухсторонней игры: 

3 партии до 15 очков. 

Выполнение контрольного упражнения 

 
 

 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод строго – 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Соревновательный, 

игровой метод 

 
 

 

 
Выполнять упражнения активнее, 

бросок выполнять точнее на расстоянии 

9м. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Мяч подбрасывать не высоко, 
подсаживаться, шаг левой 

 

 
 

Подача с лицевой линии, стойка 

широкая 
 

Расстояние между партнерами 5м., 

один выполняет скидки, обманные 
нападающие удары, другой – 

перемещаясь в широкой стойке 

страхует 
 

Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов 

 
 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
8 раз 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

15’ 
 

 

 
15’ 

 

 
 

 
 

 

 
 

15’ 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 

10’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 

 
Практическое занятие (4 час) 

1.Тема занятия: Подведение итогов за семестр 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов.  
3.Задачи занятия: 

Подведение итогов за семестр 

Воспитывать ловкость, смелость, чувство взаимопомощи; 
4.Основные понятия: ловкость 

5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

6. Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 

2.1 
 

 

Подготовительная часть 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 

 
3’ 

 



 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ в движении 
1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 
3)И.п. – руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 
1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 
2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 

3 – 4 – то же 
7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 
3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 
3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 

 
«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 

СБУ 
1)бег с высоким поднимание бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 
пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 

 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Поточный метод 

выполнения 

упражнения, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

 
 

Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Руки в локтевом суставе не сгибать 

 
 

 

 
Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 
поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 

 
 

 

 
Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 
Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 

Выпад глубже, поворот туловища 
активней 

 
 

 

 

Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного наклонена вперед, ноги 
- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 
4 раза 

 

 

 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

2.4 

соревновательный 
метод 

 

3 

3.1 

 
 

 

3.2 
 

Основная часть занятия: подведение итогов 

за семестр (выставление зачета) 

 
Подвижная игра 

 

 

 
 

 

Метод рассказа, показа 

 

 

 
 

 

Соблюдать правила игры 

 

55’ 

 
 

 

10’ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЗАНЯТИЙ К III МОДУЛЮ 
3 КУРС  

 

Легкая атлетика 
Практическое занятие  

1. Тема: инструктаж по технике безопасности. Легкоатлетическая терминология. Правила соревнований по легкой атлетике. 

2. Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3. Задачи:  

Проинструктировать по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике; 

Обучать легкоатлетической терминологии; 
Обучать правилам соревнований по легкой атлетике. 

4. Основные понятия: техника безопасности, легкоатлетическая терминология, правила соревнований. 

5.Рекомендуемая литература:  
1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.htm 

3. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Маргазин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 
2013.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45673.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Князев В.М. Обеспечение мер безопасности на практических занятиях по физической культуре со студентами вузов [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ В.М. Князев, С.С. Прокопчук— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2013.— 55 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67405.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Хронокарта занятий. 

Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 
Общие требования. 

-  к занятиям легкой атлетикой допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям физической культурой в объеме учебной нагрузки. 
-  при проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха.  

-  при проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:  
травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;  

травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию;  

выполнение упражнений без разминки.  
-  при проведении занятий по легкой атлетике должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств 

для оказания первой помощи при травмах.  

-  при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 
администрации учреждения, оказывает первую доврачебную помощь и принимает меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение.  

-  при неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.  

-  в процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены.  
-  обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.  

Требования техники безопасности перед началом занятий. 
-  надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

-  тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов.  

-  протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.п.).  
-  провести разминку.  

Требования техники безопасности во время занятий. 

-  при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную 
отметку.  

- во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку.  
- не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках на руки.  

- перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания.  

- не производить метания без разрешения преподавателя, не оставлять без присмотра спортивный инвентарь.  
- не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для метания без разрешения преподавателя.  

- не подавать снаряд для метания друг другу броском.  

Требования техники безопасности в аварийных ситуациях. 
- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.  

- при получении травмы, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
Требования техники безопасности по окончании занятий. 

- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

- снять спортивный костюм и спортивную обувь.  
- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

- заменить спортивную форму на повседневную одежду. 

Основные термины в легкой атлетике: 
Атлет - спортсмен, занимающийся лёгкой или тяжёлой атлетикой 



10-секундный барьер - термин, который используется в легкой атлетике, показывающий физическое и психологическое состояние людей, 

преодолевающих 100-метровый спринт менее чем за 10 секунд. Данное достижение вначале расценивалось как признак великого спринтера, однако 

потеряло свою значимость в конце 1990-х по мере возрастания числа бегунов, преодолевавших данную отметку. 
Темп бега - величина, обратная средней скорости бега. Характеризует скорость передвижения спортсмена, численно равна среднему времени 

прохождения одной единицы расстояния (обычно километр или миля). Чаще всего употребляется в беге на длинные дистанции, спортивной ходьбе 

и лыжных гонках. 

Фальстарт, в лёгкой атлетике - начало движения атлета ранее выстрела стартового пистолета. Согласно соревновательным правилам ИААФ в 

редакции 2010 — 2011 года фальстартом считается начало движения спортсмена из стартовой позиции, которую он занимает по сигналу 

«Внимание» ранее 100 мс после выстрела стартового пистолета. В видах легкоатлетического спринта, где правилами обусловлен старт со стартовых 
колодок, время начала движения регистрируется при помощи признанного ИААФ оборудования системы регистрации фальстарта. 

Фартлек - разновидность интервальной циклической тренировки, которая варьирует от анаэробного спринта до аэробной медленной ходьбы или 

бега трусцой. 
Эстафета - совокупность командных спортивных дисциплин, в которых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу очередь 

перемещаться по дистанции. В лёгкой атлетике переход с этапа на этап осуществляется передачей эстафетной палочки (стадионные виды) или 

ленты (экиден). Задача эстафетной команды — первой добраться до финиша. 
Фотофиниш - программно-аппаратная система для фиксации порядка пересечения финишной черты участниками соревнований, обеспечивающая 

получение изображения, которое можно в дальнейшем неоднократно просмотреть. 

Основным техническим отличием систем фотофиниша является используемый ими принцип так называемой щелевой съёмки, при которой 
фиксируется только линия шириной в один пиксель, а получаемое в итоге статическое изображение «набирается» из этих полосок так же, как 

рисунок на ковре. 

При наличии интегрированного или совмещенного с фотофинишем таймера он также позволяет получить временной результат участников 
пересекших финишную черту. 

Пейсмейкер - бегун, задающий темп. 

Элементарные правила соревнований по легкой атлетике 
Соревнования по легкой атлетике проводятся по возрастным группам, в группе взрослых без ограничения возраста. Причем юноши младшего 

возраста могут участвовать в соревнованиях последующей возрастной группы, а юноши старшего возраста в младшей возрастной группе 

участвовать не могут. Соревнования у мужчин и женщин проводятся отдельно, смешанные по половому признаку старты не проводятся. К 

соревнованиям допускаются только участники, имеющие медицинское разрешение. 

Участник соревнований обязан знать правила, положение и условия проведения соревнований. Участнику не разрешается получать какую-либо 

помощь во время соревнований, кроме медицинской, если она потребуется. При повторном замечании судьи спортсмен может быть 
дисквалифицирован. Участник может быть снят с соревнований за явную неподготовленность. При участии в нескольких видах программы 

участник обязан сначала выступить в беговых видах по расписанию, а затем на видах «прыжки» или «метания», где он выступает в той попытке, на 

которую успел; на видах «прыжки в высоту» и «прыжки с шестом» он начинает соревнования с той попытки и с той высоты, которую застал. При 
неявке участника на финальные соревнования его место не может быть занято другим спортсменом. Участник, не явившийся для участия в 

соревнованиях следующего круга, снимается с соревнований. Если участник без уважительной причины не вышел на старт в заявленном виде, он 

снимается с участия в других заявленных видах (за исключением тех случаев, когда об отказе от соревнований сообщено за час до их начала). Все 
вопросы об участии в данном виде программы участник должен решать со старшим судьей по этому виду. 

Участник должен выступать в соответствующей спортивной одежде и обуви (допускается выступать без обуви), обязан иметь номер, особенно в 

беговых видах. 
Очередность выступления в соревнованиях по прыжкам и метаниям, распределение участников по забегам и по дорожкам определяются 

жеребьевкой. Перестановка участников делается только судейской коллегией. Очередность выступления участников в финальных соревнованиях 
по прыжкам в длину, тройным прыжкам и по метаниям соответствует очередности предварительных соревнований. В соревнованиях по прыжкам в 

длину и тройным и по метаниям участники выполняют попытки поочередно, друг за другом, но могут и отказаться от выполнения попытки и 

продолжить соревнование в следующей попытке. На соревнованиях второго и третьего уровней по решению главного судьи рта виде «метания» все 
попытки могут выполняться подряд одним участником, затем следующим и т.д. 

Правила соревнований по бегу и ходьбе 

Бег на дистанциях до 110 м включительно проводится по прямой беговой дорожке, на остальных дистанциях бег и ходьба проводятся по круговой 

дорожке в направлении против часовой стрелки. На дистанциях до 400 м включительно каждый участник должен бежать по отдельной дорожке. На 

дистанциях 800 м (600 м, 1000 м) участники должны бежать по отдельным дорожкам со старта до конца первого поворота (до линии перехода на 

общую дорожку). В отдельных случаях по решению главного судьи можно проводить бег с общего старта на дистанциях от 400 до 1000 м. Все 
остальные дистанции бега проводятся по общей дорожке. При забегах по отдельным дорожкам количество участников определяется числом 

дорожек, но в беге на 200 м и более их не должно быть более 8 человек. 

Соревнования по ходьбе и бегу должны проводиться так, чтобы победитель и призеры определялись бы в финале, в непосредственной борьбе друг 
с другом. При большом количестве участников соревнования проводятся в несколько кругов: 

а) забеги; 

б) четвертьфиналы; 
в) полуфиналы; 

г) финалы. 

При отсутствии такой возможности победители и призеры определяются по лучшему результату в разных забегах, все забеги объявляются 
финальными. Участники, показавшие лучшие результаты и прошедшие в следующий круг соревнований, проводят жеребьевку: 4 спортсмена с 

лучшими результатами претендуют на 3, 4, 5, 6 дорожки, остальные 4 — соответственно на 1, 2, 7, 8 дорожки. 

Победитель по бегу определяется по результатам финала, независимо от результатов, показанных в предварительных забегах. Остальные места 
между участниками распределяются по результатам. Если участники показали одинаковый результат, то они занимают одно место. Перерывы во 

времени между забегами (несколько кругом соревнований) должны быть не менее 45 минут после окончания последнего забега на дистанциях до 

200 м включительно и по менее 1,5 часа на остальных дистанциях (до 1000 м). На более длинных дистанциях соревнования проводятся на 
следующий день. В течение одного дня соревнований участники II и низших разрядов имеют право бежать только две короткие дистанции, или 

короткую и среднюю, или длинную дистанцию, на спортсменов высших разрядов это правило не распространяется. 

Старт 

В беге на дистанциях до 400 м включительно спортсмены стартуют и бегут каждый по своей дорожке; в беге на 800 м стартуют и бегут первые 100 

м по своим дорожкам, затем бегут по общей дорожке. Для подготовки к старту спортсменам дается не более 2 мин, считая с момента вызова на 

старт. 
В беге свыше 400 м, спортивной ходьбе, эстафетах, где длина первого этапа свыше 400 м, дается две команды. Первая — «На старт!». Убедившись 

в готовности спортсменов, стартер дает вторую команду к началу бега (ходьбы) — голосом и отмашкой флажком или выстрелом из стартового 

пистолета. 
При беге на дистанциях до 400 м включительно дается старт на три команды. После первой команды «На старт!» стартер, убедившись, что все 

участники заняли исходное неподвижное положение, дает вторую команду «Внимание!», затем, убедившись, что участники приняли исходное 

положение на данную команду и прекратили всякое движение, дает команду к началу бега выстрелом или отмашкой флажком с одновременным 
голосовым сопровождением «Марш!». Между командами «Внимание!» и «Марш!» должна быть ясно различимая пауза. 

В эстафетном беге не является нарушением касание палочки за линией старта. Во всех остальных случаях колодки участников должны быть 

расположены только в пределах своей дорожки и не разрешается раскидывать руки за пределы ширины дорожки (1,25 м). 
На всех дистанциях до 400 м включительно, когда применяется низкий старт с использованием стартовых колодок или без них, участник должен 

касаться дорожки двумя руками, стопы ног должны упираться в колодки или касаться дорожки. На более длинных дистанциях и в ходьбе 

применяется высокий старт, при этом не разрешается касаться дорожки хотя бы одной рукой. 



Если один или несколько участников начали движение до начала команды «Марш!», то все участники останавливаются (выстрелом, свистком или 

голосом) и возвращаются к месту старта. Стартер делает предупреждение участнику, начавшему раньше времени движение или 

спровоцировавшему движение других (фальстарт). После второго предупреждения участник снимается с дистанции. В беговых видах многоборий 
участники покидают дорожку после третьего предупреждения. Участник, получивший предупреждение, должен поднять руку вверх, подтверждая 

услышанное предупреждение. На массовых соревнованиях второго и третьего уровней разрешается стартовать с низкого старта без колодок или с 

высокого старта. 

Бег и ходьба по дистанции 

Если бег проводится по отдельным дорожкам, то участники должны бежать только по своей дорожке. Не считается ошибкой, если участник на 

прямой дистанции перешел (например, при потере равновесия) на другую дорожку и, сделав несколько шагов, вернулся обратно на свою, но при 
этом он не должен создавать помехи другому участнику. При беге на виражах участник не имеет права переходить на дорожку слева, если он 

сделал два и более шагов по левой дорожке или по левой линии, ограничивающей дорожку, то его дисквалифицируют, так как участник сократил 

дистанцию бега. Не считается ошибкой, если спортсмен пробежал несколько шагов по правой дорожке, не мешая другому участнику, и вернулся на 
свою дорожку. 

При беге по общей дорожке участники не должны мешать друг другу, обгон разрешается только с правой стороны. Обгон с левой стороны 

разрешен в том случае, когда бегущий впереди участник ушел от бровки на такое расстояние, при котором обгоняющий может пробежать слева, не 
касаясь его и не создавая помехи. Обгоняющий участник не должен резко пересекать путь движения обгоняемого, а тот, в свою очередь, не должен 

мешать обгону (уходить вправо, толкаться, разводить руки в стороны). Спортсмен подлежит дисквалификации, если: 

- проходит любой отрезок дистанции, ведущий к ее сокращению; 
- переход на другую дорожку явился помехой другому участнику; 

- наступит на бровку или заступит за нее (исключения составляют падение или случаи, вызванные помехами других участников); 

- самовольно покинет дорожку или трассу; 
- во время бега получает какую-либо помощь со стороны. Участник имеет право покинуть дорожку с разрешения судьи и под его контролем (для 

исправления каких-либо неполадок в одежде или обуви). 

Барьерный бег 
В барьерном беге каждый участник должен бежать по своей дорожке и преодолевать установленные на ней барьеры. Участник 

дисквалифицируется: 

- если обегает барьер сбоку или нарушает границы сноси дорожки при преодолении барьера; 

- проносит ногу (ступню) вне барьера ниже верхней кромки перекладины; 

- умышленно сбивает барьер рукой или ногой. 

Не считается ошибкой неумышленное сбивание своею пли чужого барьера, если при этом не было помех другому участнику, или же пронос ноги 
над чужим барьером. В случае, если один участник причиняет помехи другому участнику при сбивании его барьера, то первый спортсмен 

дисквалифицируется, а второму представляется возможность перебежки. 

Эстафетный бег 
Участники эстафетного бега должны пронести эстафетную палочку по всем этапам, передавая ее из рук в руки в установленной зоне. Запрещено 

перекатывать или бросать эстафетную палочку. Каждый участник имеет право бежать только один этап. Участник, передавший эстафету, должен 

покинуть дорожку, не мешать другим командам. 
В эстафетах с этапами до 200 м каждая команда бежит по своим дорожкам. В эстафетах с этапами от 200 м и более команды бегут по своим 

дорожкам первые три поворота, а затем переходят на общую дорожку. 

Эстафетная палочка должна быть передана в 20-метровом коридоре (зона передачи). Правильность передачи палочки определяется по ее 
нахождению в зоне передачи. Все участники, принимающие эстафетную палочку, должны стартовать в зоне передачи. В эстафетах с этапами 200 м 

и короче принимающим эстафету разрешается стартовать за 10 м до начала зоны передачи, на дорожке отмечается «усиком». 
Участник, уронивший палочку, должен ее поднять, не мешая другим командам. Если палочка упала в момент передачи, то поднять ее должен 

передающий участник. 

Спортивная ходьба 
В спортивной ходьбе два основных условия: 1) с момента постановки ноги на дорожку до момента ее отрыва от грунта нога должна быть 

выпрямлена в коленном суставе; 2) не должны присутствовать фазы полета, т.е. всегда должен быть контакт с опорой. 

Участник дисквалифицируется после трех предупреждений разными судьями. Участник, получивший предупреждение, должен поднять руку в знак 

того, что он понял предупреждение судьи. Дисквалифицированный участник должен покинуть дорожку или сойти с трассы и снять свои номера, 

если соревнования проводятся вне стадиона. В отдельных случаях участника могут дисквалифицировать после окончания соревнований, если 

условия не позволили сообщить ему об этом раньше. 
Финиш 

Окончившим дистанцию считается участник, пересекший плоскость линии финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат спортсмена 

фиксируется в момент касания воображаемой плоскости финиша любой частью туловища, исключая голову, шею, руки и ноги. При падении 
участника после касания створа финиша на линии, время его и порядок прихода сохраняются, если он самостоятельно пересечет плоскость финиша. 

Если участники в разных забегах показывают одинаковые результаты, влияющие на выход в следующий круг соревнований, то по возможности все 

они выходят в следующий круг, если нет такой возможности, то проводится перебежка или жеребьевка. Перебежка является продолжением 
соревнований и фиксируется в протоколе, а ее результаты могут утверждаться как рекорды или разрядные нормы. 

При одновременном финишировании в финальных забегах (до 400 м включительно) главный судья вправе решить вопрос или о перебежке 

участников, показавших одинаковый результат, или утвердить результат и считать этих участников победителями. Для всех остальных дистанций 
участникам, показавшим одинаковый результат с победителем, присваивается первое место. Перебежка проводится только для участников, 

показавших лучший результат. 

На соревнованиях, где используются ручные (электронные) секундомеры без автоматики, время фиксируется с точностью до 0,1 секунды. Если 
время на ручном электронном секундомере показывает, например, 10,31 с, то оно округляется до 10,4 с. Время каждого участника, как уже 

говорилось выше, должно определяться отдельным секундомером, а время первого участника определяется тремя секундомерами. 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: контрольный норматив – бег на 100 м. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Принять норматив: бег на 100м.; 

Способствовать развитию ловкости за счет подвижной игры. 

4.Основные понятия:бег на 100 м. 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 



3. Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 
4. Онгарбаева Д.Т. Легкая атлетика с методикой преподавания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Онгарбаева, Г.Б. Мадиева, Е.А. 

Алимханов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 100 c. — 978-601-04-0593-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58702.html 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 
«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ в кругу 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 
1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  
1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 

4 – и.п.; 
«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 
1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 
4 – и.п. 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного  

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 
 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе 
 

 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 

 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 
 

 

 
 

Руки // полу, движения активные 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

«Кругом!» 
8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 

партнера 

Прыжки на носках: 
 - вправо; 

 - влево 

 
 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!» 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 
 

 

 
 

 

Выпад глубже, руки не опускать 
 

 

 
 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 

подниманием бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на 

правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

Сдача норматива: бег на 100 м. 

 
 

 

Поточный метод  
выполнения 

упражнения,  

соревновательный  
метод 

 

 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного  
наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 

Максимально  
выпрыгивать вверх 

Выполнять в  

максимальном темпе 
Показать максимальный результат. 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

40’ 

4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
Развитие ловкости за счет подвижной игры. 

 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 
 

Игровой метод 

 
Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 
 

 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

15’ 

 
 

 
5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 
8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 
 

Практическое занятие  
1.Тема занятия: контрольный норматив – челночный бег 4х9 м. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Принять норматив: челночный бег 4х9 м.; 

Способствовать развитию ловкости за счет эстафет. 

4.Основные понятия:бег 4х9 м. 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3. Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html 



4. Онгарбаева Д.Т. Легкая атлетика с методикой преподавания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Онгарбаева, Г.Б. Мадиева, Е.А. 

Алимханов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 100 c. — 978-601-04-0593-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58702.html 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

Словесные методы 
(рассказ, объяснение) 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядные методы 
(показ) 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
Организовать занимающихся к 

занятию.  

Сначала команды выполнять в 
медленном темпе, затем – в ускоренном 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 

2.1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 
«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  

ОРУ в кругу 
1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 

2 – влево; 
3 – вперед; 

4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
3)И.п. – о.с., руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 
1 – 4 – то же – «кнаружи» 

4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – о.с., руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  
1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 

4 – и.п.; 
«Кругом!» 

7) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 
1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 
4 – и.п. 

«Кругом!» 

8) И.п. – в полномприсяде, руки на плечах 
партнера 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
Выполнять с максимальной амплитудой 

 

 
Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 

другу 
 

Упражнение выполнять в медленном 

темпе 
 

 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
 

Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 

 

 
 

Руки // полу, движения активные 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 

 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Прыжки на носках: 
 - вправо; 

 - влево 

 
 

«Направо!», «Шагом марш!», «На месте 

стой!», «Налево!» 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ноги в коленном суставе не сгибать, 
наклон глубже 

 

 
 

 

 
Выпад глубже, руки не опускать 

 

 
 

 

 
 

Прыжки небольшие, спина прямая 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 
3.3 

Отработка практических умений и навыков 
СБУ 

1)бег с высоким 

подниманием бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на 

правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

Сдача норматива 4х9 м. 
 

Мини-соревнования: эстафеты 

1. Челночная (встречная) эстафета4х9 
м» между двумя смешанными командами. 

Расстояние между скамейками – 2 м. Перед 
каждой скамейкой на расстоянии полуметра 

находятся разметки – линия старта (финиша). 

2 команды на скамейках сидят «верхом», 
впереди капитан. Около скамеек лежат 

кубики. Составы команд равны. По команде 

судьи «На старт!» капитаны обеих команд 
встают и ставят ногу носком на линию 

старта, по команде «Внимание!» 

наклоняются вперед и берут кубик; по 
команде «Марш!» бегут к противоположной 

скамейке, кладут кубик на линию, 

возвращаются назад, берут второй кубик и 
огибают скамейку с правой стороны. Игрок, 

сидящий на скамейке, уже подготовился, и, 

стоя, ждет передачи кубики. 
2. Эстафета с обручами 

Играющие строятся в колонну по четыре на 

расстоянии 1-1.5 м друг от друга. Перед 
каждой колонной в 15-20 м лежит обруч. По 

команде играющие (первые номера) бегут к 

своему обручу, пролезают через него, кладут 
на место и возвращаются назад. Подбегая к 

своей команде. Они салят за выставленную 

руку следующего игрока своей колонны, 
который после этого бежит к обручу.  

3.Игра-эстафета «Переправа», 1раз с 

обручами, 2 раз с гимнастическими палками. 
3.1 Капитан встает в обруч, держит его с двух 

сторон, бежит к 1 части своей команды, берет 

игрока в обруч и вместе с ним бежит к 
другой части своей команды , обегает ее и 

ставит игрока последним в строю; затем из 

этой команды берет игрока опять в обруч, 
перебегает с ним к другой части своей 

команды, ставит его так же в конце строя, 

подбегает к первому игроку команды, берет 
его в обруч и так же переправляет в другую 

часть своей команды. Когда игроки в 

команде поменяются местами, капитан 
поднимает обруч вверх, а игроки разводят 

руки в стороны. 

3.2Два сильных игрока (два капитана) держат 
в руках за концы гимнастическую палку, 

подбегают к первому игроку своей команды, 

 
 

 

Поточный метод  
выполнения 

упражнения,  

соревновательный  
метод 

 

 
 

 

 
Соревновательный 

метод 

 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного  
наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 

Максимально  
выпрыгивать вверх 

Выполнять в  

максимальном темпе 
Показать максимальный результат. 

 

Внимательно следить за заданиями 
эстафеты 

Передача кубика осуществляется на 
линии старта. Игрок, передавший кубик 

последним садится на скамейку, а 

игрок, получивший кубик, выполняет те 
же действия и садится на скамейку. 

Таким образом, каждый игрок 

пробегает три отрезка по 10 м. 
Эстафета заканчивается, когда все 

игроки поменяются местами. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выигрывает команда первой 

завершившая эстафету. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Четко обозначить выполнение всей 

командой упражнения. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

25’ 

 
 

 
 

5’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



он встает в центр между ними, держась 
руками за палку и его так же, как в первой 

игре переправляют на другую сторону своей 

команды. По окончании игры капитаны 
поднимают палку, а остальные игроки 

разводят руки в стороны.  

Выполнение контрольного упражнения 

 
 

 

 
Четко обозначить выполнение всей 

командой упражнения. 

 

 
8’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8’ 

4 

 
4.1 

 

 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 

 
Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Видеофильм, схемы. 

- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: норматив – бег на 2000 м.(девушки), 3000 м.(юноши) 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Принять норматив: бег на 2000 м.(девушки), 3000 м.(юноши); 

4.Основные понятия:бег на 2000 и 3000 м. 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.П. Врублевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 978-5-9907240-3-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

4. Онгарбаева Д.Т. Легкая атлетика с методикой преподавания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Онгарбаева, Г.Б. Мадиева, Е.А. 

Алимханов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 100 c. — 978-601-04-0593-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58702.html 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 



2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
ОРУ в парах 

1)И.п. – о.с., руки на пояс 

1 – наклон головы вправо; 
2 – влево; 

3 – вперед; 
4 - назад 

2)И.п. – о.с., руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

3)И.п. – о.с., руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «вовнутрь»; 

1 – 4 – то же – «кнаружи» 
4)И.п. – о.с., руки к плечам 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

5)И.п. – широкая стойка, руки на плечах у 

партнера,  
1,2,3 – наклон туловища, пружинящие 

покачивания; 

4 – и.п.; 
«Кругом!» 

6) И.п. – о.с., руки вверху, сцепленные в 

кистевом суставе с партнером 
1 – выпад правой; 

2 – и.п.; 

3 – выпад левой; 
4 – и.п. 

«Кругом!» 

7) И.п. – правая/левая рука на плече у 
партнера 

1 – подтянуть првую/левую ногу за 

голеностопный сустав, удержать; 
2 – и.п.; 

3 – 4 – то же, поменять ногу 

 
«В одну шеренгу становись!» 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно - 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Упражнение выполнять в медленном 

темпе 

 
 

 

Выполнять упражнение с максимальной 
амплитудой 

 

 
 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 

 

 
Выполнять упражнение в быстром 

темпе 

 
 

 

 
Ноги в коленном суставе не сгибать, 

наклон глубже 

 
 

 

 
 

Выпад глубже, руки не опускать 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

4 раза 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

Отработка практических умений и навыков 

СБУ 
1)бег с высоким 

подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на 

правой/левой ноге 

6)челночный бег 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

Прием норматива: бег на 2000м – девушки; 
бег на 3000м – юноши 

Выполнение контрольного упражнения 

 

 
Поточный метод  

выполнения 

упражнения,  
соревновательный  

метод 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 
Максимально  

выпрыгивать вверх 

Выполнять в  
максимальном темпе 

 

 
 

Показать максимальный результат 

 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

40’ 

4 

 
4.1 

 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 

Упражнения на восстановление. 
 

 

 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 

 
Метод строго 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 

 
Восстановить дыхание, приготовиться к 

построению 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
10’ 

 

 
 

5’ 



7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Видеофильм, схемы. 
- материально-технические. Хронометры, легкоатлетическое оборудование и инвентарь, места занятий для прыжков в длину, бега, метаний 

 

 

Футбол (спортивные игры) 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: инструктаж по технике безопасности на занятиях футболом. Судейские жесты. Разметка площадки. Правила игры. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Проинструктировать по технике безопасности на занятиях по футболу; 
Обучать судейским жестам; 

Обучать разметке площадки; 

Обучать правилам игры. 
4.Основные понятия: техника безопасности, судейские жесты, правила игры, разметка площадки. 

5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Антипова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», 2015. — 568 c. — 978-5-9906578-9-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43919.html 
4. Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Губа. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство «Спорт», 2016. — 200 c. — 978-5-906839-28-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65583.html 

 

6.Хронокарта занятий 

Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по спортивным играм допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 
1.2. Опасные факторы: 

– травмы при падении на скользком грунте; 

– выполнение упражнений без разминки; 
– травмы при грубой игре и невыполнение требований судьи. 

1.3. При занятиях спортивными играми должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4. После окончания занятий спортивными играми принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Занятия по спортивным играм проводятся на стадионах, футбольных полях и залах, имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры 
по мини-футболу и футзалу. 

2.2. Преподаватель до начала занятий проверяет состояние, готовность, футбольного поля и наличие необходимого инвентаря. Проверяет прочность 
ворот, наличие посторонних предметов на поле. 

2.3. Инструктирует участников по технике безопасности, правилами игры, безопасной технике отбора мяча. 

2.4. При занятие в спортивном зале проверяет полы, на полах после влажной уборки играть запрещается. 
2.5. Проводить занятия по футболу разрешается на полях с ровным покрытием (без ям, канав, камней, луж) защищенных от проезжих магистралей, 

загазованности и запыления. 

2.6. Опоздавшие к началу занятия или игры не допускаются к ней. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды. 

3.2. Все занимающиеся обязаны быть в спортивной форме (спортивный костюм, майка, трусы) и однотипной спортивной обуви. 
3.3. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами данных видов. 

3.4. Занятия должны проходить под руководством преподавателя, тренера или инструктора-общественника. 

3.5. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц и предметов, которые могут стать причиной травм. За воротами и в 10 
метрах около них, а также в секторах для метания и прыжков не должны находится посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими 

видами спорта. 

3.6. Во время проведения игр учащихся должны соблюдать игровую дисциплину и порядок выполнения полученных заданий, соблюдать игровую 
дисциплину, не применять грубых и опасных приемов, вести игру согласно правил соревнований 

3.7. При выполнении прыжков, случайных столкновениях и падениях футболист должен уметь применять самостраховку. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре 

в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания  с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При получении учащимся травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и также 

родителям пострадавшего, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

6. Судейские жесты 



 

 

 

Начало и возобновление 

игры 
Продолжать игру! Штрафной удар 

 

 

 

Свободный удар Отсчет четырех секунд Пятый набранный фол 

  

 

Предупреждение Удаление Тайм-аут 

 
Размеры. 

Поле для игры имеет форму прямоугольника. Боковая линия должна быть длиннее линии ворот. 

Длина: минимум 25 м, максимум 42 м 
Ширина: минимум 15 м, максимум 25 м 

Международные матчи 

Длина: минимум 38 м, максимум 42 м 

Ширина: минимум 18 м, максимум 22 м 

Разметка 
Площадка размечается линиями. Эти линии входят в размеры площадей, которые они ограничивают. Две длинные линии площадки называются 

боковыми линиями. Две короткие называются линиями ворот. Все линии имеют ширину 8см. Площадка разделена на 2 равные половины средней 

линией. Центральная отметка делит среднюю линию на две равные части. Вокруг неё проводят окружность радиусом Зм. 
Штрафная площадь располагается на обеих половинах площадки следующим образом, четверть окружности радиусом 6м проводится с внешней 

стороны стоек ворот до воображаемой линии, проводимой под прямым углом от линии ворот из стоек ворот. Верхние точки четвертей окружностей 

соединяются линией, длиной 3,16м, проходящей параллельно линии ворот между двумя стойками. 
Отметка для пробития пенальти наносится на расстоянии 6м от средней точки между двумя стойками равноудаленно от них. 

Отметка для пробития дабл-пенальти наносится на расстоянии 10м от средней точки между двумя стойками ворот равноудаленно от них. 

В каждом углу площадки внутрь площадки проводится четверть окружности радиусом 25см. 
Зоны замены находятся на той же стороне площадки, где расположены скамейки запасных, и прямо перед ними. В них игроки уходят с площадки и 

выходят на нее. Зоны замены длиной 5м расположены прямо напротив скамеек запасных. Они размечаются в обе стороны от боковой линии под 

прямым углом к ней линиями длиной 80см: 40см внутри площадки и 40см за её пределами. Между ограничительными линиями зоны замены и 
пересечением средней и боковой линий расстояние 5м. Это пространство прямо перед столикам хронометриста остается свободным. 



Ворота должны находиться в середине каждой линии ворот. Они состоят из двух вертикальных стоек, равноудаленных от углов площадки и 

соединенных вверху горизонтальной перекладиной. Расстояние (по внутреннему измерению) между стойками - Зм; расстояние от нижней точки 

перекладины и поверхности площадки - 2м. Обе стойки и перекладина имеют одинаковую ширину и глубину - 8см. Сетки, изготовленные из 
пеньки, джута или нейлона, присоединены к стойкам ворот и перекладине с внешней стороны площадки. Нижняя часть прикрепляется к 

изогнутому стержню, либо другому подобному основанию. Глубина ворот, измеряемая от внутреннего края стоек за пределами площадки, должна 

быть не менее 80см в верхней части и не менее 100см в нижней части. Ворота могут быть передвижными, но во время игры они должны быть 

надёжно прикреплены к поверхности площадки. 

Покрытие площадки ровное и гладкое, оно не должно быть абразивным. Рекомендуется использование деревянного или искусственного покрытия. 

Использование бетонного или асфальтового покрытия исключается. 
8. Общие правила игры в мини-футбол. 

Мяч: 

• имеет сферическую форму; 
• изготовлен из кожи или другого пригодного материала; 

• имеет длину окружности не менее 62 см и не более 64 см; 

• на момент начала матча имеет вес не менее 400 г и не более 440 г; 
• имеет давление, равное 0,4-0,6 атмосферы (400-600 г/см2) на уровне моря. 

Замена поврежденного мяча. 

Если во время игры мяч лопнул или пришел в негодность: 
• игра останавливается; 

• игра возобновляется вбрасыванием «спорного» запасным мячом в том месте, где предыдущий мяч пришел в негодность. 

Если мяч лопнул или пришел в негодность в момент, когда он не был в игре (при начальном ударе, броске от ворот, угловом ударе, пенальти или 
ударе с боковой линии): 

• игра возобновляется в соответствии с Правилами. 

Во время матча мяч может быть заменен только с разрешения судьи. 
В матчах разрешается использовать только те мячи, которые соответствуют минимальным техническим требованиям. 

Игроки. 

В матче принимают участие две команды, каждая из которых состоит не более чем из пяти игроков, один из них – вратарь. 

Процедура замены 

В любом матче соревнований, проводимых под эгидой FIFA, конфедераций или ассоциаций могут выполняться замены. Максимальное число 

запасных, которое разрешено иметь, равно семи. Число замен в ходе матча не ограниченно. Игрок, которого заменили, может вернуться на 
площадку, заменив любого игрока. 

Замена выполняется, когда мяч в игре. Также и тогда, когда он вышел из игры, при соблюдении следующих условий: 

• Игрок должен покинуть площадку в зоне замены своей команды только после того, как игрок, уходящий с площадки, полностью пересечет 
боковую линию. 

• Запасной входит в сферу полномочий и юрисдикции судей независимо от того, идет игра или она остановлена. 

• Замена считается завершенной, когда запасной выходит на площадку, с этого момента он становится действующим игроком, а игрок, которого он 
заменяет, перестает быть действующим игроком. 

Вратарь может поменяться местами с любым игроком своей команды. 

Нарушения / Наказания 
Если во время выполнения замены запасной игрок выйдет на площадку до того, как игрок, которого он заменяет, полностью покинет ее, то: 

• игра останавливается; 
• заменяемому игроку предлагается покинуть площадку; 

• запасной игрок получает предупреждение с показом желтой карточки; 

• если у запасного игрока это 2-я желтая карточка, он удаляется, но команда играет в полном составе, так как он не стал игроком основного состава; 
• игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной командой, с места, где мяч находился в момент остановки игры. Однако 

если мяч был в штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где мяч находился в 

момент остановки игры. 

Если во время выполнения замены запасной игрок выйдет на площадку или заменяемый игрок покинет площадку за пределами зоны замены своей 

команды, то: 

• игра останавливается; 
• нарушивший игрок получает предупреждение с показом желтой карточки; 

• если у заменяемого игрока это 2-я желтая карточка, он удаляется, а команда наказывается 2-минутным удалением, так как он был игроком 

основного состава; 
• игра возобновляется свободным ударом, выполняемым противоположной командой, с места, где находился мяч в момент остановки игры. Однако, 

если мяч был в штрафной площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где мяч находился в 

момент остановки игры. 
Основная экипировка. 

Основной обязательной экипировкой игрока является: 

• футболка или рубашка; 
• трусы – если используются подтрусники, то они должны быть того же цвета, что и основной цвет трусов; 

• гетры; 

• щитки; 
• обувь – разрешается обувь только следующих видов: парусиновая, мягкая кожаная, тренировочная или гимнастическая с резиновой или из 

подобного материала подошвой. 

Футболка или рубашка 
• На футболке или рубашке со стороны спины наносятся номера с 1 по 15. 

• Цвета номеров должны ясно отличаться от цвета футболок. 

В международных матчах должны также наноситься номера меньших размеров на передней части экипировки. 

Щитки 

• должны быть полностью закрыты гетрами; 

• должны быть изготовлены из подходящего материала (резина, пластика или подобного материала); 
• должны обеспечивать достаточную степень защиты. 

Вратари 

• Вратарю разрешается надевать длинные брюки. 
• Цвет одежды каждого вратаря должен легко отличаться от цвета экипировки других игроков и судей. Если вратари одеты в футболки одного цвета 

и нет возможности ее заменить, судья должен начать игру. 

• Если полевой игрок меняет вратаря, то номер на его вратарской футболке должен быть таким же, под которым он внесен в протокол матча. 
Нарушения/Наказания 

За любое нарушение этого Правила: 

• игрок по требованию судьи покидает площадку для приведения экипировки в порядок или дополнения отдельных ее частей. Игрок не может 
вернуться на площадку без разрешения одного из судей, который должен проверить, что экипировка игрока приведена в порядок. 

Полномочия судьи. 



Каждый матч проводится судьей, который имеет широкие полномочия, чтобы обеспечить полное соблюдение Правил игры в том матче, на который 

он назначен. Эти полномочия начинаются с момента прибытия к месту, где располагается площадка, и заканчивается, когда покидает его. 

Права и обязанности 
Судья: 

• обеспечивает соблюдение Правил игры; 

• разрешает продолжить игру в том случае, если противоположная команда, которая совершила нарушение, извлекает выгоду и получает 

преимущество от остановки игры и должен наказать ее за первоначальное нарушение, если ожидаемое преимущество не увеличивается в этот 

момент; 

• ведет записи в игре и предоставляет проводящей организации протокол матча, в который включает информацию о любых дисциплинарных 
санкциях, вынесенных игрокам и (или) официальным лицам, а также о любых других инцидентах, произошедших до, во время или после его 

окончания; 

• действует как хронометрист в случае если его официально не предоставили; 
• останавливает, временно прерывает или прекращает матч при любом нарушении Правил, а также в результате любого вида постороннего 

вмешательства; 

• выносит дисциплинарные санкции игрокам, виновным в нарушениях, заслуживающих предупреждения или удаления; 
• обеспечивает, чтобы посторонние лица не выходили на площадку; 

• останавливает игру, если, по его мнению, игрок получил серьезную травму и контролирует его уход с площадки; 

• разрешает продолжить матч до выхода мяча из игры, если игрок, по его мнению, получил лишь легкую травму; 
• обеспечивает, чтобы любой мяч, используемый в игре, соответствовал требованиям Правила 2. 

Решения судьи 

Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются окончательными. 
Решения 

1. Если судья и второй судья одновременно фиксируют нарушение и их мнения о том, какую команду следует наказывать, расходятся, то решение 

судьи будет приоритетным. 
2. Оба, судья и второй судья, имеют право предупреждать или удалять игрока, но в случае разногласия между ними, решение судьи будет 

приоритетным. 

3. Официальный протокол матча подписывают судья и второй судья. 

Права и обязанности 

Второй судья назначается, чтобы управлять игрой, располагаясь на противоположной от судьи стороне площадки. Ему также разрешено 

использовать свисток. 
Второй судья помогает судье проводить матч в соответствии с Правилами игры. 

Второй судья также: 

• имеет право по своему усмотрению останавливать игру при любом нарушении Правил; 
• обеспечивает правильность выполнения замен. 

В случае чрезмерного вмешательства или неправильных действий судья освобождает второго судью от выполнения его обязанностей, принимает 

меры к его замене и подает рапорт в проводящую организацию. 
Решение. 

В международных матчах использование второго судьи – обязательно. 

Обязанности. 
На игру назначается хронометрист и третий судья. Они располагаются за пределами площадки, напротив ее средней линии, с той же стороны, что и 

зоны замен. 
Хронометрист и третий судья оснащаются специальными часами (хронометром) и необходимым для показа набранных нарушений оборудованием, 

которые предоставляются ассоциацией или клубом, на чьей площадке проводится матч. 

Хронометрист 
• обеспечивает, чтобы продолжительность матча соответствовала требованиям 

Правила 8, то есть: 

• включает предоставленные часы (хронометр) после выполнения начального удара; 

• останавливает часы (хронометр), когда мяч выйдет из игры; 

• включает часы (хронометр) после ввода мяча в игру из-за боковой линии, броска от ворот, с углового удара, со штрафного и свободного ударов, с 

удара с 6-метровой или 10-метровой отметки, по окончании тайм-аута или «спорного мяча»; 
• контролирует минутную продолжительность тайм-аута; 

• контролирует соблюдение продолжительности двухминутного периода наказания, когда игрок удален; 

• сигнализирует об окончании первого периода, окончании матча, окончании каждого периода дополнительного времени, окончании тайм-аутов 
свистком или другим акустическим сигналом, отличающимся от тех, что используют судьи; 

• ведет запись всех тайм-аутов, предоставленных каждой команде, сообщает и соответствующим образом сигнализирует судьям и командам о 

предоставлении тайм-аута по просьбе главного тренера любой из команд (Правило 8); 
• ведет запись первых пяти набранных нарушений совершенных каждой из команд в каждой половине матча и зафиксированных судьями, а также 

сигнализирует, когда любая из команд совершит пятое набранное нарушение. 

Третий судья. 
Третий судья помогает хронометристу. Он: 

• ведет запись первых пяти набранных нарушений, совершенных каждой из команд в каждой половине матча и зафиксированных судьями, а также 

сигнализирует, когда любая из команд совершит пятое набранное нарушение; 
• ведет запись остановок игры и их причин; 

• записывает номера игроков, чьи голы засчитаны; 

• записывает фамилии и номера предупрежденных или удаленных игроков; 
• контролирует замену мячей по требованию судей; 

• после окончания матча обязан проверить состоялась ли пресс-конференция и присутствовали ли на ней главные тренеры команд; 

• предоставляет любую другую информацию, относящуюся к игре. 

В случае чрезмерного вмешательства хронометриста или третьего судьи, судья освобождает любого из них от выполнения этих обязанностей, 

принимает меры к его замене и подает рапорт в проводящую организацию. 

В случае травмы судьи или второго судьи, третий судья может заменить любого из них. 
Периоды игры. 

Матч длится два равных периода каждый по 20 минут. Контроль времени осуществляется хронометристом, обязанности которого определенны в 

Правиле 7. Продолжительность каждой половины матча может быть продлена для выполнения 6-ти и 10-метровых ударов. Если на табло осталось 
мало времени для выполнения удара, и матч может закончиться до того как удар будет завершен, судья должен предупредить вратаря, полевых 

игроков и официальных лиц, что удар должен быть выполнен согласно правилам игры. 

Тайм-аут 
Команды имеют право в каждой половине матча взять тайм-аут продолжительностью в одну минуту. 

При предоставлении тайм-аута соблюдаются следующие условия: 

• Главные тренеры команд имеют право просить у хронометриста тайм-аут продолжительностью в одну минуту. 
• При отсутствии главного тренера в протоколе матча, на скамейке запасных команды тайм-аут может попросить тренер команды. 

• Тайм-аут продолжительностью в одну минуту можно попросить в любой момент, но предоставить его можно тогда, когда команда, попросившая 

тайм-аут, владеет мячом. 



• Хронометрист сигнализирует о предоставлении тайм-аута, когда мяч вышел из игры, применяя свисток или другой акустический сигнал, 

отличающийся от используемых судьями. 

• Во время тайм-аута игроки должны оставаться на площадке. Если они хотят получить инструкции от одного из официальных лиц команды, то 
должны делать это только у боковой линии напротив своей скамейки запасных. Официальное лицо, инструктирующее игроков, не должно 

выходить на площадку. 

• Команда, не использовавшая тайм-аут в первой половине матча, имеет право только на один тайм-аут во второй половине матча. 

Перерыв между периодами 

Перерыв между периодами не должен превышать 15 минут. 

Решения 
1. Если хронометрист отсутствует в матче, то главный тренер обращается с просьбой о тайм-ауте к судье. 

2. Если Регламент соревнований предусматривает, что должно назначаться дополнительное время по окончании основного времени, то в течение 

дополнительного времени тайм-аут не предоставляется. 
Решения 

1. Если хронометрист отсутствует в матче, то главный тренер обращается с просьбой о тайм-ауте к судье. 

2. Если Регламент соревнований предусматривает, что должно назначаться дополнительное время по окончании основного времени, то в течение 
дополнительного времени тайм-аут не предоставляется. 

Подготовительные мероприятия. 

Подбрасывается монета и команда, выигравшая жребий, определяет, какие ворота она будет атаковать в первой половине матча. Жребий 
предоставляется команде гостей. Другая команда выполняет начальный удар. Команда, выигравшая жребий, выполняет начальный удар во второй 

половине матча. Перед началом второй половины матча команды меняются сторонами площадки и атакуют противоположные ворота. 

Начальный удар 
Начальный удар – это способ начала или возобновления игры: 

• в начале матча; 

• после засчитанного гола; 
• в начале второй половины матча; 

• в начале каждого периода дополнительного времени, если оно назначено. Гол должен быть засчитан, если мяч забит непосредственно с 

начального удара. 

Процедура. 

• Все игроки находятся на своих половинах площадки. 

• Соперники команды, выполняющей начальный удар, находятся на расстоянии не менее 3 м от мяча до тех пор, пока он не войдет в игру. 
• Мяч неподвижно лежит на центральной отметке. 

• Судья дает сигнал. 

• Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он движется вперед. 
• Игрок, выполняющий начальный удар, не может повторно касаться мяча до тех пор, пока его не коснется любой другой игрок. После 

засчитанного гола начальный удар выполняет команда, пропустившая мяч. 

Нарушения / Наказания. 
Если игрок, выполняющий начальный удар, повторно коснется мяча прежде, чем его коснется другой игрок, то назначается свободный удар, 

выполняемый противоположной командой, с места, где произошло нарушение. Однако если это нарушение игрок совершит в штрафной площади 

команды соперника, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где произошло нарушение. 
За любое другое нарушение процедуры выполнения начальный удар повторяется. Игра возобновляется, когда мяч касается земли. 

Спорный мяч 
Спорный мяч – это способ возобновления игры после временной ее остановки по любой причине не упомянутой нигде в Правилах игры, и ставшей 

необходимой в тот момент, когда мяч был в игре, и при условии, что он непосредственно перед остановкой не пересекая боковую линию ворот. 

Процедура 
Судья производит вбрасывание спорного мяча в том месте, где он находился в момент остановки игры, за исключением случая, когда мяч 

находился в штрафной площади, в этой ситуации судья вбрасывает спорный мяч в точке на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где мяч 

был в момент остановки игры. 

Нарушение / Наказание 

Вбрасывание спорного мяча повторяется: 

• если игрок коснется мяча до того, как он коснется земли; 
• если мяч покинет площадку после касания земли, но никто из игроков не коснется его. 

Мяч не в игре 

Мяч вышел из игры, когда: 
• он полностью пересечет линию ворот или боковую линию по земле или по воздуху; 

• игра остановлена судьей; 

• он ударится в потолок. 
Мяч в игре 

Мяч в игре в течение всего остального времени, включая случаи, когда: 

• он отскакивает от стойки ворот или перекладины и остается в пределах площадки; 
• он отскакивает от любого из судей, находящихся в пределах площадки. 

Решение. 

Когда матч проводится в закрытом помещении и мяч ударяется о потолок, то игра возобновляется ударом с боковой линии, выполняемым командой 
противоположной той, чей игрок последним коснулся мяча. 

Удар с боковой линии выполняется из точки на боковой линии ближайшей к тому месту, где мяч ударился о потолок. 

Засчитанный гол. 
Исключается любой другой способ засчитывания гола, кроме предусмотренного этими Правилами, гол засчитывается, когда мяч полностью 

пересечет линию ворот между стойками и под перекладиной, если только он не был заброшен, внесен, умышленно направлен рукой игроком 

атакующей команды, включая вратаря. 

Победившая команда 

Команда, у которой число засчитанных голов в течение матча больше, считается победителем. Если у обеих команд равное число засчитанных 

голов или засчитанные голы отсутствуют, то матч считается закончившимся вничью. 
Регламент соревнования. 

Для матчей, окончившихся вничью, регламентом соревнований могут устанавливаться положения, включающие дополнительное время или удары с 

6-метровой отметки по определению победителя матча. 
Штрафной удар. 

Штрафной удар назначается в сторону команды соперника, если игрок этой команды совершит любое из следующих шести нарушений, в которых 

судьей должен учитываться характер воздействия, является ли он неосторожным, опрометчивым или с использованием чрезмерной силы: 
• удар или попытка ударить соперника ногой; 

• подножка или попытка сделать подножку сопернику; 

• прыжок на соперника; 
• атака соперника, даже плечом; 

• удар или попытка ударить соперника рукой; 

• толчок соперника. 



Штрафной удар также назначается в сторону команды соперника, если игрок этой команды совершит любое из следующих четырех нарушений: 

• задержит соперника; 

• плюнет в соперника; 
• подкатит в попытке сыграть в мяч, когда или играет или пытается сыграть соперник (подкатится игрок, отбивающий мяч), исключая вратаря в 

своей штрафной площади и при условии, что он не играет неосторожно, опрометчиво или с использованием чрезмерной силы; 

• умышленно сыграет в мяч рукой, за исключением вратаря в своей штрафной площади. 

Штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение. 

Все вышеперечисленные нарушения являются набранными нарушениями. 

Пенальти 
Пенальти назначается, если игрок совершит любое из вышеперечисленных нарушений в пределах своей штрафной площади, независимо от того, 

где находился в этот момент мяч, лишь бы он был в игре. 

Свободный удар 
Свободный удар назначается в сторону команды соперника, если вратарь этой команды совершит одно из следующих нарушений: 

• после того, как освободится от мяча, владеющий получает его обратно от партнера по команде, и при этом мяч не пересечет среднюю линию или 

им не сыграет, или не коснется соперник; 
• касается или контактирует мяч руками после того, как получит его от партнера по команде, умышленно отдавшего ему пас ногой; 

• касается или контролирует мяч руками после того, как получит его непосредственно от партнера по команде, выполнившего удар с боковой 

линии; 
• касается или контролирует мяч руками или ногами на своей половине площадки более четырех секунд. Свободный удар также назначается в 

сторону команды соперника с места, где произошло нарушение, если, по мнению судьи, игрок этой команды: 

• сыграет опасно; 
• не играя мячом, умышленно мешает продвижению соперника; 

• препятствует вратарю вбросить мяч, находящийся в его руках; 

• совершит любое другое нарушение, не упомянутое выше в Правиле 12, за которое игра останавливается для предупреждения или удаления игрока. 
Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение, однако, если оно произошло в штрафной площади, то в этом случае свободный 

удар выполняется с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где произошло нарушение. 

Дисциплинарные санкции. 

Нарушения, наказуемые предупреждением 

Игрок получает предупреждения и ему показывают желтую карточку, если он совершит любое из следующих нарушений: 

• виновен в неспортивном поведении; 
• демонстрирует несогласие словом или действием; 

• систематически нарушает Правила игры; 

• не соблюдает необходимость расстояния, когда игра возобновляется угловым ударом, ударом с боковой линии, штрафным или свободным 
ударами или броском от ворот; 

• выходит или возвращается на площадку без разрешения судьи или нарушает процедуру замены; 

• умышленно покидает площадку без разрешения судьи. Запасной игрок получает предупреждение, и ему показывают желтую карточку, если он 
совершит любое из следующих нарушений: 

• виновен в неспортивном поведении; 

• демонстрирует несогласие словом или действием; 
• нарушает процедуру замены. 

Запасной игрок получает предупреждение с показом желтой карточки, если он нарушает правила замены и лишает команду соперника очевидной 
(явной) возможности забить гол, играя в мяч. Команды играют в равных составах. Игра возобновляется свободным ударом, с того места, где был 

мяч во время остановки игры. 

Нарушения, наказуемые удалением 
Игрок удаляется с площадки и ему показывают красную карточку, если он совершит любое из следующих нарушений: 

• виновен в серьезном нарушении правил игры; 

• виновен в агрессивном поведении; 

• плюнет в соперника или в любое другое лицо; 

• лишает команду соперника гола или благоприятной возможности явно забить гол, умышленно сыграв рукой в мяч (это не относится к вратарю, 

находящемуся в своей штрафной площади); 
• лишает соперника, движущегося к воротам оппонента, благоприятной возможности явно забить гол, совершив нарушение, наказуемое свободным, 

штрафным ударами или пенальти; 

• употребляет оскорбительные, обидные или нецензурные выражения; 
• получит повторное предупреждение в течение одного и того же матча. 

Запасной игрок удаляется с площадки, с показом красной карточки, если он нарушит правила игры, сыграет в мяч рукой или остановит соперника с 

нарушением правил. Команды играют в равных составах. Игра возобновляется штрафным ударом или пенальти в зависимости, где произошло 
нарушение правил. 

Решение 

Игрок, который удален, не может в дальнейшем снова вступить в игру и находиться на скамейке запасных. Запасной игрок может выйти на 
площадку по полному истечению двух минут после удаления с площадки его партнера по команде, если только не засчитан гол до окончания этих 

двух минут, при условии получения разрешения у хронометриста. В данной ситуации (игра в неполных составах) действуют следующие правила: 

• если 5 игроков играют против 4 и команда с большим числом игроков забивает мяч, то команда с 4 игроками дополняется пятым игроком; 
• если обе команды играют с 4 игроками и засчитан гол, обе команды остаются с тем же числом игроков; 

• если 5 игроков играют против 3 или 4 против 3 и команда с большим числом игроков забивает мяч, то команду с 3 игроками может дополнить 

только один игрок; 
• если обе команды играют с 3 игроками и засчитан гол, обе команды остаются с тем же числом игроков. 

Виды ударов. 

Удары могут быть штрафными или свободными. Как при штрафном, так и при свободном ударах мяч должен быть неподвижным, когда 

выполняется удар, а бьющий игрок не может повторно касаться мяча до тех пор, пока его не коснется другой игрок. 

Штрафной удар. 

Если мяч забит в ворота соперника непосредственно со штрафного удара, то гол засчитывается. 
Свободный удар 

Гол может быть засчитан только в том случае, если мяч коснется другого игрока перед тем, как он пройдет в ворота. 

Расположения игроков при штрафном и свободном ударах 
• Все игроки команды соперника должны находится на расстоянии не менее 5 м от мяча до тех пор, пока он не войдет в игру. 

• Мяч в игре после того, как игрок, выполняющий удар коснется или сыграет им. 

• Штрафной и свободный удары, выполняемые защищающейся командой из своей штрафной площади, могут быть произведены из любой точки в 
ее пределах. 

• Если защищающаяся команда выполняет штрафной или свободный удар из своей штрафной площади, то все соперники должны находиться за ее 

пределами. Мяч в игре, как только он полностью покинет штрафную площадь. 
Нарушения / Наказания. 

Если при выполнении штрафного или свободного ударов соперник располагается к мячу ближе положенного расстояния, то: 

• удар повторяется. 



Если после того, как мяч вошел в игру, выполнявший удар игрок повторно коснется мяча до того, как его коснется другой игрок, то: 

• свободный удар выполняется противоположной командой с места, где произошло нарушение. Однако если нарушение произошло в штрафной 

площади, то свободный удар выполняется с точки на линии штрафной, ближайшей к месту нарушения. Если команда, выполняющая штрафной или 
свободный удар, делает это более 4 секунд, то: 

• свободный удар производит противоположная команда. 

Сигналы 

Штрафной удар: 

• Судья держит одну руку горизонтально, указывает направление, в котором должен быть выполнен удар. В случае если нарушение было 

набранным, судья указательным пальцем другой руки показывает вниз на площадку, давая понять третьему судье или другому официальному лицу, 
находящемуся за судейским столом, что это нарушение считается набранным. 

Свободный удар: 

• Судья и второй судья показывают о назначении свободного удара поднятой над головой рукой. Они держат руку в таком положении до тех пор, 
пока после выполнения удара мяча не коснется другой игрок или он не выйдет из игры. 

Набранные нарушения. 

Это все нарушения, наказуемые штрафным ударом, и перечисленные в Правиле 12. Первые пять набранных нарушений, совершенных каждой 
командой в каждом периоде, записываются в протокол матча. Судьи могут разрешить продолжить игру, применяя принцип преимущества, если у 

нарушившей команды еще не зафиксировано 5 набранных фолов, и противоположная команда имеет явную возможность забить гол. Если во время 

атаки был 1 (один), 2 (два) или более фолов, судьи должны зафиксировать после остановки игры все отложенные фолы, на табло и в техническом 
протоколе матча. Пример. Если у команды было 4 (четыре) фола, и во время атаки соперника, команда нарушила правила игры, а судьи дали 

преимущество, и потом был еще 1 (один) фол, судьи остановив игру должны зафиксировать 5 (пятый) фол и команда соперников должна пробивать 

6 (шестой) фол. В одной атаке было 2 (два) фола. 
Принцип преимущества. 

Если команда имеет 5 набранных нарушений, принцип преимущества применяется в исключительных случаях, когда есть явная возможность 

забить гол. Если нарушение произошло в штрафной площади, принцип преимущества не применяется. 
Расположения игроков. 

Для первых пяти набранных нарушений, зафиксированных у любой из команд в каждой половине матча: 

• Игроки нарушившей команды могут установить «стенку» как средство защиты от штрафного удара. 

• Все игроки нарушившей команды располагаются не ближе 5 м от мяча до тех пор, пока он не войдет в игру. 

• Гол должен быть засчитан, если мяч забит непосредственно с этого штрафного удара. 

Начиная с шестого набранного нарушения, зафиксированного у любой из команд в каждой половине матча: 
• Игроки нарушившей команды не могут устанавливать «стенку» как средство защиты от штрафного удара. 

• Игрок, выполняющий удар, должен быть четко определен. 

• Вратарь должен находиться в своей штрафной площади не ближе 5 м от мяча. 
• Все остальные игроки, находящиеся на площадке, должны оставаться за воображаемой линией, проходящей по уровню мяча параллельной линии 

ворот, и за пределами штрафной площади. 

Процедура (для шестого и любого последующего набранного нарушения) 
• Игрок, выполняющий штрафной удар, должен пробить по мячу с целью поразить ворота и не может сделать передачу другому игроку. 

• После того как штрафной удар был выполнен, игрок не может касаться мяча до тех пор, пока его не коснется вратарь или если он отскочил от 

стойки или перекладины ворот. 
• Если игрок совершит шестое набранное командное нарушение на половине площадки соперника или на своей половине до воображаемой линии, 

параллельной средней линии и проходящей через дополнительную отметку для пробития пенальти, находящейся на расстоянии 10 м от линии 
ворот, то штрафной удар выполняется с дополнительной отметки для пробития пенальти, которая описывается в Правиле 1. Штрафной удар 

выполняется в соответствии с условиями, изложенными выше в п. «Расположение игроков». 

• Если игрок совершит шестое набранное командное нарушение на своей половине площадки между 10-метровой воображаемой линией и линией 
ворот, то команда, выполняющая штрафной удар, может выбирать: пробивать ли с дополнительной отметки для пенальти, либо с места, где 

произошло нарушение. 

• Должно быть добавлено время для выполнения штрафного удара в конце каждой половины матча и в конце каждого периода дополнительного 

времени. 

• Если назначено дополнительное время, то все набранные нарушения второй половины матча продолжают накапливаться. 

Нарушения / Наказания. 
Если игрок, защищающейся команды, нарушит это Правило: 

• Удар повторяется, если мяч не был забит в ворота. 

• Удар не повторяется, если гол засчитан. 
Если партнер по команде игрока, выполняющего удар, нарушит это Правило: 

• Удар повторяется, если мяч забит в ворота. 

• Если мяч не забит, арбитры останавливают игру, и она возобновляется свободным ударом защищающейся командой с места, где находился мяч в 
момент совершения нарушения. 

Пенальти 

Пенальти назначаются в ворота команды, игрок которой совершит любое из нарушений, в своей штрафной площади, когда мяч был в игре, и 
наказуемых штрафным ударом. Гол засчитывается, если мяч забит в ворота непосредственно с пенальти. 

Должно быть добавлено время для выполнения пенальти, назначенного в конце каждой половины матча или в конце каждого периода 

дополнительного времени. 
Расположение мяча и игроков 

Мяч: 

• устанавливается на 6-метровой отметке. Игрок, выполняющий пенальти: 
• устанавливается должным образом. Вратарь защищающейся команды: 

• остается между стойками на линии своих ворот, лицом к игроку, выполняющему удар, до тех пор, пока по мячу не будет нанесен удар. Игроки, 

кроме выполняющего удар, располагаются: 

• в пределах площадки; 

• за пределами штрафной площади; 

• позади и в стороне от 6-метровой отметки; 
• на расстоянии не менее 5 м от 6-метровой отметки. 

Процедура 

• Игрок, выполняющий пенальти, направляет мяч вперед. 
• Он не может касаться мяча повторно до тех пор, пока его не коснется другой игрок. 

• Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар, направленный вперед. 

Когда пенальти выполняется в течение основного времени игры, или в добавленное время к первой половине или всего матча, предоставленного 
для пробития или повтора пенальти, гол засчитывается, если, прежде чем пересечь линию ворот между стойками и под перекладиной: 

• Мяч коснется одной или обеих стоек и (или) перекладины и (или) вратаря. 

Нарушения / Наказания 
Если игрок защищающейся команды нарушит это Правило, то: 

• удар повторяется, если гол не был засчитан; 

• удар не повторяется, если гол засчитан. 



Если партнер игрока, выполняющего удар, нарушит это Правило, то: 

• удар повторяется, если мяч забит в ворота; 

• если мяч не забит, арбитры останавливают игру, и она возобновляется свободным ударом защищающейся командой с места, где находился мяч в 
момент совершения нарушения. 

Удар мяча с боковой линии 

Удар мяча с боковой линии – это способ возобновления игры. 

Гол не может быть засчитан, если мяч забит непосредственно ударом с боковой линии. 

Удар мяча с боковой линии назначается: 

• когда мяч полностью пересечет боковую линию по земле или по воздуху, или касается потолка; 
• с места, где мяч пересек боковую линию; 

• в пользу соперника игрока, последним коснувшегося мяча. 

Расположение мяча и игроков 
Мяч: 

• должен неподвижно находиться на боковой линии; 

• может быть ударом введен в игру в любом направлении. 
Игрок, выполняющий удар с боковой линии: 

• может располагать часть каждой стопы на боковой линии или за пределами площадки в момент удара по мячу. Игроки защищающейся команды: 

• должны располагаться на расстоянии не менее 5 м от места, с которого выполняется удар мяча с боковой линии. 
Процедура 

• Игрок, выполняющий удар мяча с боковой линии, должен сделать это в течение 4 секунд после того, как возьмет мяч под контроль. 

• Игрок, выполняющий удар мяча с боковой линии, не может повторно сыграть в мяч, прежде чем его коснется другой игрок. 
• Мяч находится в игре сразу же после того, как по нему будет нанесен удар или совершено касание. 

Нарушения / Наказания 

Свободный удар выполняется противоположной командой, если: 
• Игрок, выполняющий удар мяча с боковой линии повторно сыграет в мяч до того, как его коснется другой игрок. Свободный удар выполняется с 

места, где произошло нарушение, однако, если оно было в штрафной площади, то в этом случае свободный удар производится с точки на линии 

штрафной, ближайшей к месту нарушения. 

Удар мяча с боковой линии повторяется игроком команды соперника, если: 

• удар мяча с боковой линии выполнен неправильно. 

• удар мяча с боковой линии выполнен в течение 4 секунд с того момента, как игрок взял мяч под контроль. 
• произошло любое другое нарушение Правила. 

Бросок от ворот 

Бросок от ворот – это способ возобновления игры. 
Гол не засчитывается, если мяч забит непосредственно броском от ворот. 

Бросок от ворот назначается, когда: 

• мяч полностью пересечет линию ворот по земле или по воздуху, последним его коснется игрок атакующей команды и при этом не будет засчитан 
гол в соответствии с Правилом 11. 

Процедура 

• Мяч выбрасывается из любой точки штрафной площади вратарем защищающейся команды. 
• Соперники должны оставаться за пределами штрафной площади до тех пор, пока мяч не войдет в игру. 

• Вратарь не может повторно сыграть мячом до тех пор, пока им не сыграет соперник или он не пересечет среднюю линию. 
• Мяч в игре, когда он выброшен непосредственно за пределы штрафной площади. 

Нарушения / Наказания. 

Если мяч не выброшен непосредственно за пределы штрафной площади: 
• бросок от ворот повторяется. 

Если после того, как мяч вошел в игру, вратарь повторно касается мяча до того, как им сыграет соперник или он пересечет среднюю линию, то: 

• свободный удар выполняется командой соперника с места где произошло нарушение. Если нарушение произошло в штрафной площади, то 

свободный удар выполняется с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где произошло нарушение. 

Если после того, как мяч вошел в игру, вратарь получит его обратно от партнера по команде, то: 

• свободный удар выполняется командой соперника с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту, где произошло нарушение. 
Если бросок от ворот не выполнен в течение 4 секунд с момента, когда вратарь овладел мячом, то: 

• свободный удар выполняется командой соперника с точки на линии штрафной площади, ближайшей к месту нарушения. 

Угловой удар 
Угловой удар есть способ возобновления игры. 

Гол должен быть засчитан, непосредственно с углового удара, если только мяч забит в ворота соперника. 

Угловой удар назначается, когда: 
- мяч полностью пересечет линию ворот по земле или по воздуху, последним его коснется игрок защищающейся команды и при этом не будет 

засчитан гол в соответствии с Правилом 11. 

Процедура 
- Мяч устанавливается внутри углового сектора, ближайшего к месту выхода мяча. 

- Соперники располагаются на расстоянии не менее 5 м от мяча до тех пор, пока он не войдет в игру. 

- Удар по мячу выполняет игрок атакующей команды. 
- Мяч считается в игре, когда по нему нанесен удар или сделано касание. 

- Игрок, выполняющий удар, не может повторно сыграть в мяч до тех пор, пока его не коснется другой игрок. 

Нарушения / Наказания 
Свободный удар выполняется противоположной командой, если: 

- игрок, выполняющий угловой удар, повторно сыграет в мяч прежде, чем его коснется другой игрок. Свободный удар выполняется с места, где 

произошло нарушение; 

- угловой удар не выполнен в течение 4 секунд с момента, когда игрок, производящий удар, взял мяч под контроль. Свободный удар выполняется из 

углового сектора. 

За любое другое нарушение угловой удар повторяется. 
Дополнительное время и выполнение ударов с 6-метровой отметки являются способами определения команды победителя, если Регламентом 

соревнований требуется определить такового, когда матч окончился вничью. 

Дополнительное время 
Дополнительное время состоит из двух равных периодов по пять минут. Если в течение двух периодов дополнительного времени не было засчитано 

голов, то победитель матча определяется ударами с 6-метровой отметки. 

Удары с 6-метровой отметки 
Судья выбирает ворота, в которые будут выполняться удары. 

Судья подбрасывает монету и команда, чей капитан выиграл жребий, выбирает первой или второй выполнять удары. 

Судья ведет запись выполняемых ударов. 
Обе команды выполняют по пять ударов по условиям, описанным ниже. 

Удары выполняются командами поочередно. 



Если до того, как обе команды выполняют по пять ударов, у одной из них засчитано голов больше, чем другая сможет забить, даже если она 

выполнит все пять ударов, то выполнение ударов прекращается. 

Если после того, как обе команды выполняют по пять ударов, у каждой из команд засчитано одинаковое число голов или не засчитано ни одного 
гола, то удары продолжаются в том же порядке до тех пор, пока у одной из команд будет засчитан на один гол больше, чем у другой, при 

одинаковом числе ударов. 

Каждый последующий удар производится другим игроком, и все игроки, имеющие право на удар, должны сделать это прежде, чем уже 

выполнивший удар игрок сможет произвести его повторно. 

Имеющий право на удар игрок может поменяться местами с вратарем в любой момент времени, при выполнении 6-метровых ударов. 

Только имеющим право на удар и официальным лицам матча разрешено находиться на площадке при выполнении 6-метровых ударов. 
Все игроки, исключая игрока, выполняющего удар, и двух вратарей, должны находиться на половине площадки, противоположной той, где 

выполняются удары. 

Вратарь, чей партнер по команде выполняет пенальти, должен находиться на площадке за пределами штрафной площади, в которой производятся 
удары, и на линии ворот в месте пересечения с линией штрафных. 

Соответствующие Правила Игры и решения Международного Состава IFAB применяются при выполнении 6-метровых ударов, если не указаны 

иные способы. 
Когда команда заканчивает матч с большим числом игроков, чем ее соперники, то она уменьшает это число, чтобы сравнять его с командой 

соперника и информирует судью о фамилии и номере каждого исключительного игрока. Капитан команды отвечает и обеспечивает выполнение 

этого требования. 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал. 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Техника перемещения в спортивной игре «Футбол» 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Обучать технике перемещения; 

Способствовать развитию ловкости за счет двухсторонней игры; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам двухсторонней игры. 

4.Основные понятия: техника перемещения футболиста 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Антипова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», 2015. — 568 c. — 978-5-9906578-9-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43919.html 

4. Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Губа. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательство «Спорт», 2016. — 200 c. — 978-5-906839-28-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65583.html 

 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

1.3 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

Упражнение на внимание: 
1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 

2 – поворот «направо»; 
3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 

5 - хлопок; 
6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 

8 – поворот «налево» 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
Наглядные методы 

(показ) 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
 

Организовать занимающихся к 

занятию.  
Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
2’ 

2 

2.1 
 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

ОРУ на месте 

1) И. п. – О. с., руки на поясе. Наклоны 
головы вправо, вперед, влево, назад 

2) И. п. – О. с., руки на поясе. Круговые 

вращения головой влево и вправо 
3)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 

руками в локтевом суставе вовнутрь и 
наружу 

4) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 
руками в плечевом суставе вперед и назад 

5) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях перед собой. Вращения 
верхней частью туловища вправо и влево 

 

 
 

 

Метод целостного 

выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально-групповой 
метод, метод целостно - 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Темп низкий; плавно наклонять голову 

в каждую из сторон с короткой паузой 

 
Темп низкий; движения выполнять 

плавно 

 
Темп средний; во время вращения 

плечо остается неподвижным, 

параллельным полу 

 

 
12’ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

4 раза 

 
 

4 раза 

 
4 раза 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

6) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Круговые вращения туловищем 

вправо и влево 

7)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Наклоны туловища вперед 

попеременно к левой ноге, между ступней, к 

правой ноге 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

Темп ниже среднего; амплитуда 
вращений должна быть максимальной 

Темп средний; амплитуда движения 

максимальная; спина прямая; руки и 
голова движутся синхронно с верхней 

частью туловища 

Темп ниже среднего; амплитуда 
движения максимальная; спина прямая 

Темп низкий; ноги в коленях прямые; 

движения плавные 

 
 

 

8 раз 
 

 

 
8 раз 

 

 
4 раза 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

3.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.3 

Отработка практических умений и навыков 
Обучение технике перемещения: 

1) И. п. - защитная стойка футболиста. По 

звуковому сигналу приподняться на носках, а 
затем вернуться в исходное положение. 

2) И. п. - защитная стойка футболиста, 

выполнять ходьбу вперед-назад, вправо-
влево, а затем бег в медленном темпе. 

3) Упражнение в парах. Встав лицом друг к 

другу в положении защитной стойки, игроки 
по сигналу передвигаются по площадке в 

таком положении, активно работая руками и 

стремясь коснуться партнера рукой в голень. 
Подвижная игра “Салки с футбольным 

мячом” 

По сигналу "салка" старается догнать и 
осалить одного из игроков, которому 

остальные играющие стараются ногой 

своевременно передать мяч. Игрока, 
владеющего мячом, салить нельзя. "Салка" 

должен преследовать другого игрока, 
которому также стараются передать мяч. 

Если "салка" коснулся мяча ногой или 

завладел им, то водящий сменяет тот, кто 
сделал неточную подачу. Выигрывает тот, 

кто ни разу не был водящим или водил 

меньшее число раз. 
Развитие ловкости за счет двухсторонней 

игры. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 
 

 

 
Игровой метод 

 
 

 

 
 

Внимательно следить за звуковым 

сигналом 
 

 

 
 

Перемещаться согласно заданному 

направлению 
 

 

 
 

 

 
Выполнять упражнение активнее, с 

максимальным количеством касаний 
голени партнера 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнять точные передачи, 

внимательно следить за ходом игры не 
нарушая правила 

 

 
 

 

Обратить внимание на выполнении 
ново изученных элементов. 

 
 

2’ 

 
 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

25’ 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал 

 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: Техника передачи мяча внутренней стороной стопы, остановка катящегося мяча подошвой в спортивной игре «Футбол» 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 
3.Задачи занятия: 

Обучать технике передачи мяча внутренней стороной стопы; 

Обучать технике остановки катящегося мяча подошвой; 



Способствовать развитию ловкости за счет двухсторонней игры; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам двухсторонней игры. 

4.Основные понятия: техника передачи внутренней стороной стопы, остановка подошвой. 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Антипова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», 2015. — 568 c. — 978-5-9906578-9-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43919.html 

4. Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Губа. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательство «Спорт», 2016. — 200 c. — 978-5-906839-28-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65583.html 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  
занятия 

Используемые методы 
(в т.ч., интерактивные) 

 
Обще – методические указания 

Дозиров
ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 
 

Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2’ 

2 
2.1 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ в движении 

1)И.п. – руки перед 

грудью в замок 
1 – 4 – круговые  

движения в луче - запястном суставе 

«вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 

1 – 4 – круговые  
движения в локтевом суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 

3)И.п. – руки к плечам 
1 – 4 – круговые  

движения в плечевом суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль  

туловища 

1 – 2 – отведение  
выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед 
грудью, согнутые в локтевом суставе 

1 – 2 – отведение  

согнутых рук в локтевом суставе, назад; 
3 – 4 – отведение  

выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 
1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного  
выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 

 
Выполнять упражнение с максимальной 

амплитудой 

 

 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 

 
Руки в локтевом суставе не сгибать 

 

 
 

 

Спина держать ровно, отведение рук 
активнее 

 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.4 

2 – смена рук, шаг  
правой, наклон туловища вправо; 

3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 
1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 
4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед 

грудью, согнутые в  
локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 
3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой,  

поворот туловища вправо; 
3 – 4 – то же. 

 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 
рассчитайсь!» 

СБУ 

1)бег с высоким 
подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 

5)подскоки на 
правой/левой ноге 

6)челночный бег 

 
 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 
расчлененно– 

конструктивного 

выполнения 
упражнения, метод 

строго- 

регламентированного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Поточный метод  

выполнения 

упражнения,  
соревновательный 

метод 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 
поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 

 
 

 

 
Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 
немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 
Выпад глубже, поворот туловища 

активней 

 
 

 

 
Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 

 

 

 
 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 
 

Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 
стойка 

Максимально  

выпрыгивать вверх 
Выполнять в  

максимальном темпе 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

 
 

 

 
7’ 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

3.3 

Отработка практических умений и навыков 
Передача мяча внутренней стороной стопы в 

парах 

1) По неподвижному мячу 
2) По катящемуся мячу в одно касание 

Передача мяча в четверках со сменой мест 

1) На одной стороне площадки 
2) В середине площадки 

3) На противоположную сторону площадки 

 
Развитие ловкости за счет двухсторонней 

игры. 

 
Выполнение контрольного упражнения 

 
 

Метод строго - 

регламентированного 
упражнения 

 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

Игровой метод 

 
 

Остановку мяча осуществлять 

подошвой 
 

 

 
 

 

Перемещаться согласно заданному 
направлению 

 

 
 

 

 
Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов. 

 
 

 

 
15’ 

 

 
 

15’ 

 
 

30’ 

4 
 

4.1 

 
 

 

4.2 

Заключительная часть занятия 
Ходьба, медленный бег, упражнения на 

восстановление 

 
 

 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

 
 

метод  

целостного  
выполнения 

упражнения 

 
 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 
 

Восстановить дыхание, приготовиться к 

построению 
 

 

 
Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

8’ 

 
 

 

 
 

 

5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал 

 

 
Практическое занятие  



1.Тема занятия: Техника  игры головой в спортивной игре «Футбол» 

2.Цель занятия: Повысить уровень двигательной активности студентов, укрепление здоровья занимающихся 

3.Задачи занятия: 
Обучать технике игры головой; 

Способствовать развитию ловкости за счет двухсторонней игры; 

Воспитывать волевые, эстетические, моральные качества посредствам двухсторонней игры. 

4.Основные понятия: техника игры головой. 

5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 
культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Антипова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», 2015. — 568 c. — 978-5-9906578-9-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43919.html 
4. Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Губа. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательство «Спорт», 2016. — 200 c. — 978-5-906839-28-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65583.html 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

1.3 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 
Упражнение на внимание: 

1)И.п. :  - о.с. 

1 – шаг вперед; 
2 – поворот «направо»; 

3 – руки в стороны; 

4 – руки вверх; 
5 - хлопок; 

6 – руки в стороны; 

7 – руки вдоль туловища; 
8 – поворот «налево» 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 
 

Наглядные методы 

(показ) 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

 

Организовать занимающихся к 
занятию.  

Сначала команды выполнять в 

медленном темпе, затем – в ускоренном 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

2' 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

Подготовительная часть 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

«Шагом марш!», «На месте стой!», 

«Налево!», «На первый, второй 

рассчитайся!»  
ОРУ на месте 

1) И. п. – О. с., руки на поясе. Наклоны 

головы вправо, вперед, влево, назад 
2) И. п. – О. с., руки на поясе. Круговые 

вращения головой влево и вправо 

3)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 
прямые в стороны. Круговые вращения 

руками в локтевом суставе вовнутрь и 

наружу 
4) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 

прямые в стороны. Круговые вращения 

руками в плечевом суставе вперед и назад 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного  

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 

упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

Первые – на месте, вторые – шаг 

вперед. Повернуться лицом друг к 
другу 

 

Темп низкий; плавно наклонять голову 
в каждую из сторон с короткой паузой 

Темп низкий; движения выполнять 

плавно 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 



7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы, видеофильм 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для спортивных игр, Игровой спортивный зал 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.4 

5) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки 
согнуты в локтях перед собой. Вращения 

верхней частью туловища вправо и влево 

6) И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 
поясе. Круговые вращения туловищем 

вправо и влево 

 
7)И. п. – О. с., ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Наклоны туловища вперед 

попеременно к левой ноге, между ступней, к 
правой ноге 

СБУ 

1)бег с высоким 
подниманием бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на 

правой/левой ноге 

6)челночный бег 
 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

 
Фронтально-групповой 

метод, метод целостно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Поточный метод  
выполнения 

упражнения,  

соревновательный  

метод 

Темп средний; во время вращения 
плечо остается неподвижным, 

параллельным полу 

Темп ниже среднего; амплитуда 
вращений должна быть максимальной 

 

Темп средний; амплитуда движения 
максимальная; спина прямая; руки и 

голова движутся синхронно с верхней 

частью туловища 
Темп ниже среднего; амплитуда 

движения максимальная; спина прямая 

Темп низкий; ноги в коленях прямые; 
движения плавные 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
Спина немного  

наклонена вперед, ноги - широкая 

стойка 
Максимально  

выпрыгивать вверх 

Выполнять в  
максимальном темпе 

 

 
4 раза 

 

4 раза 
 

 

4 раза 
 

 

 
8 раз 

 

 
 

8 раз 
 

 

4 раза 
 

 

7’ 

3 

 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

Отработка практических умений и навыков 

Обучение технике игры головой 

1) Упражнение №1.  
Подвесить мяч к планке ворот, так чтобы мяч 

был выше головы на 10-15 см. Выполнить 

удары лбом в прыжке по подвешенному 
мячу. 

2) Упражнение №2.  

Подбросить мяч над собой, отклонить 
туловище и голову назад, прогнуться в 

пояснице, мышцы спины и шеи напрячь. 
Резким движением туловища и головы 

вперед-вверх наносить удары по середине 

мяча. 
3) Упражнение №3. 

Подкинуть мяч над собой на 1-2 м и 

направить его ударом головы с места в 
стенку. 

4) Упражнение №4.  

Два игрока встают на расстоянии 3 м. друг от 
друга. Постараться ударами головой 

направлять мяч друг другу так, чтобы он 

дальше не опускался на землю. 
5)Упражнение №5.  

К перекладине ворот подвешивается 

гимнастический обруч. Игроки встают по обе 
стороны обруча. Один, подбросив мяч над 

головой, и ударив лбом, направляет его 

партнеру так, чтобы мяч прошел сквозь 
обруч. Второй ловит мяч руками и выполняет 

аналогичное упражнение. 

Развитие ловкости за счет двухсторонней 
игры. 

 

 
Выполнение контрольного упражнения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Игровой метод 

 

 

 
 

 

Попадать по мячу только лбом 
 

 

 
 

Ноги, согнутые до в коленях, 
выпрямлять одновременно с ударами 

головой 

 
 

 

 
 

 

Внимательно следить за отскоком мяча 
 

 

 
Максимальное выполнение количества 

передач, без опускания мяча на землю 

 
 

 

 
 

Попадать точно сквозь обруч 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов. 

 

 

 
 

 

10-15 
раз 

 

 
 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

15-20 
раз 

 

 
7’ 

 

 
 

 

 
8’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
25’ 



Лыжная подготовка 

 
Практическое занятие 

1.Тема занятия: инструктаж по технике безопасности. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Инструктировать по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке; 

4.Основные понятия: техника безопасности. 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 
4. Ахметов А.М. Лыжная подготовка студентов в вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Ахметов. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 119 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64631.html 
5. Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 
6.Хронокарта занятия 

Общие требования безопасности: 

1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 
2. Опасность возникновения травм: 

- при ненадежных креплениях лыж; 

- при падении во время спуска с горы или прыжков с трамплина; 
- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже 20°С. 

3. На занятиях по лыжной подготовке должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 
Требования безопасности перед началом занятий: 

1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки, перчатки или варежки (последние предпочтительнее). Для защиты 

от ветра желательно сверху надеть легкую куртку из плащевой ткани. 
2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепления лыж к обуви. 

3. Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

Требования безопасности во время занятий: 
1. Соблюдать интервал при движении на лыжах: на дистанции — 3-4 м, при спуске с горы — не менее 30 м. 

2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3. После спуска с горы не останавливаться у подножия. 
4. Наблюдать друг за другом и немедленно сообщать учителю (преподавателю) о первых признаках обморожения. 

5. Во избежание потертостей не надевать тесную или слишком свободную обувь. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
1. При поломке или порче лыжного снаряжения, которую невозможно устранить в пути, сообщить об этом преподавателю с его разрешения 

двигаться к лыжной базе. 

2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 
3 .При получении учащимся травмы немедленно оказать ему первую помощь, сообщить о случившемся администрации школы и родителям; при 

необходимости доставить пострадавшего в ближайшую больницу. 

Требования безопасности по окончании занятий: 
1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 

2. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
Травмы во время занятий по лыжной подготовке могут случаться при движении по узким лесным дорогам, на обледенелых склонах, на снегу, по-

крытом коркой, в местах, где мало снега, где растет кустарник и торчат пни, камни. Возможны также отморожения лица, рук и ног. Во время 

лыжной подготовки следует выполнять следующие правила безопасности: 
-при поломке или порче лыжного снаряжения, которую невозможно устранить в пути, сообщить об этом учителю и с его разрешения двигаться к 

лыжной базе (учебному заведению); 

-при первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю; 
-при получении травмы немедленно оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся администрации школы и родителям, при 

необходимости доставить в ближайшую больницу; 

-при падении на спуске нужно быстро подняться и освободить трассу; 
-при вынужденном падении безопаснее падать на бок в сторону; 

-при оказании первой помощи при обморожении необходимо внести пострадавшего в теплое помещение, чтобы исключить повторное обмороже-

ние. 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

 
 

Практическое занятие  

1.Тема занятия: Спуск со склона, торможение. 

4 
 

4.1 

 
 

Заключительная часть занятия 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

 
 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

 
 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 
 

5’ 



2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Совершенствование техники спуска со склона . 
Развитие физических качеств. 

4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4. Ахметов А.М. Лыжная подготовка студентов в вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Ахметов. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 119 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64631.html 

5. Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

6.Хронокарта занятия 

 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 
 

1.1 

 
1.2 

 

1.3 
 

 

 

Подготовительная часть- организационные 

моменты: 
Построение, рапорт, сообщение задач 

занятия. 

Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 
Смазка лыж. 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
В подготовительной 

части занятия  подготавливается 

силами группы ровная утрамбованная 
площадка размером 15 на 30 м 

 

 
 

 

 
5’ 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Основная часть- отработка практических 

умений и навыков: 

1. Спуск со склона в основной стойке.  
2. Спуск со склона до ориентира.  

3.Спуск со склона, мягко пружиня ногами.  

4. Спуск со склона, соблюдая определенные 
интервалы. 

5. Спуск в воротца, образованные лыжными 

палками.  
6. Свободный спуск.  

7. Спуск с поворотом и переступанием 

лыжами в правую (левую) сторону 
8. Спуск, взявшись за руки.  

9. Спуск со склона, низко присев.  

10. Спуск с перекладыванием из руки в руку 
какого-нибудь предмета.  

11. Спуск, вдвоем с перебрасыванием друг 

другу мяча.  
12. Спуск со склона, стараясь попасть 

снежком в мишень (обруч) и т.п 

 

Метод строго - 

регламентированного 

упражнения 
 

 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 

 

 
Занимающиеся, движутся по кругу, 

преподаватель находится в центре.  

 
 

 

 
 

 

Упражнения на месте обрабатываются 
в одношереножном строю с интервалом 

2 м.  

 

 

 
7’ 

 

7’ 
 

7' 

 
7' 

 

 
7' 

 

7' 
7' 

 

 
7' 

 

7' 
 

7' 

 
 

7' 

 
 

7' 

 

3 

 

3.1 

 

3.2 

Заключительная часть занятия 

 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 

устранению. 

 

 

5’ 

 

Упражнения для обучения спуску со склона  

Спуск выполняют в основной, низкой или высокой стойке. Основная стойка: ноги слегка согнуты в коленном и голеностопном суставах, голени 
чуть выдвинуты вперед, руки немного согнуты в локтях. Одна нога впереди другой примерно на половину стопы, тяжесть тела распределяется на 

обе ноги почти равномерно. Низкая стойка: лыжник приседает как можно ниже и наклоняет туловище вперед, ноги стоят на всей ступне; руки 

вытянуты вперед (используется для увеличения скорости). Высокая стойка: лыжник держится прямо, ноги слегка согнуты в коленных суставах (для 
уменьшения скорости).  

 Торможение выполняется плугом на пологих склонах при небольшой скорости: лыжник смыкает носки лыж, разводит задники, крепко прижимая 

колени друг к другу; лыжи ставятся на внутренние ребра. Торможение полуплугом удобно при спуске наискосок: одна лыжа продолжает скользить 
по прямой, а другая отводится в сторону, ставится на ребро и упирается в снег; носки лыж смыкаются, колени сгибаются и несколько сближаются. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 



- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

 

 
Практическое занятие  

1.Тема занятия: Техника поворотов. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Обучение и совершенствование техники поворотов. 

Развитие физических качеств. 
4.Основные понятия: двухшажный ход. 

5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 
4. Ахметов А.М. Лыжная подготовка студентов в вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Ахметов. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 119 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64631.html 
5. Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 

Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 
6.Хронокарта занятия 

 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

 
1.1 

 

1.2 
 

1.3 

 
 

 

Подготовительная часть- организационные 

моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 
занятия. 

Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 
 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 

Проверить наличие соответствующей 

формы 

В подготовительной 
части занятия  подготавливается 

силами группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 
 

 

 

 

 

5’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Основная часть- отработка практических 
умений и навыков: 

1. Прохождение дистанции 1500 м 

преимущественно с использованием техники 
поворота. 

2. Прохождение дистанции 1500 м 

преимущественно с использованием 
поворота на параллельных лыжах. 

Выполнение контрольного упражнения 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

 
 

 

Занимающиеся, движутся по кругу, 
преподаватель находится в центре. 

Упражнения на месте обрабатываются 

в одношереножном строю с интервалом 
2 м.  

 
 

 

30’ 
 

 

20’ 
 

 

20’ 
 

 

 
 

 

3 

 

3.1 
 

3.2 

Заключительная часть занятия 

  

Подведение итогов занятия 
 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 
признаков обморожения и, если есть, то 

принять необходимые меры по их 

устранению. 

 

 

5’ 

 
Поворот выполняется следующим образом. Набрав скорость в основной стойке, лыжник слегка приседает и переносит вес тела на внутреннюю (по 

отношению к повороту) лыжу, одновременно выполняет предварительное закручивание (замах) туловища, выводя вперед внутреннее плечо. 
Наружную лыжу, освобожденную от массы тела, низким скользящим движением (или даже по воздуху) отводит пяткой в сторону и ставит в 

кратковременное положение упора. Затем, слегка выпрямляясь, быстрым упругим движением, оттолкнувшись лишь ребром внутренней лыжи, 

переносит массу тела на наружную лыжу, одновременно выводя таз вперед - внутрь поворота. 

Перенос таза должен быть выполнен быстро броском на наружную лыжу. Внутренняя лыжа немедленно приставляется (подбивающим движением) 

к наружной и чуть выдвигается вперед. Одновременно с броском тела наружная лыжа кантуется на внутреннее ребро. Этими движениями 

обеспечивается вход в поворот. Далее, при движении по дуге лыжник слегка сгибает колени, продолжает сохранять вес тела большей частью на 
наружной лыже. При повороте лыжи удерживаются параллельно друг к другу.  

Скользя по дуге поворота, лыжник принимает характерное положение: внутреннее бедро и таз несколько перемещаются к центру поворота, а 

внутреннее плечо разворачивается наружу. Для того чтобы закончить поворот, необходимо равномерно распределить массу тела на обе лыжи при 
движении прямо вниз по склону и принять основную стойку. Если поворот заканчивается в направлении спуска наискось, то лыжи полностью не 

раскантовываются. Характерным для этого поворота является выполнение движений (сгибание - разгибание - сгибание) ногами для облегчения 

давления лыжи на снег, что способствует входу в поворот. Кроме этого, очень важно все движения выполнить быстро и слитно, особенно перенос 
массы тела и приведение внутренней лыжи к наружной; продолжительность упора очень мала.  

Первоначальное обучение повороту лучше проводить на хорошо укатанных, но не жестких, леденистых склонах средней крутизны при спуске 

наискось. Но предварительно целесообразно выполнить подготовительные упражнения на месте и в движении. На ровном месте школьники 
имитируют перенос массы тела, выведение наружной лыжи в положение упора с быстрым приведением к ней внутренней. Затем упражнения 

выполняются в движении при спуске наискось: нижнюю лыжу отставляют в положение упора, но более плоско и, перенося на нее массу тела, 

моментально приставляют верхнюю, стремясь добиться бокового соскальзывания.  



Очень важно овладеть дозированным боковым соскальзыванием в движении. Другие упражнения также способствуют овладению: при спуске 

наискось лыжи ставятся на ближайшие к склону канты, вес тела предварительно переносится на верхнюю лыжу, а затем резким броском - на 

нижнюю; при этом обе лыжи ставятся более плоско, заставляя тем самым скользить их боком по склону вниз. Следующее упражнение закрепляет 
навык бокового соскальзывания: при спуске наискось чередуют скольжение прямо с непродолжительным боковым соскальзыванием. Выполнению 

данных упражнений помогают вращательные движения туловища и плеч.  

Все упражнения повторяются в обе стороны, а затем после их освоения переходят к изучению поворота в целом. Поворот легче осваивается при 

спуске наискось по выпуклому склону горы. Для закрепления поворота студенты проходят размеченную трассу с 3-4 сопряженными поворотами.  

При обучении этому способу поворота у лыжников встречаются следующие ошибки: замедленный или слишком поздний перенос тела на 

наружную лыжу, загрузка внутренней лыжи при скольжении по дуге, непараллельное ведение лыж при скольжении по повороту, слабое 
вращательное движение туловища и плеч. Для исправления перечисленных ошибок целесообразно повторить подводящие упражнения, обращая 

особое внимание на быстрый перенос веса тела на наружную лыжу, с одновременным поворотом туловища.  

В процессе совершенствования поворота из упора ученики осваивают его разновидность - поворот с опорой на палку. Существенных отличий от 
первого варианта техника этого поворота не имеет, лишь в момент выведения наружной лыжи вперед в упор выставляется внутренняя палка. 

Дополнительная опора усиливает вращательный момент и облегчает вход в поворот; дальнейшее движение по дуге проходит так же, как и без 

опоры на палку. Опора на палку по времени должна быть очень короткой. При обучении этому варианту поворота у школьников могут 
наблюдаться следующие ошибки: лыжная палка для упора ставится слишком поздно или около крепления под прямым либо даже острым углом к 

направлению движения; масса тела переносится на наружную лыжу скачком (вверх-вниз), а не энергичным скользящим броском - палка для упора 

ставится не вперед, а больше в сторону. Обучение этому варианту поворота из упора не имеет каких-либо серьезных отличий от основного.  
Поворот на параллельных лыжах является одним из самых быстрых и поэтому часто применяется в лыжных гонках и горнолыжном спорте. Если 

лыжник проходит вираж на хорошо подготовленной лыжне, то он выполняет поворот на параллельных лыжах без особых усилий. Лыжня сама 

"ведет" спортсмена по повороту; важно только увеличить наклон тела внутрь поворота с тем, чтобы противостоять возникающей при этом 
центробежной силе. Иначе лыжник может вылететь с лыжни и виража под действием центробежных сил в сторону, противоположную повороту.  

Поворот на параллельных лыжах выполняется на склоне или просеке без лыжни (на укатанном снегу) следующим образом. Спускаясь в основной 

стойке, лыжник при разгоне несколько сгибает ноги и вслед за этим сразу выпрямляется с последующей "блокировкой" в коленных, голеностопных 
и тазобедренных суставах в момент остановки после выпрямления. В данный момент значительно уменьшается давление лыж на снег 

("облегчение") и лыжник входит в поворот, выталкивая лыжи пятками в сторону; этому помогает активное вращение туловища навстречу 

движению пяток (контрвращение). Далее, войдя в поворот, лыжник при движении по дуге сразу ставит лыжи на внутренние ребра, а масса тела 

больше переносится на наружную лыжу, внутренняя лыжа выдвинута несколько вперед.  

Перед тем как перейти к изучению поворота на параллельных лыжах, необходимо освоить элементы облегчения давления лыж на снег за счет 

сгибания-разгибания ног. После этого следует выполнить имитацию входа в поворот на месте. Последующие упражнения выполняются на склоне 
при движении наискось. Необходимо овладеть боковым соскальзыванием; для этого выполняются упражнения, которые применялись с той же 

целью при изучении поворота из упора. Освоение поворота в целом и дальнейшее совершенствование техники проходят в облегченных условиях 

(на месте перегиба склона - увеличения его крутизны).  
В дальнейшем техника поворота совершенствуется из спуска наискось и на усложненном рельефе склона. Склон, на котором проходит изучение 

поворота, должен быть хорошо подготовлен: укатан, но не леденист. Повороты на параллельных лыжах и его варианты в горнолыжном спорте 

несколько отличаются от выполнения таковых в лыжных гонках. Это связано прежде всего с отличием инвентаря (лыж и креплений), а также 
задачами, стоящими перед слаломистами при прохождении трасс. 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 
 

Практическое заняие 

1.Тема занятия: Одновременный одношажный и двухшажный ходы. 
2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 

Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 

Совершенствование техники одновременного двухшажного хода. 

Развитие физических качеств. 

4.Основные понятия: двухшажный ход. 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3. Лыжная подготовка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65710.html 

4. Ахметов А.М. Лыжная подготовка студентов в вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Ахметов. — Электрон. текстовые данные. — 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 119 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64631.html 

5. Мелентьева Н.Н. Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Мелентьева, Н.В. 
Румянцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 216 c. — 978-5-9907240-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55561.html 

 
6.Хронокарта занятия 

 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

 
1.1 

 

1.2 
 

1.3 

 
 

 

Подготовительная часть- организационные 

моменты: 

Построение, рапорт, сообщение задач 
занятия. 

Выбор и  подготовка обуви, лыж, палок. 

Смазка лыж. 
 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 

Проверить наличие соответствующей 

формы 

В подготовительной 
части занятия  подготавливается 

силами группы ровная утрамбованная 

площадка размером 15 на 30 м 
 

 

 

 

 

20’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 
 

 

Основная часть- отработка практических 
умений и навыков: 

Метод строго - 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Прохождение дистанции 1500 м 
преимущественно с использованием техники 

одновременного одношажного хода. 

2. Прохождение дистанции 1500 м 
преимущественно с использованием техники 

одновременного двухшажного хода. 

 
 Выполнение контрольного упражнения 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 
 

Занимающиеся, движутся по кругу, 
преподаватель находится в центре. 

Упражнения на месте обрабатываются 

в одношереножном строю с интервалом 
2 м.  

30’ 
 

 

20’ 
 

 

20’ 
 

 

 
 

 

4 
 

4.1 

 
4.2 

Заключительная часть занятия 
 Подведение итогов занятия 

 Проверка и сдача лыжного инвентаря 

 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

Проверить, нет ли у занимающихся 

признаков обморожения и, если есть, то 
принять необходимые меры по их 

устранению. 

 
 

10’ 

 
Одновременный одношажный ход отличается от бесшажного тем, что лыжник делает один скользящий шаг и сразу же отталкивается двумя 

палками. После каждого шага происходит скольжение на двух лыжах, во время которого лыжник постепенно выпрямляется и выносит обе палки 

вперед чуть согнутыми руками. При этом вес тела переносится на одну ногу, делается шаг вперед, а другая нога выполняет сильный толчок. После 
окончания толчка ногой начинается отталкивание обеими палками (так же как в одновременном бесшажном ходе) и скольжение идет на двух 

лыжах. 

Этот ход можно с успехом применять на оледенелой лыжне, при хорошем скольжении на накатанной лыжне, на отлогих склонах при нормальной 
опоре для палок. При выносе палок производится глубокий вдох, а при толчке палками — выдох. Не следует резко выпрямлять корпус после 

окончания толчка палками — это ухудшит скольжение. Наклон туловища для толчка руками такой же, как в одновременном бесшажном ходе. 

Одновременный  двухшажный ход 
Применяется в самых разнообразных условиях местности и погоды. Исходное положение  – ноги на ширине ступни (ступни ног  поставлены 

параллельно) и слегка согнуты  в коленях, туловище наклонено несколько  вперед, а руки опущены. Перенести  вес тела на правую лыжу, 

произвести толчок правой ногой до полного ее выпрямления, левую ногу (согнутую в  колене) выдвинуть вперед, перенеся вес тела на левую лыжу 
и скользить  на ней. Правую руку с палкой, слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а левой – произвести толчок. Правая нога после 

толчка продолжает движение назад-вверх. В этот момент правую палку поставить на уровне носка ноги в снег и начать толчок. Когда правая нога 

поравняется с левой, правой рукой продолжать толчок палкой. Перенести вес тела на левую лыжу и произвести толчок левой ногой до полного 
выпрямления. Правую ногу, согнутую в колене, выдвинуть вперед, перенеся вес тела на правую лыжу и скользить на ней. Левую руку с палкой, 

слегка согнутую в локтевом суставе, вынести вперед, а правой закончить толчок. Левая нога после толчка продолжает движение назад-вверх. В этот 

момент левую палку поставить в снег и начать толчок. Когда, левая нога сравняется с правой, левой рукой продолжать толчок палкой. 
Методические  указания 

Упражнения  выполнять в переменном темпе  и ритме. Стремиться к устойчивому  скольжению на одной лыже и плавному переносу веса тела. 

б) Обучение толчку ногой и овладение  синхронностью маховых движений ногами и руками. 
Средства: 

Отталкивание лыжей на месте из исходного положения выпада, вес тела на толчковой ноге, находящейся сзади и слегка согнутой. Отталкивание 

выполнять по направлению вперед-вверх, одновременно выпрямляя ногу в коленном суставе (без опоры на палки). 
То же, в движении – многократное отталкивание одной ногой (10-15 раз) с предварительным подседанием на толчковой ноге. 

Маховые, маятникообразные движения правом (левой) ногой вперед-назад из исходного положения, стоя с опорой палки, вес тела на левой 

(правой) лыже. 
Ходьба без палок в пологий подъем (2-3°) с акцентированным движением рук при прохождении ими линии бедер. 

Бег на лыжах (8-10 м), держа палки ниже петель или за середину, с переходом на скользящий шаг с прокатом на одной лыже на равнине, в подъем 

2-3°. 
Методические  указания 

Мах переносимой  ногой начинать движением в  тазобедренном суставе опорной ноги, а мах  рукой – движением плеча. Добиваться мягкой 

постановки переносной лыжи и  загрузки ее весом тела. Уточнить представление  занимающихся о позе лыжника, в момент 
максимального приложения усилий при  отталкивании ногой – бедро толчковой  ноги находится в вертикальном положении. 

Обучение попеременному одношажному ходу с использованием палок. 

а) Овладение активным отталкиванием палками. 
Одновременный бесшажный ход под небольшой уклон на равнине, чередуя отталкивание двумя палками и одной (правой, левой). 

Методические  указания 

При отталкивании одновременно двумя руками палки ставить на снег у крепления  лыж. При отталкивании одной рукой  палка находится на уровне 
каблука  ботинка. При этом вес тела должен быть больше сосредоточен на разноименной лыже, которая несколько выдвинута  вперед 

(создается жесткая система  передачи усилий). 

б) Совершенствование согласования движений ног и рук. 
Передвижение скользящим шагом с  широкой амплитудой движений рук, держа  палки за середину. 

-То же, держа палки ниже петель с периодической постановкой их на нег, согласуя с движением ног (без активных толчков руками). 

-Перемещение попеременным одношажным ходом без активных толчков палками. 
Методические  указания 

Для лучшего освоения согласованных  движений руки ног толчки руками выполнять  неактивно. Соблюдать синхронность выноса руки 
махом вперед с выдвижением  противоположной переносной ноги. 

Совершенствование в технике хода в целом. 

Средства: Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной скоростью на учебной лыжне и по пересеченной местности. 
Методические  указания 

При совершенствовании в технике попеременного двухшажного хода необходимо повышать эффективность толчков ногами и руками (контролируя 

их силу и быстроту, направленность и завершенность), использовать скольжение на лыжне. 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для лыжных гонок, Лыжные трассы. 

 

Туризм  
Практическое занятие  

 

1. Тема занятия: Туристический быт. Туристическое снаряжение. 
2. Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3. Задачи занятия: 



Инструктировать по технике безопасности на занятиях по туризма; 

Обучение туристическому быту; 

Ознакомление с туристическим снаряжением; 
4. Основные понятия: техника безопасности, туристический быт, туристическое снаряжение. 

5. Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.В. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — 978-5-394-02435-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21421.html 

4. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Таймазов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2014. — 424 c. — 978-5-9718-0647-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40816.html 
 

Общие требования безопасности. 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Нестандартное оборудование должно быть 
надёжно закреплено и находиться в исправном состоянии. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 
прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть на 

подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 
повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по назначению; 

быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранён от участия в учебном процесс. 

Требования безопасности перед началом занятий. 
- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, серёжки и т.д.); 

убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние предметы; 
организованно выйти с учителем через центральный выход здания или запасный выход спортзала на место проведения занятий 

под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для проведения занятий; 

убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии; 
под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения занятий, переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; 

по распоряжению учителя убрать посторонние предметы с беговой дорожки, ямы для прыжков и т.д.; 

по команде учителя встать в строй для общего построения. 
Требования безопасности во время проведения занятий. 

Занятия проводятся на ровном нескользком грунте под руководством учителя физкультуры. 
внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять; 

брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения учителя; 

выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 
при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервал и дистанцию; 

быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не мешать другим, не ставить подножек, избегать столкновений; 

не покидать территорию спортивной площадки без разрешения. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях. 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и поставить в известность учителя физкультуры; 

с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 
помощь»; 

при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под руководством учителя покинуть место проведения 

занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 
по распоряжению учителя поставить в известность администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 
организованно покинуть место проведения занятия; 

переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

вымыть с мылом руки. 
6. Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

 
Ходьба и ее разновидности: 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 



 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ на месте 

1)И.п. – руки перед грудью в замок 
1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 
2)И.п. – руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 

3)И.п. – руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 
3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 
локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 
6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 
вправо; 

3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 
1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 
4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 
9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 
3 – 4 – то же. 

 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 
рассчитайсь!» 

 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

 

 
 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 

 
Выполнять упражнение с 

максимальной амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 

 
Руки в локтевом суставе не сгибать 

 

 
 

 

Спина держать ровно, отведение рук 
активнее 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 
суставе 

 

 
 

 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 
коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 
стоящей ноги 

Выпад глубже, поворот туловища 

активней 
 

 

 
 

Упражнение выполнять в быстром 
темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 
 

 

4 раза 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

3 
 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Туристический быт (занятия на местности): 
1)определения мест, пригодных для ночлега 

и привалов; 

2)установка палаток, размещения вещей в 
них; 

3)заготовка дров, разжигания костра, ; 

4)организация костровища, мусорной ямы, 
умывальника из под ручных средств 

Ознакомление с туристическим снаряжением  

1 – обучение одеванию  индивидуальной 
страховочной системы; 

2 – подгон под свой размер; 

3 – обучение экипированию; 
4 – укладка рюкзака 

 

 
 

 

 
 

 

 
Метод рассказа, показа 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рассказ , показ 

 
 

Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 
объяснение), 

демонстрация 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выполнять задание быстро и правильно 
 

 

 
 

 

Одевать строго по схеме, узлы без 
перехлестов 

 

 
 

Обратить внимание на выполнении 

ново изученных элементов 

25’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

25’ 

 

4 

 

4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 

5’ 

 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для туристического похода. 

 
 

Практическое занятие  

 
1.Тема занятия: Обучение способов вязки узлов  

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов. Объяснить значение туристических узлов 

3.Задачи занятия: 
Обучение способов вязки узлов (проводник, восьмерка, прямой, встречный, схватывающий). 

Определение ошибок при вязке узлов; 

Воспитывать ловкость, смелость, чувство взаимопомощи; 
4.Основные понятия: проводник, восьмерка, прямой, встречный, схватывающий 

5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.В. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — 978-5-394-02435-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21421.html 

4. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Таймазов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2014. — 424 c. — 978-5-9718-0647-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40816.html 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 
 

 

 
 

 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 
 

 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 
 

 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 
 

 

 
 

 



  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовительная часть 

Бег и его разновидности: 
1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 
4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ в движении 
1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 

3)И.п. – руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 
3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 
1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 
3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 
1 – 4 то же самое – влево 

6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 
2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 

вправо; 

3 – 4 – то же 
7) И.п. – руки на пояс 

1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 
3 – шаг правой, наклон; 

4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 
3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 

 
«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 

СБУ 
1)бег с высоким поднимание бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 
пояс; 

4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 
регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 

 
Выполнять упражнение с 

максимальной амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 
быстром темпе 

 
 

Руки в локтевом суставе не сгибать 

 
 

 

 
Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 
поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 

 
 

 

 
Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 
Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 

Выпад глубже, поворот туловища 
активней 

 

 
 

 

Упражнение выполнять в быстром 
темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 

 
 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 
 

 

 
3’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.4 

 
 

 

Поточный метод 
выполнения 

упражнения, 

соревновательный 
метод 

 

Спина немного наклонена вперед, ноги 
- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 
 

 
 

 

 

3 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 

 

Обучение вязки узлов 

1)проводник; 

2)восьмерка ; 
4)прямой 

5)встречный 

6)схватывающий 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Определение ошибок при вязке узлов  
 

 

Метод рассказа, показа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Словесные методы 

(рассказ, пояснение, 

объяснение), 
демонстрация 

 

 

Назвать узел, показать его внешний вид 

и рассказать о его назначении; 
Предоставить время на разучивание 

приемов вязки узла и их запоминание; 

проверить вязку узла у каждого. на 
пример: 

Узел «проводник»   

(+) - узел легко вяжется как на конце 
веревки, так и в середине; 

- может вязаться одним концом; 

(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
- «ползёт», особенно на жесткой 

веревке; 

(!) - используется для крепления 
веревочной петли к чему-либо; 

- при использовании узла для 

организации связок (в альпинизме) 
необходим контрольный узел; 

- не рекомендуется использовать при 

больших нагрузках (буксировка 
автомобиля и т.п.). 

 

подбор веревки, перехлесты, 
правильность узла 

 
 

 

 

35’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20’ 
 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 
итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
5’ 

7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  
- дидактические. Таблицы, схемы. 

- материально-технические. Оборудование и инвентарь для туристического похода. 

 
 

 

 
Практическое занятие 

1.Тема занятия: Обучение страховки, самостраховке в туризме. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 
3.Задачи занятия: 

Обучение страховки в туризме; 
 Обучение самостраховке в туризме; 

Воспитывать ловкость, смелость, чувство взаимопомощи; 

4.Основные понятия: страховка, самостраховка 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 



2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.В. Иванова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — 978-5-394-02435-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21421.html 

4. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Таймазов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2014. — 424 c. — 978-5-9718-0647-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40816.html 

6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

 

 
 

 

Организационный момент 

Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 
Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 

Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 
 

 

 
 

 

 

 

 

Проверить наличие соответствующей 
формы 

 

 
 

 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ в парах 
УПР. №1 

и.п.- стоя спиной к партнёру, взявшись внизу 

за руки. 
1-2- стойка на носках, руки вверх; 

3-4- и.п. 

УПР.№2 
и.п.- стоя лицом друг к другу, руки на 

плечах. 

1-3- пружинистые наклоны; 
 4-  и.п. 

УПР.№3 

и.п.- стоя спиной друг к другу, руки в « замок 
». 

 1-3- наклоны вправо; 

 4- и.п. 
 5-8- тоже влево. 

УПР.№4 

и.п.- стоя лицом друг к другу, взявшись за 
руки на уровне плеч. 

 1-4- не разъединяя рук поворот вправо на 

360; 
 5-8- то же влево. 

 

УПР.№5 
и.п.- ст. лицом друг к другу, руки на плечах. 

1- полунаклон, мах левой ногой назад; 

2- и.п. 

3-4- то же правой ногой. 

УПР.№6 

и.п.- 1-й в полуприседе, 2-й в ст. за спиной 
руки на плечах партнёра. 

1-2- 1-й разгибая ноги переходит в о.с.2-й 

слегка отталкиваясь принимает упор о плечи 
партнёра; 

3-4- и.п. 

УПР.№7 
и.п.- сед спиной друг к другу взявшись под 

руки. 

1- сед согнув ноги; 
2- разгибая ноги лечь на спину партнёра, 

прогнуться (партнёр выполняет наклон) 

3-4- и.п. 
5-8- то же выполняет партнёр; 

 

Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
Ноги прямые, посмотреть вверх 

 

 
 

Пятки от пола не отрывать 

 
 

 

 
 

 

Спина прямая 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ноги в коленях не сгибать 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выше ногу вверх 
 

 

 
 

 

 

3’ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.4 

 

УПР.№8 
и.п.- ст. спиной друг к другу взявшись под 

руки. 

1-2- присед; 
3-4- и.п. 

УПР.№9 

и.п.- ст. на одной лицом друг к другу, правой 
рукой поддерживая поднятую вперёд левую 

ногу партнёра. 

1-4- прыжки по кругу влево; 
5-8- то же вправо; 

затем смена и.п.(поменять ноги). 

 «На месте стой, «налево», на 1 – 3 
рассчитайсь!» 

СБУ 
1)бег с высоким поднимание бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 
пояс; 

4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

Выполняем медленно 
 

 

 
 

 

 
 

 
Спина прямая 

 

 
 

 

 
 

 

одновременно 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 
 

 

Спина немного наклонена вперед, ноги 
- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 
 

3 

 
3.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Обучение страховки и самостраховки в 

туризме  
1)имитация самостраховки на ровной 

поверхности; 

2)Пристегивание самостраховки на 
наклонной гимнастической скамейке к ПГ, к 

перилам навесной переправы. 

 
3)имитация командной страховки; командная 

страховка через сухой овраг ; 

4) имитация срыва участника и роль при этом 
командной страховки 

 

 

 
 

 

Метод строго 
регламентированного 

упражнения 

индивидуальный 
подход 

 

 
 

 

 
, 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Работа в микрогруппах 

 
строго 

соблюдение  ТБ 

 
 

 

 

45’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 
 

4.1 

Заключительная часть занятия 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

5’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для туристического похода. 

 

 
Практическое занятие  



1.Тема занятия: Обучение подъема и спуска. Совершенствование страховки, самостраховке в туризме. 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов 

3.Задачи занятия: 
Обучение подъема и спуска; 

 Совершенствование страховки, самостраховке в туризме; 

Воспитывать ловкость, смелость, чувство взаимопомощи; 

4.Основные понятия: спуск, подъем 

5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 
Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

3. Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.В. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — 978-5-394-02435-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21421.html 

4. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Таймазов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2014. — 424 c. — 978-5-9718-0647-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40816.html 
6.Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ с набивными мячами 

И. п. – мяч внизу. 1 – мяч на грудь; 2 – мяч 
вверх, подняться на носки, потянуться; 3 – 

мяч на грудь; 4 – мяч вниз (повторить 6 – 8 

раз). 
И. п. – широкая стойка, мяч внизу. 1 – дугой 

вправо мяч вверх; 2 – 3 – два пружинящих 

наклона влево сгибая правую ногу; 4 – 
выпрямляясь, дугой вправо мяч вниз; 5 – 8 – 

то же в другую сторону (повторить 6 – 8 раз в 

каждую сторону). 
И. п. – ноги врозь, мяч за головой. 

Наклоняясь вперед, круговые движения 

туловищем влево и вправо, меняя 
направление движения после каждых 2 – 3 

кругов (повторить 16 – 20 раз). 

И. п. – мяч внизу. 1 – мах правой в сторону, 

мяч вперед; 2 – выпад правой вправо, мяч 

вниз положить у носка на землю; 3 – толчком 

правой стойка на левой, мяч вперед;  4 – 
приставить правую, мяч вниз; 5 – 8 – то же 

левой ногой (повторить 8 – 10 раз в каждую 

сторону). 
И. п. – сед, руки касаются опоры, мяч зажат 

между ступнями. 1 – согнуты ноги вперед; 2 

– и. п. После нескольких повторений 
поднимать и опускать прямые ноги, 

удерживая мяч между ступнями или 

голенями. Повторить 16 – 20 раз. 
И. п. – ноги врозь, мяч на ладони правой 

руки у плеча. Вытолкнуть мяч вверх, 

полностью выпрямляя руку – поймать мяч 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Метод целостного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фронтально – 

групповой метод 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дыхание равномерное, соблюдать 
дистанцию 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

Ноги прямые, посмотреть вверх 
 

 

 
Пятки от пола отрывать 

 

 
 

 

 
 

Спина прямая 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ноги в коленях не сгибать 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3’ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

2.4 

 

двумя руками. То же левой рукой (выполнить 
8 – 12 толчков каждой рукой). 

И. п. – ноги врозь, мяч сзади. 1 – 2 – 

присесть, спина прямая, мячом коснуться 
земли; 3 – 4 – встать. После нескольких 

повторений наклоны назад прогибаясь, 

сгибая ноги в коленях и сохраняя равновесии 
на носках  - мячом коснуться  земли сзади. 

Повторить 10 – 12 раз. 

И. п. – упор присев на левой, правая назад на 
носок, руки на мяче. Пружинящими 

прыжками смена положений ног (5 – 8 раз).. 

 «На месте стой, «налево», на 1 – 3 
рассчитайсь!» 

СБУ 
1)бег с высоким поднимание бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 
пояс; 

4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 
6)челночный бег 

 

 
«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

Выше ногу вверх 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Выполняем медленно 
 

 

 
 

 

 
 

 

Спина прямая 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Спина прямая 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Прыжки выполняем широкие 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 
 

Спина немного наклонена вперед, ноги 
- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 

 

 
 

 

 
 

 

3 

 

3.1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Обучение подъема и спуска 

1) имитация подъема по наклонной скамейке; 

 
2) имитация спуска  по наклонной скамейке; 

 

 
3)спуск подъем через сузой овраг 

4) спуск подъем на время 

 
 

 

совершенствование страховки и 
самостраховки в туризме  

 

Метод строго 

регламентированного 
упражнения 

индивидуальный 

подход 
 

 

 

 

 

Правильный захват веревки 
 

 

Выполнять задания в перчатках 
 

Со страховкой 

 
 

 

 
 

 

35’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
3.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1)Пристегивание самостраховки на 
наклонной гимнастической скамейке к ПГ, к 

перилам навесной переправы. 

2) командная страховка через сухой овраг  
Выполнение контрольного упражнения 

 
 

 

Работа в микрогруппах 
 

строго 

соблюдение  ТБ 
 

 

 
20’ 

 

4 
 

4.1 

Заключительная часть занятия 
Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 
(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 
занимающихся в конце занятия 

 
 

5’ 

 
7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для туристического похода. 

 

Практическое занятие 
1.Тема занятия: Обучение переправы  

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов. Объяснить значение туристических узлов 

3.Задачи занятия: 
Обучение переправы (навесная, параллельная по перилам, по бревну, через брод ). 

Воспитывать ловкость, смелость, чувство взаимопомощи; 

4.Основные понятия: переправы (навесная, параллельная по перилам, по бревну, через брод). 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
3. Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.В. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — 978-5-394-02435-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21421.html 
4. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Таймазов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2014. — 424 c. — 978-5-9718-0647-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40816.html 

6. Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 

 

1.2 

 
 

 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 

Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 

 

 

 
 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 

 

 

 
 

 

 

 
 

3’ 

 

 

 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 

залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  

10’’ 

2 
2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.3 

 

Подготовительная часть 
Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 

2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 
3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 

 
Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 
3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 
спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 
ОРУ в движении 

1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 
суставе «вправо»; 

1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 
1 – 4 – круговые движения в локтевом 

суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 
3)И.п. – руки к плечам 

 
Словесные методы 

(объяснения, 

пояснения), метод 
целостного выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.4 

1 – 4 – круговые движения в плечевом 
суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 
туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 

3 – 4 – то же, смена рук 
5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 
суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 

локтевом суставе, назад с поворотом 
туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 
6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 
вправо; 

3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 
1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 
4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 
9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 
3 – 4 – то же. 

 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 
рассчитайсь!» 

СБУ 

1)бег с высоким поднимание бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 
4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 
 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

 
Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Поточный метод 

выполнения 

упражнения, 
соревновательный 

метод 

 

 
 

Выполнять упражнение с 

максимальной амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Руки в локтевом суставе не сгибать 

 
 

 
 

Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 

поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 
 

 

 
 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 
немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 
Выпад глубже, поворот туловища 

активней 

 
 

 

 
Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 
работают, как при беге 

 

Спина немного наклонена вперед, ноги 
- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 
 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

4 раза 
 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 

3.1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2 

 

Обучение переправы 

1)обучение переправы: навесная, 

параллельная, по перилам, по бревну, через 
брод; 

2)переправа без специального 

туристического снаряжения ; 
3)переправа с специальным туристическим 

снаряжением 

 
 

 

Укладка рюкзака 
 

 

Выполнение контрольного упражнения 

 

Метод рассказа, показа 

 
 

 

Строго 
регламентированного 

упражнения 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Выполнять только со страховкой 

55’ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10’ 
 

4 

 

4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Анализ ошибок. Подведение 

итогов. Выставление оценок. 

Словесные методы 

(пояснения, 

объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 

5’ 

 



7. Форма организации занятия. Практические занятия. 

8. Средства обучения:  

- дидактические. Таблицы, схемы. 
- материально-технические. Оборудование и инвентарь для туристического похода. 

 

Практическое занятие 

1.Тема занятия: Подведение итогов за семестр 

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов.  

3.Задачи занятия: 
Подведение итогов за семестр 

Воспитывать ловкость, смелость, чувство взаимопомощи; 

4.Основные понятия: ловкость 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 
6. Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2.2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготовительная часть 

Бег и его разновидности: 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
 

Ходьба и ее разновидности: 
1 – на носках, руки вверх; 

2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 
головой; 

4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 
5 – «высоким» шагом, руки вперед; 

6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ в движении 
1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 

3)И.п. – руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 
4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 
3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 

1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 
локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 
6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 
вправо; 

3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 
1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 
4 – и.п. 

 

Словесные методы 

(объяснения, 
пояснения), метод 

целостного выполнения 

упражнения 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фронтально – 
групповой метод, метод 

расчлененно - 

конструктивного 
выполнения 

упражнения, метод 

строго - 

регламентированного 

выполнения 

упражнения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдать дистанцию, следить за 

осанкой 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнять с максимальной амплитудой 

 
 

 

 
Выполнять упражнение с 

максимальной амплитудой 

 
 

 

Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 

 
Руки в локтевом суставе не сгибать 

 

 
 

 

Спина держать ровно, отведение рук 
активнее 

 

 
 

 

 
 

 

 

3’ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

10’ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 

4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.4 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 
локтевом суставе 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 
3 – 4 – то же – вправо 

9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 
2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 

3 – 4 – то же. 

 
«На месте стой, «налево», на 1 – 3 

рассчитайсь!» 

СБУ 
1)бег с высоким поднимание бедра; 

2)бег с захлестыванием голени; 
3)правым боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

4)то же – левым боком 
5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 

 
 

«Направо, за направляющим в обход по залу 

«шагом марш!» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Поточный метод 

выполнения 

упражнения, 
соревновательный 

метод 

 

 
 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 
поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

суставе 

 
 

 

 
Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 

немного согнута в коленном суставе. 
Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 
Выпад глубже, поворот туловища 

активней 

 
 

 

 
Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 

туловища активней 
 

 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 

Спина немного наклонена вперед, ноги 
- широкая стойка 

Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 
 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
 

4 раза 

 
 

 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

 

 
4 раза 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3 

3.1 
 

 

 
3.2 

 

Основная часть занятия: подведение итогов 

за семестр (выставление зачета) 
 

Подвижная игра 

 

 
 

 

 
Метод рассказа, показа 

 

 
 

 

 
Соблюдать правила игры 

 

55’ 
 

 

 
10’ 

 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Подведение итогов.  

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
5’ 

 

Практическое занятие (4 час) 
1.Тема занятия: Дифференцированный зачет  

2.Цель занятия: Всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья студентов.  

3.Задачи занятия: 
-    Выявления урвня знаний и уровня сформированности практических умений 

Подведение итогов  

4.Основные понятия: спорт, физическая культуа 
5.Рекомендуемая литература: 

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Третьякова, Т.В. 

Андрюхина, Е.В. Кетриш— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 280 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын, . — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html 

6. Хронокарта занятия 

№ п/п Этапы и содержание  

занятия 

Используемые методы 

(в т.ч., интерактивные) 

 

Обще – методические указания 

Дозиров

ка 

1 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

Организационный момент 
Построение, приветствие, оценка готовности 

студентов, 

Объявление темы, цели, задач занятия 
Краткая характеристика этапов и содержания 

работы студентов на занятии 

 
Словесные методы 

(рассказ, объяснение) 

 
 

 

 

 
 

Проверить наличие соответствующей 

формы 
 

 

 
 

 

 
 

3’ 

 
 

 

 
 

  - «Направо», за направляющим в обход по 
залу «Шагом марш!» 

 Набрать дистанцию  
10’’ 

2 

2.1 

Подготовительная часть 

Бег и его разновидности: 

   

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2.4 

1 – бег в медленном темпе; 
2 – бег с выпрямленными ногами вперед; 

3 – бег с выпрямленными ногами назад; 

4 – бег с выпрямленными ногами в стороны 
 

Ходьба и ее разновидности: 

1 – на носках, руки вверх; 
2 – на пятках, руки в стороны; 

3 – на внешней стороне стопы, руки за 

головой; 
4 – на внутренней стороне стопы, руки за 

спиной; 

5 – «высоким» шагом, руки вперед; 
6 – в полуприсяде, руки на пояс 

ОРУ в движении 
1)И.п. – руки перед грудью в замок 

1 – 4 – круговые движения в луче - запястном 

суставе «вправо»; 
1 – 4 – то же – «влево» 

2)И.п. – руки в стороны 

1 – 4 – круговые движения в локтевом 
суставе «во внутрь»; 

1 – 4 – то же – «к наружи» 

3)И.п. – руки к плечам 
1 – 4 – круговые движения в плечевом 

суставе «вперед»; 

1 – 4 – то же – «назад» 

4) И.п. – правая рука вверху, левая – вдоль 

туловища 

1 – 2 – отведение выпрямленных рук назад; 
3 – 4 – то же, смена рук 

5) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 
1 – 2 – отведение согнутых рук в локтевом 

суставе, назад; 

3 – 4 – отведение выпрямленных рук в 
локтевом суставе, назад с поворотом 

туловища вправо; 

1 – 4 то же самое – влево 
6) И.п. – правая рука вверху, левая – на пояс 

1 – шаг левой, наклон туловища влево; 

2 – смена рук, шаг правой, наклон туловища 
вправо; 

3 – 4 – то же 

7) И.п. – руки на пояс 
1 – шаг левой, наклон; 

2 – и.п.; 

3 – шаг правой, наклон; 
4 – и.п. 

8) И.п. – руки перед грудью, согнутые в 

локтевом суставе 
1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2- и.п.; 

3 – 4 – то же – вправо 
9) И.п. – то же, что упр.№8 

1 – выпад левой, поворот туловища влево; 

2 – выпад правой, поворот туловища вправо; 
3 – 4 – то же. 

 

«На месте стой, «налево», на 1 – 3 
рассчитайсь!» 

СБУ 

1)бег с высоким поднимание бедра; 
2)бег с захлестыванием голени; 

3)правым боком приставным шагом, руки на 
пояс; 

4)то же – левым боком 

5)подскоки на правой/левой ноге 

6)челночный бег 

 

«Направо, за направляющим в обход по залу 
«шагом марш!» 

Словесные методы 
(объяснения, 

пояснения), метод 

целостного выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Метод целостного 
выполнения 

упражнения 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фронтально – 

групповой метод, метод 

расчлененно - 
конструктивного 

выполнения 

упражнения, метод 
строго - 

регламентированного 

выполнения 
упражнения 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Поточный метод 

выполнения 

упражнения, 
соревновательный 

метод 

Соблюдать дистанцию, следить за 
осанкой 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дыхание равномерное, соблюдать 

дистанцию 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выполнять с максимальной амплитудой 
 

 

 

 

Выполнять упражнение с 

максимальной амплитудой 
 

 

 
Движения активные. Выполнять в 

быстром темпе 

 
 

Руки в локтевом суставе не сгибать 

 
 

 

 
Спина держать ровно, отведение рук 

активнее 

 
 

 

Наклон глубже, спина прямая, руку, 
поднятую вверх, не сгибать в локтевом 

сустав 

 
 

Спереди стоящая нога - выпрямлена в 

коленном суставе, сзади стоящая - 
немного согнута в коленном суставе. 

Касаться обеими руками носка спереди 

стоящей ноги 
Выпад глубже, поворот туловища 

активней 

 
 

Упражнение выполнять в быстром 

темпе, выпад глубже, поворот 
туловища активней 

 
 

Спину не наклонять вперед/назад, руки 

работают, как при беге 

 

Спина немного наклонена вперед, ноги 

- широкая стойка 
Максимально выпрыгивать вверх 

Выполнять в максимальном темпе 

 

3’ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10’ 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

4 раза 

 

 

 

 
4 раза 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
 

 

4 раза 
 

 

 
4 раза 

 

 
 

4 раза 

 
 

 

 
 

 
 

 

10’ 

3 

3.1 
 

 

Основная часть занятия:  

- подготовка студентов к опросу по билету; 
 - ответ студентов на вопросы билета; 

 -выставление зачета 

 

 
Метод рассказа, показа 

 

 
 

 

 

145’ 
 

 



   
 

4 

 
4.1 

Заключительная часть занятия 

Построение. Подведение итогов.  

Словесные методы 

(пояснения, 
объяснения) 

Посмотреть и проверить состояние 

занимающихся в конце занятия 

 

 
5’ 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Семинарское занятие № 1 

 

Тема: Основные категории, методы и функции социологии. Социология в системе социально-гуманитарного знания. 

 

Цели занятия: 
сформировать у студентов представление о категориях социологии; 

сформировать у студентов представление о методологии и методике научного исследования в социологии; 

сформировать у студентов представление общее представление о методах социологии; 
сформировать у студентов представление о функциях социологии; 

сформировать у студентов представление о взаимосвязи социологии с другими социально-гуманитарными науками. 

 
Основные вопросы занятия: 

Общая характеристика категорий социологии. 

Общая характеристика методов социологии. 
Общая характеристика функций социологии. 

Роль и место социологии в системе социально-гуманитарного знания. 

 
Основные понятия: понятийный научный аппарат, категория, научный метод, универсальные методы научного познания, 

специфические методы научного познания, функция науки. 

 
Самостоятельная работа студентов к занятию. а) Вопросы для самоконтроля 

Какие категории используются в социологии, на какие группы они делятся? 

Какие методы используются в социологии, на какие группы они делятся? 
Чем методология науки отличается от методики исследования? 

Какие функции выполняет социология как наука? 

Как социологические научные исследования можно применять в социальной политике? 
С какими социально-гуманитарными науками связана социология? 

 

б) Анализ информации для разработки на семинаре схемы «Социология в системе социально-гуманитарных наук». 

Семинарское занятие № 2 

Тема: Предпосылки и причины возникновения социологии. Вклад О. Конта в развитие социологии. Натуралистическое и 

психологическое направления социологии. 
 

Цели занятия: 

сформировать у студентов представление об объективных и субъективных предпосылках возникновения социологии; 
сформировать у студентов представление об основных положениях теории позитивизма О. Конта; 

сформировать у студентов представление о вкладе О. Конта в развитии социологии. 

сформировать у студентов представление о специфике и структуре натуралистического направления в социологии; 
сформировать у студентов представление о специфике и структуре психологического направления в социологии, его теорий и 

представителей; 

 
Основные вопросы: 

Концепции общества в мифологических, философских и богословских учениях Древнего Востока, Античности, Средневековья, Нового 

Времени. 
Причины возникновения социологии как самостоятельной науки. 

Вклад О. Конта в процесс становления социологии. Общая характеристика теории позитивизма. 

Условия и причины возникновения натуралистического направления в социологии, особенности методологии, структура. Социальный 
органицизм. Социальный механицизм. 

Психологическое направление в социологии: причины возникновения, особенности методологии и основные теории. 
 

Основные понятия: концепция, миф, космоцентризм, философия, этика, теология, схоластика, антропоцентризм, натурфилософия, 

метафизика, социальная философия, социально-утопическая философия, позитивизм, натурализм, социальный органицизм, социальный 
эволюционизм, социальный дарвинизм, социальный механицизм, социальный психологизм, интеракционизм. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
Что оказывало сильное влияние на содержание концепций общества Древнего Востока, Античности, Средневековья, Нового Времени? 

Как развитие общества влияет на процесс возникновения и развития науки? 

Чем связаны социология и социальная философия? 
Почему изучение общества не может опираться только на методы  естествознания? 

Доклады и сообщения: 

Представление об обществе в философии Древнего Востока. 
Сущность, устройство, законы функционирования и развития общества в античной философии. 

Проблемы философского осмысления общества в Средние Века и эпоху Возрождения. 

Философские концепции об обществе в эпоху Нового Времени. Социально-утопические теории 
XIX в. 

Распространение образования и популяризация науки в XIX в. 

Использование социологических концепций во внутренней и внешней политике. Проблема спекуляции научными знаниями. 
Семинарское занятие № 3 

Тема: Классическая социология. Развитие социологии в ХХ – начале ХIХ вв.: основные парадигмы и теории. Развитие социологии 

в России. 
Цели занятия: 

сформировать у студентов представление об особенностях классической идеологии, о содержании и значении классических 

социологических теорий; 
сформировать у студентов представление о марксисткой социологической концепции; 

сформировать у студентов представление о современных социологических парадигмах; 



сформировать у студентов представление о содержание современных социологических концепций; 

сформировать у студентов представление о наиболее известных научных социологических школах. 

сформировать у студентов представление о развитии социологии в России; 
 

Основные вопросы занятия: 

Классические социологические теории: 

теория Э. Дюркгейма (общая характеристика); 

теория Г. Зиммеля (общая характеристика); 

теория М. Вебера (общая характеристика); 
теория В. Парето (общая характеристика). 

Социологическая теория марксизма. 

Социология ХХ в.: эмпирическая социология, футурологические теории, (Д. Белл, М. Понятовский, О. Тоффлер), основные парадигмы 
современной социологии («социальных фактов», «социальных дефиниций», «социального действия»), «Социология знания» К. Мангейма, Т. 

Лукмана. 

Развитие социологии в России: причины возникновения, особенности методологии. 
Основные понятия:   «социальный   реализм»,   «социальные   факторы», 

«социальные факты», аномия, «чистая социологи», «понимающая социология», «идеальный тип», технологический детерминизм, 

«Чикагская школа», эмпирическая социология, неопозитивизм, парадигма, структурный функционализм, феноменология, этнометодология, 
символический интеракционизм, футурология, постмодернизм. 

Доклады и сообщения: 

Социологические взгляды революционных демократов (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 
Социологические взгляды анархистов (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

Социологические взгляды народников (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). 

Семинарское занятие № 4 Тема: Понятие и теории общества. 
Цели занятия: 

сформировать у студентов представление о проблематике понятия общества, об узком и широком понятии общества; 

сформировать у студентов представление о проблематике социологического анализа общества; 

сформировать у студентов представление об обществе как социокультурной системе; 

сформировать у студентов представление о социологических подходах к изучению общества; 

сформировать у студентов представление о социально-историческом детерминизме. 
 

Основные вопросы: 

Проблематика понятия общества, основные социологические подходы к понятию. 
Признаки общества. 

Теории общества и подходы к его изучению. 

Социологический анализ общества. Социально-исторический детерминизм. 
 

Основные понятия: общество (в узком и широком значениях), сферы общественной деятельности, «атомистическая» теория общества, 

«сетевая» теория общества, теории «социальных групп», макросоциологический анализ общества, микросоциологичекий анализ общества, 
социально-исторический детерминизм. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

В чѐм заключается специфика социологического анализа общества? 

Почему общество является системой? 
По каким основным критериям определяются типы общества? 

Каковы основные элементы социальной структуры? 

Что такое «статусный набор»? 

Что такое «социальный лифт», какие виды «социального лифта» характерны для современной 

социальной мобильности в России? 

 
Доклады и сообщения: 

Теории систем: история и современность. 

Проблематика определения типа общества современной России. 
Трансформация социальной структуры России в ХХ веке. 

Социальная структура современной России. 

Теории элит. 
Элита России: история и современность. 

Семинарское занятие № 5 

 

Тема: Общество как система. Структурный функционализм. 

 

Цели занятия: 
сформировать у студентов представление о социальной структуре; 

сформировать у студентов представление о сущности социальной системы как о совокупности взаимосвязанных элементов; 

сформировать у студентов представление о типах общества. 
 

Основные вопросы занятия: 

Структура общества: понятие и основные элементы. 

Общество как система. 

Структурный функционализм. 

Типы общества. 
 

Основные понятия: социальная структура, социальная стратификация, модель стратификации, социальная система, социальный статус, 

социальная роль, социальная мобильность, тип общества. 
 

Самостоятельная работа студентов к занятию. а) Вопросы для самоконтроля 

Какие элементы составляют структуру общества? 
Чем связаны элементы социальной структуры? 

Что такое социальная стратификация? 

Какие выделяют типы социальной стратификации? 
Какие модели социальной стратификации принято выделять в социологии? 

Какие социальные статусы принято выделять в социологии? 

Что такое социальная мобильность, каких видов она бывает? 



Что такое структурной функционализм? 

Какие типы общества принято выделять в современной социологии? 

 
б) Анализ информации и её выборка для заполнения таблицы «Типы  общества». 

Семинарское занятие № 6 

 

Тема: Социальная стратификация и мобильность. 

 

Цели занятия: 
сформировать у студентов представление о сущности социальной стратификации; 

сформировать у студентов представление о видах социальной стратификации; 

сформировать у студентов представление о социальной мобильности; 
 

Основные вопросы: 

Социальная стратификация. 
Модели стратификационных систем. 

Социальные статусы и социальные роли. 

Социальная мобильность и еѐ виды. 
 

Основные понятия: общество (в узком и широком значениях), сферы общественной деятельности, «атомистическая» теория общества, 

«сетевая» теория общества, теории «социальных групп», макросоциологический анализ общества, микросоциологичекий анализ общества, 
социально-исторический детерминизм. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
В чём заключается специфика социологического анализа общества? 

Почему общество является системой? 

По каким основным критериям определяются типы общества? 

Каковы основные элементы социальной структуры? 

Что такое «статусный набор»? 

Что такое «социальный лифт», какие виды «социального лифта» характерны для современной 
социальной мобильности в России? 

 

Доклады и сообщения: 
Теории систем: история и современность. 

Проблематика определения типа общества современной России. 

Трансформация социальной структуры России в ХХ веке. 
Социальная структура современной России. 

Теории элит. 

Элита России: история и современность. 
Семинарское занятие № 7 

 

Тема: Социологический анализ культуры: понятие, основные подходы к анализу и сущность культуры. 

 

Цели занятия: 
сформировать представление у студентов о проблематике изучения культуры в социологии; 

сформировать у студентов представление о социальной сущности культуры; 

сформировать представление у студентов о закономерностях развития и разнообразии видов культуры; 

сформировать у студентов представление о значении культуры. 

 

Основные вопросы: 
Понятие культуры в социологии, его проблематика. 

Структура культуры (проблематика структурирования). 

Сущность культуры. 
Закономерности развития культуры, его проблематика. 

Типы культуры и функции культуры. 

 
Основные понятия: культура, цивилизация, язык, труд, нравственность, артефакт, знаки-символы, материальная культура, духовная 

культура, доминирующая культура, аккультурация, инкультурация, контркультура, субкультура. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

Чем объяснить большое количество вариантов понятия «культура»? 

Может ли существовать культура без сознания и трудовой деятельности? 
Какие факторы определяют динамику и направление развития культуры? 

Каковы критерии определения типов культуры? 

 
Сообщения и доклады 

Культура и цивилизация. 

Культура и социально-экономические процессы. 

Проблемы неравномерности и противоречивости развития культуры. 

Культура и образование. 

Культурное развитие современной России. 
Семинарское занятие № 8 

 

Тема: Виды социальных конфликтов, их функции и способы регулирования. 
 

Цели занятия: 

сформировать представление у студентов о видах социального конфликта; 
сформировать представление у студентов о функциях социального конфликта; 

сформировать представление у студентов о содержании этапов социального конфликта; 

сформировать представление у студентов о значении социального конфликта. 
сформировать представление у студентов о способах регулирования социального конфликта. 

 

Основные вопросы занятия: 



Виды и функции социального конфликта. 

Механизм социального конфликта. 

Управление конфликтом. 
Социальные конфликты в современном мире и в России . 

 

Основные понятия: конфликт, социальный конфликт, динамика социального конфликта, конфронтация, соперничество, конкуренция, 

объект конфликта, субъект конфликта, механизм социального конфликта. 

 

Самостоятельная работа студентов к занятию. 

а) Подготовка сообщений, докладов и рефератов по темам 

1. Социальные конфликты в современной России и пути их разрешения. 

б) Вопросы для самоконтроля 
Какова специфика социального конфликта? 

Какие существуют теории социального конфликта? 

Какие виды социального конфликта принято выделять в социологии? 
По каким этапам происходит развитие социального конфликта? 

Какова структура социального конфликта? 

Какие функции выполняет социальный конфликт? 
Зачем разрабатываются технологии управления социальными конфликтами? 

 

в) Анализ информации и её выборка для заполнения на семинаре таблицы «Виды социальных конфликтов». 

Семинарское занятие № 9 

 

Тема: Понятие личности в социологии. Теории личности. 
 

Цели занятия: 

сформировать представление у студентов о проблеме и задачах изучения личности в социологии; 

сформировать представление у студентов о процессе формирования личности; 

сформировать у студентов представление о задачах социализации. 

 
Основные вопросы: 

Понятие личности в социологии, его проблематика. 

Основные факторы формирования личности. 
Теории личности. 

Типы личности. 

 
Основные понятия: социологический анализ личности, человек, личность, социализация, система личности, социальная зрелость 

личности, социогенез, биогенез, социализант, социализатор, агент социализации, агентура социализации, тип личности. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

Чем объяснить разнообразие теорий личности? 
Каковы признаки зрелой личности? 

Почему формирование личности больше всего связано с первым этапом социализации? 

Каковы критерии определения типов личности? 
 

Доклады и сообщения: 

Типы личности в современной России. 

Личность как субъект социальных отношений. 

Личность как субъект культуры. 

Личность как субъект трудовой деятельности. 
Личность как субъект политики и права. 

Семинарское занятие № 10 

 

Тема: Личность как субъект деятельности и общественных отношений, типы личности. 

 

Цели занятия: 
сформировать представление у студентов о личности как о субъекте деятельности; 

сформировать представление у студентов о личности как о субъекте социальных отношений; 

сформировать представление у студентов о типах личности. 
 

Основные вопросы занятия: 

Личность как субъект социальных отношений. 
Личность как субъект культуры. 

Личность как субъект трудовой деятельности. 

Личность как субъект политики и права. 
Типы личности. 

 

Основные понятия: система личности, социальная зрелость личности, социогенез, тип личности. 

 

Самостоятельная работа студентов к занятию. а) Вопросы для самоконтроля 

Как проявляет себя личность в различных видах деятельности? 
Как проявляет себя личность в системе социальных отношений? 

В чѐм заключается социальная значимость зрелой личности? 

Какова взаимосвязь между формированием личности и развитием общества? 
 

в) Анализ информации и её выборка для разработки на семинаре схемы 

«Личность как субъект деятельности» 

Семинарское занятие № 11 

 

Тема: Социальный контроль. Социология медицины. Методика и методология социальных исследований. 
 

Цели занятия: 

сформировать представление у студентов о сущности, формах и значении социального контроля; 



сформировать представление у студентов о специфике и значении социологии медицины; 

сформировать представление у студентов о методике специфике социальных исследований. 

сформировать у студентов представление о значении социальных исследований. 
 

Основные вопросы: 

Понятие социального поведения, его характерные особенности. Виды социального поведения. Проблема девиантного поведения: 

понятие, причины и виды. Теории девиантного поведения. 

Понятие социального контроля и его значение. Виды социального контроля. 

Социология медицины: понятие и специфика. Социологические исследования в медицине в мире и в современной России. 
Специфика и назначение социальных исследований. Виды и технологии социальных исследований. Социальные исследования в 

современной России. 

Основные понятия: социальное поведение, социальное движение, социальная установка, коллективное поведение, поведение личности, 
девиантное поведение, социальный контроль, формальный социальный контроль, неформальный социальный контроль, традиция, привычка, 

стереотип действия, социальная установка, социальная норма, закон, социология медицины, социологическое исследование, выборка, 

анкетирование, мониторинг, квантификация, социологическое интервью, социологическое наблюдение, социологический эксперимент, анализ 
документов. 

Вопросы для самоконтроля: 

В чѐм заключается специфика социального поведения? 
Можно ли целенаправленно развивать в обществе социальную девиацию? 

Какие положительные результаты дают социологические исследования в медицине? 

Какие проблемы здравоохранения можно выявить с помощью социологических исследований в медицине? 
 

Доклады и сообщения: 

Наркомания в современной России. 
Алкоголизм в современной России. 

Преступность в современной России. 

Проституция в современной России. 

Девиантное поведение в молодёжной среде. 

Социальные исследования в современной России. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЭТИКА»  

 

Модуль. Введение в биоэтику. 

 
Тема: Биоэтика как область междисциплинарных исследований. 

 

Цель: закрепить знания о специфике проблемного поля и междисциплинарного характера биоэтики, развивать умение работы с нормативными 
актами и документами. 

 

Вопросы для рассмотрения: 
Достижения современной  медицины и новые моральные проблемы. 

Правозащитные движения в сфере охраны здоровья граждан. 
Ван Ренселер Поттер – «идеолог» биоэтики. 

Международные и российские нормативные акты и документы в области биоэтики и их значение. 

 
Основные понятия темы: биоэтика. 

 

Тема: Исторические основания биоэтики. 

 

Цель: закрепить знание требований профессиональной медицинской этики на примерах выдающихся врачей прошлого и истории развития 

медицинской этики, развивать умение анализа социально-значимых проблем и процессов и применения на практике методов гуманитарных наук. 
 

Вопросы для рассмотрения: 

Традиции врачебного искусства древнего и средневекового Востока. 
Гиппократ – «отец медицины». 

Флоренс Найтингейл – основательница сестринского дела. 

Великий русский врач Н.Н. Пирогов. 
Н.Н. Петров - основоположник советской медицинской деонтологии. 

 

Основные понятия темы: профессиональная этика, медицинская этика, деонтология медицинская, патернализм.  
 

Тема: Теоретические основы биоэтики.  

Принципы биомедицинской этики. 
 

Цель: закрепить знания о роли биомедицинских принципов в ситуации нравственного выбора индивида и будущей профессиональной 

деятельности, формировать умение анализа социально и личностно значимых этических дилемм. 
 

Вопросы для рассмотрения: 

Принцип «не навреди!» и его значение в формирование социального доверия к профессии врача. 

Принцип «делай благо!» как призыв к позитивному действию. 

Принцип уважения автономии пациента как основополагающий принцип биоэтики. 

Принцип справедливости как залог социальной стабильности. 
 

Основные понятия темы: этика, мораль, нравственность, либерализм, консерватизм, идеалистическо-деонтологическая этика, натуралистическо-

прагматическая этика, право, деонтология, утилитаризм, гедонизм, прагматизм, нигилизм, принципы: «не навреди», «делай благо», уважения 
автономии пациента, справедливости.  

 

 
Тема: Медицинское сообщество и общество.  

Права пациента и правила биомедицинской этики. 

 
Цель: закрепить знания о правах пациента в соответствии с законодательством РФ и основных правилах биомедицинской этики, развивать умение 

работы с нормативными актами и документами. 

 



Вопросы для рассмотрения: 

Правило правдивости и право пациента на информацию. 

Правило информированного добровольного согласия и право пациента на согласие и отказ от медицинского вмешательства. 
Правило конфиденциальности и право пациента на врачебную тайну. 

Модели взаимоотношений врача и пациента (по Р. Витчу): сакрального, инженерного, коллегиального и контрактного типов 

 

Основные понятия темы: этикет, корпоративность, коллегиальность, субординация, нравственное самосознание, медицинская ассоциация, 

этический кодекс, права человека, охрана здоровья, здоровье, права пациента, дееспособность, недееспособность, компетентный и некомпетентный 

пациент, модель информированного согласия,  врачебная ошибка, преступление, ятрогения, правовая ответственность правило правдивости, 
врачебная тайна, правило конфиденциальности, правило добровольного согласия, модели взаимоотношений врач-пациент: сакральная, инженерная, 

коллегиальная и контрактная. 

 
Модуль. Актуальные проблемы биоэтики. 

 

Тема: Моральные проблемы экспериментальной медицины и 
медицинских вмешательств в генетику человека. 

 

Цель: закрепить знания о специфике моральных проблемы проведения биомедицинских исследований  и экспериментов на человеке и 
вмешательств в геном человека и этико-правовых принципах экспериментальной научно-практической деятельности в соответствии с 

международными и российскими нормативными актами и документами, развивать умение работы с источниками правовых и моральных норм. 

 
Вопросы для рассмотрения: 

Международные и российские нормативные акты и документы, регламентирующие проведение биомедицинских исследований  и экспериментов с 

участием человека. 
Этико-правовое регулирование в области исследований и медицинских вмешательств в генетику человека.  

Моральные проблемы генетической диагностики и генной терапии. 

Моральные проблемы генной инженерии и клонирования человека. 

 

Основные понятия темы: медицинские исследования, доклиническое исследование, клиническое исследование, эксперимент, этическая экспертиза, 

этический комитет, надлежащая клиническая практика, медицинская генетика, прогностическая медицина, генная инженерия, генетическая 
диагностика, генная терапия, перенатальная диагностика, клонирование, евгеника, биополитика, биовласть. 

 

 
Тема: Моральные проблемы медицинских вмешательств  

в репродукцию человека. 

 
Цель: закрепить знания о сущности этико-правовой полемики по вопросам искусственного прерывания беременности, новых репродуктивных 

технологий, контрацепции и стерилизации, развивать умение ведения дискуссии с использованием аргументов консервативной и либеральной 

позиций по вопросу допустимости вмешательства в репродукцию человека, а также навыков публичной речи. 
 

Вопросы для рассмотрения: 
Законодательство об искусственном прерывании беременности в России и мире. Медицинские и социальные показания к искусственному 

прерыванию беременности. 

Аргументы либерального и консервативного подходов в рассмотрении проблемы аборта. Оценка аборта с позиций религиозной морали. 
Моральные проблемы гетерологической и гомологической искусственной инсеминации, экстракорпорального оплодотворения с последующим 

переносом эмбриона (ЭКО с ПЭ) и суррогатного материнства. 

Этические проблемы контрацепции и стерилизации.  

 

Основные понятия темы: репродукция, искусственный аборт, статус эмбриона, репродуктивные права, репродуктивный выбор, репродуктивное 

здоровье пре-эмбрион, эмбрион, зародыш, плод, новые репродуктивные технологии, гетерологическая и гомологическая искусственная 
инсеминация, донорство половых клеток, экстракорпоральное оплодотворение с переносом эмбриона, суррогатное материнство, криоконсервация, 

контрацепция, стерилизация. 

 
Тема: Моральные проблемы смерти, умирания и  

трансплантации органов и тканей человека. 

 
Цель: закрепить знания о сущности этико-правовой полемики по вопросам  смерти человека, включая констатацию смерти человека в современной 

медицине, эвтаназии, паллиативной медицины, трансплантации органов и тканей человека, развивать умение ведения дискуссии с использованием 

аргументов консервативной и либеральной позиций по вопросу допустимости вмешательства в репродукцию человека, а также навыков публичной 
речи. 

 

Вопросы для рассмотрения: 
Проблема критериев смерти человека. Клиническая и биологическая  смерть. «Смерть мозга».  

Правовое решение вопроса эвтаназии в России и мире. Паллиативная медицина. 

Аргументы либерального и консервативного подходов в рассмотрении проблемы эвтаназии. «За» и «против» эвтаназии.  
Моральные и правовые проблемы трансплантации органов и тканей от живого донора. Права донора. 

Моральные и правовые проблемы трансплантации органов и тканей от мертвого донора. Презумпция согласия и несогласия. 

 

Основные понятия темы: инкурабельные больные, терминальное состояние, клиническая смерть, биологическая смерть, смерть мозга, стойкие 

вегетативные состояния, реанимация, паллиативная помощь, хосписы, активная и пассивная эвтаназия, аутопсия, трансплантация, донор, 

реципиент, презумпция согласия, презумпция несогласия. 
 

 

Тема: Моральные проблемы лечения социально опасных, социально значимых заболеваний. 
 

Цель: закрепить знания о наиболее значимых моральных проблемах обеспечения баланса интересов общества и личности при лечении социально-

значимых и социально-опасных заболеваний и распределении дефицитных ресурсов, формировать умение анализа социально значимых проблем и 
разрешения конфликтов. 

 

 Вопросы для рассмотрения: 
Этические и правовые гарантии обеспечения прав пациентов при оказании психиатрической помощи. 

Этико-правовые  проблемы лечения наркомании и алкоголизма. 

СПИД – морально-этические проблемы.  



Моральные проблемы справедливого распределения дефицитных ресурсов в здравоохранении.  

 

Основные понятия темы: психиатрия, психология, психотерапия, психопатология, принудительная госпитализация, «антигоспитализм», 
антипсихиатрическое движение, «карательная психиатрия», сексология, сексопатология, наркомания, алкоголизм, эпидемиология, вакцинация, 

СПИД, ВИЧ-инфекция, спидофобия, социальная опасность,  противоэпидемические мероприятия, венерология, справедливость, 

микрораспределение, макрораспределение, система здравоохранения, медицинское страхование, коррупция, частная медицинская практика, 

целительство,  альтернативная медицина. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Тема 1  : Основы дифференциального исчисления 
Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний:  

о производной функции;  

Тип занятия: практическое занятие 
Перечень рассматриваемых вопросов: 

Производная функции. Общее правило нахождения производной функции. Общий смысл производной функции. Таблица производных. Основные 

свойства производных. Производная сложной функции. Применение производной к исследованию функции на экстремум. Дифференциал функции, 
применение к решению задач. 

Задания для практического выполнения : 

Найти производную функции: 

1) y =
4

4

3
ax ; 

  2) y = x 82 23  x ; 

  3) y = 

2

2 x

x
 ; 

  4) y = 2
3 xx  ; 

  5) y = -
23

2

3

3

1
xx  ; 

 6) y = x

x

14 ; 

 7) y = 

8

2 3 x

x
 ; 

 8) y = 2
1

2
3

3


x

x
x

; 

  9) y =   32 131 xx  ; 

  10) y =   112 2  xx ; 

 11) y = x
x

x cos
3

3

4 3  ; 

 12) y = 
x

x
x 5

2

4

3 3  ; 

 13) y = 2
5 xx ; 

 14) y = tg x + ln x +

4

4x
; 

 15) y = tg x – ctg x; 
 16) y = x – sin x; 

 17) y = ln x +

х

2
; 

 18) y = e xч cos ; 

 19) y = sin x lnx; 

 20) y = sinx cosx; 

 

   17.Размер популяции насекомых в момент t задается величиной      P(t)=10000+9000(1+t)
3

. Вычислите начальную популяцию Р(0) и   скорость 

роста в момент t=1. 

18.Зависимость между  количеством (х) вещества, получаемого в некоторой химической    реакции и временем (t) выражается уравнением  

ktAX   .      Определите скорость реакции в момент времени t. 

19.Размер популяции бактерий в момент t (время выражено в часах)    задается формулой      
2346 101010)( tttP           Найдите 

скорость роста популяции когда: 

 a) t=1час,   б) t=5час.  



20. Смещение  нагрузки в ответ на одиночное мышечное сокращение описывается уравнением    2

2t

tX



      Найдите скорость и ускорение 

мышечного сокращения. 

 
Тема 2 : Основы интегрального исчисления 

Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний:  

Об интегрировании функции;  
Тип занятия: практическое занятие 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Методы интегрирования. Определенный интеграл. Свойства 
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Задания для практического выполнения: 
1   Вычислить неопределенные  интегралы: 

1)   32х dx; 

2)  xdx3cos ; 

3) dxe x


12

; 

4) dxee xx )(  ; 

5) dxx  2
3

)1( ; 

6) dx
x

x
 1

2
2

; 

7) 
12x

dx
; 

8) 
3 2 2x

xdx
; 

9)   34

3

)2(x

dxx
; 

10) dxxbax  222
; 

 

 

7.2 Скорость роста популяции насекомых υ = t + t2 (где t выражается в днях). При t=0 число особей в популяции равно 10 000. Определить 

численность популяции спустя: 1) 1 день; 2) 5 дней; 3) 10 дней. 

 

7.3Скорость роста числа бактерий задается формулой  
υ = 104 -2·103 t. Составить уравнение роста числа бактерий х(t), если при t = 0 x(0)=106. 

 

7.4Скорость растворения лекарственного вещества из таблетки 
tFkkFec  0 , где 

0c  - концентрация лекарственного вещества при 

kt ,0  - постоянная растворения, F   - площадь поверхности растворяемого вещества в единице объема. Составить уравнение растворения 

лекарственного вещества, если при 0t   
0ccc s  , где 

sc  - концентрация насыщения. 

 

7.5 Скорость движения кисти руки задана уравнением  υ = 3
2

1 2 t . Найти уравнение движение кисти, если за первые 6с было пройдено 40см. 

8. Вычислить определённые интегралы: 


1

0

dxe x
 






3

2

23 )52( dxxx  

dx
x

x



8

2

2
 


2

0

2sin



xdx  




1

0 1 x

dx
 


2

1

3 ln xdxx  

 

9.Вычислить площадь фигуры, заключенной между кривой y = cos x и осью Ох, в пределах от 0 до 

2


. 

10.Реакция организма на определенную дозу лекарственного препарата  f(t) = 3t2-2t в момент времени t. Определить суммарную реакцию на данную 

дозу за первые 5 с. 



11. Тело движется в некоторой среде прямолинейно по закону S= t2. Сопротивление среды пропорционально квадрату скорости движения. 

Вычислить работу, произведенную силой сопротивления среды при передвижении тела от S=0 до S=a. 

 
Тема 3  : Дифференциальные уравнения 

Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний:  

о дифференциальных уравнениях;  

Тип занятия: Практическое занятие 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Дифференциальные уравнения. Порядок уравнения. Общее и частные решения дифференциального уравнения. Применение дифференциальных 
уравнений к решению задач физико-химического и медико-биологического содержания. 

Задания для практического выполнения 

Найдите общие решения  дифференциальных уравнений: 

y’ =2x2 
y’= 2x2 +1 

y’ =5 y 
xyy’ =0.5 

3xdy=2ydx 

4x-3y 2y’  =0 
(x+1)dx-2xydy=0 

y’ (x+1)=1 

 

xdx=ydy 
y’ =y cosx 

y’ =2xy 
dy+3ydx=0 

ey y’=1 

ex y’=1 
y’=1/x+ex 

 

 
Найдите частные решения  дифференциальных уравнений: 

ydy - xdx = dx,      если у = О при х = 2; 

y'=
21

x
x
 ,               если y = 1 + 

3

3
  при х = е; 

2xy' = y,                  если y = 6 при х = 9; 

sin xdx =dy,           если у= 1 при x=

3


 

Зy2y' = y3 + 1,          если y = 2 при х= 0;  

 (x+1)dy = ydx,      если y = 8 при х = 1. 

 
Решить линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка: 

xy’ + y=3x2 

y’ – 2y/x=5x3 
x2y’ = y(x+y) 

y’ – 2y/x= -2x 

xy’ +3y =x2 

y’ +4y = 7 

 

Найти частное решение линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка: 
y’-2y=1                   x=0, y=1/2 

y’-3y/x=x                x=1, y=1 

2y’-y=ex                  x=0, y=5 

x2y’+2xy= - 4         x= -1, y=0 

 

Счетчик Гейгера, установленный вблизи радиоактивного изотопа  серебра, при первом измерении зарегистрировал 5200-частиц в минуту,  а через 
24 часа только 300. Найдите закон изменения числа ядер серебра с течением времени при  условии, что  скорость  радиоактивного  распада  

пропорциональна количеству не распавшегося вещества. Определите  период полураспада изотопа. 

 

Найдите закон роста палочковидных клеток с течением времени, если  скорость роста   клетки пропорциональна ее длине L    
dL

dt
a b L ( ) ,    

где a и b - параметры, характеризующие условия роста клеток;   L=Lo    при t=0. 
 

Скорость сокращения мышцы описывается уравнением: )(
dt

dx
0 xxb  ,    

 где x0 –абсолютная сила мышцы;  
        b -постоянная величина, зависящая от нагрузки; 

        x -сокращение мышцы в данный момент.    

Найдите закон сокращения мышцы, если x=0 при t=0. 
Скорость распада некоторого лекарственного  вещества  пропорциональна его   наличному количеству. В результате анализа установили, что через 

1 час после   инъекции в организме осталось 31.4г лекарственного вещества, а по истечении  3 часов- 9.7г. Определите, сколько  лекарственного 

вещества было введено  в  организм? 
 

При брожении скорость прироста действующего фермента пропорциональна его  количеству. Через  1ч  после  брожения  масса  фермента 

составила 6г, а через 3 часа-8г.  Найдите массу фермента до  начала брожения. 
 

При непрерывном внутрисосудистом введении лекарственного препарата с постоянной скоростью v изменение его в крови  описывается 
уравнением dm/dt=v-km.  Где k – постоянная  удаления препарата из крови. Определить зависимость  количества лекарственного препарата  в крови 

от времени при условии, что  при t=0 m(0)=0 

 
 

Тема 4  : Элементы теории вероятностей 

Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний:  
о теории вероятностей как научной дисциплине.  

об алгебре событий.  

Тип занятия: Практическое занятие 



Перечень рассматриваемых вопросов: 

Теория вероятностей. События. Виды событий. Классическая и статистическая вероятность событий. Алгебра событий. Сумма событий. 

Произведение событий. Формула Байеса. Теорема сложения для несовместных событий. Повторные независимые испытания.  
 

Задания для практического выполнения: 

10.1   При обследовании 300 студентов путём флюорографии были выявлены следующие заболевания: у 5 человек- плеврит, у 8-остаточные 

явления после пневмонии. Найти вероятности этих заболеваний, выявленных с помощью флюорографии. 

 

Аптечный склад получает медикаменты с медицинских предприятий 3-х городов А, В и С. Вероятность получения медикаментов из города А  
Р(А)=0.6, из города В  Р(В)=0.3. Найти вероятность того, что медикаменты получены из города С. 

 

На клумбе растут 20 красных, 30 синих и 40 белых астр. Какова вероятность сорвать в темноте цветную астру, если срывают одну астру? 
 

В марте 7дней шел снег, 10 – дождь, из них 4дня – снег с дождем. Найти вероятность того, что в наугад выбранный день шел дождь или снег. 

 
Вероятность хотя бы одного вызова врача в течение часа Р=0.7.  Найти вероятность того, что в течение часа не последует вызова.  

 

В большой популяции плодовой мушки 25% мух имеют мутацию глаз, 50%- мутацию крыльев, а 40% мух с мутацией глаз имеют и мутацию 
крыльев.   

Какова вероятность того, что у мухи, наудачу выбранной из этой популяции, окажется либо мутация глаз, либо мутация крыльев? 

 
Медицинская сестра обслуживает в палате четырёх больных. Вероятность того, что в течение часа внимания сестры потребует первый больной - 

Р(А)=0.2, второй больной-Р(В)=0.3, третий-Р(С)=0.25, четвёртый  больной-Р(Д)=0.1. Найти вероятность того, что в течение часа все больные 

потребуют внимания медсестры. 
Представим, что в группе из 10 человек есть четверо мужчин. Если случайным образом выбирают двух человек, то какова вероятность, что: 

 оба-мужчины; 

 обе-женщины; 

3)   один- мужчина и одна –женщина. 

 

Вероятность попадания в опухолевую клетку «мишень» первого радионуклида равна Р1=0.7, а второго-Р2=0.8.Найти вероятность попадания в 
клетку – «мишень», если бы одновременно использовались оба препарата. 

 

Три врача независимо друг от друга осмотрели одного и того же больного. Вероятность того, что  первый врач допустит ошибку при установлении 
диагноза, равна 0.01. Для второго и третьего врачей эта вероятность соответственно 0.015 и 0.02. Найти вероятность того, что при осмотре хотя бы 

один из врачей допустит ошибку в диагнозе. 

 
В контрольно-аналитической лаборатории имеются три измерительных прибора. Вероятность того, что приборы работают в данный момент 

времени, равна соответственно р1=0,8; р2=0,9; р3=0,95. Найти вероятность того, что в данный момент работает хотя бы один прибор. 

 
В клетке 6 белых и 4 серые мыши. Случайно  выбирают  3-х  мышей, не возвращая  их   обратно. Вычислить вероятность событий: 

А) все три мыши белые   
B)  две белые и одна серая 

C) две серые и одна белая     

D) все три серые 
 

 Эффективность вакцины в формировании иммунитета составляет 75%. Вакцинировалось 2 животных. Найдите вероятность случайных 

событий: 

А)  оба животных приобрели иммунитет  

B)  одно животное приобрело иммунитет  

C)  ни одно животное не приобрело иммунитет  
Вероятность брака при изготовлении детали равна 0,04. Приемка деталей производится по следующей системе контроля: годная деталь 

принимается с вероятностью 0,98, а бракованная – с вероятностью 0,1. Найти вероятность приемки детали. 

Имеются три одинаковых ящика с шарами. В первом ящике 30 белых и 20 чёрных шаров, во втором -15 белых и 15 чёрных шаров, в третьем – 5 
белых и 15 чёрных шаров. Какова вероятность вытащить из случайно выбранного ящика чёрный шар.   

На автозавод поступили двигатели от трёх моторных заводов. От первого завода поступило 10 двигателей, от второго-6 и от третьего-4 двигателя. 

Вероятности безотказной работы этих двигателей в течение гарантийного срока соответственно равны 0,9; 0,8 ; 0,7. 
Какова вероятность того, что: 

а)установленный на машине двигатель будет работать без дефектов в течение гарантийного срока; 

б)проработавший без дефекта двигатель изготовлен на первом заводе, на втором заводе? 
На предприятии, изготавливающем замки, первый цех производит 25, второй 35, третий 40% всех замков. Брак составляет соответственно 5,4 и 2%.  

а)Найти вероятность того, что случайно выбранный замок является дефектным. 

б)Случайно выбранный замок является дефектным. Какова вероятность того, что он был изготовлен в первом, втором, третьем цехе? 
Трое рабочих изготавливают однотипные изделия. Первый рабочий изготовил 40 изделий, второй - 35, третий - 25. Вероятность брака у первого 

рабочего 0,03 , у второго - 0,02 , у третьего - 0,01. Взятое наугад изделие оказалось бракованным. Определить вероятность того, что это изделие 

сделал второй рабочий. 
На предприятии работают две бригады рабочих: первая производит в среднем ¾ продукции с процентом брака 4%, вторая – ¼ продукции с 

процентом брака 6%. Найти вероятность того, что взятое наугад изделие: 

а)Окажется бракованным; 

б)Изготовлено второй бригадой при условии, что изделие оказалось бракованным. 

В обувную мастерскую для ремонта приносят сапоги и туфли в соотношение 2:3. Вероятность качественного ремонта  для сапог равна 0,9, а для 

туфель – 0,85. Проведена проверка качества одной пары обуви. Оказалось, что эта пара обуви отремонтирована качественно. Какова вероятность 
того, что а) сапоги, б) туфли? 

 Лабораторное животное либо здорово  (с вероятностью  0.9), либо   нет. Если животное здорово, то оно может выполнить некоторое 

задание   в 75%  всех попыток. Если животное нездорово, то оно способно выполнить это задание лишь в 40% всех  попыток. Допустим, что 
предпринимается попытка и животное справилось с заданием. Какова вероятность того, что животное здорово?  

Вакцина формирует иммунитет у животных против туберкулеза в 95% случаев.   Вакцинировалось 30%  животных. Вероятность заболеть 

туберкулезом у вакцинированного  животного без иммунитета такая же, как у не вакцинированного. Какова вероятность того, что  животное, 
заболевшее туберкулезом, было вакцинировано? 

 

В некоторой большой популяции число черноволосых и рыжих одинаково. Замечено, что у 30%     людей с черными волосами глаза голубые,  так 
же,   как и у 50%  людей с рыжими  волосами. Из тех, у  кого  черные  или рыжие волосы, случайно выбирают одного  человека  и оказывается,  что 

у него голубые глаза. Какова вероятность того, что у этого     человека  черные волосы? 

 



В одной большой частной лечебнице согласно оценкам 50% мужчин и 30% женщин имеют   серьезные нарушения сердечной деятельности.  В этой 

лечебнице женщин вдвое  больше, чем мужчин. У случайно   выбранного пациента оказалось серьезное нарушение сердечной  деятельности. 

Какова  вероятность, что этот пациент мужчина? 
Установлено, что в среднем один из 700 детей рождается с лишней  Y-хромасомой и что у таких детей крайне агрессивное поведение   встречается в 

20 раз чаще. Опираясь на эти данные представьте, что  у мальчика крайне агрессивное поведение. Какова вероятность, что он   имеет лишнюю Y-

хромосому? 

Большая популяция людей разбита на 2 группы одинаковой численности.  Диета  одной  группы отличалась высоким содержанием ненасыщенных 

жиров,  а диета  контрольной группы была богата насыщенными жирами. После   10 лет пребывания на этих диетах  возникновение сердечно- 

сосудистых   заболеваний составило в этих   группах 31% и 48%. Случайно выбранный    из популяции человек имеет сердечно-сосудистое 
заболевание. Какова    вероятность того, что этот человек принадлежит  к контрольной группе? 

Предположим, что в некоторой большой популяции мужчин и женщин поровну. В этой популяции 5% мужчин и 0.25% женщин страдают 

дальтонизмом. Случайным образом выбирают одного дальтоника. Какова вероятность, что этот человек-мужчина? 
Краснуха может  оказаться причиной серьёзных врождённых пороков развития у детей, если мать заболевает ею на ранних стадиях беременности. 

Вероятность пороков оценивается как 45%, 20% и 5%, если заболевание происходит соответственно на первом, втором и третьем месяцах 

беременности. Предположим, что вероятность заболеть краснухой одна и та же на любом месяце беременности и что ребёнок рождается с 
серьёзными пороками по причине краснухи. Какова вероятность, что мать заболела краснухой на первом месяце беременности? 

 

Тема 5 : Законы распределения случайных величин 
Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний:  

о случайных величинах; 

о характеристиках случайных величин. 
Тип занятия: Практическое занятие 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Случайные величины. Дискретная и непрерывная случайная величина. Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 
дисперсия, среднеквадратическое отклонение. Формула Бернулли, Пуассона. 

 

Задания для практического выполнения: 

Случайная величина Х задана законом распределения: 

Х 0 1 2 

р 0,25 0,25 0,5 

Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, построить функцию распределения. 

Сделано 5 определений содержания кальция в крови (в условных единицах):   11,27;  11,36;  11,09;  11,16;  11,47.  

Вычислите   X ;  ;2   

Для  эксперимента по определению  скорости роста  требуется выбрать четыре штамма бактерий из имеющихся восьми. Сколькими способами это 

можно сделать? 

У 6 мальчиков и11 девочек в классе имеются признаки инфекционного заболевания. Чтобы проверить наличие заболевания требуется взять 
выборочный анализ крови: 

у двух мальчиков 

у двух девочек.  
Сколькими способами можно это сделать? 

У шести животных имеется заболевание, причем вероятность выздоровления равна 0.95. Какова вероятность того, что:  

а) выздоровят все шестеро животных;   
б) не выздоровит ни одно; 

в) выздоровят только пятеро? 

Лечение заболевания приводит к выздоровлению в 75%  случаев. Лечилось семь больных.  Каковы вероятности того, что:  
а) выздоровят  шесть; 

б) не выздоровит ни один; 

в) выздоровят четверо. 
В некоторой большой популяции 20% левшей.  Если из популяции случайно выбирают 10 человек, то какова вероятность того, что: 

все они  являются левшами 

пятеро являются левшами 
нет ни одного левши 

В некоторой большой популяции 70% людей, владеют правой рукой лучше, чем левой. Если из популяции случайно выбирают 8 человек, то какова 

вероятность того, что: 
семь владеют правой рукой лучше, чем левой 

трое владеют правой рукой лучше, чем левой 

ни один из них не владеет правой рукой лучше, чем левой 
В некоторой большой популяции 10%  людей  одинаково свободно владеют обеими руками. Если из популяции случайно выбирают 9 человек, то 

какова вероятность того, что: 
один одинаково свободно владеет обеими руками? 

шесть человек одинаково свободно владеет обеими руками? 

все девять одинаково свободно владеют обеими руками? 
В соответствии с группами крови людей можно расклассифицировать на четыре взаимно исключающие категории: О, А, В, АВ. В одной большой 

популяции доли различных групп крови соответственно равны 0.45,  0.4,  0.1,  0.05.  Допустим, что из этой популяции случайным образом 

выбирают семь человек. Каковы вероятности того, что: 
трое из них имеют группу О. 

      ни один из них не имеет группу крови АВ? 

четверо имеют группу А 
пятеро имеют группу В 

В популяции дрозофиллы у 20% особей имеется мутация крыльев. Если из популяции выбирают наугад шесть мух, то какова вероятность мутации: 

у двух из них? 
у одной? 

у пяти? 

В некоторой большой популяции у 40% людей волосы чёрные, у 40% рыжие и у 20% светлые. Если из популяции случайно выбирают 10 человек, 
то каковы вероятности  того, что среди них: 

пятеро  черноволосых 

трое рыжих,  
семь светловолосых 

 

Согласно ГОСТу, вероятность содержания лекарственных веществ в одной грануле  равна 0.9.  Какова вероятность того, что из 10 гранул 5 
удовлетворяют нормативам? 

Составьте закон  распределения случайной величины Х-(число мальчиков)  среди пяти новорожденных. Вероятность рождения мальчика 0.515. 



Составьте закон  распределения случайной величины Х-(число девочек) среди пяти новорожденных. Вероятность рождения девочки 0.485. 

Всхожесть семян лекарственного растения оценивается вероятностью 0.9.  Составить   биномиальное распределение вероятностей появления 

всхожих семян из шести наугад  взятых. 
На 10000 семей с 4 детьми было: все девочки-в 566 семьях, все мальчики- в 641 семье.   Исходя из   предположения о биномиальности 

распределения, вычислите вероятность  рождения  мальчиков  и девочек. 

Среди 10000 сеянцев ячменя в среднем два не имеют обычной зелёной окраски в  результате спонтанных мутаций, влияющих на хлорофилл. Какова 

вероятность того, что из 20000 случайно выбранных сеянцев ячменя ровно у трёх не окажется обычной зелёной  окраски? 

Вероятность  изготовления  нестандартного продукта  равна 0.004.  Найти  вероятность  того,  что  в партии из 1000 единиц окажется 5 

нестандартных. 
 

Если в среднем  левши составляют 1%, то какова вероятность,  что среди 200 человек 4  левши? 

 
Вероятность заболевания туберкулёзом  лёгких в данной местности равна 0.03. %.  Какова  вероятность, что при осмотре 10000 человек будет 

выявлено трое больных? 

Фармацевтический завод отправил на аптечный склад 10000 ампул витамина С. Вероятность того, что в пути ампула 

будет повреждена, равна 0.0002. Найти вероятность  того, что на склад прибудет 5 дефектных ампул.     

Среди семян лекарственного растения 0.04% семян сорняков. Какова вероятность при   случайном отборе 10000 семян 

обнаружится 5 семян сорняков?              
Некоторый вид пищи вызывает аллергическую реакцию у 0.001% индивидумов.  Если эту пищу ежедневно едят 100000  человек, то каково 

ожидаемое число людей,  испытывающих аллергическую  реакцию. Какова вероятность того, что 9 человек  испытывают аллергическую реакцию? 

Считается, что вакцина формирует иммунитет против полиомиелита в   99.99%    cлучаев. Предположим, что 

вакцинировалось 10000 человек. Каково ожидаемое число   людей, не  приобретших иммунитет?  Какова вероятность 

того, что иммунитет не приобрели   5 человек? 

Предположим, что редкое заболевание встречается у 0.02% большой популяции. Из  популяции производят 

случайную выборку в 20000   человек, которых проверяют на  это заболевание. Каково ожидаемое   число людей с 

заболеванием в этой выборке?   Какова  вероятность, что    заболевание окажется у 5 человек? 
По оценкам 0,5% взрослого населения одной большой популяции имеет  значительную избыточную массу. Из этой популяции случайно  выбирают  

1000 человек.   Каково  ожидаемое число людей у которых обнаружится избыточная масса? Какова  вероятность того, что среди 1000  человек трое 

окажутся с избыточной массой? 
Предположим, что редкое заболевание встречается у 0.1% большой популяции.    Производят случайную выборку в 5000  человек, которых 

проверяют на это заболевание. Каково ожидаемое   число людей с заболеванием в этой выборке?   Какова вероятность, что   заболевание окажется 

ровно у четырех человек? 
Примерно один ребенок из 700 рождается с синдромом  Дауна. В   больнице в год рождается 3500 детей. Каково  ожидаемое число новорожденных   

с синдромом Дауна?  Какова вероятность  того, что с синдромом Дауна родится 8 детей? 

Известно, что для человека pH крови является нормальной  случайной величиной  со средним 7.4 и стандартным отклонением 0.2. Какова    
вероятность того, что:   

1.уровень pH превосходит 7.45? 
2.уровень pH находится между 7.3 и 7.47? 

Диастолическое давление  у  женщин, страдающих гипертонической  болезнью, имеет, согласно оценкам, среднее 98 мм и стандартное отклонение 

15  мм. В предположении,  что диастолическое давление является   нормальной случайной величиной, оцените вероятность того, что  давление 
находится между 83 и 110 мм.рт.ст. Какое количество женщин из  1000 имеет давление в этом интервале? 

 

Средний рост 1000 солдат 181 см со стандартным отклонением 5см.  Предположив, что  рост подчиняется нормальному закону, оцените число 
солдат в группе, рост которых лежит между:          

170 и 175см, 

больше 177см, 
меньше  174см.  

Установлено, что длина среднего пальца руки мужчины   для некоторой группы  людей подчиняется нормальному закону со  средним 60 мм и 

стандартным отклонением 3 мм. Предположив, что в группе 800  человек, найдите,   у скольких из них средний палец:    
длиннее 62 мм,                   

короче 57 мм,      

длиной между 60 и 66 мм. 

 
Пусть масса пойманной рыбы подчиняется нормальному закону.  Среднее значение   веса    одной рыбы равно 375 г.,  а стандартное отклонение 25г. 

Найти вероятность того, что  масса одной пойманной рыбы:           

составит от 345 до 410 г 
не более 378г  

больше 360 г. 

Обнаружено, что оценки, полученные на экзамене большой группой студентов,   подчиняются приближенно нормальному закону.  Среднее 
значение равно-58, стандартное отклонение-10.  Из группы случайным образом выбирается один студент.  Найдите  вероятность того, что его 

оценка будет:                                        

больше 68  
меньше 63       

больше 41, но меньше 63. 
Частота сердечных сокращений (ЧСС)  пациента в течение суток изменялась в пределах 75 до 80 ударов в минуту. Найти вероятность попадания 

ЧСС в этот интервал, считая данную величину распределённой по нормальному закону с математическим ожиданием М(Х)=72 сокращения в 

минуту и средним квадратичным отклонением, равным  5 сокращений  в минуту. 
 

Тема 6 : Основы математической статистики 

Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний:  
о математической статистике как научной дисциплине 

об оценке генеральной совокупности по ее выборке 

Тип занятия: Практическое занятие 
Перечень рассматриваемых вопросов: 

Математическая статистика. Этапы статистической работы. Генеральная совокупность. Выборка. Виды выборки. Описательная статистика. 

Гистограмма. Этапы построения гистограммы. Виды оценки параметров генеральной совокупности. Доверительный интервал. Доверительные 
вероятности. Нормированное отклонение. Уровень значимости. Оценка параметров генеральной совокупности при малой выборке. Коэффициент 

Стьюдента. Планирование эксперимента. 

 
Задания для практического выполнения: 

1. Содержание кальция (мг %) в сыворотке  крови обезьян:  



12,30  14,20  12,60  11,70  12,20  12,30  11,60  12,00  12,50  13,50  11,60  11,90  11,40  12,00  14,70  11,25  14,20  13,20  12,50  13,80  13,60  12,90  12,30   

9,90   12,73  11,72  10,83  10,42  10,91  10,21 13,10  10,91  11,96  11,13  13,52  13,53  11,25  10,10  13,96  10,00 

Постройте гистограмму. 
При исследовании процесса газообмена лягушек в естественных условиях был получен  следующий вариационный ряд: 

3,2    4,2    5,3    5,6    5,6    5,9    6,4    6,5    6,8    7,1    7,1    7,3     7,3     7,3     7,3     7,3    7,4    7,4    7,4    7,4    7,7    9,8    7,3    7,6    9,8    9,8    9,8    10,2   

10,6  11,3   12,3   14,2     7,7    7,7    7,7     7,8   7,9    7,9    8,0    8,3    8,3    8,3    8,3    16,3     8,8    8,9     9,2     9,4     8,7    8,8    8,5     

Построить гистограмму.                                                                                                          

У 60 человек исследовалось количество воды, выпиваемой в  течении суток  при физической работе в условиях жаркого климата. Получены  

следующие числовые данные (в литрах). Построить гистограмму. 
4.2     4.3     3.4     2.6     4.4     4.8     3.7     4.0     3.2     3.0     5.4     4.4     3.5     4.1     4.2     5.0     4.7     3.9     3.7     4.5     3.9     3.6     4.6     3.6     4.3     4.5     

3.2     3.6     4.5     4.3     3.7     5.0     5.1     4.5     4.1     4.1     4.7     3.5     4.4     4.1     4.2     4.2     4.5     4.5     4.1     3.8     4.9     4.0     3.5     3.8     3.7     4.0     

3.2     3.9     3.7     3.7     4.0     3.6     4.4     4.3      
Наблюдения за сахаром  крови у 50  человек дали  такие  результаты: 

3.94   3.84   3.86   4.06   3.67   3.97   3.76   3.61   3.96   4.04   3.91   3.62   4.18    

3.82   3.94   3.98   3.57   3.87   4.07   3.99   3.69   3.76   3.71   4.26   4.03   4.14      
3.81   3.71   4.16   3.76   4.00   3.46   4.08   3.88   4.01   3.93   3.72   4.33   3.82    

3.92   3.89   4.02   4.17   3.72   4.09   3.78   4.02   3.73   3.52  4.03 

Построить гистограмму. 

При  изучении роста лабораторных крыс коэффициент вариации веса крыс  был примерно  13% , а X =200г.  Чему равны среднеквадратическое 

отклонение и дисперсия веса крыс? 

У группы лиц исследовались функции: 

А) потоотделения,  
Б) величина кровяного давления,  

В)частота пульса при мышечной работе.  

Получены следующие характеристики этих  процессов. 

А: 1X =200мл                         1=22 мл. 

Б:  2X  =160 мм. рт.  ст.       2 =8 мм рт ст.   

B:  3X =120 уд в мин.          3 =16 уд в мин. 

Сравнить данные процессы по степени их изменчивости. 

Какой  процесс является более изменчивым при мышечной работе человека?   
При исследовании газообмена лягушек в естественных условиях были получены  следующие    числовые   значения для количества кислорода, 

потребленного за один час  (в см2 на 100 г веса):  6,7,7,7,8,8,8,9,9,10,11 

Определить среднее количество потребленного кислорода в течение часа, найти дисперсию и среднеквадратическое отклонение. 
При изучении  длины  листьев  садовой  земляники сделана выборка. Среднее  квадратическое отклонение равно  1.32 см. С вероятностью  0.95 

определить  такое минимальное число измерений, чтобы отклонение выборочной средней  от  математического ожидания не превышало 0.06 см. 

Измерено 9 листьев земляники. Получены значения  Xср=5см, стандартное отклонение 1.5 см.  Каковы доверительные интервалы для    при 
уровнях значимости 0.05;  0.01? 

Для определения средней урожайности овса взято  20 проб ( на 1  м2 ) и  для  них  определено  Xср=0.125кг. Среднее квадратическое отклонение 

равно  0.052. Определите,  в каких границах  заключена средняя урожайность с 1 м2   по всему полю, если вывод следует  сделать с надежностью 0.9. 
С помощью случайной выборки, состоящей из 16 витаминных  драже, исследовалось  содержание витамина Е. Среднее значение оказалось равным 

18,1 весовой единицы,   а  стандартное отклонение 1,2.    Найдите границы 95 процентного  интервала  содержания витамина Е во всей 

совокупности витаминных драже.  
С помощью случайной выборки состоящей из 625 человек, исследовался диаметр  мышцы бедра, среднее значение которого  оказался равным 17,1 

см, а стандартное  отклонение 1,4 см. Найдите  границы 95 и 99 процентного доверительного   интервала. 

В результате десяти измерений диаметра капилляра (мкм)в стенке лёгочных альвеол были       получены следующие данные: 2,83; 2,82; 2,81; 2,85; 
2,87; 2,86; 2,83; 2,85; 2,83;2,84.  Вычислить точечную и интервальную оценки для диаметра капилляра с   доверительной вероятностью Р=0,95 

При определении микроаналитическим способом содержания азота в данной пробе были получены  следующие результаты: 9,29;  9,38;  9,35; 9,43;  

9,53; 9,48; 9,61; 9,68 (%). Оценить  среднее  содержание азота в  пробе,  среднеквадратическое отклонение при доверительной вероятности Р = 0,95. 
Найдите доверительный интервал. 

При   фотоэлектроколориметрическом   определении   концентрации   ацетилсалициловой  кислоты  на   основании  реакции  с  сульфатом   меди  и  

пиридином  были получены следующие результаты: 99,2%;  99,0%;  98,9%;  99,3%;  98,8%;   99,1 %.  Вычислить среднее значение концентрации   
ацетилсалициловой  кислоты,  среднеквадратическое отклонение при доверительной вероятности Р = 0,95. Найдите доверительный интервал. 

При анализе лекарственного препарата (с целью контроля его качества) метазона – 1%-ного раствора для инъекций – найдены следующие значения 

pH этого раствора: 4,50; 4,52; 4,55; 4,60; 4,70; 4,75. Вычислить среднюю величину pH раствора, среднеквадратическое отклонение при 
доверительной вероятности Р = 0,99. Найдите доверительный интервал. 

В  десяти одинаковых пробах были получены следующие значения содержания марганца: 0,69; 0,70; 0,67; 0,66; 0,67; 0,68; 0,67; 0,69; 0,68; 0,68 (%). 

Вычислить среднюю величину содержания марганца, среднеквадратическое отклонение при доверительной вероятности Р = 0,95. Найдите 
доверительный интервал. 

При определении посторонних примесей в образце лекарственного препарата найдено суммарное содержание примесей : 1,3; 1,4; 1,5; 1,6;  1,6 (%)  

Вычислить среднюю величину содержания примесей, среднеквадратическое отклонение при доверительной вероятности Р = 0,99. Рассчитайте 
доверительный интервал.  

Высота стебля кукурузы X-случайная величина, имеющая нормальное  распределение. Сколько необходимо отобрать растений, чтобы Xср 

отличалось от   меньше, чем на 2 см, если  известно, что по результатам проведенных предыдущих измерений стандартное отклонение  -6см. 

Результат найти с надежностью 0.95. 

Сколько следует изучить историй болезни больных дизентерией, чтобы определить средние сроки их лечения, имея в виду, что при одинаковых 

условиях в 95 случаях из 100   =0,5 дня, а =1,5 дня. 
Наблюдения за дневным удоем восьми коров, случайно отобранных из   стада, дали   следующие результаты:      

УДОЙ                  12   13   15   16    18 

ЧИСЛО ГОЛОВ              1     1      3     2     1 

Определить вероятность того, что средний удой по всему стаду будет отличаться   от среднего  удоя восьми голов не более, чем на 2.5кг. 
b)  С    Р=0.95 найти доверительный интервал для   среднего удоя по стаду. 

Исследователь хочет установить средний уровень гемоглобина в определенной группе населения. Сколько человек он должен обследовать, если в 

95 случаев из 100 =2г/л, а  =24г/л.? 
 

Тема 7 : Корреляция и регрессия 

Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний:  
О функциональной и корреляционной зависимости 

О корреляционном и регрессионном анализе данных 

Тип занятия: Практическое занятие 



Перечень рассматриваемых вопросов: 

Функциональная зависимость. Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Свойства коэффициента корреляции. Корреляционный 

анализ. Регрессионный анализ. График рассеяния. Метод наименьших квадратов. Уравнение прямолинейной регрессии.  Расчет коэффициентов. 
Криволинейная регрессия. Виды криволинейной регрессии. 

Задания для практического выполнения: 

Имеются следующие результаты тестирования (в баллах)  10-ти студентов. Первый тест  проверяет память (х), второй 

способность к логическому мышлению(y).Построить   график рассеяния. Найти коэффициент корреляции между  X и 

Y. Найти уравнение  регрессии. 
X 5 8 7 10 4 7 9 6 8 6 

Y 7 9 6 9 6 7 10 7 6 8 

 

В анализах крови определяли: Х-содержание гемоглобина(%), У-оседание крови  за  24  часа(мм). Построить  график  рассеяния. Найти  уравнение 
регрессии. Найти      коэффициент корреляции. 

X 77 80 82 79 84 75 82 79 87 87 87 90 97 96 92 

Y 32 33 33 34 34 34 34 35 36 37 37 38 40 40 40 

 В анализах крови определяли: Х-число эритроцитов (в миллионах), У-содержание  гемоглобина (в  %). Построить  график  рассеяния. Найти  

уравнение регрессии. Найти   коэффициент корреляции. 

X 3,46 3,32 3,11 3,28 3,66 3,90 4,33 3,8 3,82 3,81 4,20 4,47 3,71 

Y 77 80 82 79 84 75 82 79 87 87 87 90 97 

 
Определить коэффициент корреляции между весом обезьян и содержанием гемоглобина   в  крови. Построить график рассеяния. Найти уравнение  

регрессии.   

X(кг) вес 18 17 19 18 19 22 21 20 30 

Y(%) Hb 70 74 72 80 77 80 89 76 86 

 

Определить коэффициент корреляции между весом обезьян и содержанием кальция (мг%) в    сыворотке крови. Построить график рассеяния. Найти 

уравнение  регрессии.   

X(кг)вес 18 17 19 18 19 22 21 20 30 18 23 25 

Y(мг%) Са 13,6 14,7 13,1 11,6 11,9 12,2 12,7 11,5 14,5 11,6 12,9 13,5 

 

При облучении фермента гамма лучами наблюдается падение его активности.   Найти    коэффициент корреляции между дозой  облучения и 
активностью   фермента. Построить   график рассеяния. Найти уравнение  регрессии. 

X(доза) 0 3 7,5 15 30 45 60 

Y(активность) 100 83 77 39,9 21,8 10,7 4,43 

 

Определить коэффициент корреляции  между  температурой  внешней    среды Х и    количеством потребляемого  крысами  кислорода Y в (мл/г) 

веса крыс.  Построить   график   рассеяния  и найти  уравнение регрессии 

X 0 5 10 15 20 25 30 

Y 3,8 3,4 2,6 2,0 1,7 1,4 1,3 

Ввиду резко асимметричного распределения вариант по ряду применить для установления связи коэффициент ранговой корреляции. 
Используя данные о систолическом давлении у женщин различных   возрастов,  определить  коэффициент ранговой  корреляции.   

Возраст 71 33 31 55 63 49 58 38 36 64 45 42 68 

Давление 

(мм рт ст) 

173 118 125 155 153 161 148 142 110 142 128 136 160 

 
Определить коэффициент корреляции (ранговый) между количеством  заболеваний    безжелтушным лептоспирозом (водной лихорадкой) и  

количеством осадков в  определенной местности. 

Кол-во заболеван. 0 19 4 1 2 68 131 14 11 2 

Кол-во осадков 54 101 185 85 30 128 143 74 28 132 

 

Тема 8 : Критерии достоверности 

Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний: о критериях достоверности 
 

Тип занятия: Практическое занятие 

Перечень рассматриваемых вопросов: 
Критерии достоверности. Параметрические и непараметрические критерии. Нулевая гипотеза. Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. Критерий 

Ван-дер-Вардена. Критерий Мана-Уитни. Критерий согласия Х². Интерпретация результатов. 

Задания для практического выполнения: 

1.У 12 работающих на ультразвуковых установках изучалось содержание сахара в крови  натощак до работы и через 3 часа после работы. 

Определить достоверность влияния  ультразвуковых установок на снижение сахара в крови, используя  t-критерий Стьюдента.      

Натощак 98 82 99 72 79 82 64 70 88 66 88 81 

После 3-х час.раб. 54 67 96 59 79 76 66 66 48 61 61 50 

 

2.Изучалось  влияние на величину веса щитовидной железы белых крыс  раздражения  животных во время кормления слабым электрическим током. 

Получены следующие данные  о весе (в мг) щитовидной железы указанных животных и животных контрольной группы, не  подвергавшихся 
раздражению: 

Опытная 16 21 16 16 35 24 23 23 16 

Контрольная 19 10 12 13 9 8 15 13 12 



Используя t-критерий Стьюдента, определить, являются ли различия в весе щитовидной   железы животных сравниваемых групп статистически  

значимыми. 

3.Для определения содержания хлора в химическом соединении были применены методы А и В.  Результаты даны в %.  Применить F-критерий 
Фишера для сравнения методов  А и В. 

А 27,5 27,0 27,3 27,6 27,8    

В 27,9 26,5 27,2 26,3 27,0 27,4 27,3 26,8 

 

 

4.При определении влияния фактора А на потребление кислорода кроликами по одной  методике была получена величина дисперсии 1
2 =11,6. 

Вторая методика дала значение  2
2=4,3. Численность первой и второй групп кроликов соответственно равно: n1=8,  n2=14.Требуется установить, 

существенно ли различие этих дисперсий, т. е эквивалентны   ли обе методики по точности? 
5.Применить критерии Ван-дер-Вардена и Манна-Уитни для оценки значимости различия между %    фагоцитировавших лейкоцитов у морских 

свинок, сенсибилизированных лошадиной  сывороткой (X) и в контроле (Y). 

Сравнить результаты. 

X 2 6 8 8 10 14 

Y 22 32 36 54   

 

6. Изучалось влияние на поглотительные способности ретикулоэндотелиальной системы  витамина  В12.Получены данные: 

Опыт. 28 29 33 34 35 36 39 48 50 53 54 57 

Контр. 40 48 50 50 51 53 55 59 60 60 62 84 

Применить критерии Ван-дер-Вардена и Манна-Уитни для определения достоверности влияния витамина  В12     на поглотительную способность 
ретикулоэндотелиальной системы. Сравнить результаты. 

7.В  таблице приведены эмпирические и вычисленные по  нормальному закону  частоты  распределения   длины тела у 267 мужчин.     

Эмпирические 12 31 71 82 46 19 6 

Теоретические 11,6 34,3 67,8 77,6 51,2 51,2 19,5 

Пользуясь критерием XИ-квадрат, выяснить, случайны или достоверны  различия  между  частотами. 

 

Тема 9 : Ряды динамики 
Цель: Формирование у студентов-медиков системных знаний: рядах динамики.  

Тип занятия: Практическое занятие 

Перечень рассматриваемых вопросов: Понятие временных рядов динамики. Выравнивание рядов динамики. Расчет основных показателей 
временного ряда. 

Задания для практического выполнения: 

1.  Рассчитать показатели динамического ряда: 
1.Абсолютный прирост ряда 

2.Коэффициент роста ряда 

3.Темп роста ряда 
4.Темп прироста ряда 

2. Выявить тенденцию развития данного ряда используя: 

1. Графический метод 
2. Метод удлинения периодов 

3. Метод скользящей средней 

4. Метод наименьших квадратов 

3.  Сделать вывод о тенденции развития динамического ряда. Дать заключение о наиболее эффективном методе выравнивания данного 

динамического ряда. 

1. Реализация витамина С по годам по аптекоуправлению (тыс. упаковок): 

Год 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Y 25 30 18 23 14 20 11 12 7 

 
2.Потребление сульфаниламидных препаратов, по данным аптеки, следующее (тыс. руб.)     

Год 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

 Y 12 19 27 30 35 40 47 46 50 

 
3.Оптовый товарооборот в аптеке по годам (тыс. руб.)  

Год 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Y 32 34 36 41 44 50 50 53 56 

 
4.Потребление (по одной аптеке) антибиотиков ( тыс. руб.): 

 Год 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Y 26 30 36 48 32 44 52 46 56 

 
5.Реализация аспирина по аптеке (тыс. руб.): 

Год 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Y 34 32 36 31 20 16 10 12 10 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 



 Предмет «Информационные технологии» является общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовый уровень знаний для  

освоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В методических указаниях рассматриваются технологии обработки экономической и статической информации; технологии обработки текстовой 
информации; мультимедийные технологии представления информации.  

Технология обработки текстовой информации посредством текстового процессора Word: приемы форматирования, создание списков, табуляция, 

создание и сортировка данных таблиц, вычисления в таблицах, работа с графическими объектами при создании документов, работа по созданию 

гиперссылок  и шаблонов, создание диаграмм. 

Технология обработки табличных данных, экономической и статической информации посредством табличного процессора EXCEL: основные 

приемы создания таблиц, реализация финансовых документов, обработка статической информации посредством создания баз данных и сводных 
таблиц в табличном процессоре. 

Мультимедийные технологии представления информации посредством программы создания презентаций PowerPoint: основные методы создания 

презентации, оформление дизайна презентации, применение различных переходов, использование гиперссылок, управляющих кнопок в 
презентации.  

 

1.Практическая работа. Знакомство с текстовым процессором основные операции редактирования и форматирования текста. (4 часа) 
1.1 Цель работы 

Изучение технологии создания комплексных документов, содержащих: колоночный текст, маркированные и нумерованные списки, табуляцию, 

изображения. 
1.2 Теоретическая справка 

Вставка объектов в текущий документ 

В программе Word 2007 возможна вставка различных объектов: рисунки, таблицы, колонтитулы, объект WordArt, символ и др. Для вставки объекта 
необходимо на ленте Word 2007 открыть вкладку Вставка (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Вкладка Вставка  

Вставка в документ объекта WordArt 
Объект WordArt – текст, созданный  с применением специальных эффектов. Чтобы вставить в документ объект WordArt, следует на вкладке 

Вставка в группе Текст нажать кнопку WordArt, в открывшемся окне выбрать подходящее начертание и цвет текста. В окне Изменение 
текстаWordArt в поле Шрифт выбрать необходимый шрифт. В поле Размер из раскрывающегося списка выбирается требуемая величина шрифта. 

С помощью кнопок Полужирный и Курсив можно применить соответственное начертание.  

После выполнения всех действий необходимо нажать на кнопку ОК. Для изменения размеров объекта его нужно выделить, вокруг него  появится 
рамка, затем нужно потянуть за любую из точек рамки. Чтобы изменить содержание фигурного элемента, нужно его выделить– в результате на 

ленте Word 2007 появится дополнительная вкладка Работа с объектамиWordArtи вкладка Формат. Здесь необходимо нажать кнопку Изменить 

текст в группе  Текст и в открывшемся окне внести изменения. С помощью вкладки Формат можно отформатировать  текст. 
Параметры страницы 

 

Задать параметры страницы можно на вкладке «Разметка страницы»в группе «Параметры страницы»выбрав команду «Поля»(и выставить 
требуемые параметры). 

Вставка символов. 

Для вставки в документ символов необходимо на вкладке Вставка выбрать группу Символы – Символ – Другие символы. В диалоговом окне Символ 
в поле Шрифт из раскрывающегося списка установить нужный. Из предложенных ниже в таблице символов выбрать нужный и нажать на 

кнопкуВставить.     

Номера страниц и колонтитулы 
В Word 2007 команда Номер страницы располагается на вкладке Вставка в группе Колонтитулы. Она представляет собой выпадающее меню. 

Раскрыв подменюВверху страницы, Внизу страницы или На полях страницы, вы получите в весьма наглядном виде варианты расположения 

номера по горизонтали. Здесь имеется команда для удаления нумерации и команда Формат номеров страниц, выдающая окно в котором можно 
указать формат номера и способ нумерации страниц.  

Колонтитулы - это особая часть документа, повторяющаяся на каждой странице (текст, рисунок, фирменный знак). Команды для создания, 

изменения и удаления колонтитула находится на вкладке Вставка в группе Колонтитулы. 
Вставка изображения 

Программа MicrosoftWord 2007 предусматривает вставку в документ изображений разных форматов: BMP, TIFF, JPG, GIF и др. Для вставки 

графического объекта необходимо на ленте выбрать вкладку Вставка и нажать кнопку Рисунок в группе Иллюстрации. После выбора иллюстрации 
нужно нажать кнопкуВставить. Рисунок можно отформатировать.Например, поместить его в центре документа, у левого или правого  края. Для 

этого необходимо выделить рисунок и воспользоваться соответствующими кнопками, расположенными в группе Абзац вкладки Главная. 

Параметры изображения задаются на вкладке Формат (появляется только когда выделено изображение) (рис 2).  

 
Рисунок 2 - Размеры рисунка 

Размеры и обрезку можно задать в меню Размер. Расположение рисунка на странице (выравнивание по горизонтали и вертикали) – в меню 
Положение, а обтекание текстом – в меню Обтекание текстом. 

Установка отступов и выступов. 

Отступ первой строки(красная строка) устанавливается с помощью  клавишиTAB или с помощью передвижения верхней фишки ( ) на 

горизонтальной линейке . 
Выступ( ) «вывешивает» остальные строки абзаца правее отступа первой строки, фишка «Выступ» должна быть расположена правее фишки 

«отступа первой строки»абзаца.  

Табуляция  
Табулянты – это маркеры расставленные по умолчанию по всей ширине документа через каждые 0,5 дюйма. 

Табуляция применяется в случаях, когда необходимо,  в каком либо месте документа ввести текст в параллельных столбцах. 

Установка позиций табуляции осуществляется двумя способами:  
выбрать табулянт с помощью кнопки выбора табулянтов, и выполнить щелчок мышью на линейке (рис  3);  



 

 

 
Рисунок 3 - Кнопка выбора типа табуляции 

открыть окно диалога «Табуляция» можно с помощью кнопки вызова диалогового окна 

«Абзаца» (рис. 4) 

 
Рисунок 4 - Кнопка вызова диалогового окна «Абзаца»  

 кнопка Табуляция, в окне «Табуляция»(рис. 5) ввести значение позиции табулянта, отметить тип табулянта, если необходимо выбрать заполнитель, 
щелкнуть кнопку  ОК. Переход от одной позиции табуляции к другой осуществляется клавишей ТАВ. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Окно диалога «Табуляция» 
 

1.3 Ход работы 

Создать текстовый документ с именем Лаб. Doc. 
С помощью WordArt создать заголовок документа. 

Вставить в документ  символы. 

Вставить три рисунка в текст, изменить обтекание текстом(1 - за текстом, 2 - перед текстом, 3- вокруг рамки).  
Добавить в документ колонтитулы (дата создания, ФИО, № группы). 

Используя табуляцию набрать текст в колонки и оформить содержание. 

Создать фрагмент текста в соответствии с образцом ( рисунок 8), разбить текст на абзацы и отформатировать. 
1.4 Технология выполнения работы 

Создайте текстовый документ. 

С помощью WordArt создайте заголовок документа: следует на вкладке Вставка нажать кнопку WordArt. Выберите стиль WordArt 
соответствующий своему варианту. 

Вариант № 1. Стиль WordArt 1. 

 
 Вариант №2. Стиль WordArt 4. 

 
 Вариант №3. Стиль WordArt5.

 



 Вариант №4.  Стиль WordArt 7.

 
Вариант №5 Стиль WordArt 8.

 
Вариант №6 Стиль WordArt 11. 

 
Вариант №7 Стиль WordArt 13. 

 
Вариант №8 Стиль WordArt 14. 

 
Вариант №9 Стиль WordArt 15. 



 
Вариант №10 Стиль WordArt 16. 

 
Для вставки в документ символов необходимо на вкладке Вставка выбрать группу Символы – Символ – Другие символы.  

$ - вкладка Символы, шрифт – обычный текст; 

 ® - вкладка Специальные символы; 

€ - вкладка Символы, шрифт – обычный текст, набор – Денежные символы; 

 - вкладка Символы, шрифт – Wingdings. 
В текст вставьте 3 рисунка, на ленте выберете  вкладку Вставка и нажмите  кнопку Рисунок в группе Иллюстрации. После выбора иллюстрации 

нужно нажать кнопку Вставить. Измените обтекание текстом – в меню Обтекание текстом вкладка Формат (1 - за текстом, 2 - перед текстом, 3- 

вокруг рамки).  
Вставьте в документ  верхний и нижний колонтитул, воспользуйтесь вкладкой Вставка в группеКолонтитулы. ( дата создания, ФИО, № группы). 

Используя табуляцию, наберите текст в колонки и оформите содержание.На линейке установите табулянты, с помощью кнопки выбора позиции 

табуляции. Первый столбец  выровнен по левому краю, второй по левому краю, третий по центру, четвёртый по правому краю (рис. 6). 

 
Рисунок 6 - Образец выполнения документа 
Для создания содержания (рис. 7) воспользуйтесь окном «Табуляция», установите для столбца содержащего номера страниц позицию табулянта – 

17; выравнивание по правому краю; заполнитель в виде точек. Для того чтобы появились точки необходимо нажать клавишу ТАВ. 

 



Рисунок 7 - Образец выполнения документа 

Создайте фрагмент текста в соответствии с образцом выполните к нему задание: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Установить заголовок по центру, остальной текст  - по ширине. Присвоить стиль Заголовок 1. 

Выделить заголовок, изменив кегль и используя выделение жирным шрифтом. Выделить название групп операций в тексте курсивом. 
Задать параметры форматирования для 1-го абзаца с помощью меню: выравнивание: по ширине; первая строка: отступ на 1,5 см; интервал перед: 12 

пт; междустрочный: одинарный. 

Задать параметры форматирования для 2-го абзаца с помощью линейки: отступ слева: 1 см; отступ справа: 1 см; отступ 1 строки: 1 см. 
Установить следующие параметры страницы. Поля: верхнее - 2см, нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 1,5 см.   

1.5 Контрольные вопросы 

Как вставить в документ объект WordArt? 
Что необходимо сделать для вставки в документ символа? 

Как вставить в документ рисунок и изменить его положение? 

Как устанавливаются позиции табуляции с помощью горизонтальной линейки? 
Как установить позицию табуляции и заполнитель? 

Как вставить в документ колонтитул? 

1.6 Содержание отчета 

 

Тема, цель работы, ход работы; 

Распечатка созданного документа.  
Практическая работа 2. Нумерованные и маркирование списки в MSWord. (1 час) 

2.1 Цель работы 

Приобретение  навыков создания нумерованных и маркированных списков. 
2.2 Теоретическая справка 

Многие документы содержат различные списки: бюллетени, нумерованные, иерархические. 

Формирование, изменение таких списков осуществляется для выделенного участка текста с помощью вкладки Главная группа Абзац – Списоки( 
Маркеры, Нумерация, Многоуровневый список). 

Создание нумерованного или маркированного списка 

Выделите в имеющемся тексте абзацы для нумерации и щелкните на кнопке Нумерация. Если нужен маркированный список — щелкните на кнопке 
Маркеры. 

Для автоматической нумерации вводимого текста наберите цифру 1 с точкой, затем пробел и текст абзаца.  
Для маркированного списка начните  со звездочки и пробела.Нажмите клавишу Enter. Word автоматически пронумерует второй пункт или 

включите кнопку Нумерация или установите  маркер для следующего пункта и включите кнопку Маркеры.Продолжайте вводить текст и нажимать 

клавишу Enter для создания нумерованного или маркированного списка.По окончании ввода списка нажмите клавишу Enter дважды это приведет к 
отключению автоматической нумерации и маркировки. 

Задать нумерацию перед началом ввода первого абзаца можно, щелкнув на кнопке Нумерация. Если в нумерации используются буквы, наберите 

вместо цифры 1 букву А  и начинайте ввод текста. Word пронумерует второй и следующий абзацы буквами В, С, D и т. д. Если нумеровать первый 

абзац буквой I, Word установит нумерацию римскими цифрами. 

Чтобы изменить формат нумерации и маркировки, при включенной нумерации или маркировке Word подставляет стандартные маркеры и 

сохраняет заданный по умолчанию интервал между маркером или числом и текстом, следующим за ними.  
Можно выбирать различные символы маркеров, формат нумерации или размер интервалов до начала ввода списка, а также изменять форму уже 

существующего списка 

Вставка специальных символов 
Существует много знаков, обычно используемых в деловых документах, которых нет на клавишах стандартной клавиатуры. Очень часто их 

заменяют клавиатурными символами, Word позволяет вводить многие из специальных символов либо с клавиатуры, либо с помощью команды 

Вставка - Символ. 
Выберите команду Вставка > Символ.Выберите символ из набора, представленного в таблице символов на вкладке Символы, или из списка на 

вкладке Специальные символы.Нажмитете кнопку автозамена.Введите в поле “заменить на” символ или сочетание нескольких символов, затем 

нажмите кнопку “Добавить” и кнопку “ОК”. Закройте Диалоговое окно. 
После этого при создании списка в документе, при вводе этих символов и знака пробел будет отображаться выбранный специальный символ из 

таблицы, в качестве маркера. 

Вставка даты и времени 
КомандаВставка –Текст – Дата и время. Выберите текущий формат из списка. Если необходимо автоматически обновлять поле текущей даты и 

времени при каждом открытии документа, установите флажок Обновлять автоматически. 

Теперь дата и время будут вставлены как поле, а не как текст. Это поле является шаблоном, в котором размещается текущая дата.  
 Поле Дата и время обновляется только при печати документа или после  щелчка правой кнопкой мыши на поле и выбора из открывшегося меню 

пункта Обновить поле .Увидеть измененную дату и время можно в режиме разметки,  После возврата к документу дата и время будут обновлены. 

2.3 Ход работы 

Ввести список дел на неделю, пронумеровать и промаркировать его. 

Набрать ниже списка дел список покупок или поручений используя автоформат. 

Создать маркированный список с использованием специального символа в качестве маркера в режиме автозамены строки. 
Создать многоуровневый список используя нумерацию и маркировку. 

Самостоятельно создать многоуровневый список. 

Вставить  в документ дату и время. 
Составить отчет и распечатать все задания. 

2.4 Технология выполнения работы 

1) Введите не менее 10 пунктов в список дел на неделю. 
Выделите список и пронумеруйте его. Затем еще раз выделите список и промаркируйте его. 

Поменяйте символы маркера, например на правостороннюю стрелку. 

2) Ниже списка дел наберите новый список покупок или поручений. Начинайте ввод с цифры 1 с последующей точкой и пробелом. 
После ввода первого пункта нажмите клавишу ENTER – должна появиться цифра 2 и автоматически выполнится табуляция для обоих пунктов. 

3) На пустой строке выберите команду вставка-символ и вставьте символ или специальный значок. Добавьте его в список автозамены для замены 

строки набора нужным знаком. Наберите строку и убедитесь в работе автозамены. 

Средства работы с текстовыми документами. 

При подготовке текстовых документов на компьютере 

используются 3 основных группы операций: операции 

ввода позволяют перевести исходный текст из его 

внешней формы в электронный вид; операции 

редактирования позволяют изменить уже 

существующий электронный документ путем 

добавления или удаления его фрагментов, перестановки 

частей документа и т.д.; оформление документа задают 

операциями форматирования, которые позволяют точно 

определить, как будет выглядеть текст на экране или на 

бумаге. 

Некоторые документы требуют форматирования, а 

некоторые - нет. Поэтому существуют программы, 

позволяющие только вводить и редактировать текст, и 

программы, позволяющие, кроме того, текст 

форматировать. Первые программы называют 

текстовыми редакторами, а вторые - текстовыми 

процессорами. 
 



4) Создание многоуровнего списка. 

Введите текст: 

Наш комплекс отдыха предлагает Вам: 
Спортивные площадки для игр: 

в теннис 

в гольф 
в поло 

в городки 

в прятки 
Водно-оздоровительный комплекс: 

бассейн 

водный массаж 
ванны  

солевые  

грязевые  
серные 

Солярий для загар 

Выделите текст, начиная со второй строки. 
Выберите команду вкладку Главная группа Абзац. 

Выберите Многоуровневый, затем третий вариант, нажмите кнопку Изменить. 

Опции Уровень1 выставьте нужные значения: 
Маркер или номер - 1, 2, 3 ...; 

Начать с - 1;  

Положение номера: Выравнивание - по левому краю; на - 0,7 см;  
Отступ текста - 0 см. 

Переведите опцию Уровеньв положение 2. 

Установите нужные значения для Уровня2. 

Переведите опцию Уровеньв положение 3. 

Установите нужные значения для Уровня3. 

Список примет вид: 
Наш комплекс отдыха предлагает Вам: 

1. Спортивные площадки для игр: 

2. в теннис 
3. в гольф 

4. в поло 

5. в городки 
6. в прятки 

7. Водно-оздоровительный комплекс: 

8. бассейн 
9. водный массаж 

10. ванны  
11. солевые  

12. грязевые  

13. серные 
14. Солярий для загара 

Чтобы получить иерархию списка, выполните следующие действия: 

Выделите п.2-6. 

Вызовите для выделенного участка контекстное меню, выберите   Понизить уровень. 

Повторите действия для остальной части списка. 

Список примет вид: 
Наш комплекс отдыха предлагает Вам: 

1. Спортивные площадки для игр: 

1.1. в теннис 
1.2. в гольф 

1.3. в поло 

1.4. в городки 
1.5. в прятки 

2. Водно-оздоровительный комплекс: 

2.1. бассейн 
2.2. водный массаж 

2.3. ванны  

2.3.1. солевые  
2.3.2. грязевые  

2.3.3. серные 

3. Солярий для загара 
Измените вид списка самостоятельно, чтобы он принял вид: 

Наш комплекс отдыха предлагает Вам: 

1. Спортивные площадки для игр: 

1.1. в теннис 

1.2. в гольф 

1.3. в поло 
1.4. в городки 

1.5. в прятки 

2. Водно-оздоровительный комплекс: 
2.1. бассейн 

2.2. водный массаж 

2.3. ванны  
2.3.1. солевые  

2.3.2. грязевые  

2.3.3. серные 
3. Солярий для загара 

Измените вид списка на маркированный самостоятельно, чтобы он принял вид: 

Спортивные площадки для игр: 



в теннис 

в гольф 

в поло 
в городки 

в прятки 

Водно-оздоровительный комплекс: 
бассейн 

водный массаж 

ванны  
солевые  

грязевые  

серные 
Солярий для загара 

 

5) Создайте  самостоятельно многоуровневый список , введите например список дел на неделю по дням,например: 
 

1. Понедельник 

Поход в колледж на занятия. 
Поход домой и выполнение уроков. 

Поход в спорт.зал на тренировку. 

Поход в магазин за покупкой продуктов. 
2. Вторник 

… 

…. 
……..итд. 

6) Для вставки в документ даты и времени, перейдите в начало документа, выберите команду Вставка-дата и время и добавьте в документ дату и 

время в том формате, который содержит время. Используйте автоматическое обновление даты и времени. 

Расположите курсор ниже поля даты и времени и повторно выберите команду вставка-Дата и время, но отключите автоматическое 

обновлениеполя. Сохраните и закройте документ. Подождите пару минут и вновь откройте документ.Переключитесь в режим разметки и 

посмотрите на дату и время. Первая запись будет отражать текущее время, а вторая – время ввода. 
Составить отчет. 

2.5 Контрольные вопросы 

Как создать нумерованный список? 
Как создать маркированный список? 

Как изменить формат нумерации и маркировки? 

Как создать список используя специальный символ в режиме автозамены? 
Как вставить в документ Дату и время? 

Какими способами можно создать список для выделенного текста? 

Можно ли изменить маркер в уже созданном списке? 
Как удалить список 

2.6 Содержание отчета 
Тема, цель работы, ход работы. 

Отчет (краткое описание работы). 

Распечатка выполненных заданий 
 

Практическая работа 3. Моноколоночная вёрстка документов в MSWord. (4 часа) 

3.1 Цель работы 

Создание документа с применением стилевого форматирования, создание своего стиля. Рассмотреть несколько приемов макетирования страниц,  

овладеть начальными приемами верстки текста документа. 

 
3.2 Теоретическая справка 

 

Стилевое форматирование. 
Вы уже знаете, что форматирование — это задание параметров введенных символов и абзацев. Что же такое стилевое форматирование? Чем оно 

отличается от прямого и для чего используется? 

Стиль — характерный вид, разновидность чего-нибудь, выражающаяся в каких-нибудь особенных признаках, свойствах художественного 
оформления. 

Существуют два вида стилей: 

стиль символа, задающий внешний вид символа; 
стиль абзаца, задающий внешний вид абзаца. 

Стилевое форматирование значительно упрощает форматирование документов. Смысл этой операции заключается в том, что абзацам 

определенного внешнего вида (в том числе заголовкам) или словам назначается определенный стиль, который хранит в себе данные обо всех 
параметрах объекта.  

В случае необходимости изменения стиля всех подобных объектов достаточно изменить параметры стиля, и все эти объекты будут автоматически 

переформатированы.  
Стилевое форматирование — назначение специальных стилей символам или абзацам. 

Стили хранятся вместе с документами или его шаблонами. Необходимый стиль можно выбрать Главная – Стили. По умолчанию этот список 

содержит имена только тех стилей, которые использовались в данном документе. 

Можно изменять и удалять существующие стили; можно создавать новые. Для совершения этих операций используется команда Главная – Стили 

диалоговое окно Стили команда Изменить сить. Эта команда вызывает диалоговое окно Стиль. В этом окне можно просмотреть список стилей 

тремя разными способами: 
просмотр списка всех стилей; 

просмотр только использующихся стилей; 

просмотр только специальных стилей. 
В двух окнах просмотра можно увидеть образец абзаца и образец шрифта, выполненных в этом стиле. Под окнами просмотра находится описание 

стиля, в котором указывается, на основе какого стиля возник данный стиль и в чем состоят его отличия от исходного. 

Например, под окнами просмотра находится запись:  
Обычный* Шрифт: 12 пт, Отступ: первая 0,7 см по ширине, запрет висячих строк. 

Эта запись означает, что данный стиль основан на стиле Обычный, но, в отличие от этого стиля, размер шрифта установлен 12 пт, абзац имеет 

красную строку в виде отступа величиной 0,7 см и выравнивание по ширине; в абзаце запрещены висячие строки. 
Для изменения существующего стиля, как и для создания нового, необходимо нажать соответствующую кнопку диалогового окна Стиль. При этом 

раскрывается второе окно, где можно выбрать имя, на котором будет создан новый стиль, задать имя стиля. Кнопка Формат раскрывает один из 

пунктов меню Формат, что позволяет определить формат шрифта, абзаца, обрамление и т. п.  



Для удаления стиля достаточно нажать кнопку Удалить диалогового окна Стиль. 

Применение стилей: 

Щелкните на раскрывающейся кнопке стилей, расположенной на панели форматирования, и выберите из списка нужный стиль. 
Для применения стиля к существующему тексту выделите его и выберите стиль. 

Для использования любого из этих стилей щелкните на стрелке, расположенной рядом с названием стиля Обычный, и выберите тот стиль, который 

надо применить.  

Стиль указывают до начала ввода текста или применяют к выделенному тексту. Обратите внимание, что пункты в списке стилей отражают его 

образец. Поэтому список открывается достаточно медленно. 

Многоколоночная верстка- расположение текста в несколько колонок. 
Сверстать страницу – значит расположить на странице в определенном порядке блоки текста, заголовки, иллюстрации, колонтитулы и другие 

элементы оформления. 

Определяя количество колонок, необходимо помнить, что от ширины колонки зависит размер шрифта. Чем меньше ширина колонки, тем шрифт 
должен быть мельче, и наоборот 

Для того чтобы выполнить разбивку текста на колонки, надо использовать команду Разметка страницы – Параметры страницы – Колонки. 

Кнопка Колонки вызывает небольшое окно, с помощью которого можно установить колонки  одинаковой ширины.  
Команда Колонки вызывает соответствующее диалоговое окно, с помощью которого можно определить количество колонок, их ширину, расстояние 

между колонками, наличие разделительной линии. 

Буквица, как и колонтитул, — издательский термин. Это увеличенная в размере первая буква первой строки текста, использующаяся как для 
оформления текста, так и для подчеркивания начала текста или его раздела. 

Для оформления буквы в виде буквицы ее нужно выделить, после чего выполнить команду Буквица. Появится диалоговое окно «Буквица». В этом 

окне вы можете выбрать положение буквицы в тексте, размер (в строках), гарнитуру шрифта и расстояние от буквицы до текста абзаца. 
3.3 Ход работы 

Создайте документ любого содержания, состояший из нескольких абзацев, который должен иметь основной заголовок, и заголовки второго уровня. 

Выполните форматирование абзацев документа. 
Создайте стиль “Мой стиль”. 

Выполнить самостоятельное задание. 

Создать текстовый документ с именем ЛР3.Doc в соответствии с образцом (рисунок 9), текстовое содержание и рисунки и место их расположения 

могут быть любыми. 

Оформите буквицу. 

3.4 Ход работы 
1) Создайте документ любого содержания, состоящий из нескольких абзацев, который должен иметь основной заголовок, и заголовки второго 

уровня, структура документа показана на рисунке (рисунок 8).  

Заголовок первого уровня : Отступ 1.5; Шрифт 16 пт, жирный; 
Заголовок второго уровня: Отступ 1.5; Шрифт 14 пт, жирный; 

Текст абзаца: Отступ 1.5; Шрифт 14 пт, обычный; 

Интервал между заголовками 14 пт; 
Интервал между заголовком второго уровня и текстом абзаца 24 пт; 

Выравнивание для всего документа по левому краю 

2) Выполните форматирование абзацев документа. 
Сначала отформатируйте абзацы, используя алгоритм форматирования абзаца с помощью диалогового окна Абзац. 

Выделите первые два абзаца. 
Вызовите диалоговое окно Абзац. 

Установите: отступы слева и справа — 0 см; первая строка: отступ на 0,7 см; выравнивание: по ширине. 

Нажмите кнопку ОК. 
Аналогично отформатируйте последний абзац. 

Сохраните документ. 

3) Создайте стиль “Мой стиль” на основе стиля Основной с помощью команды Главная\ Стили \ кнопка создатьстиль, которая открывает окно 

диалога «Создание стиля» со следующими параметрами: 

размер шрифта — 11 пт; первая строка с отступом 2 см; отступы слева и справа — 1 см; выравнивание — по ширине. 

Дайте стилю название Мой стиль. 
Примените созданный стиль для форматирования первых абзацев документа. 

Затем создайте стиль для Заголовка первого уровняна основе любого другого стиля с параметрами: 

Отступ 1.5; размер шрифта 16 пт., жирный курсив, выравнивание по центру. 
Сохраните стиль, примените к Заголовку первого уровня. 

Создайте стиль для заголовка второго уровня с параметрами: 

Отступ 1.5; размер шрифта 4 пт., жирный курсив, выравнивание по центру. 
Сохраните стиль, примените к Заголовку  второго уровня. 

Сохраните документ с новым именем. 

4) Выполнить самостоятельно. 
Создайте собственные стили абзацев и заголовков отличные от стилей созданных в предыдущих пунктах работы. 

Измените стиль, созданный в п.3 (Мой стиль), и посмотрите, как при этом изменятся все отформатированные этим стилем абзацы. 

Сохраните документ с новым именем. 
 

 
 

Рисунок 8 – Структура документа 
 

Создать документ в соответствии с образцом (рисунок 9). 

Ввести или вставить из файла текст любого содержания, выделить текст и разбить на три колонки, с помощью команды  Разметка страницы – 
Парамеры страницы – колонки – тип 3. 

Вставить Заголовок 1, для этого выполнить последовательность действий: 



Ввести в первую колонку текст заголовка; 

Выделить заголовок; 

Выполнить команду Разметка страницы – Парамеры страницы Колонки – тип 2; 
Щелкнуть кнопку на панели инструментов «По центру»; 

Вставить пустой абзац перед и после заголовка. 

Вставить Заголовок 2, для этого необходимо выполнить последовательность действий: 

Ввести текст заголовка в середину первой колонки; 

Выделить заголовок; 

Выбрать тип 1; 
Отформатировать заголовок «По центру»; 

Вставить пустые абзацы перед и после заголовка; 

Вставить рисунки в документ. Сохранить документ. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Рисунок 9 – Образец документа «ЛР11.Doc» 

Первую букву первого абзаца оформить Буквицой. 

 

3.5 Контрольные вопросы 

 

Что такое формат шрифта? 
Как практически можно изменить параметры шрифта? 

Что такое абзац? Какие параметры абзаца вы можете назвать? 

В чем состоит суть процесса форматирования абзаца?  
Что такое стиль? В чем смысл стилевого форматирования? 

Чем отличается стилевое форматирование от прямого? 

В каких случаях выгодно применять стилевое форматирование? 
Как создать стиль? Как изменить стиль? 

Что означают слова «сверстать страницу»? 

Какие требования предъявляются к колонкам? 
Объясните технологию многоколоночной верстки. 

Объясните технологию многоколоночной верстки с общим заголовком на все или несколько колонок. 
Что такое буквица? 

Как оформить буквицу? 

 
 

Практическая работа 4. Работа с таблицами в Word (4 часа). 

4.1 Цель работы 

Создание таблиц, вычисления в таблицах. 

4.2 Теоретическая справка 

В таблицах Word можно выполнять несложные вычисления с использованием формул. В таблицах Microsoft Word принята та же адресация ячеек, 
как и в таблицах Microsoft Excel: адрес ячейки складывается из имени столбца, обозначенного латинской буквой и имени строки, обозначенного 

арабской цифрой.  Формула  может содержать: 

абсолютные ссылки на ячейки таблицы в виде списка (разделяемые точкой с запятой – А1; В5; Е10 и т.д.) или блока (начало и конец блока ячеек – 
А1:F10); 

ключевыеслова для ссылки на блок ячеек: 

LEFT – ячейки, расположенные в строке левее ячейки с формулой  
RIGHT– ячейки, расположенные в строке правее ячейки с формулой  

ABOVE– ячейки, расположенные в столбце выше ячейки с формулой  

BELOW– ячейки, расположенные в столбце ниже ячейки с формулой;  
константы– числа, текст в двойных кавычках;  

встроенные функции WORD;  

знаки операций (+ - * / % ^ = <<= >= <> ); 
Таблица 1 - Виды встроенных функций 

Категория Функция Назначение 

1 2 3 

Статистические  AVERAGE() Вычисление сред. значение для диапазона ячеек, например: 

=AVERAGE(А1:С0) 

 
COUNT() Подсчёт числа значений в указанном диапазоне ячеек, например: 

=COUNT(А1:С20) 

 
MAX() Нахождение максимального знач. в указанном блоке ячеек, например: 

=MAX(А1:С20) 

 
MIN() Нахождение минимального знач. в указанном блоке ячеек, например:  

=MIN (А1:С20) 

 
SUM() Нахождение суммы чисел в указанном блоке ячеек, например:  

=SUM (А1:С20; В25; А30) 

Математические ABS(x) Абсолютное значение вычисляемого выражения, например:  

= ABS(А1*В12-С25+100) 

 MOD(x, y) Остаток от деления первого числа на второе, например: = MOD(А1,С12) 

 
INT(x) Целая часть числа, например:  

= INT(234.4) 

 
PRODUCT() Произведение чисел в указанном диапазоне ячеек, например:  

= PRODUCT(А1:С20) 



 
ROUND(x, y) Округление значения до указаного числа знаков, например, округлить до 

сотен: = ROUND(2345.45.-2) 

 
SIGN(x) Определение знака числа, например (-1 для отрицательных и 1  

для положительных): = SIGN(-2345.45) 

Логические IF(x,y,z) Проверка заданного условия и присвоения значения ячейке: 
 если условие истинно - значение 1, иначе значение 2:= IF (Е12>G12; 

значение 1;значение 2) 

 
AND(x,y) Вычисляет значение 1, если заданы истинные значения логических 

 аргументов, иначе – 0, например: 

 = AND(А4>3; В3<3) 

 
OR(x,y) Вычисляет значение 0, если заданы истинные значения любого  

логического аргумента, иначе – 1, например: = OR (А2>3; D3<=4) 

 

NOT(x) Вычисляет значение 0, если заданы истинное значение логического 

 аргумента, иначе – 1, например:  

= NOT( D4>2) 

 

Для того чтобы произвести вычисления в таблице, необходимо вставить таблицу или нарисовать таблицу. На ленте выберите вкладку Вставка  

группа Таблица. Установите курсор в ячейку, в которой требуется получить результат вычисления. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите 
кнопку Формула. 

Если эта кнопка не отображается, щелкните по стрелке кнопки Данные и, после отображения кнопки, нажмите ее. В окне Формула (рисунок 10) в 

поле Формула введите формулу. Формула начинается со знака = (равно) и может содержать адреса ячеек, операторы (знаки действий) и функции.  
При желании в списке поля Формат числа можно выбрать числовой формат результата вычисления (числовой с разделителем разрядов, денежный, 

процентный). 

 
Рисунок 10 - Создание формулы в ячейке 
В некоторых случаях формула в окне Формула может быть записана автоматически. Например, если ячейка находится ниже ячеек с числами, будет 

записана формула = SUM (ABOVE), что означает суммирование всех вышерасположенных ячеек. Если ячейка находится и правее ячеек с числами, 

будет записана формула = SUM (LEFT), что означает суммирование всех слева расположенных ячеек. Если требуется именно такое действие, 
можно применить эти формулы. Если данный столбец или строка содержат пустые ячейки, суммирование всего столбца или строки не 

производится. Для суммирования всей строки или столбца введите нули во всех пустых ячейках. 

В противном случае следует очистить поле Формула и ввести формулу самостоятельно. 
После записи формулы в диалоговом окне Формула нажмите кнопку ОК. 

Недостатком формул Microsoft Word является отсутствие автоматического обновления результатов при изменении значений аргументов. Для 

принудительного обновления результатов выделите ячейку с формулой и нажмите клавишу клавиатуры F9. Для отображения формулы записанной 
в ячейку необходимо воспользоваться клавишами Shift+F9. 

Сортировка столбцов таблицы  

При необходимости отсортировать содержимое таблицы по одному или нескольким столбцам выделите нужные столбцы и воспользуйтесь 

вкладкой Вставка  группа Таблица. Выделите столбец,  который требуется сортировать. Во вкладке Макет в группе Данные  воспользуйтесь 

пунктом Сортировка. 

В списках «Сначала» и «Затем» можно установить последовательность столбцов, по которым сортируются строки таблицы, в полях тип для 
каждого столбца выбрать один из типов Текст, Число и Дата, и установить, в каком порядке располагать строки таблицы - по возрастанию или 

убыванию признака.  

4.3 Ход работы 
Изучить технологию вычисления в таблицах на примере создания таблицы (рисунок 11) «Путешественники». 

Выполнить самостоятельно задание в соответствии со своим            вариантом. 

Все таблицы должны быть распечатаны, и подписаны, так же должны быть распечатаны таблицы после сортировки и подписаны, над какими 
данными производилась  сортировка. 

Подготовить ответы на вопросы. 

4.4 Технология выполнения работы 
Создайте таблицу в соответствии с образцом (рисунок 11). 

Произведите расчеты по формулам в таблице, приведенной на  рисунке  

(рисунок 11).   
расстояние, которое преодолел Незнайка на всех видах транспорта; 

максимальное расстояние, преодолённое Шпунтиком на одном виде транспорта; 

общее расстояние, преодоленное всеми весёлыми человечками во время путешествия; 
среднее расстояние, которое проехал каждый из весёлых человечков; 

расстояние, которое человечки проехали на поезде и автомобиле; 

минимальное расстояние, преодолённое на самолёте; 
расстояние, которое человечки поплыли на катере. 

 



 
Рисунок 11 - Пример таблицы  
Введите формулу для расчета расстояния, которое преодолел Незнайка на всех видах транспорта. 

Для этого: 

установите курсор в ячейку H1 выберите вкладку Вставка  группа Таблица. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула; 
в диалоговом окне Формула наберите =SUM(C5:G5). 

Введите формулу для расчета максимального расстояния, преодолённого Шпунтиком на одном виде транспорта. 

Для этого: 
установите курсор в ячейку H6 выберите вкладку Вставка  группа Таблица. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула; 

в диалоговом окне Формула наберите =MAX(C9:G9). 

Введите формулу для расчета общего расстояния, преодоленного всеми весёлыми человечками во время путешествия. 
Для этого: 

установите курсор в ячейку H10 выберите вкладку Вставка  группа Таблица. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула; 

в диалоговом окне Формула наберите =SUM(C3:G9).  
Введите формулу для расчета среднего расстояния, которое проехал каждый из весёлых человечков. 

Для этого: 

установите курсор в ячейку G10 выберите вкладку Вставка  группа Таблица. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула; 
в диалоговом окне Формула наберите =AVERAGE(C3:G9).  

Введите формулу для расчета расстояния, которое человечки проехали на поезде и автомобиле. 

Для этого: 
установите курсор в ячейку E10 выберите вкладку Вставка  группа Таблица. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула; 

в диалоговом окне Формула наберите = SUM(E3:F9). 

Введите формулу для расчета минимального расстояния, преодолённого на самолёте. 
Для этого: 

установите курсор в ячейку D10 выберите вкладку Вставка  группа Таблица. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула; 

в диалоговом окне Формула наберите = MIN(ABOVE). 
В ячейке D6 измените значение с 18 на 5. Для того чтобы произвести обновление результата вычисления в ячейке D10 необходимо выделить 

результат вычисления и нажать клавишу F9 или ПКМ и выбрать Обновить поле.  

Введите формулу для расчета расстояния, которое человечки поплыли на катере. 
Для этого: 

установите курсор в ячейку С10 выберите вкладку Вставка  группа Таблица. Во вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула; 

в диалоговом окне Формула наберите = SUM(ABOVE). 
Самостоятельно создать таблицы в соответствии со своим вариантом (таблицы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) заполнить данными, выполнить необходимые 

расчеты. 

Вариант №1 

Заполните пустые графы таблицы учитывая, что: 

аванс составляет 40%оклада; 

отчисления в пенсионный фонд равны 1% оклада; 
подоходный налог составляет 13% разницы между окладом, отчислением в пенсионный фонд и минимальным размером оплаты труда(4330); 

последняя графа равна разнице между окладом и всеми удержаниями. 

Таблица 1- Заработная плата 

Фамилия Оклад Аванс Пенсионный фонд Подоходный 

налог 

К выдаче 

Иванов      

Сидоров      

Борисов      

Петров      

ИТОГО      

В последней строке таблицы (таблица 1) вычисляется доход от продаж по каждому отдельному месяцу по формуле: 

Доход от продаж = Объем продаж - (Затраты на покупку + Затраты на транспортировку)  



 

Таблица 1.1 – Объем продаж 

 

 Январь Февраль Март Сумма 

Объем продаж 420000 320000 420000  

Затраты  

на покупку 

140000 123000 150000  

Доставка 60000 66000 98000  

Доход     

Вариант №2 
Постройте таблицу, используя приведённые данные,  заполните  пустые графы. 

Таблица 2 - Число лесных пожаров в России 

Число лесных пожаров в России 

 2002 2003 2004 2005 Всего 

По вине граждан 34951  19337 13141 91236 

От грозовых разрядов 2257 3389  2491  

По вине лесозаготовителей 212 150 85 522  

По невыясненным причинам  2048  1785 7974 

Всего 39741  23536  110163 

Таблица 2.1 – Успеваемость студентов  
 

№ п/п Фамилия Математика Физика Теор.механика Философия Ср. балл 

1. Иванов А.А. 5 4 3 4 4 

… … … … … … … 

15 Яковлева Ю.С. 5 5 4 5 4.75 

Ср. балл по 

предмету 

… … … …   

Вариант №3 

Воспользуйтесь расчётными формулами: Налог:=(В2+С2)*0,13; Квыдаче:=В2+С2-D2; Итого по курсу:=Е2/28. 

 
 

 

Таблица 3- Расчет заработной платы работников 

Фамилия Оклад Премия Налог К выдаче Итого по курсу в $ 

Иванов 50000 15000    

Петров 45000 12000    

Сидоров  36000 10000    

Мушкин 60000 20000    

Душкин 20000 5000    

 
Таблица 3.1 – Расчет доставки мебели 

 

Номер 
заявки 

Наименование 
груза 

Стоимость груза 
(р.) 

Расстояние 
км 

N этажа Доставка 
руб. 

1 Диван 4300 3 3  

… … … … …  

10 Холодильник 8500 10 7  

Итого:  

 

Доставка вычисляется по формуле: (стоимость груза / 100 * 2) + (расстояние * 10) + (номер  этажа * 50) 

Вариант № 4 
Таблица 4 – Сводка о выполнении плана 

Сводка о выполнении плана 

Наименование филиала План выпуска Фактически выпущено %  Выполнения плана 

Филиал №1 3465 3245 ? 

Филиал №2 4567 3879  

Филиал №3 8765 4678  

Филиал №4 4589 1345  

Филиал №5 1256 456  

Филиал №6 7864 4567  

Филиал №7 3424 3400  

Всего: ? ?  

 
Сумма вычисляется  по формуле Расход * 32.50. 

 

Таблица 4.1 – Показания электроэнергии 
 

Месяц Дата Показания 

счетчика кВт/ч 

Расход кВт/ч Сумма руб. 

Январь     

Февраль     

Март     

…     

декабрь     



Итого:  

 

Вариант № 5 

Таблица 5 – Количество надоев за истекший период. 

  Название колхоза  Надои за март, л  Надои за апрель, л  Всего за период, л  

«ПОБЕДА»  4500  1255   

«ЗАРЯ»  3500  4655   

«им. ЛЕНИНА»  1650  8432   

«УРОЖАЙ»  4622  2224   

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ»  1354  5444   

«ВОСХОД»  1245  9871   

«ШЕМЯК»  13545  5465   

«АЛТЫН»  1247  4563   

Средний надой в мес., л        

 

Таблица 5.1 – Счет за отгруженные товары 

 

Счет №________________ 
за отгруженные товары 

от 03.10.2002 

Получатель    
 

№ 

п/п 

Название товара Ед.изм. Цена (руб.) Количество Сумма 

1. Стол канцелярский Шт. 300 2  

… … Шт. … …  

10. Тетрадь общая Шт. 6 100  

ИТОГО по товарам отгруженным   

Сумма НДС (20%)   

ВСЕГО по счету к оплате получателем  

Формулы для расчета стоимости товаров в каждой строке, например, для стоимости первой позиции счета  = d3*e3. 

Для вычисления суммы по 2-ой позиции номенклатуры товара введите формулу  и в поле Формат числа укажите формат «# ##0». 

Для вычисления сумм по остальным позициям используйте прием копирования формулы. 
Выполните обновление вычисляемых полей. 

Вычисления в последних ячейках столбца «Сумма», вычисляются по формулам: 

Итого             = SUM(f3:f12)илиSUM(ABOVE) 
НДС               = PRODUCT(0,2;SUM(f3:f12)) 

Всего              = SUM(b13:b15) 

 

 

Вариант № 6 

Таблица 6 – Данные о расходе топлива в колхозе «Заря» 

Название техники  Кол-во единиц техники, 

шт.  

Норма расхода топлива  

на 100 км пробега, в кг  

Пробег, км  Общий расход топлива  

в месяц, кг  

Т-75  3  65  1020   

ДТ-54  8  75  1340   

Т-28  3  23  980   

ДТ-20  5  15  850   

Итого          

Общий расход топлива в месяц рассчитывается как: О=П / 100 * Н * К  где П - пробег, Н – норма расхода топлива на 100 км пробега, К – количество 

ед. техники. 

Таблица 6.1 – Прайс- лист 

 

№ Наименование Цена, руб Количество, шт Стоимость, руб. 

1     

….     

10     

 Итого:    

Вариант № 7 
Таблица 7 – Численность студентов  

Специальности 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Менеджмент 200 180 160 140   

ПОВТАС 170 150 130 110   



Банковское дело 80 70 60 50 

 

Всего на курсе      

 

 
Таблица 7.1 – Нагрузка преподавателя 

 

№  Наименование темы Объем, 

час. 

В том числе, час. 

Лекции ПЗ 

1 2 3 4 5 

1 Введение в информационные системы и 

технологии 

 2 0 

2   Применение Outlook в информационных 
системах 

   4 16 

3   Информационные системы и технологии 

в решении управленческих и 

экономических задач 

 4 4 

  Итого в пятом семестре     

4 Организация баз и банков данных в 
экономике 

  8 24 

5 Сетевые информационные технологии в 

экономике 

 8 24 

  Итого в шестом семестре     

  Всего по дисциплине    

 

Вариант № 8 
Таблица 8 – Рост студентов 

№ п/п Фамилии  Рост  

1  Абрамов  168  

2  Беляев  173  

3  Иванов  182  

4  Савичев  177  

5  Яковлев  172  

Самый большой рост   

Самый маленький рост   

Средний рост   

 

Таблица 8.1 – Ведомость заработной платы 
 

№ Ф И О Начислено Итого начислено 

Оклад Премия Удержано 

1      

….      

10      

Итого:     

 

Вариант № 9 

Таблица 9 – Объёмы производства 
Столбцы план, произведено и реализовано товара заполните произвольно.  

Предприятие 

Объёмы производства 

Реализовано товара 
Процент 

реализации План Произведено 
Процент 
выполнения плана 

Луч      

Звезда      

Свет      

Итого       

Показатель максимума      

 

Расчётные формулы. 

Процент выполнения плана:=С3/В3*100. 
Процент реализации:=Е3/С3*100. 

Итого: = SUM(ABOVE). 

Показатель максимума: =MAX(ABOVE). 
Таблица 9.1 – Табличные вычисления 

 

№ Число Удвоенное значение числа Квадрат числа Квадрит следующего числа 

1     



……     

10     

Произведение:    

 

 
Вариант № 10 

Таблица 10 – Сводная ведомость успеваемости 

  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

  

Рейтинг группы                                             
на курсе 
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Средний 

балл по 
студентам 

№ Ф.И.О. студента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 Алябьев В.А 5 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4  

2 Артамонов М.Ю 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5  

3 Бакиров М.М 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2  

4 Белый А.Н 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4  

Среднее значение по 

преподавателям: 

             

 
4.5 Контрольные вопросы 

Как выделить отдельный столбец в таблице? 
Что может содержать формула? 

Перечислите виды и назначение встроенных функций? 

Как произвести вычислении в ячейках таблицы? 
Как обновить вычисления в таблице? 

Как выровнять текст в таблице? 

Как задать ширину столбцов? 
Сколько столбцов и строк может содержать таблица? 

Как именуются ячейки таблицы? 

Как произвести сортировку столбцов таблицы? 
Как объединить ячейки таблицы? 

4.6 Содержание отчета 

Тема; 
Цель работы; 

Ход работы; 

Распечатки таблиц; 
Таблицы в электронном варианте. 

 

Практическая работа 5. Работа с шаблонами документов в текстовом процессоре Word (4 часа) 

5.1 Цель работы 

Получение навыков создания электронных форм  (шаблонов) в текстовом процессоре. 

5.2 Теоретическая справка 
На практике нередко возникает ситуация, когда приходится создавать документы, имеющие стандартную структуру, оформление, а иногда, и текст. 

Для экономии времени и облегчения процесса создания таких документов в Word существует несколько специальных средств. Одно из них - 

шаблоны. 
Шаблон - это образец типового документа. При создании нового документа на основе некоторого шаблона все элементы шаблона переносятся в 

новый документ, а сам шаблон остается без изменений. 

Шаблоны особенно полезны при подготовке таких документов, как: 
счета, заказы и любые стандартные формы на бланках; 

планы, отчеты, договора; 

объявления, брошюры; 
деловые письма и факсы. 

В состав Word включено значительное число встроенных шаблонов для публикаций, писем, факсов, отчетов и других документов. Помимо этого, 

пользователь может создавать свои собственные шаблоны для документов, с которыми ему приходится работать. 



Все шаблоны, и встроенные, и пользовательские, хранятся как файлы с расширением “dot” в папке ШАБЛОНЫ,  которая находится в папке 

MSOffice. 

На основе шаблонов создаются все документы Word. По умолчанию любой новый документ основан на шаблоне ОБЫЧНЫЙ. 
В шаблоне может храниться следующая информация: 

обычный текст, колонтитулы, рисунки; 

элементы Автотекста; 

стили; 

параметры страницы. 

Создание шаблонов 
Шаблон может создаваться на основе существующего документа и на основе существующего шаблона. 

Рассмотрим последовательность создания шаблона: 

выбрать кнопку Office   пункт Создать; 
в разделе Мои Шаблонывыбрать Шаблон;                                                                                                                    

нажать ОК; 
выбрать кнопку Office/Сохранить как; 

сохранить файл шаблона как Шаблон Word; 

ввести текст, который должен повторяться в каждом документе данного типа; 
если необходимо, можно также: 

вставить рисунки; 

создать колонтитулы; 
создать стили, которые будут использоваться в оформлении документов данного типа; связать стили с шаблоном; 

выбрать кнопку Office/Сохранить. 

Работа с формами 
Формы представляют собой особый тип стандартных документов, напоминающих обычные бумажные бланки. В отличие от всех других 

документов, пользователю в формах доступны для ввода информации, только специально предусмотренные пустые графы. Стандартный текст, 

включенный в форму, остается фиксированным и не подлежащим модификации. Особые свойства формы становятся возможными за счет 
включения в нее специальных элементов - полей формы. Поля формы аналогичны полям в любом диалоговом окне Windows. 

Поля формы бывают трех типов: 

текстовые поля; 
флажки; 

раскрывающиеся списки. 

Процедура создания формы заключается в следующем: 
создать шаблон, ввести и оформить весь стандартный текст; 

вставить в шаблон поля формы и задать их атрибуты; 

установить защиту шаблона формы; 
сохранить шаблон в папке ШАБЛОНЫ. 

Добавление полей формы 

После того, как общая структура формы создана, в нее можно добавлять поля формы. Поля формы можно добавить с помощью кнопок 
Инструментов из предыдущих версий, которая  находится в ленте Разработчик в группе Элементы управления. Лента "Разработчик" по умолчанию 

не отображается. Чтобы включить ее отображение, выполните следующие действия: 

нажмите кнопку Office, после чего нажмите кнопку Параметры Word; 
перейдите в раздел Основные и в группе Основные параметры работы с Word установите флажок Показывать вкладку "Разработчик" на ленте; 

Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.  

 
 

 

 
 

 

 
Рисунок 12 - Формы предыдущих версий 

Для вставки поля формы следует поместить в нужное место курсор, а затем щелкнуть на одной из кнопок Текстовое поле, Поле со списком, 

Вставить флажок. Для задания параметров поля формы нужно выделить вставленное поле и нажать кнопку Свойства. 
Для того, чтобы пользователю в дальнейшем было удобнее заполнять форму, поля формы можно затемнить. Для этого нужно нажать кнопку 

Затенение полей формы. 
Определение свойств полей формы 

После нажатия кнопки Свойства в группе Элементы Управления раскрывается окно задания параметров поля формы. Для разных типов полей 

формы структура окна различна. 
а) Тестовое поле. 

В поле Тип можно выбрать тип вводимой информации (“Число”, “Дата”, “Обычный текст” и т.д.). 

В поле Текст по умолчанию можно ввести текст, который при заполнении формы будет вводиться в данное поле формы чаще всего. Пользователь в 
дальнейшем сможет оставить данный текст в поле или ввести любой другой. 

В поле Максимальная длина можно задать максимальное количество символов, которое разрешается вводить в данное поле формы. 

б) Флажок. 
Флажок предполагает простой ответ пользователя: “Да” или “Нет”. 

Для флажка можно определить размер. Вариант “Авто” означает, что флажок будет такого же размера, как и окружающий текст. Если нужно 

создать флажок большего или меньшего размера, чем окружающий текст, следует воспользоваться вариантом “Точно”. 
Можно также задать, в каком состоянии флажок будет находиться по умолчанию, т.е. какой ответ будет встречаться в данном поле формы чаще 

всего. Вариант “Снят” соответствует ответу “Нет”, вариант “Установлен” ответу “Да”. 

в) Поле со списком. 
Раскрывающийся список может содержать до 25 значений, из которых пользователь при заполнении формы выбирает нужное. Эти значения 

определяются при задании параметров поля со списком. 

Чтобы добавить элемент в список, нужно ввести значение в поле Элемент списка, а затем нажать кнопку Добавить. 
Чтобы удалить элемент из списка, нужно выделить элемент в перечне Список и нажать кнопку Удалить. 

Элементы в списке можно менять местами. Чтобы передвинуть какой-либо элемент, его нужно выделить и нажать одну из кнопок Порядок. 

Защита формы 
Прежде чем сохранять шаблон формы, его необходимо защитить. До тех пор, пока не установлена защита, можно редактировать и поля формы, и 

сам текст формы. Работу полей до установки защиты проверить нельзя, т.к. поля начинают срабатывать только в защищенной форме. После того, 

как форма защищена, её текст становится фиксированным, можно только заполнять поля формы. 

Текстовое поле 
Флажок 

Поле со списком 

Вставить горизонтальную 

рамку 

Затенение полей формы 

Очисть поля формы 



Чтобы защитить форму, нужно выбрать группу Защитить документ на вкладке Разработчик. Установить флажок Ограничить редактирование и 

форматирование. Установить флажок Разрешить только указанный способ форматирования,  Ввод данных в поля форм, нажать кнопку Включить 

защиту, установить пароль, нажать кнопку ОК. 
Если требуется внести изменения в текст формы, следует открыть файл, содержащий шаблон формы, и снять с него защиту. Нужно выбрать группу 

Защитить документ на ленте Разработчик. Установить флажок Ограничить редактирование и форматирование. Нажать кнопку Снять защиту 

ввести пароль. После внесения изменений в форму не забудьте опять установить защиту и сохранить шаблон формы. 

5.3 Ход работы 

1) Создать электронные формы (рис. 13, 14), технология создания описана в примере; 

2) Самостоятельно разработать свою электронную форму; 
3) Подготовить ответы на вопросы; 

4) Распечатать созданные шаблоны. Представить свою электронную форму на своем магнитном носителе. 

5.4 Технология выполнения работы 
Пример создания новой формы. 

Создать шаблон формы выбрать кнопку Office   пункт Создать в разделе Мои Шаблонывыбрать Шаблон,  введите текст в соответствии с (рис. 13). 

Вставить в шаблон формы поля: 
 текстовые - фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 список - пол, место рождения, национальность; 

 флажок - образование высшее, среднее, среднее специальное. 
В свойствах поля дата рождения установить Тип – Дата, Формат даты dd.mm.yyyy; 

В свойствах поля имя установите максимальную длину 10; 

Защитить шаблон формы. 
На базе шаблона формы создать документ “Анкета”. Сохранить документ в личной папке. 

 
Рисунок 13 - Анкета 

Создайте  документ  «Представление к отчислению»(рис. 14). 
Установите необходимые поля формы ( текстовые, и поле со списком 10 месяцев, № группы, курс, факультет, форма обучения). 

Установите защиту формы. 

Сохраните форму как шаблон. Для этого при сохранении задайте тип файла – шаблон Word, при этом файл получит расширение .dot. Закройте 
шаблон . 

Откройте вновь созданный шаблон – форму и заполните поля формы. 



 
Рисунок 14 - Представление к отчислению 
5.5 Контрольные вопросы 

Что такое шаблон? 

Для чего предназначен шаблон? 
Что такое поля формы?  

Какие типы полей формы существуют?  

Что такое “значение по умолчанию” для текстового поля формы? Как его задать? 
Как установить затемнение полей формы? Для чего это нужно? 

Как внести изменения в основной текст письма? 

Технология создания шаблона. 
Как установить защиту на шаблон? 

Какое расширение имеет файл содержащий шаблон документа? 

Как осуществляется настройка полей?  
Как производится настройка элементов полей со списком? 

5.6 Содержание отчета 
Тема; 

Цель работы; 

Ход работы; 
Распечатки шаблонов; 

Выполненную работу в электронном варианте, на своем магнитном носителе. 

Практическая работа 6 . Создание гиперссылок в текстовом процессоре Word (4 часа) 
6.1 Цель работы 

Знакомство с  созданием гиперссылок, на примере гипертекстового словаря научиться связывать с помощью гиперссылок документы Word, 

применение стилевого форматирования, создание оглавления. 
6.2 Теоретическая справка 

Гиперссылкой называется цветной подчеркнутый текст или графическое изображение, выбор которых позволяет перейти к другому файлу или 

фрагменту файла (выбор обычно производится щелчком левой кнопкой мыши). 
Гиперссылками можно пользоваться не только в документах Интернет, но и в обычных документах, подготовленных в MS Office .  

Для вставки оглавления: 

выберите команду Ссылки - Оглавление; 
в окне диалога перейдите на Оглавление; 

выбирая различные варианты в списке Форматы ознакомьтесь со стандартными типами оглавлений Word(они отображаются в поле Образец); 

выберите вариант вида Формальный и нажмите кнопку ОК; 



убедитесь, что оглавление работает (двойным щелчком по номеру страницы в оглавлении вы должны переходить на соответствующий заголовок). 

6.3 Ход работы 

1) Освоить приемы создания гиперссылок на примере гипертекстового словаря 
2) Выполнить самостоятельно задание 

3) Представить в электронном варианте выполненное задание 

6.4 Технология выполнения работы 

1) Откройте папку Гипертекстовый словарь.  

Файлы словаря распределены по нескольким папкам: есть основная папка Гипертекстовый словарь, а внутри нее есть вложенные папки словарных 

тем.  
При создании гипертекстового документа обычно предусматривается, что пользователь начинает работу с файлом-оглавлением. Большая часть 

этого файла состоит из ссылок, по которым пользователь может перейти к другим блокам информации. В основной папке словаря хранятся два 

файла-оглавления Оглавление по алфавиту и Оглавление по темам.  
Словарные статьи разбиты по темам. В учебных целях словарь сокращен, в нем оставлены 43 статьи по 6 темам. Каждая статья хранится в 

отдельном файле внутри папки соответствующей темы.  

Для ознакомления с устройством гипертекстового словаря выполните действия: 
1) Зайдите в папки Тема 1, Тема 2 и т.п., но пока не открывайте файлы словарных статей; 

2) Вернитесь в основную папку словаря; 

3) Откройте файл Оглавление по алфавиту. Найдите в нем выделенные цветом и подчеркиванием гиперссылки. Выберите одну из гиперссылок, 
например, Встречный иск. По гиперссылке вы автоматически перейдете в документ с соответствующей словарной статьей; 

4) Перейдите в конец документа со словарной статьей. В каждой статье внизу есть две гиперссылки на файлы оглавления. Вернитесь в алфавитное 

оглавление; 
5) В алфавитном оглавлении выберите еще одну гиперссылку; 

6) Откройте Оглавление по темам и посмотрите, как выполнены гиперссылки в этом оглавлении. 

Оформление словарной статьи 
Поиск неоформленной словарной статьи 

Одна из словарных статей не оформлена (в этом файле есть только текст статьи, набранный шрифтом размером 10 пт). Чтобы найти эту статью, 

просмотрите все файлы со словарными статьями. Для ускорения открытия файлов можно выделять и открывать сразу несколько файлов, например, 

все файлы из папки по данной теме. Для просмотра статей по первой теме выполните следующие действия: 

выберите команду Кнопка «Office» – Открыть; 

зайдите в папку Тема 1; 
удерживая клавишу Shift, щелкните в списке файлов по первому и по последнему файлу – так вы выделите все файлы в текущей папке; 

нажмите кнопку Открыть. 

Так вы откроете сразу все выделенные файлы. Затем закрывайте их по одному, пока не найдете не оформленную статью. Если этой статьи нет в 
папке Тема 1, повторите описанную процедуру для папок с другими темами. 

После того, как найдете неоформленную статью, закройте все остальные файлы.  

Форматирование текста 
Словарная статья должна быть оформлена в виде таблицы, разбитой на пять частей. 

 Каждая часть – это одна строка таблицы (можно сделать пять независимых таблиц, разделенных пустыми строками, но удобнее будет сначала 

оформить одну таблицу из пяти строк, а затем разбить ее на части).  
Таблица состоит из двух столбцов и пяти строк. 

В первом столбце обрамление отключено. В ячейках этого столбца полужирным курсивом набраны подзаголовки: Термин, Тема, Понятие, 
Толкование, Источник. Во втором столбце приведены сведения по этим подзаголовкам для данной статьи. Под таблицей приведены две 

гиперссылки на файлы оглавления. Используется шрифт Times New Roman, 14 пт.  

Оформление словарной статьи (рисунок 16), выполните в следующем порядке: 
Выделите весь текст и установите размер шрифта 14 пт. 

Добавьте таблицу из 5 строк и 2-х столбцов во вторую строку документа.  

С помощью буфера обмена  переместите называния подзаголовков в ячейки первого столбца таблицы, а соответствующие фрагменты словарной 

статьи – в ячейки второго столбца таблицы. 

Оформите подзаголовки полужирным курсивным шрифтом. 

Уменьшите ширину первого столбца (но так, чтобы в подзаголовках не было переносов). 
Выделите первый столбец и с помощью команды Конструктор– Стили таблиц -  Границы  отключите обрамление слева, справа и сверху (оставьте 

только границу справа). 

Для разбиения таблицы поместите курсор во вторую строку таблицы и выберите команду Макет – Объединить -Разбить таблицу. Аналогично 
проделайте остальные разбиения таблицы. 

В пункте Источник создайте нумерованный список. 

Сохраните файл. 
Вставка гиперссылок. 

В конце каждой словарной статьи есть две гиперссылки для перехода к файлам оглавлений (см. образец). После таблицы в конце статьи пропустите 

одну строку и напечатайте имена гиперссылок (между ними тоже оставьте пустую строку):  
Оглавление по темам. 

Алфавитный список терминов. 

Чтобы оформить словосочетание Оглавление по темам в виде гиперссылки на соответствующий файл, выполните действия: 
Выделите слова Оглавление по темам. 

Выберите команду Вставка-Гиперссылка. Появится окно, как на рисунке (рисунок 15). 

 
 
Рисунок 15 -  Диалоговое окно для вставки гиперссылки 

 

В появившемся окне Проводника перейдите в основную папку гипертекстового словаря и выберите файл Оглавление по темам. 
Для запоминания параметров гиперссылки нажмите кнопку OK. 

Обратите внимание, что в выделенном словосочетании после создания гиперссылки изменился цвет, включилось подчеркивание и, возможно, 

изменился размер шрифта. Установите прежний размер шрифта (14 пт). 



Сохраните документ. 

Убедитесь в том, что созданная гиперссылка работает. Аналогично оформите в словарной статье гиперссылку для перехода в алфавитное 

оглавление. 
Оформление оглавления по темам 

В этом разделе работы потребуется завершить оформление оглавления по темам. При этом будут применяться стили, автоматические оглавления и 

гиперссылки.  

Закройте все открытые документы, а затем из основной папки гипертекстового словаря откройте файл Оглавление по темам. 

Просмотрите открытый документ. Обратите внимание, что названия первых трех тем выделены шрифтом. Эти названия оформлены стилем 

Заголовок 1. Фрагменты текста, оформленные стилями Заголовок 1, Заголовок 2 и т.п., Wordможет автоматически собирать в оглавления. Номер в 
названии стиля говорит об уровне заголовка – с увеличением числа уменьшается уровень заголовка.  

Пример оглавления Word есть в начале документа. Найдите это оглавление. В нем три пункта. Посмотрите, как работает оглавление: справа от 

каждого элемента оглавления есть номер страницы, двойным щелчком на этом номере можно перейти к соответствующему заголовку. Попробуйте 
перейти из оглавления по очереди ко всем трем темам. 

Подробнее рассмотрим понятие Стиль.  

Если документ оформлен одним шрифтом, без отступов, табуляции и т.п., то читать такой текст будет крайне трудно. Поэтому в документах 
выделяются заголовки, подзаголовки (заголовки 2-го и следующих уровней), подписи к рисункам и т.д. Если каждый из таких элементов оформлять 

вручную, то, то при большом объеме документа, тяжело следить за единообразием оформления однотипных элементов.  

Стиль – это совокупность параметров оформления (форматирования) абзаца и символов, которая имеет собственное название, например, Заголовок 
1. 

Использование стилей позволяет ускорить подготовку больших документов со сложным оформлением.  

Присвойте стиль Заголовок 1 названиям трех последних тем словаря. Выполните действия: 
Теперь используем возможности Word для автоматического сбора оглавления. Можно модифицировать имеющееся оглавление, но, чтобы 

ознакомиться с процессом вставки оглавления, сначала удалите имеющееся оглавление: выделите его и удалите клавишей [Delete]. 

Для вставки оглавления: 
выберите команду Ссылки - Оглавление; 

в окне диалога перейдите на Оглавление; 

выбирая различные варианты в списке Форматы ознакомьтесь со стандартными типами оглавлений Word(они отображаются в поле Образец); 

выберите вариант вида Формальный и нажмите кнопку ОК; 

убедитесь, что оглавление работает (двойным щелчком по номеру страницы в оглавлении вы должны переходить на соответствующий заголовок). 

Теперь вам осталось создать гиперссылки на термины в темах 4, 5 и 6 для перехода в соответствующие словарные статьи. Вставьте гиперссылки 
также, как и в предыдущем разделе при оформлении словарной статьи. 

Оформление оглавления по алфавиту 

Закройте все открытые документы, а затем из основной папки гипертекстового словаря откройте файл Оглавление по алфавиту. 
В этом файле часть терминов уже оформлена в виде гиперссылок, а часть – еще нет. Оформите недостающие гиперссылки. 

Самостоятельно создайте гиперссылочный документ, который будет содержать перечень  лабораторных работ в виде гиперссылок, файлы которых 

должны храниться на вашем магнитном носителе. 
Распечатать все документы, где были созданы гиперссылки, подготовить ответы на вопросы, представить электронный вариант задания. 

6.5 Контрольные вопросы 

Что такое гиперссылка? 
Технология создания гиперссылки? 

Как вывести границы текста на экран? 
Что такое стиль? 

Как применить стилевое форматирование? 

Как оформить оглавление документа? 

 
Рисунок 16 – Образец оформления словарной статьи 
 

6.6 Содержание отчета 

Тема; 
Цель работы; 

Ход работы; 

Электронный вариант работы. 
 

Практическая работа 7. Знакомство c табличным процессором, создание  рабочей книги (4 часа) 

7.1Цель работы 
Ознакомление с работой табличного процессора EXCEL, освоение приемов создания и сохранения рабочей книги. 

7.2Теоретическая справка 

Рабочим полем табличного процессора является экран дисплея, на котором электронная таблица представляется в виде прямоугольника, 
разделенного на строки и столбцы.  

Строки нумеруются сверху вниз. Столбцы обозначаются слева направо. На экране виден не весь документ, а только часть его.  



Документ в полном объеме хранится в оперативной памяти, а экран можно считать окном, через которое пользователь имеет возможность 

просматривать таблицу.  

Для работы с таблицей используется табличный курсор, — выделенный прямоугольник, который можно поместить в ту или иную клетку. 
Минимальным элементом электронной таблицы, над которым можно выполнять те или иные операции, является такая клетка, которую чаще 

называют ячейкой. 

 Каждая ячейка имеет уникальное имя (идентификатор), которое составляется из номеров столбца и строки, на пересечении которых располагается 

ячейка.  

Нумерация столбцов обычно осуществляется с помощью латинских букв (поскольку их всего 26, а столбцов значительно больше, то далее идёт 

такая нумерация — AA, AB, ..., AZ, BA, BB, BC, ...), а строк — с помощью десятичных чисел, начиная с единицы. Таким образом, возможны имена 
(или адреса) ячеек B2, C265, AD11 и т.д. 

Следующий объект в таблице — диапазон ячеек. Его можно выделить из подряд идущих ячеек в строке, столбце или прямоугольнике. При задании 

диапазона указывают его начальную и конечную ячейки, в прямоугольном диапазоне — ячейки левого верхнего и правого нижнего углов. 
Наибольший диапазон представляет вся таблица, наименьший — ячейка. Примеры диапазонов — A1:A100; B12:AZ12; B2:K40. 

Если диапазон содержит числовые величины, то они могут быть просуммированы, вычислено среднее значение, найдено минимальное или 

максимальное значение и т.д. 
Иногда электронная таблица может быть составной частью листа, листы, в свою очередь, объединяются в книгу (такая организация используется в 

Microsoft Excel). 

Ячейки в электронных таблицах могут содержать числа (целые и действительные), символьные и строковые величины, логические величины, 
формулы (алгебраические, логические, содержащие условие). 

Любая ячейка может содержать произвольный текст, число, дату, время, ссылки. 

Каждая ячейка может иметь одну из следующих адресаций: 
относительная – буквенно-цифровое координатное обозначение (столбец строка) С8,R6…, при копировании формулы происходит автоматическая 

настройка адресов в соответствии с новым положением формул; 

абсолютная – координатное – привязанное обозначение ($С$8 , $А $7…). При копировании, перемещение ячеек содержащих абсолютные адреса, в 
формулах  настройки на новое положение не выполняется; 

именованная – задается с помощью поля имени, что позволяет присвоить ячейке собственное имя; 

расширенная  - применяется для межтабличного обмена и содержит указания пути и местонахождение ячейки (c:\EXEL\[Primer.xls] ( имя рабочей 

книги) Товар\$A$3 ( Имя рабочего листа)). 

7.3Ход работы 

 
Запустить программу Excel; 

Закрыть книгу, которая открылась при запуске; 

Создать новую рабочую книгу; 
Дать текущему рабочему листу имя Данные (щелкнуть правой кнопкой мыши на ярлычке текущего рабочего листа и выполнить команду 

Переименовать); 

Сохранить рабочую книгу под именем Книга.xls; 
Сделайте текущей ячейку А1 и введите в неё заголовок Лабораторная    работа №7; 

Выделите диапазон ячеек Al :G1 с помощью мыши; 

Используя команду Главная – Выравнивание – Объединить ячейки объединить выделенные ячейки и выполнить выравнивание по центру; 
В ячейку A3 ввести тему работы, а в ячейку А4 - цель работы, а в А5 - ход работы; 

Объедините ячейки A3:G3, A4:G4, A5:G5 
Добавить ещё один рабочий лист под именем Результаты; 

Удалить рабочие листы 2 и 3; 

Сделать текущим рабочий лист Результаты и ввести строку заголовков создаваемой таблицы: в ячейке А7 ввести переменную X, в В7 - 2х, в С7 – x2,  
в D7 –x*x, в E7 – x+15; 

Введите произвольные числа в последовательные ячейки столбца А, начиная с ячейки  А8 до А13; 

14) В ячейки В8:В13 и С8:С13 ввести результаты в соответствии с названием столбца: в ячейку В8 ввести формулу =2*А8, нажать Enter; выделить 

ячейку В8 и навести указатель мыши на маркер заполнения правом нижнем углу рамки (рисунок 1); нажать левую кнопку мыши и перетащить этот 

маркер до ячейки В13;ввести в ячейку С8 формулу =А8^2; выделить ячейку С8 и навести указатель мыши на маркер заполнения правом нижнем 

углу рамки; нажать левую кнопку мыши и перетащить этот маркер до ячейки С13; 
15) В ячейку D8 ввести формулу =А8*А8; 

16) Выделить ячейку D8. И выполнить аналогичные действия, что в пункте 14; 

17) Убедиться, что результаты получены автоматически и сравнить их с результатами в х2 и х*х; 
18) Таким же образом найти результаты столбца х+15, т.е. ввести в ячейку Е8 соответствующую формулу; 

19) Выделить блок ячеек A7:Е13 с помощью клавиши Shift и клавиш управления курсором; 

20) Выполнить команду ПКМ Формат-Ячейки; 
21) Выбрать вкладку «Границы» и установить внутренние и внешние границы таблицы, выбрать тип линии; 

22) Выделить блок ячеек А7:Е7 и установить жирный шрифт, а также поменять шрифт во всей таблице на 14пт; 

23) Сохранить внесённые изменения в рабочей книге Книга.xls. 
Просмотреть полученный документ  (Office– Печать -Предварительный просмотр). 

7.4Контрольные вопросы 

Основные элементы окна Excel; 
Виды адресации ячеек; 

Основные приемы работы с ячейками. 

7.5Содержание отчета 
Тема; 

Цель работы; 

Краткое описание выполненной работы, согласно ходу работы; 

 

Практическая работа 8. Создание, заполнение, форматирование таблиц в табличном процессоре (4 часа) 

8.1 Цель работы 
Изучение способов фильтрации и сортировки, условного форматирования данных. 

8.2 Теоретическая справка 

Сортировка или упорядочивание списков значительно облегчает поиск информации. После сортировки записи отображаются в порядке, 
определенном значениями столбцов (по алфавиту, по возрастанию/убыванию цены и пр.). Для выполнения сортировки необходимо выбрать кнопку 

Сортировка и фильтрв группе Редактированиевкладки Главная(рисунок 17). 



 
Рисунок 17 - Кнопка Сортировка и фильтр 

Если надо отсортировать список по нескольким полям, то для этого предназначен пункт Настраиваемая сортировка.. 
Сложная сортировка подразумевает упорядочение данных по нескольким полям. Добавлять поля можно при помощи кнопки Добавить уровень. 

Если надо отсортировать поле нестандартным способом, то для этого предназначен пункт меню Настраиваемый список, выпадающего списка 

Порядок. 
Фильтрация списков 

Основное отличие фильтра от упорядочивания - это то, что во время фильтрации записи, не удовлетворяющие условиям отбора, временно 

скрываются (но не удаляются), в то время, как при сортировке показываются все записи списка, меняется лишь их порядок. 
Для применения автофильтра нажмите ту же кнопку, что и при сортировке - Сортировка и фильтр и выберите пункт Фильтр (конечно же, перед 

этим должен быть выделен диапазон ячеек) (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 - ПунктФильтр 
В столбцах списка появятся кнопки со стрелочками, нажав на которые можно настроить параметры фильтра. 

Поля, по которым установлен фильтр, отображаются со значком воронки. Если подвести указатель мыши к такой воронке, то будет показано 
условие фильтрации (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 - Обозначение фильтрованных полей 
Условное форматирование 

Excel 2007 предоставляет еще более мощные и удобные инструменты условного форматирования. 

Такое форматирование является удобным для анализа данных - можно раскрасить рабочий лист так, что каждый цвет будет соответствовать 
определенным данным.  

Для применения условного форматирования служит кнопка Условное форматированиена панели Стиливкладки Главная, в ней можно 

ознакомиться с предложенными вариантами форматирования. 
Если вас не устраивают параметры форматирования по умолчанию, воспользуйтесь пунктом Другие правила для формирования нужных правил 

форматирования. 

Следует обратить внимание на возможность условного форматирования одной ячейки, содержащей текст, число или дату. Данный способ 
позволяет быстро найти ячейки с определенным значением. Для применения такого вида форматирования, необходимо выделить ячейку, нажать 

кнопку Условное форматирование и выбрать пункт Правила выделения ячеек. 
В появившемся окне задайте конкретные условия форматирования. Если не подходят стандартные операторы для форматирования, воспользуйтесь 

пунктом Другие правила. 

Для удаления условного форматирования необходимо выделить нужный диапазон ячеек, нажать кнопку Условное форматированиеи выбрать 

пунктУдалить правила. 

8.3 Ход работы 

Создать таблицу расчёта премии за экономию горючесмазочных материалов, в расчётах использовать функцию ЕСЛИ. 
В таблице «Доход сотрудников» выполнить сортировку и фильтрацию данных. 

В таблице выполнить условное форматирование и ввод данных. 

8.4 Технология выполнения работы 
Применение функции ЕСЛИ при проверке условий. На Листе 1 создайте таблицу расчёта премии за экономию горючесмазочных материалов. 

Исходные данные представлены на (рисунок 20). 



 
Рисунок 20 - Расчёт премии за экономию горючесмазочных материалов 

Произведите расчет Премии (25% от базовой ставки) по формуле  
Премия = Базовая ставка * 0,25 при условии,  

что План расходования ГМС > Фактически израсходованного ГМС.  

Для проверки условия используйте функцию ЕСЛИ, которую вы можете набрать с клавиатуры или воспользоваться Мастером функций. 
Мастер функций можно запустить,  выбрав вкладкуФормулы – Вставить функцию. В категории  Логические выберите ЕСЛИ. Задайте  параметры 

функции (рисунок 21). 

 

 
 

 Рисунок 21 - Аргументы функции ЕСЛИ  

 
Получившимся значениям столбца F задайте денежный формат.  

Произведите сортировку по столбцу фактического расходования ГМС по возрастанию. Для сортировки выделите значения столбца D, выберите в 

кладку Главнаягруппу Редактирование команда Сортировка и фильтр,  Сортировка по возрастанию. 
На втором листе  создайте таблицу,  исходные данные представлены на рисунке 31.  

Создайте для расчета заработной платы таблицу следующего вида (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет заработной платы 

 

Ф.И.О. Ставка Часов Начислено Налог К выдаче 

Алёхин А. В. 350 165    

БикбаеваА. Х. 460 165    

Василенко Н. М. 360 165    

Дмитрюков А. В. 440 165    

КапнулинА. А. 300 140    

Кирдяшев А. Г. 500 165    

Костылева Н. В. 550 150    

Кузьмин П. Г. 400 165    

Кузнецов А..П. 330 165    

Новосельцев А. В. 550 165    

Петрищев Д. М 600 165    

Радаев А. А. 400 140    

Размазнин Н. С. 470 154    

Родкин А. Х. 440 100    

Всего:      

 Для вычисления недостающих значений используйте формулы: 



а) НАЧИСЛЕНО=СТАВКА*ЧАСОВ; 

б) НАЛОГ=10%*НАЧИСЛЕНО; 

в) КВЫДАЧЕ=НАЧИСЛЕНО-НАЛОГ; 
Произведите сортировку поля Ф.И.О. по возрастанию.  

Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих определённое значение. Установите курсор в ячейке таблицы и выберите  вкладку 

Главная в группе Редактирования - Сортировка и фильтр – Фильтр. Щелкните по стрелочке в заголовке поля на которое  будет наложено условие 

( столбец К выдаче). Выберите Числовые фильтры условие больше, в окне Пользовательский фильтр укажите больше какого значения необходимо 

выбрать, нажмите ОК. Произойдёт отбор данных по заданному условию.  

На очередном листе электронной книги создайте таблицу «Количество выпавших осадков (в мм)» (рисунок 22). 
  

 
Рисунок 22 - Количество выпавших осадков (в мм.)  
При наборе месяцев воспользуйтесь автокопированием. Используйте автоподбор ширины ячеек, предварительно выделив ячейки, вкладка 

Главнаягруппа Ячейки – Формат – Автоформатширины столбца.  
Проведите условное форматирование значений выпавших осадков, для этого на вкладке Главнаяв группе Стили выберите Условное 

форматирование – Правила выделения ячеек – Больше. В окне Больше укажите 66,8 мм. И выберите цветовое выделение. 

8.5 Контрольные вопросы 
Как осуществляется сортировка списков? 

Чем отличается фильтрация от упорядочивания? 

Как осуществить фильтрацию данных? 
Что такое условное форматирование? 

Как задать параметры функции ЕСЛИ? 

8.6 Содержание отчета 
Тема работы. 

Цель работы. 

Ход работы 
Распечатка таблиц.  

Электронный вариант работы. 

 
Практическая работа 9. Работа с числовыми данными, различные типы ссылок в табличном процессоре (4 часа) 

9.1 Цель работы 

Научиться применять относительные и абсолютные ссылки при вычислениях в MS Excel. Применять ссылки на ячейки из других рабочих листов. 
9.2 Теоретическая справка 

При изменении положения формулы (например, при копировании), автоматически меняются ссылки на ячейки в формуле, относительно исходной. 

Это касается относительных ссылок. Абсолютные ссылки при перемещении или копировании не изменяются (ячейка фиксируется). Для фиксации 
ячейки применяют знак $. Например: $А$1, $G$45 

Ссылка- адрес объекта (ячейки, блока ячейки), используемый при записи формулы. 

Относительная ссылка - автоматически изменяющаяся при копировании формулы 
Абсолютная ссылка - не изменяющаяся при копировании формулы ссылка (не изменяется буква столбца и номер строки). Абсолютная ссылка 

указывается с помощью символа $,который ставится и перед буквой столбца и перед номером строки. Например, $A$1; $D$5. 

В формулах могут содержаться ссылки на ячейки из других рабочих листов, причем эти рабочие листы могут находиться даже в другой рабочей 
книге. Для работы с такими типами ссылок в MSExcel используется специальный тип записи. 

Чтобы использовать ссылку на ячейку из другого рабочего листа, который принадлежит той же рабочей книге, придерживайтесь следующего 

формата - Имя_Листа!Адрес_Ячейки 
Другими словами, перед адресом ячейки нужно вставить имя рабочего листа с восклицательным знаком. Например, формула, в которой 

используется ссылка на ячейку из рабочего листа «Лист2», имеет вид - =А1+Лист2!А1. 

Изменить тип ссылки можно следующим образом: 
Выделить ячейку с формулой. 

В строке формул выделить ссылку, которую нужно изменить. 

Нажатием клавиши F4 выбрать требуемый тип ссылки.  
Последовательность изменения типов ссылок для ячейки А1 при использовании клавиши F4 такая: 

$А$1 - абсолютная ссылка (фиксированная ячейка); 

А$ 1 - изменяемый столбец и неизменяемая строка; 
$А1 - неизменяемый столбец и изменяемая строка; 

А1 - относительная ссылка. 

9.3 Ход работы 
Создать таблицу Вычисления, используя абсолютную и относительную адресацию. 

Создать таблицу Стаж работы, используя ссылки на другие рабочие листы. 

Выполнить отчёт. 
9.4 Технология выполнения работы 

Задание 1 

Создайте новую книгу Excel. Перейти на «Лист1». Переименуйте его в Ссылки. 
Введите произвольные числовые значения в блок ячеек А1:С3. 

В ячейку D1 ввести формулу =А1*В1.  

Из ячейки D1 с помощью маркера заполнения скопируйте формулу в ячейки D2 и D3. 
В ячейку Е1 введите формулу =$А$1*В1 и скопируйте ее в ячейки Е2 и Е3.  

В ячейку A5 введите формулу =(A2+A3)*$D$3. Затем эту формулу распространите вправо с помощью маркера заполнениядо ячейки Е5. 



Какая формула будет содержаться в ячейке Е5? Какая формула будет содержаться в ячейке А10, если выполнить аналогичные действия вниз? 

Сохраните таблицу под именем Вычисления в своей папке.  

Задание 2 
Создайте новую книгу Excel. Перейдите на «Лист1». Создайте таблицу согласно (рисунок 23) «Надбавка». 

 
Рисунок 23- Надбавка 
В ячейку С4 введите формулу: =C$3*$B4. Данная формула содержит две смешанные ссылки на ячейки. В ссылке С$3 координата столбца является 

относительной, а координата строки – абсолютной. В ссылке $B4, наоборот, координата столбца является абсолютной, координата строки – 

относительной. 
Методом автозаполнения скопируйте эту формулу в ячейки столбца С, затем ячейки строки 4. Просмотрите, как изменились ссылки на ячейки ( 

рисунок 24) «Расчет надбавки».  

 
Рисунок 24 - Расчет надбавки 

Заполните всю таблицу. 

Перейдите на «Лист2». Создайте таблицу согласно  (рисунок 25)«Стаж работников». 
Установите табличный курсор в ячейке D2. 

 
Рисунок 25 - Стаж работников 
В строку формул введите знак равенства. 

Переключитесь на лист «Лист1». Обратите внимание, что в строке формул появилась ссылка на этот лист (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 - Ссылка на «Лист1» в стоке формул. 
Щелкните указателем мыши на ячейке со значением оклада 11-разряда. В строке формул появилась ссылка на эту ячейку (рисунок 27). 

 
Рисунок 27 - Ссылка на ячейкуB5 
Не переключаясь на другие листы, нажмите клавишу «Enter». 

Убедитесь, что на листе «Лист1» в ячейке D2 появилось такое же значение, как и на листе «Лист2» (рисунок 28). 



 
Рисунок 28 - Значение ячейкиD2 

Таким же образом введите значения окладов для остальных сотрудников. 
Аналогично введите значения надбавок. 

Рассчитайте суммы зарплат. 

Отформатируйте таблицу согласно (рисунок 29). 

 
Рисунок 29 - Пример форматирования таблицы 

Сохраните рабочую книгу. 

9.5 Контрольные вопросы 
Какие ссылки называются относительными? 

Что такое абсолютная адресация ячеек? 

В чем разница при записи формул абсолютной и относительной ссылки? 
Какую ссылку называют смешанной? 

Как осуществить ссылку с одного рабочего листа ЭТ на другие?  

Определите вид ссылок: А3, С$6; $A5, $K$2. 
Что означает запись «Сумма!» в ссылке ячейки? 

9.6 Содержание отчета 

Тема работы. 
Цель работы. 

Ход работы 

Электронный вариант работы. 
 

Практическая работа 10. Графическое представление числовых данных в табличном процессоре (4 часа) 

10.1 Цель работы 
Овладеть правилами, приемами и вычислительными средствами программы MS Excel при создании новой рабочей книги и при работе со 

стандартными функциями рабочего листа (встроенными функциями MS Excel).  

10.2 Теоретическая справка 
Способы ввода формул. 

Для ввода формул ячейку, в которой будет происходить расчёт, нужно сделать активной и в строке формул ввести расчётную формулу. Формулу 

можно вводить и самой ячейке. Ввод формул можно производить с помощью клавиатуры, а также при выборе ячейки удобно использовать мышь.  
Способы копирования формул 

Копирование формулы с использованием команд Буфера обмена, навкладке Главная, Копировать, Вставить. 

Копирование формулы с помощью маркера заполнения. 
 

 

Копирование формулы  двойным щелчком  мыши по маркеру заполнения. Для  копирования формулы следует 
сделать активной ячейку, подвести курсор к маркеру заполнения и после того, как курсор заполнения и после того, 

как курсор превратится в чёрный крестик, выполнить по маркеру заполнения выполнить двойной щелчок. 

Расчёт  итоговой суммы 
Для вычисления итоговой суммы программа предлагает несколько способов. 

Расчёт итогов ручным вводом формулы. Например =С5+С7+С8=С9. 

Расчёт итогов автосуммированием данных, выполняется с помощью кнопки Автосуммирование(рисунок 30), на вкладке Главная в группе
 Редактирование.            

              

   
 

Рисунок 30 - Кнопка Автосуммирование  

Для вычисления значений функции можно использовать Мастер функций (кнопка fxв строке формул). Для этого необходимо сделать активной 
ячейку, в которую вводится функция, и щёлкнуть мышью по кнопке fxна строке формул. В открывшемся диалоговом окне Мастер функций – шаг 1 

из 2 в окне Категория: выбрать нужную категорию функций. В окне Функция: выбрать нужную 

функцию и щёлкнуть мышью по кнопке OK. В открывшемся диалоговом окне Аргументы 
функции ввести значения аргументов или адреса ячеек, в которых хранятся значения нужных 

аргументов. В этом окне можно получить справку об используемой функции. Например: 
=СУММ(А1:С6). 

Построение диаграмм 

Для создания диаграммы необходимо воспользоваться инструментами группы 
Диаграммы вкладкиВставка(рисунок 31). 

Маркер заполнения 



 
Рисунок 31 - Инструменты панели диаграмма 

Если не устраивает ни один из предложенных вариантов диаграмм, то необходимо воспользоваться кнопкой вызова окна группы «Диаграммы» 

(рисунок 32). 

 
 

Рисунок 32 - Окно группы Диаграммы 

После этого надо указать диапазон данных для построения диаграммы. Если данные берутся из всей таблицы, то достаточно указать любую ячейку 
таблицы. Если надо выбрать лишь определенные данные из таблицы, то надо выделить этот диапазон. Во время выделения можно пользоваться 

кнопками Shift, Ctrl. Для взаимной замены данных на осях надо воспользоваться кнопкой «Строка/Столбе»(рисунок 33). 

 
Рисунок 33– Кнопка «Строка/Столбец» 

После вставки диаграммы в окне Excel 2007 появляется контекстный инструмент «Работа с диаграммами», содержащий три ленты 
«Конструктор»,«Макет», «Формат». 

В ленте Конструктор можно изменить Макет диаграммы, Стили диаграмм. В ленте Макет задать Название диаграммы, Название осей, 

Расположение Легенды и т.д. В ленте Формат можно изменить Стили фигур, Стили WordArt. 
10.3 Ход работы 

Построить таблицу значений и график функции,  по примеру описанному в технологии работы. 

Произвести вычисления и построить диаграмму по таблице  пример описан в технологии работы. 
Построить таблицу значений и график функции по своему варианту. 

Оформить рамку таблицы. 

Представить выполненные задания, в печатном и электронном      варианте. 
Подготовить устные  ответы на вопросы. 

10.4 Технология выполнения работы 

Построить графики функций y1= x2 и y2= x3 на интервале [- 3 ; 3] с шагом 0,5. 
Заполните таблицу значений.  Для  этого в ячейку А1 введите Х, в ячейку В1  y1= x 2, в ячейку С1 y2= x 3. В ячейку А2 введите первоначальное 

значение Х. На вкладке Главная в группе Редактирование  выберите кнопку Прогрессия (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 - Кнопка Прогрессия  

В диалоговом окне Прогрессия необходимо установить Шаг, установить Предельное значение, выбрать Расположение по столбцам, Тип 
арифметическая, нажать кнопку ОК.В ячейки В2 и С2 ввести формулы: = А2^2; =А2^3 соответственно. Задайте рамку для таблицы и заливку для 

заголовка, для этого воспользуйтесь кнопками на вкладке Главная в группе Шрифт (рисунок 34). 

 
Рисунок 34 - Группа Шрифт 
Выделить таблицу и указать тип диаграммы Точечная.  

Выбрать формат точечной диаграммы с гладкими кривыми.  

В Макете указать название диаграммы «Графики», дать название осей: X и Y (рисунок  35). 



 
Рисунок 35 - Названия диаграммы и осей 

Составьте таблицу «Оснащенность школ районов города вычислительной техникой». Введите данные о наличии в школах компьютерных классов с  
2002 по 2010 год, вычислите общее количество компьютерных классов по годам, вычислите коэффициент оснащенности в 2010 году как отношение 

числа школ, имеющих технику, к их общему количеству. Постройте диаграмму качества оснащенности по районам в 2010 году.  

Введите на первом рабочем листе книги следующие данные: в ячейку А1 - Оснащенность школ районов города вычислительной техникой, в 

ячейку А2 - Район, в ячейку В2 - Количество школ, в ячейку С2 - Количество школ, оснащенных ВТ, по годам, в ячейки С3:G3 - 2002, 2004, 2006, 

2008, 2010 соответственно, в ячейку Н2 - Коэффициент качества.  

Отформатируйте заголовки и подзаголовки: выделитедиапазон ячеек А1:Н1, объедините ячейки и поместите в центре (кнопка ), измените 

шрифт - размер 11пт, полужирный, цвет красный; выделить диапазон С2:G2, объедините ячейки и поместите в центре; выделите диапазон В2:В3, 

объедините ячейки и поместите в центре, разместите текст по словам вкладка Главная меню группы Выравнивание в диалоговом окне Формат 
ячеек установите: выравнивание по горизонтали и вертикали по центру, установите флажок переносить_по_словам. Аналогично отформатируйте 

диапазон Н2:Н3. 

Заполните диапазон А4:А8 названиями районов города. Выделите диапазон А4:А8 и отсортируйте данные в нем по алфавиту (от А до Я) вкладка 

Данные Сортировка (кнопка ). Снимите  выделение. 
Остальные данные введите в соответствии с таблицей (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Оснащённость школ 

Выделите ячейку В8 и посчитайте общее количество школ, применив функцию автосуммирование. Посчитайте количество оснащенных школ по 

годам, для этого выделите В8, подведите указатель мыши к маркеру заполнения и протащите вправо до ячейки G8. 

Выделите ячейку Н4 и введите в нее следующую формулу для вычисления качества оснащенности: =G4/B4, протащите данную формулу на 
диапазон ячеек Н5:Н8.  

Постройте диаграмму качества оснащенности, для этого выделите диапазоны А4:А8, Н4:Н8, запустите Мастер диаграмм. Задайте следующие 

параметры:  
Шаг 1. Тип - Гистограмма, вид – гистограмма с группировкой.  

Шаг 2. Во вкладке Конструктор выберете  Макет Диаграмм 5.  Введите  название диаграммы «Оснащённость школ районов» и подпишите  

название оси «Качество оснащённости». 

Самостоятельно в соответствии с номером варианта постройте график функции. 

Вариант №1 

Построить графики функций y1= x 2 -1, y2= x 2+1на интервале [- 3 ; 3] с шагом 0,3. 

Вариант №2 

Построить графики функций y1=  и y2= 2х на интервале [- 3 ; 3] с шагом 0,5. 

Вариант №3 

Построить графики функций y1= , y2= на интервале [- 0,5 ; 9] с шагом 0,5. 

Вариант №4 

 Построить графики функций y1= , y2= на интервале [- 5 ; -0,5] с шагом 0,5. 

Вариант №5 

Построить графики функций y1= , y2= на интервале [0,5 ; 5] с шагом 0,5. 
Вариант №6 

Постройте на одной диаграмме два совмещенных графика: y1=x2-1, y2=x2+1 на интервале [-4;4] с шагом 0,5. 

Вариант №7 



Построить графики функций у1=-2/х, у2=4х на интервале [-5;5] с шагом 0,2 

Вариант №8 

Построить графики функций у1=lnх, у2 =log10х на интервале [-5;5] с шагом 0,2 
Вариант №9 

Вычислить значение и построить график функции  у = ех sin(x) для -1=< х <=1 c с шагом H=0,2.  

Вариант №10 

Вычислить значение и построить график функции  y=n·sin(2x), -5 <= х <=5, шаг H= 1, n равен номеру вашего компьютера.  

10.5 Контрольные вопросы 

Как производится вычисления по формулам? 
Как записывается формул? 

Какими способами можно копировать формулы? 

Как производятся расчёты суммы? 
Как заполнить прогрессию? 

Для чего предназначен мастер функций? 

Как построить график или диаграмму? 
Как открыть окно мастера функций? 

Как открыть окно мастера диаграмм? 

Как отредактировать график или диаграмму? 
10.6 Содержание отчета 

Тема; 

Цель работы; 
Ход работы; 

Распечатка задания; 

Задание в электронном варианте. 
 

Практическая работа 11. Реализация финансовых документов в электронных таблицах Excel (4 часа) 

11.1 Цель работы 

Разработка в среде Excel финансовых документов, используемых на автоматизированном рабочем месте экономиста. 

11.2 Ход работы 

Создать на основе рабочей книги, состоящей из одного листа, шаблон табеля учета рабочего времени за текущий месяц по образцу на рисунке 
(рисунок 37). 

Создать на основе шаблона новую рабочую книгу для учета рабочего времени за текущий месяц. 

Проставить для каждого сотрудника: 
количество часов, отработанных за день; 

 о, если он находится в отпуске; 

б, если в этот день сотрудник болеет; 
п, если прогуливает; 

о, б, п — русские буквы, проставляются без кавычек. 

Вставьте формулу суммирования соответствующих ячеек строки для подсчета отработанных часов.  
Для подсчета дней явок необходимо в каждой строке (для каждого сотрудника) подсчитать количество ячеек, содержащих числа (не суммируя эти 

числа). Для этого воспользуйтесь функцией СЧЕТ. 
Для подсчета количества дней, проведенных в отпуске, по болезни и прогулов, вставьте функцию СЧЕТЕСЛИ. 

Создайте рабочую книгу "Расчет подоходного налога" и сохраните ее в своей папке. 

Первый лист книги назовите "Ставки" и подготовьте на нем следующую таблицу данных(таблица 3). 
 

Таблица 3 – Ставки подоходного налога 

 

Ставки подоходного налога  

Размер дохода, руб. Ставка налога, руб. Ставка налога, % Необлагаемый минимум 

20000  12 100 

40000 2400 15  

60000 5400 20 Минимальная зарплата 

80000 9400 25  

100000 14400 30 86,20 

Более 20400 35  

Здесь и далее поля, предназначенные для заполнения пользователем, выделены фоновым цветом. 

Второй лист рабочей книги назовите "Январь" и подготовьте на нем таблицу с названием "Подоходный налог за месяц" по следующему образцу ( 
таблица 4): 

 

Рисунок 37 - Шаблон табеля учета рабочего времени 



 

Таблица 4 – Подоходный налог за месяц 

 

№ п/п Фамилия Начислено 1% ПФ Кол-во мин. 
зарплат 

НОБ СПН ПНМ К выдаче 

1 Иванов 20000 200 232 19568 2348,16 2348,16 17451,84 

2 Петрова 2000 20 23 1957 234,84 234,84 1745,16 

3 Попова 1850 18,5 21 1810,5 217,26 217,26 1614,24 

4 Сидоров 2400 24 28 2348 281,76 281,76 2094,24 

… … …       

 
Поля "Номер", "Фамилия" и "Начислено" заполнить не менее, чем на 10-12 человек. Эти поля предназначены для ввода данных пользователем. 

Остальные поля рассчитываются следующим образом: 

1% ПФ – налог в пенсионный фонд, составляющий 1% от начисленной суммы. 
Кол-во минимальных зарплат – начисленная сумма, выраженная в единицах минимальной зарплаты. Сумму минимальной зарплаты взять с листа 1.  

НОБ – налогооблагаемая база. НОБ за январь рассчитывается как 

Начислено – 1% ПФ – Кол-во мин. Зарплат 
СПН – суммарный подоходный налог. Рассчитывается по следующей формуле: 

Если НОБ<20000, то СПН=НОБ*12% 

Иначе если НОБ<40000, то СПН=2400+(НОБ-20000)*15% 
Иначе если НОБ<60000, то СПН=5400+(НОБ-40000)*20% 

Иначе если НОБ<80000, то СПН=9400+(НОБ-60000)*25% 

Иначе если НОБ<100000, то СПН=14400+(НОБ-80000)*30% 

Иначе СПН=20400+(НОБ-100000)*35% 

Вместо подчеркнутых цифр в формуле следует использовать ссылки на данные из таблицы листа "Ставки". 
ПНМ – подоходный налог за месяц. 

ПНМ в январе равен СПН. 

К выдаче – рассчитывается как  
Начислено – ПНМ – 1% ПФ 

Следующий лист рабочей книги назовите "Февраль" и скопируйте туда таблицу с листа "Январь". 

Изменения в формулах: 
НОБ – рассчитывается по нарастающей, т.е. 

НОБ = НОБ за февраль + НОБ за январь; 

ПНМ = СПН в феврале – СПН за январь 
Аналогично, скопировав информацию за февраль, создайте лист "Март" и т.д. до декабря. 

Проверьте работу всей книги. 

Распечатайте все задания, представить электронный вариант работы. 
Подготовьте устные ответы на вопросы. 

Контрольные вопросы 

 
Какие функции использовались в расчетах? 

Опишите формат записи функции ЕСЛИ, СЧЁТ, СЧЁТЕСЛИ? 

Содержание отчета 

Тема работы. 

Цель работы. 

Ход работы 
Электронный вариант работы. 

Практическая работа 12. Работа с базами данных, справочниками и сводными таблицами Excel (4 часа). 

12.1 Цель работы 
Освоение основных возможностей Excel по автоматизации работы с базами данных. 

12.2 Теоретическая справка 

Довольно часто возникает необходимость хранить и обрабатывать данные представленные в виде таблиц.  
Информация, хранящаяся в таблицах, организована в виде строк и столбцов. Каждая строка таблицы, называемая записью, содержит данные об 

одном объекте. В столбце, называемом полем, содержатся сведения о каком-либо свойстве всех объектов хранящихся в таблице. 

База данных (БД)- это совокупность различных записей, обладающих определенными свойствами.  
В первой строке любой базы данных обязательно должны быть указаны имена полей. Максимальный размер базы данных в MS Excel определяется 

возможностями версии Excel (число строк и число столбцов в листе). 

БД может быть сформирована на одном листе. Один лист может содержать несколько БД, но активной и доступной для выполнения различных 
операций в данный момент времени может быть только одна из них. 

Форма — это способ представления данных из таблицы, когда на экране представлено содержимое только одной записи. С помощью формы 

можно: 
заносить данные в таблицу;  

просматривать или корректировать данные;  

удалять данные;  
отбирать записи по критерию.  

Вставка записей с помощью формы: 

укажите ячейку списка, начиная с которой следует добавлять записи;  
выберите кнопку Office – Параметры Excel – Настройка – Все комнды – Форма – добавить в панель быстрого доступа; 

на панели быстрого доступа выберите  Форма, заполните запись; 

нажмите кнопку Добавить;  
введите поля новой записи, используя клавишу TAB для перемещения к следующему полю. Для перемещения к предыдущему полю используйте 

сочетание клавиш SHIFT+TAB.  
Чтобы добавить запись в список, нажмите клавишу ENTER. По завершении набора последней записи нажмите кнопку Закрыть, чтобы добавить 

набранную запись и выйти из формы. 

Поиск записей в списке с помощью формы 
Для перемещения на одну запись нажмите на стрелки полосы прокрутки в диалоговом окне. Чтобы переместиться на 10 записей, нажмите полосу 

прокрутки между стрелками. 

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующей записи списка и Назад — для перехода к предыдущей. 



Чтобы задать условия поиска или условия сравнения, нажмите кнопку Критерии. Введите критерии в форме. Чтобы найти совпадающие с 

критериями записи, нажмите кнопки Далее или Назад. Чтобы вернуться к правке формы, нажмите кнопку Правка. 

Инструмент Сводная таблицаявляется мощным и удобным средством анализа и трансформации данных. С его помощью можно сделать 
практически любой «разрез» таблицы, получить итоги по любым данным. В сводной таблице можно произвольным образом изменить структуру 

исходных данных, располагая заголовки строк и столбцов удобным образом, а также получить все необходимые промежуточные итоги и 

сортировки.  

Для создания сводной таблицы необходимо: 

выбрать вкладку Вставкагруппа Таблицы команда Сводная таблица; 

 определить диапазон данных, по которым будет строиться сводная таблица;  
в списке полей сводной таблицы выбрать поля для добавления в отчёт; 

установить  фильтр, если необходимо; 

произвести условное форматирование. 
12.3 Ход работы 

Создать БД в Excel и произвести поиск по критерию, сортировку. 

Создать сводную таблицу. В таблице выполнить условное форматирование. 
Выполнить задание по своему варианту. 

12.4 Технология выполнения работы 

Создайте БД в Excel. 
Создайте таблицу расписания поездов  Москва – Санкт-Петербург. Задайте имена полей БД(названия столбцов), занесите данные в таблицу через 

форму(см. теоретическую справку). 

 

№ поезда Отправление из Москвы Время в пути Прибытие в Санкт-

Петербург 

36 0:30 8:50 9:20 

20 1:00 8:25 9:25 

30 1:52 9:08 11:00 

24 12:27 8:13 20:40 

14 20:30 9:00 5:30 

8 20:32 9:43 6:15 

28 21:30 8:05 5:35 

10 22:48 7:52 6:40 

26 23:00 8:10 7:10 

 

Отсортируйте данные таблицы по времени прибытия поездов в Санкт –Петербург ( по возрастанию). 

Чтобы отсортировать данные такой таблицы по времени прибытия поездов в Санкт-Петербург(по возрастанию) нужно: 
выделить таблицу или выделить ячейку таблицы; 

во вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр выбрать Сортировка; 

в раскрывающемся окне Сортировка в поле Столбец выберите «Прибытие в Санкт-Петербург», в поле Сортировка «Значение», в поле Порядок  
выбрать  «По возрастанию»;  

нажать OK. 

Произведите отбор поездов время в пути, которых превышает 9:00 часов. Для этого в форме необходимо воспользоваться кнопкой Критерии. В 
очищенной форме в поле «Время в пути» укажите > 9:00. Просмотрите удовлетворяющие этим условиям записи кнопками Далее и Назад. 

Создайте из таблицы «Поставщики товара»(рисунок 37), сводную таблицу. Поля «Наименование товара», «Дата» должны отображаться в строках, 

поле «Поставщик» в столбце, в области значение должна подсчитываться Сумма по полю «Количество». По полю «Дата» необходимо установить  
фильтр выбрать товар, выпущенный 20.04.11г. Произвести условное форматирование таблицы. 

 
Рисунок  37 - Поставщики товара 

Для того чтобы создать сводную таблицу необходимо на вкладке Вставка в группе Таблицы выбрать Сводная таблица. Далее необходимо указать 
данные для анализа и указать куда следует поместить отчёт, выберите На новый лист нажмите ОК. 

В списке полей сводной таблицы выберите поля для добавления в отчёт, путём перетаскивания ЛКМ. Поля «Наименование товара», «Дата» в 

названия строк. В названия столбцов перенесите  поле «Поставщик», а поле «Количество» в значения. Для установки фильтра по дате выберите 
поле «Дата» ЛКМ, уберите все флажки с дат кроме 20.04.11. 

Произведите условное форматирование. Выделите столбцы В, С, D, F на вкладке Главная в группе Стили выберите Условное форматирование – 

Гистограмма, подберите подходящую (рисунок 38). 



 
Рисунок 38 - Сводная таблица  

Выполните задание в соответствии  со своим  вариантом. 

 
Вариант №1 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  

номер студента;  
фамилия, имя;  

специальность; 

курс;  
домашний адрес;  

год рождения.  

На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 студентах.  
Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  

студенты с определенным годом рождения; 

студенты определенного курса.  
Сохраните созданную базу в файле Студенты.xls в каталоге, указанном преподавателем.  

 

Вариант №2 
В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  

номер студента; 

фамилия, имя;  
специальность;  

курс;  

домашний адрес;  
год рождения.  

На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 студентах.  

Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  
выведите данные на студента с указанной фамилией;  

определите перечень студентов одного курса определенной; специальности.  

Сохраните созданную базу в файле Студенты.xls в каталоге, указанном преподавателем.  
Вариант №3 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  

инвентарный номер книги; 
автор; 

название;  

издательство; 
год издания;  

цена одной книги;  

количество экземпляров.  
На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 книгах.  

Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  
определите перечень книг определенного автора;  

определите перечень книг одного года издания;  

определите книги одного издания и одного года выпуска.  
Сохраните созданную базу в файле Книги.xls. 

Вариант №4 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  
наименование верхней одежды; 

месяц; 

количество; 
цена. 

На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 видах верхней одежды.  

Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  
выберите одежду, превышающую по цене определённое значение; 

определите перечень одежды выпущенной в определённом месяце. 

Произведите сортировку по возрастанию поля «Количество». 
Сохраните созданную базу в файле Ведомость по продаже.xls. 

Вариант №5 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  
наименование  фруктов; 

месяц; 

закупочная цена; 
отпускная цена. 

На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 видах фруктов.  

Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  
отберите фрукты, доставленные в определённом месяце; 

отберите определённые фрукты, отпускная цена которых не превышает указанного значения. 

Произведите сортировку по возрастанию поля «Наименование  фруктов». 
Сохраните созданную базу в файле Доставка товара.xls. 

Вариант №6 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  
тип чая; 

форма упаковки; 



производитель; 

количество. 

На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 видах чая.  
Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  

отберите записи с зелёным чаем; 

отберите пакетированный чай; 
отберите наиболее закупаемый чай. 

Произведите сортировку по возрастанию поля «Тип чая». 

Сохраните созданную базу в файле Закупка чая.xls. 
Вариант № 7 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  

ф.и.о.; 
подразделение; 

должность; 

дата поступления на работу. 
На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 сотрудниках.  

Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  

отберите сотрудников относящихся к одному подразделению; 
отберите фамилии сотрудников, фамилии которых начинается с определённой буквы. 

выберите сотрудников занимающих одну должность. 

Произведите сортировку по убыванию поля «Дата поступления на работу». 
Сохраните созданную базу в файле Сотрудники.xls. 

Вариант №8 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  
№ личного дела; 

класс; 

фамилия; 

имя; 

отчество; 

год рождения. 
На панели быстрого доступа выберите  Форма и занести информацию о 10 школьниках.  

Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  

отберите школьников учащихся в одном классе; 
отберите школьников,  родившихся позже определённого года. 

Произведите сортировку по возрастанию поля «№ личного дела». 

Сохраните созданную базу в файле  Наша школа.xls. 
 

Вариант №9 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  
№ больницы; 

отделение; 
ф.и.о. врача; 

категория врача. 

На панели быстрого доступа выберите  Форма и заполните 10 записей. 
Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  

выберите врачей работающих  в одном отделении; 

произведите отбор врачей имеющих высшую категорию. 
Произведите сортировку по возрастанию поля «№ больницы». 

Сохраните созданную базу в файле  Больница.xls. 

 
Вариант №10 

В первой строке нового рабочего листа наберите головку таблицы со следующими названиями граф:  

фильм; 
страна производитель; 

длительность сеанса; 

жанр; 
дата; 

На панели быстрого доступа выберите  Форма и заполните 10 записей. 

Отберите записи из списка, которые удовлетворяют следующим критериям:  
выберите фильмы,  произведённые в одной стране; 

выберите записи, в которых записаны комедии; 

выберите фильмы длительность которых превышает 1,5 часа. 
Сохраните созданную базу в файле  Видеотека.xls. 

12.5 Контрольные вопросы 

Что такое база данных? 
Как называются строки и столбцы в таблице БД? 

Что такое форма? 

Как вывести кнопку Форма на панель быстрого доступа? 

Как задать условия поиска в таблице? 

Зачем нужны сводные таблицы? 

Как создать сводную таблицу? 
Как произвести условное форматирование сводной таблицы? 

12.6 Содержание отчета 

Тема работы. 
Цель работы. 

Ход работы. 

Распечатка таблиц.  
Электронный вариант работы. 

Список использованных источников 

Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности : учеб, пособие  /  Е.В.Михеева. – 4-е изд.– М. : 
Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с. 

Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности  : учебное пособие / Е.В.Михеева. – 3-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. – 384 с. 



Михеева, Е.В. Практикум по информатике : учебное пособие / Е.В.Михеева. – 7-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.  

Левин А.Ш.WordиExcel 2007:самоучитель / А.Ш. Левин – СПб. : Питер, 2009. – 224 с. 

Сайт РЭА им. Г. В. Плеханова. – [ Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные –Режим доступа : http://www.rea.ru. – 10.02.2011. 
Интерактивное руководство пользователя по работе с командами в версиях Word 2003 и Word 2007. Интерактивное руководство пользователя по 

работе с командами в версиях Excel 2003 и Excel 2007. – [ Электронный ресурс] –  Режим доступа : http://office.microsoft.com. – 10.02.2011. 

MicrosoftOfficeSystem 2007 Обучение приложениям Office 2007. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://lessons-

tva.info/articles/informat/7.html. – 10.02.2011. 

Михеева, Е.В. Информатика : учебник  / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.  

Синаторов, С.В. Информационные технологии : задачник  / С.В. Синаторов. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. – 256 с. 
Синаторов, С.В. Информационные технологии : учебное пособие / С.В. Синаторов. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 

Сортировка и фильтрация. – [ Электронный ресурс] –  Электронные текстовые данные – Режим доступа: http://www.on-line-

teaching.com/excel/lsn027.html. – 10.04.2011. 
Создание базовой презентации в PowerPoint 2007. –  [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные – Режим доступа 

:http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx. – 15.04.2011. 

Компьютерная газета. Экспресс курс создание презентации в PowerPoint 2007. – [ Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные – Режим 
доступа:http://www.nestor.minsk.by/kg/2008/10/kg81016.html. – 15.04.2011. 

Есенин, С. Аналогия русской поэзии: стихи  /С. Есенин [ Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные – Режим доступа:http://www.stihi-

rus.ru/1/Esenin/. – 17.04.2011. 
Алгоритм составления презентации в PowerPoint 2007.[Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные – Режим 

доступа:http://www.chuc.ru/netcat_files/File/al(4).doc. – 17.04.2011. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИКА» 

 
Тема: Лабораторная работа:    Регистрация кривой порога слышимости 

1. Цель работы: Построить кривую порога слышимости и аудиограмму 

2. Задания для практического выполнения. 

  Построить кривую порога слышимости 

Полученные результаты исследования занести в таблицу и построить кривые  порога слышимости для правого и левого уха.  
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Полученные кривые сравнить с эталоном для здорового уха и сделать выводы. 

Вопросы для семинарского занятия 

Дать определение звука. Виды звука. 
Дать определение чистого тона, его источники. 

Дать определение сложного тона, его источники. 

Физические и физиологические характеристики слухового ощущения. 
Закон Вебера-Фехнера.  

Дать определение порога слышимости, его численное значение. 

Дать определение порога боли, его численное значение. 
Единицы измерения уровней громкости: бел, децибел, фон.  

http://www.rea.ru/
http://office.microsoft.com/
http://lessons-tva.info/articles/informat/7.html
http://lessons-tva.info/articles/informat/7.html


Определение аудиометрии. 

 Принцип работы аудиометра. 

 
Тема: Лабораторная работа:    Изучение аппарата для измерения артериального давления 

1. Цель работы: Освоить работу с механическим аппаратом для измерения артериального давления. 

 

Задания для практического выполнения. 

1. Измерьте систолическое и диастолическое давление пациента в состоянии покоя и измерьте частоту пульса. 

2. Измерьте систолическое и диастолическое давление и частоту пульса испытуемого после дозированной физической нагрузки (20 приседаний с 
интервалом в 1 секунду) через 1, 2, 3, 4, 5 минут. 

3.Данные занесите в таблицу: 

 

 Состояние покоя 
 (t =0) 

После нагрузки 

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

Рc       

Рд       

Рпул       

n       

Вывод: 
 

 

Изобразите график зависимости общесистемного артериального давления от времени.  
Сделайте выводы о динамике артериального давления и частоты пульса, о характере адаптации аппарата кровообращения к нагрузкам 

испытуемого. 

 

Вопросы для семинарского занятия: 

  1. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. 

2. Число Рейнольдса, формула,  смысл. 
3. Чем обуславливается общий уровень кровяного давления? 

4. Что такое систолическое (верхнее) давление? 

5. Что такое диастолическое (нижнее) давление? 
6. Чему равно артериальное давление в норме? 

Что является повышенным и пониженным артериальным давлением? 

Каковы способы измерения артериального давления? 
Объясните устройство аппарата для измерения давления крови. 

Объясните механизм возникновения и исчезновения тонов Короткова при измерении давления. 

Каковы адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы? 
   

Тема: Лабораторная работа Снятие электрокардиограммы и построение вектора  ЭДС сердца 

Цель работы: 
      1. Приобрести навык работы с электрокардиографом. 

2. Записать электрокардиограмму (ЭКГ). 

3. Построить вектор ЭДС сердца. 
4. Научиться рассчитывать временные интервалы  на ЭКГ. 

5. Научиться рассчитывать вольтаж  зубцов ЭКГ. 

2.Задания для практического выполнения. 
Построение вектора ЭДС сердца 

Для построения вектора  ЭДС  сердца  на равностороннем  треугольнике (сторона около 7 см.) Эйнтховена проведите высоты. 

На середине верхней горизонтальной стороны треугольника поставьте точку А.  Вправо от точки будут положительные отсчёты,  а  влево 
отрицательные.  

Для  двух других  (боковых)  сторон  треугольника проделайте то же самое. Теперь отсчёты  вниз будут положительными, а вверх отрицательными. 

Точку пересечения высот обозначьте буквой О (эта точка начало вектора сердца). 
Стороны и вершины треугольника  обозначьте в соответствии  с   теорией  Эйнтховена  номерами  соответствующих отведений и буквенными 

обозначениями конечностей. 

Измерьте  амплитуду  зубца R в каждом из отведений и отложите на сторонах треугольника как показано на рис.5 т.е.  на стороне  ПР-ЛР от 
середины стороны  вправо отложите амплитуду зубца R в I отведении, на стороне  ПР-ЛН   - вниз амплитуду зубца R во втором отведении и,  

наконец,  на стороне ЛР-ЛН вниз - амплитуду зубца  R в III отведении.   

Восстановите перпендикуляры из концов отложенных на сторонах треугольника отрезков. При правильном построении концы перпендикуляров   
пересекаются в одной точке О΄.  

Соединяя точки О и  О΄ получите вектор  ЭДС сердца. 

Проведите горизонтальную линию через точку О. 
Определите угол  наклона  электрической  оси сердца с помощью  транспортира (угол между горизонтальной линией и вектором ЭДС сердца). 

Расчёт вольтажа зубцов. 

Приклейте калибровочный импульс и запишите его стандартные параметры: амплитуду и напряжение. 
Для расчёта напряжения в зубце R1  измерьте его амплитуду  в мм.  

Используя параметры  калибровочного сигнала (амплитуду-10мм и напряжение- 1 мВ),      составьте пропорцию: Ак - 1 мВ 

                                                                                     АR1 - х мВ,  
   Где: Ак - амплитуда калибровочного сигнала 

  АR1 - амплитуда исследуемого сигнала. 

Тогда напряжение (мВ)  исследуемого сигнала будет равна : X(мВ)=
A mB

A

R

k

1 1
 

Рассчитайте напряжение зубцов  R во всех трёх отведениях.  
Учитывая, что максимально возможное  напряжение зубца R равно 

 5 мB, сделайте вывод.   

Данные занесите в таблицу: 

Отве 
дение 

Амплитуда 
калибровочно 

го сигнала в мм 

Амплитуда 
калибровочно 

го сигнала в мВ 

Амплитуда зубца R 
в мм 

Амплитуда зубца R 
в мВ 

Угол  наклона  
электричес 

кой  оси сердца 

1      



 

2 

 

    

3 

 

    

Вывод: 

 

 
 

 

 

Расчёт временных интервалов (это перевод длительности зубца из мм в секунды). 
Для выполнения данного задания приклейте кардиограмму с двумя зубцами R. 

Для расчёта временных характеристик уточните скорость записи ЭКГ. 
Измерьте в мм расстояние между интересующими вас  точками на оси t. 

Полученные данные подставьте в формулу: t = 
S

V
. 

Рассчитайте длительность интервала R-R. 

Рассчитайте число ударов в мин по формуле:  

сцt
n

60
  . 

Рассчитайте длительность интервала Q-T и зубца T. 

Данные занесите в таблицу: 

№ Вид зубца, 

интервала 
 

Скорость записи 

ЭКГ 

Длительность зубца 

(интервала )в  
мм 

Длительность зубца 

(интервала) в секундах 

Число ударов в 

мин 

1 R-R     

2 Q-T     

3 T     

Вывод: 
 

 

 
 

3.Вопросы для семинарского занятия: 

Дайте определение электрокардиографии. 
Объясните  схему  возникновения  и распространения биопотенциалов  сердца. 

Охарактеризовать основные узлы проводящей системы сердца (изобразить схематически). 

Изложите основные положения теории Эйнтховена. 
Назовите отведения по Эйнтховену. 

Изобразить схематически электрокардиограмму здорового сердца, объяснить происхождение зубцов, интервалов, сегментов. 

Объясните блок-схему электрокардиографа. Назначение блоков. 
Объясните порядок действий для снятия ЭКГ. 

Объясните  построение вектора ЭДС сердца. 

Объясните методику определения вольтажа зубцов и расчёта временных   интервалов ЭКГ.   
Объясните роль электрокардиографии в клинической  и  экспериментальной медицине. 

 

Тема: Лабораторная работа: Изучение медицинского аппарата для гальванизации 
1.Цель работы:   

Изучить устройство и принцип действия  аппарата для гальванизации. 

Определить порог болевого ощущения. 
2.Задания для практического выполнения. 

Определение порога болевого ощущения  

Подключив к выходным клеммам свинцовые электроды, покрытые марлей, смоченной физиологическим раствором, укрепить электроды на 
противоположных сторонах кисти руки. 

При медленном вращении ручки потенциометра определить наименьшую силу тока, при которой появляется легкое покалывание. Повторить опыт 

три раза, вычислить среднее значение тока. 
Найти площадь электродов. 

Определить порог  болевого ощущения по формуле: 

j 

S
I n  ,    где      j   - порог  болевого ощущения;    I n

 - сила тока (мА); 

                         S - площадь электрода (см2). 

Данные эксперимента занести в таблицу: 

№ Длина электрода 

(см) 

Ширина 

электрода 
(см) 

Площадь 

электрода 
S(cм2) 

Сила тока 

I(мА) 

Плотность тока 

J(А/см2) 

Среднее значение 

плотности тока 
J(А/см2) 

1. 

 
     

 

2. 

 
     

3. 
 

     

 



Вывод: 
 

3.Вопросы для семинарского занятия: 

Дать определение метода гальванизации. 

Объяснить эффекты, возникающие в тканях организма под влиянием постоянного тока (электролиз, поляризация, ионная ассиметрия, 

электродиффузия, электроосмос). 

Физиологическое и лечебное действие гальванизации. 
Объяснить блок-схему аппарата для гальванизации. 

Электрофорез, определение, смысл и преимущества перед другими способами введения лекарственного вещества. 

Объясните действие лекарственного электрофореза. 
Какие лекарственные ионы можно вводить методом электрофореза в организм больного? 

Изложите показания для лечебного применения гальванизации и 

лекарственного электрофореза. 
Алгоритм  определения порога болевого ощущения. 

 

 
Тема: Лабораторная работа: Изучение аппарата УВЧ-терапии 

1.Цель работы:   

Ознакомиться с устройством и принципом действия аппарата УВЧ-терапии. 
2. Исследовать тепловое воздействие переменного электрического поля УВЧ на диэлектрики и электролиты. 

 2.Задания для практического выполнения. 

Поместите между электродами аппарата УВЧ два сосуда: один с раствором поваренной соли (электролит), другой – с вазелиновым маслом 
(диэлектрик). 

Опустите в сосуды термометры, измерьте начальную температуру растворов. 

Измеряйте температуру через каждые 5 минут (в течение 25 минут), данные занесите в таблицу. 

 

№ время (мин) Температура °С 

Вазелиновое масло раствор 

NaCl 

1 0   

2 5   

3 10   

4 15   

5 20   

6 25   

 

По полученным данным постройте графики зависимости температуры от времени для электролитов и диэлектриков. 

3.Вопросы для семинарского занятия: 
Дайте определение  УВЧ-терапии. 

Дайте определение  электромагнитного поля. 

Что является характеристикой ЭП, единица измерения. 
Что является характеристикой МП, единица измерения. 

Дайте определение  проводников электрического тока и диэлектриков. 

Какие ткани тела человека можно отнести  к проводникам электрического тока? 
Какие ткани тела человека можно отнести  к диэлектрикам? 

Объясните механизм действия электрического поля УВЧ на растворы  

           электролитов в тепловой дозировке, формула, её смысл. 
Объясните механизм действия электрического поля УВЧ на 

        диэлектрики в тепловой дозировке, формула, её смысл. 

Объясните механизм действия электрического поля УВЧ на растворы           электролитов и   диэлектриков в не тепловой дозировке. 
Из каких блоков состоит аппарат УВЧ? Объясните назначение блоков. 

Объясните блок-схему генератора незатухающих колебаний. Объясните назначение блоков. 

Каковы основные правила по технике безопасности? 
Объясните практическую часть работы. 

 

Тема: Лабораторная работа: Определение   концентрации   веществ  в  растворах  с  помощью  колориметра  фотоэлектрического    
концентрационного КФК-2 

1. Цель работы:   

 1.Изучение метода     фотоэлектроколориметрического определения концентрации окрашенных  растворов. 
2.Задания для практического выполнения. 

 Определение концентрации вещества в растворе 

Для определения концентрации вещества в растворе следует соблюдать следующую последовательность в работе. 
1. Построение градуировочной кривой для данного вещества  

а) Измерить оптические плотности  и коэффициент светопропускания всех растворов, концентрации которых вам известны, на выбранной длине 

волны. 

б) Измерить оптическую плотность  и коэффициент светопропускания  раствора  с неизвестной концентрацией.  

Данные занести в таблицу: 

Длина волны 
 

Концентрация  раствора 
 

Оптическая плотность раствора Коэффициент светопропускания 
 

 1 %   

 3 %   

 5 %   

 7 %   

 9 %   

 Сх%   

в) Построить градуировочную кривую, откладывая по горизонтальной оси известные концентрации, а по вертикальной – соответствующие им 

значения оптической плотности. 

г) Построить градуировочную кривую, откладывая по горизонтальной оси известные концентрации, а по вертикальной – соответствующие им 
значения коэффициента светопропускания. 

2 Определение концентрации вещества в растворе  



а) Налить раствор неизвестной концентрации в  кювету, определить оптическую плотность раствора. 

б) По градировочной кривой найти концентрацию, соответствующую  измеренному значению оптической плотности. 

Вывод: 
 

 

3.Вопросы для семинарского занятия: 

1.Для чего используется колориметр фотоэлектрический концентрационный? 

2.Назовите области применения фотоэлектроколориметрического метода. 

3.Сущность явления поглощения света веществом. Закон Бугера, его смысл. 
5.Закон Бера, его смысл. 

6.Закон Бугера-Ламберта-Бера, его смысл. 

7.Дать определение коэффициента пропускания и оптической плотности вещества. 
8.Опишите устройство и принцип действия КФК-2. 

9.Как построить градировочную кривую для данного вещества. 

10.Как определить концентрацию вещества в растворе? 
 

 

Тема: Лабораторная работа : Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения помещений 
1.Цель работы: 

1. ознакомить студентов с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению помещений лечебно-профилактических 

учреждений.  
2. изучить фотометрические единицы.  

3. научиться определять освещенность помещений  с помощью люксметра.     

4. научиться рассчитывать необходимое количество светильников для создания заданного уровня искусственной освещенности в помещении. 
2.Задания для практического выполнения. 

Задание №1: Определение освещённости 

Определить освещённость рабочих мест в лаборатории, создаваемую смешанным освещением (естественным и искусственным). 

Определить естественную освещённость рабочих мест (при выключенных светильниках).  

Определить освещённость рабочих мест, создаваемую искусственным освещением (разность между смешанным и естественным освещением). 

4. Результаты работы свести в таблицу: 

Смешанная освещенность (естественная 

и искусственная) 

Естественная освещенность Искусственная 

освещенность 

Норма освещённости 

 

 
 

   

Вывод: 

 
 

 

Задание № 2:  Рассчитать необходимое количество светильников для создания заданного уровня искусственной освещённости в помещении  
Определение необходимого количества светильников для создания заданного уровня искусственной освещённости в помещении можно провести 

расчётным путём, пользуясь таблицами удельной мощности (удельная мощность-отношение общей мощности ламп к площади пола Вт/м2) 

Удельную мощность находят по таблицам на пересечении горизонтальной линии, соответствующей площади помещения и высот подвеса 
светильника и вертикальной линии, соответствующей заданному уровню освещённости. 

1. Для определения необходимого количества светильников найденную величину удельной мощности нужно умножить на площадь помещения и 

разделить на мощность одной лампы. (40 Вт). 
2.   Результаты работы свести в таблицу: 

H(м) S(м2) Освещенность Удельная мощность Мощность одной лампы Количество ламп 

 

 

     

Вывод: 
 

 
3.Вопросы для семинарского занятия: 

1. Дать определение потока световой энергии. 

2. Дать определение светового потока. 
3. Единица светового потока-люмен. 

4. Дать определение освещенности. 

5. Формула освещенности, создаваемой точечным источником света. 
6. Единица освещенности-люкс. 

7.  Устройство люксметра. 

8.  Правила пользования люксметром. 
9. Расчет необходимого количества светильников. 

 

 
 

Тема: Лабораторная работа: Определение радиоактивного фона с помощью индикатора радиоактивности РАДЭКС РД 1503 
Цель работы:   

Изучить основные виды ионизирующего излучения   по степени их                                                   воздействия на биологические  и небиологические 

объекты. 
Определить предельно допустимое время безопасного пребывания человека в поле бета и  гамма – излучения. 

Определить воздушный слой половинного и полного поглощения β излучения источника. 

Определить  процентное соотношение  β и γ излучений в данном источнике.      
2.Задания для практического выполнения. 

Определение предельно допустимого безопасного времени пребывания человека в поле бета и  гамма – излучения. 

Для измерений используется изотоп (источник β и γ -излучений) небольшой активности (опасность облучения практически равна нулю).  
 Нас интересует продолжительность безопасного времени, в течение которого человек может находиться около изотопа. 

Для выполнения расчетов воспользуемся формулой: 

P = Dпр/t 



При этом следует учесть, что предельно допустимая доза за рабочий день для лиц, непосредственно работающих с радиоактивными источниками, 

составляет 0,017 Р. 

Выразим эту дозу в мкР: 
Dпр. =0.017 Р=17∙10-3Р=1710-3∙106мкР=17103мкР 

       Чтобы измерить  время нахождения вблизи от этого радиоактивного источника в часах необходимо измерить мощность дозы, создаваемой этим 

источником (Ри),  а   затем рассчитать время безопасного нахождения непосредственно около источника облучения в часах по формуле:  P = Dпр/t 

t=
P

Dпр
. 

Результаты измерения занесите в таблицу: 
Определение воздушного слоя половинного и полного поглощения β излучения источника. 

1.  

Измерить мощность дозы на расстоянии от 0 до100см через каждые 5см от источника радиации. 
2. Данные занести в таблицу и построить график зависимости мощности дозы от толщины слоя воздуха. 

Толщина воздушного слоя  (см) Мощность дозы (мкР/час) Толщина воздушного слоя  (см) Мощность дозы (мкР/час) 

0  55  

5  60  

10  65  

15  70  

20  75  

25  80  

30  85  

35  90  

40  95  

45  100  

50    

По графику определить толщину слоя воздуха половинного и полного  поглощения  бета (β) излучения. 

Данные занести в таблицу: 

 

Толщина слоя воздуха половинного поглощения  бета (β) 

излучения 

Толщина слоя воздуха  полного  поглощения  бета (β) 

излучения 

 

  

Вывод: 

 

Определение  процентного соотношения  β и γ излучений в данном источнике  

1.Найти значение мощности дозы источника (присутствует только  γ -излучение),  которое не зависит от расстояния (остаётся постоянным при 
увеличении расстояния). 

2. Рассчитать какой процент это значение мощности дозы составляет от начального значения, когда присутствуют β и γ излучения (при R=0). 
Значение мощности дозы при R=0 принять за 100%. 

3. Данные занести в таблицу: 

Значение мощности 

дозы источника 
(присутствует только  γ 

-излучение),  которое не 

зависит от расстояния  
Р γ 

Значение мощности 

дозы излучения  
при R=0 принятое за 

100% 

Процент Рγ от 

значения мощности 
дозы излучения 

при R=0 принятое за 

100%(присутствуют β и 
γ излучения) 

Процент  β излучений в 

данном источнике 

Процент  γ излучений в 

данном источнике 

 

 

    

Вывод: 

 

 

 
3.Вопросы для семинарского занятия: 

 

Виды ионизирующего облучения. 
Определение альфа, бета и гамма излучений. 

 Дать определение доз ионизирующего излучения:  

поглощенная доза,  
экспозиционная доза  

эквивалентная доза. 

эффективная эквивалентная доза. 
коллективная эффективная эквивалентная доза. 

полная  коллективная эффективная эквивалентная доза. 

№ Расстояние между дозиметром и 

источником гамма – излучения 

см 

Значение мощности дозы 

 

мкР/час 

Предельно допустимое время облучения  

 

час 

  1.    

2. 

 

   

Вывод: 

 



Дать определение единиц измерения доз ионизирующего излучения. 

Мощность дозы, единицы измерения. 

Биологическое действие ионизирующего излучения. 
Подготовка к работе индикатор радиоактивности «РАДЭКС РД 1503» и работа с ним. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 

 

Модуль 1: Основные закономерности протекания химических реакций в жидких средах  
 

Тема 1: Растворы и их роль в жизнедеятельности 

 
Цель: Сформировать представление о коллигативных свойствах растворов и их значения для жизнедеятельности организма. 

 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 
 

 Теория 

Роль воды и растворов в жизнедеятельности. Физико-химические свойства воды, обусловливающие её уникальную роль как единственного        
биорастворителя. 

Автопротолиз воды. Константа автопротолиза воды: вывод, расчет рН растворов. 

Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Закон Рауля: формулировки, расчетные формулы. 
Следствие из закона Рауля: понижение температуры замерзания раствора, повышение температуры кипения раствора. 

Осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа: вывод, формулировка. 

Осмотические свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент. 
.Гипо-, гипер-, изотонические растворы. Понятие об изоосмии (электролитном гомеостазе). Осмоляльность и осмолярность биологических 

жидкостей. 

Роль осмоса в биологических сиcтемах. Плазмолиз и цитолиз. 

Константа ионизации слабого электролита и факторы, влияющие на нее. Закон разведения Оствальда для бинарных электролитов (формулировка). 

Активность. Коэффициент активности ионов. Ионная сила раствора: определение зависимость от различных факторов. 

Электролиты в организме. Синергизм и антагонизм ионов. 
 Задачи  

В 300 г водного раствора содержится 50 г сахарозы.  

Рассчитайте молярную долю растворителя.  
Определите давление насыщенного пара растворителя над раствором при температуре 20 оС, если давление пара растворителя над растворителем в 

тех же условиях равно 18,11 мм рт. ст.  

 
Раствор, содержащий 43 г неэлектролита  в 500 мл воды, замерзает при t = -1,36 оС.  

Рассчитайте относительную молекулярную массу растворенного вещества. Кк (Н2О) = 1,86 кгК/моль.  

 
Осмотическое давление раствора объемом 0,5 л, в котором содержится 40 г гемоглобина, при 4 оС равно 2634 Па.  

Установите молярную массу гемоглобина.  
 

Температура кипения водного раствора NaOH 102,65 оС. Кажущаяся степень ионизации электролита равняется 70%. 

Установите, какую массу NaOH растворили в 100 г воды.  
 

Осмотическое давление 0,04 М раствора электролита при t = 0 оС составляет 2,178·.105 Па. Экспериментальное значение  = 0,7. 

Определите число ионов, на которые диссоциирует электролит.  

 

 Формулы, необходимые для решения задач по теме 

“Растворы неэлектролитов” 
Закон Рауля для неэлектролитов: Относительное понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором нелетучего вещества равно 

его молярной доле: 
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, где 

Ро – давление насыщенного пара растворителя над растворителем, 

Р  – давление насыщенного пара растворителя над раствором, 
N – молярная доля растворенного вещества, 

n – количество растворенного вещества, 

nо – количество вещества растворителя. 
 

После преобразования получим: 
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Следствие из закона Рауля: Повышение температуры кипения растворов неэлектролитов: 
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, где 
в(Х) – моляльность вещества Х в растворе , моль/кг;  

Х – формула растворённого вещества;  



Кэ – эбулиометрическая константа растворителя. 

Кэ (Н2О) = 0,52 кг∙К∙моль-1. 

 
Следствие из закона Рауля: Понижение температуры замерзания растворов неэлектролитов прямо пропорционально моляльности вещества в 

растворе: 
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, где 
в(Х) – моляльность вещества Х в растворе, моль/кг;  

Х – формула растворённого вещества;  
Кк – криоскопическая константа растворителя.  

Кк (Н2О) = 1,86 кг∙К∙моль-1.    

Закон Вант-Гоффа: Осмотическое давление разбавленных растворов неэлектролитов прямо пропорционально молярной концентрации 
растворенного вещества:   
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, где 

 

π – осмотическое давление,  
С(Х) – молярная концентрация вещества Х,  

Х – формула растворённого вещества;  

R –универсальная газовая постоянная (R = 8,31 л·кПа·моль-1·К-1),  
Т – абсолютная температура (Т = t + 273). 

 Формулы, необходимые для решения задач по теме 

“Растворы электролитов” 
Следствие из закона Рауля для растворов электролитов:                                             
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TRХСi  )(
, где 

i – изотонический коэффициент.  

 
 i = 1+α(n-1), где  

 

α – кажущаяся степень диссоциации,  
n – число ионов, на которое диссоциирует электролит. 

 
Лабораторные работы 

РОСТ ИСКУССТВЕННОЙ КЛЕТКИ ТРАУБЕ.  

Цель работы: Изучить явление осмоса через искусственную полупроницаемую мембрану, состоящую из  неорганической соли. 
Теоретическая часть. 

Требованиям полупроницаемости в большей или меньшей степени отвечают различные оболочки растительного или животного происхождения, а 

также  некоторые материалы, полученные искусственно, в частности пленка коллодия. Примером искусственной полупроницаемой оболочки может 
служить оболочка из гексацианоферрата(II) меди, полученного по реакции: 

 

2CuSO4 +  K4[Fe(CN)6] = Cu2[Fe(CN)6] + 2K2SO4 
 

Ход работы: В пробирку налить около 3мл 5%-го раствора CuSO4 и опустить в раствор несколько кристалликов K4[Fe(CN)6]. На поверхности 

кристалла образуется сплошная пленка Cu2[Fe(CN)6], пропускающая воду, но задерживающая частицы солей. Через час зарисовать в лабораторную 
тетрадь образующуюся полость.  

 

Вывод: 
 

 

Тема 2:  Буферные системы и их роль в организме человека 
Цель: Сформировать представление о буферных системах и их значения для жизнедеятельности организма. 

 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 
 Теория 

Буферные системы: определение, состав, классификация. 

Уравнение Гендерсона-Гассельбаха для расчета рН кислотных и основных буферных систем. 
Механизм действия буферных систем при добавлении кислоты и щелочи (на примере ацетатной, аммиачной и белковой), разбавлении водой. 

Буферная емкость и факторы на нее влияющие. Зона буферного действия. 

Буферные системы крови: состав, распределение в плазме и эритроцитах, рН крови в норме, рН артериальной и венозной крови. 
Механизм действия гидрокарбонатной, фосфатной и белковой буферных систем при взаимодействии с кислотами и щелочами.  

Понятие о кислотно-основном состоянии организма: определение, механизмы, регуляция. 



Щелочной резерв крови: определение, норма (%, ммоль/л). Коррекция КОС при его нарушениях (с помощью веществ кислотного или основного 

характера). 

  Задачи  
В состав крови входит фосфатная буферная система, состоящая из двух анионов. 

Приведите ионные и молекулярные формулы её составных частей. 

Классифицируйте её по составу и природе компонентов. 

Укажите зону буферного действия. 

Напишите уравнения реакций, отражающих механизм действия (ионная форма). 

 
В 200 мл фосфатного буферного раствора содержится 0,8 моль кислотного компонента и 1,6 моль солевого компонента. 

Установите рН буферного раствора.  

Объясните, входит ли рассчитанное значение рН в зону буферного действия. 

Ки (Н2РО4
-) = 6,210-8 моль/л;  lg 2 = 0,3;  lg 6,2 = 0,79. 

 

Рассчитайте изменение рН гидрокарбонатной буферной системы при уменьшении концентрации кислотного компонента в 20 раз (lg 20 = 1,3). 
 

Вщ ацетатного буферного раствора равна 0,05 моль/л. 

Рассчитайте объем (мл) 0,2 М раствора NаОН, который необходимо добавить к 50 мл буферного раствора, чтобы изменить его рН от 4,1 до 5,2. 
 

Концентрация ионов водорода в крови больного равняется 2,4610-8 моль/л. 

Рассчитайте рН крови (lg 2,46 = 0,39). 
Назовите состояние, возникающее при данном нарушении КОС. 

Укажите, чем характеризуется это состояние с точки зрения протолитического гомеостаза. 

 
 Лабораторные работы 

1.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ 

Цель работы: Освоить методику приготовления буферных растворов. Установить зависимость рН буферных растворов от различных факторов. 
Теоретическая часть. 

Буферными называются растворы, достаточно стойко поддерживающие на постоянном уровне концентрацию ионов Н+, и, следовательно, рН при 

добавлении к ним небольших количеств щелочей и сильных кислот, а также при разбавлении. 
Буферные растворы препятствуют изменению концентрации ионов Н+ только в определённом интервале значений рН, который называется зоной 

буферного действия. 

Компоненты буферного раствора, противодействующие изменению рН, называются буферной системой. 
Пример: 

Ацетатный буферный раствор состоит из уксусной кислоты, ацетата натрия и воды. 

Ацетатная буферная система состоит из уксусной кислоты и ацетат-аниона. Нейтрализация щелочей и сильных кислот происходит по уравнениям: 
СН3СООН + OH– = СН3СОО– + H2O 

СН3СОО–  + Н+  = СН3СООH. 

рН кислотных буферных растворов рассчитывается по уравнению Гендерсона–Гассельбаха, которое имеет два варианта: 
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Если компоненты буферного раствора имеют одинаковые молярные концентрации эквивалентов, то уравнение Гендерсона–Гассельбаха примет 

следующий вид: 
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. 
Уравнение Гендерсона–Гассельбаха используется для приготовления буферных растворов. 

Ход работы: В семь пробирок одинакового диаметра налейте 0,2 молярные растворы уксусной кислоты и ацетата натрия в объёмах указанных в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 

СН3СООН, мл 9 7 5 3 1 0,5 0,2 

СН3СООNа, мл 1 3 5 7 9 9,5 9,8 

Цвет индикатора        

рН по индикатору        

Расчётное значение рН        

 

Прибавьте во все пробирки по 3 капли индикатора метилового красного. Встряхните каждую пробирку таким образом, чтобы произошло 
равномерное распределение окраски раствора по всему объёму. Окраску буферных растворов отметьте в таблице. Пользуясь таблицей 2, найдите 

значение рН для каждого раствора. 

 
 

Таблица 2. Цвет индикатора метилового красного при различных значениях рН 

рН 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

Цвет Красный 
Оранжево-
красный 

Оранжевый 
Оранжево-
желтый 

Желтый Лимонно-желтый 

 

Рассчитайте значения рН в каждой из семи пробирок, используя уравнение Гендерсона–Гассельбаха. 
Укажите зону буферного действия ацетатной буферной системы. 

Объясните, почему в 5-й, 6-й и 7-й пробирках индикатор метиловый красный имеет один и тот же цвет. 

Примечания: 
Кк (СН3СООН) = 1,85∙105; lg 1,85 = 0,27; lg 3 = 0,48; lg 5 = 0,70; lg 7 = 0,85; lg 9 = 0,95; lg 19 = 1,28; lg 49 = 1,69. 

Вывод: 

Укажите факторы, влияющие на рН буферного раствора. 



 

2.ВЛИЯНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ НА рН БУФЕРНОГО РАСТВОРА 

Цель работы: Установить зависимость рН буферного раствора от разбавления его водой. 
Ход работы. В пробирке приготовьте буферный раствор, состоящий из 5 мл 0,2 М раствора СН3СООН и 5 мл 0,2 М раствора СН3СООNа. 2 мл этого 

раствора перенесите в другую пробирку, в которую добавьте 6 мл воды. В третью пробирку налейте 2 мл 0,2 М раствора уксусной кислоты и также 

добавьте 6 мл воды. Во все три пробирки прилейте по 2 капли индикатора метилового оранжевого. Встряхните каждую пробирку таким образом, 

чтобы произошло равномерное распределение окраски раствора по всему объёму. Сравните окраску растворов. Результаты внесите в таблицу. 

 

№ 

пробирки 
Исходные реактивы 

Объем исходных 

реактивов, мл 

Объем добавляемой 

воды, мл 
Индикатор Окраска раствора 

1 
СН3СООН+ 

СН3СООNa 
8 - Метиловый красный  

2 
СН3СООН+ 
СН3СООNa 

2 6 Метиловый красный  

3 СН3СООН 2 6 Метиловый красный  

 

Объясните изменение рН раствора уксусной кислоты при разбавлении. 
 

Вывод: 

Объясните постоянство рН буферных растворов, используя уравнение Гендерсона-Гассельбаха. 
 

3.ВЛИЯНИЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ НА рН БУФЕРНОГО РАСТВОРА 

Цель работы: Изучить влияние кислоты и щелочи на рН буферного раствора. 
Теоретическая часть. 

При добавлении сильной кислоты к кислотному буферному раствору в реакцию вступает солевой компонент. При этом сильная кислота 

превращается в эквивалентное количество слабой кислоты, являющейся компонентом буферной системы. 

При добавлении щелочи к кислотному буферному раствору срабатывает кислотный компонент, при этом щёлочь превращается в эквивалентное 

количество воды, являющейся слабым электролитом. 

В результате концентрация ионов Н+ и ОН- изменяется незначительно и рН практически не меняется. 
 

Ход работы: В трех пробирках приготовьте по 10 мл ацетатного буферного раствора. Для этого добавьте 5 мл 0,2 М раствора уксусной кислоты к 5 

мл 0,2 М раствора ацетата натрия. В первую пробирку прибавьте 5 капель 0,1 М раствора соляной кислоты, во вторую – 5 капель 0,1 М раствора 
едкого натра, в третью – 5 капель воды. Во все пробирки внесите по 2 капли индикатора метилового красного. Встряхните каждую пробирку таким 

образом, чтобы произошло равномерное распределение окраски раствора по всему объёму. Сравните окраску растворов. Результаты впишите в 

таблицу. 
 

 

№ пробирки Исследуемый раствор Добавляемый реактив Индикатор Окраска раствора 

1 Ацетатная БС HCl Метиловый красный  

2 Ацетатная БС NaOH Метиловый красный  

3 Ацетатная БС H2O Метиловый красный  

 

Результаты: 
Напишите уравнения реакций (молекулярная и ионная формы). 

Объясните механизм действия ацетатной буферной системы. 

Вывод:  
Объясните полученные результаты, используя понятие «зона буферного действия». 

 

 
Тема 3: Химическая термодинамика и её применение к биосистемам 

 

Цель:  
- Производить термохимические расчеты, используя термодинамические свойства химических веществ.  

- Уметь прогнозировать направление химических процессов.  

-Научиться экспериментально определять энтальпии реакции нейтрализации. 
 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 

 Теория 
Химическая термодинамика её практическое значение. 

Основные понятия термодинамики: термодинамическая система, окружающая среда, термодинамические параметры, термодинамическое 

состояние, термодинамический процесс, внутренняя энергия, энтальпия (определение, классификация, примеры). 
Первое начало термодинамики: связь с ЗСЭ, формулировки. 

Применение первого начала термодинамики к биосистемам. 

Второе начало термодинамики: необратимость самопроизвольных процессов, свободная и связанная энергия. 
Энтропия с точки зрения классической термодинамики (энтропия как мера связанной энергии). Определение энтропии, расчет энтропии веществ в 

различных процессах (изотермический, изобарный, изохорный), стандартная энтропия, расчет S химической реакции. 

Энергия Гиббса. Уравнение Гиббса G как критерий самопроизвольного протекания изобарно-изотермических процессов. Экзергонические и 

эндергонические процессы. 

 

 Задачи  
Определите тепловой эффект реакции 2КСlО3(т) = 2КСl(т) + 3О2(г), если: 

Hо
298обр (КСlO3) = -391,2 кДж/моль, 

Hо
298обр (КСl) = -435,9 кДж/моль. 

 

Вычислите Но
298 образования оксида углерода (II) по реакции 

                  MnO2(т) + 2С(т) = Mn(т) + 2СО(г), если 

Но
298(р) = 301 кДж, Но

298обр (MnO2) = -522 кДж/моль. 

 

Рассчитайте тепловой эффект реакции N2 + О2 = 2NО, если известно: 
1) 2NO + О2 = 2NO2 + 112,94 кДж, 

2) N2 + 2О2 = 2NO2 + 67,64 кДж. 

 



 

Рассчитайте S  реакции 2N2(г) + O2(г) = 2N2O(г), если 

Sо
298 (N2,г)  = 200 Дж/мольК; 

Sо
298 (O2,г) = 205 Дж/мольК; 

Sо
298 (N2O,г) = 219,9 Дж/мольК. 

 

Определите Gо
298 реакции Fe3O4  + 4CO = 3Fe + 4CO2, если: 

Gо
298 (Fe3O4) = -1014 кДж/моль, 

Gо
298 (CO) = - 137,2 кДж/моль, 

Gо
298 (CO2) = -394 кДж/моль.      

Установите возможность самопроизвольного протекания процесса в    стандартных условиях. 

 
В биологическим полимере (белке) имеет место следующее превращение: 

нативное состояние  денатурированное состояние. 

Установите знак Sо процесса, если Gо < 0, а Но > 0 (при t = 60оС).    
Объясните, что это означает с точки зрения структуры белка. 

 

Тема 4: Химическая кинетика и её значение для изучения скоростей и механизмов биохимических процессов 
Цель: Сформировать системный подход к рассмотрению кинетики химических процессов и научиться производить расчеты скоростей химических 

реакций. 

Тип занятия: практические и лабораторные работы 
 

 Теория 

Предмет химической кинетики. Химическая кинетика как основа для изучения     скоростей и механизмов биохимических процессов. 
Классификация химических реакций. Реакции обратимые и необратимые, гомогенные и гетерогенные, простые и сложные, последовательные, 

цепные, сопряженные: определение, примеры. 

Скорость химической реакции: определение, средняя и истинная скорости. 
Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ (закон действующих масс). 

Молекулярность элементарного акта реакции. Определение молекулярности сложной реакции.  

Порядок реакции. Кинетические уравнения реакции нулевого, первого и второго порядков.  
Зависимость скорости реакции от температуры: правило Вант-Гоффа, особенности температурного коэффициента для биохимических процессов, 

уравнение Аррениуса. 

Химическое равновесие. Константа химического равновесия.  
Уравнение изотермы химической реакции.  

Прогнозирование смещения химического равновесия (принцип Ле-Шателье). 

 
 Задачи  

Рассчитайте изменение скорости реакции 2NO(г)  + O2(г)  = 2NO2(г) при разбавлении смеси реагирующих веществ в 3 раза. 

 
Рассчитайте изменение скорости газовой реакции 2NO + O2 = 2NO2 при увеличении давления в 3 раза. 

 

Температурный коэффициент некоторой газовой реакции равен 3.  
Рассчитайте изменение скорости этой реакции при понижении температуры реакционной смеси от 140 оС до 100 оС. . 

 

 

Объясните влияние давления и температуры на равновесное состояние реакции:  4НСl(г) + О2(г) ↔ 2Сl2(г) + 2Н2О(г). Н = -116,4 кДж. 

 

Объясните влияние температуры на равновесное состояние обратимых реакций: 

1) 2SO2 + O2 ↔ 2SO3     Hр = -196,6 кДж, 

2) N2 + O2 ↔ 2NO  Hр = 180,7 кДж. 

 
Объясните влияние давления на равновесное состояние обратимых реакций: 

1) 2SO2 + O2 ↔ 2SO3,      

2) N2 + O2 ↔ 2NO. 
 

 Лабораторные работы 

1.ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ РЕАГИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
Цель работы: Изучить зависимость скорости разложения тиосульфата натрия от его концентрации. 

Теоретическая часть. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ изучается на примере взаимодействия тиосульфата натрия с 
раствором серной кислоты. 

Реакция протекает в три стадии: 

Na2S2O3 + H2SO4 = H2S2O3 + Na2SO4 
H2S2O3 = H2SO3 + S 

H2SO3 = H2O + SO2. 
Скорость всего процесса определяется скоростью наиболее медленной второй реакции, т.е. реакцией самопроизвольного разложения тиосерной 

кислоты.  

Так как разложение тиосерной кислоты сопровождается выделением эквивалентного количества коллоидной серы, то по плотности её суспензии 
можно судить о количестве разложившейся серной кислоты, и, следовательно, тиосульфата натрия. 

   Ход работы. В пять пробирок налейте из бюреток 0,1 М раствор Na2S2O3 и воду в объемах, указанных в таблице.  

В другие 5 пробирок налейте из бюретки по 5 мл 1 М раствора H2SO4.  
Объедините попарно приготовленные растворы Na2S2O3 и H2SO4 (первый раствор приливайте ко второму) и отсчитайте время до начала помутнения 

содержимого каждой пробирки. 

Результаты опыта запишите в таблицу. 
 

№ 

пробирки 

Объем раствора, мл 

 

Конечная концентрация 

Na2S2O3, моль/л 

Время до начала помутнения, 

сек 

Vусл, сек 

Na2S2O3 H2O H2SO4 

1 1 4 5 0,01   

2 2 3 5 0,02   



3 3 2 5 0,03   

4 4 1 5 0,04   

5 5 0 5 0,05   

   

Составьте суммарное уравнение изучаемой реакции. 
Установите её молекулярность. 

Напишите кинетическое уравнение данной реакции.    

Рассчитайте условную скорость реакции (Vусл) по уравнению: Vусл = 1/t, где t – время до начала помутнения, сек. 
Постройте график зависимости условной скорости реакции разложения тиосульфата натрия от концентрации исходного вещества. 

Вывод: 

 
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

Цель работы: Изучить влияние концентрации веществ, участвующих в обратимой реакции образования тиоцианата железа (III), на смещение 

химического равновесия. 
Теоретическая часть. 

Направление смещения химического равновесия регламентируется принципом Ле-Шателье. 

Его формулировка: если на систему, находящуюся в состоянии химического равновесия оказать какое-либо воздействие (изменить температуру, 
давление или концентрацию), то равновесие сдвигается в сторону протекания той реакции, которая ослабляет это воздействие. 

Для каждого из трёх факторов существует частная формулировка принципа Ле-Шателье. 

Влияние концентрации. Увеличение концентрации одного из исходных веществ или уменьшение концентрации одного из продуктов реакции 
смещает равновесие в сторону прямой реакции.  

И наоборот, уменьшение концентрации одного из исходных веществ или увеличение концентрации одного из продуктов реакции смещает 

равновесие в сторону обратной реакции. 
Влияние концентрации на смещение химического равновесия изучается на примере обратимой реакции 

FeCl3 + 3KSCN ⇄ Fe(SCN)3 + 3KCl, 
в которой участвующие вещества имеют следующую окраску: KSCN и KCl – бесцветные, Fe(SCN)3 – красного цвета, FeCl3 – желтого. При 

изменении концентрации одного из участвующих в реакции веществ окраска раствора меняется, что указывает на направление смещения 
равновесия.  

Ход работы: К 20 мл воды в небольшом стакане прибавьте по несколько капель насыщенных растворов FeCl3 и KSCN до появления розового цвета. 

Полученный раствор разлейте в 4 пробирки. В первую добавьте несколько капель концентрированного раствора FeCl3, во вторую – несколько 
капель концентрированного раствора KSCN, в третью – немного кристаллического KCl, четвертую оставьте для сравнения (контроль). 

 

   Результаты внесите в таблицу. 
 

№ 

пробирки 

Добавленный  раствор Изменение интенсивности окраски раствора 

(увеличение или уменьшение) 

Направление смещения 

равновесия (указывается 

стрелками) 

1 FeCl3   

2 KSCN   

3 KCl   

4 -   

 
Результаты и их обсуждение:  

Напишите уравнение изучаемой реакции. 

Укажите цвета участвующих в реакции веществ (под соответствующими формулами).   
Объясните причину изменения интенсивности окраски раствора тиоцианата железа (III) при добавлении указанных веществ. 

Вывод: 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

Цель работы: Изучить влияние температуры на смещение равновесия реакции взаимодействия йода с крахмалом. 

Теоретическая часть. 
При повышении температуры равновесие обратимого процесса смещается в сторону прохождения той реакции, которая ослабляет данное 

воздействие, т.е. будет снижать температуру.  

Снижение температуры происходит за счет поглощения энергии, следовательно, будет протекать эндотермическая реакция. 
Аналогичные рассуждения приведут к тому, что понижение температуры приведет к смещению равновесия в сторону экзотермической реакции.          

Следовательно, повышение температуры смещает равновесие в сторону эндотермической реакции, а понижение температуры – в сторону 

экзотермической реакции. Данное положение является частной формулировкой принципа Ле-Шателье для температуры. 
Влияние температуры на смещение химического равновесия изучается на примере реакции взаимодействия йода с крахмалом, в результате чего 

образуется вещество сложного состава (синего цвета) по схеме: 

Йод + Крахмал ⇄ Йодкрахмал 
 
Ход работы: В 2 пробирки налейте по 4-5 мл раствора крахмала и добавьте несколько капель 0,1 молярного раствора йода до получения бледно-

синего цвета.  

Первую пробирку нагрейте, затем охладите, а вторую оставьте для сравнения. 
Результаты и их обсуждение:  

Укажите окраску раствора при нагревании и при охлаждении. 

Объясните, в каком направлении смещается процесс при изменении температуры.  

Установите тепловой эффект прямой и обратной химической реакции, согласовав смещение равновесия с изменением окраски раствора. 

Составьте термохимическое уравнение изучаемой обратимой реакции. 

Вывод:  
 

Тема 5: Химические свойства  и биологическая роль биогенных элементов 

Цель: Научится на основании электронной структуры атомов и ионов s-элементов определять общие свойства s-элементов, р- элементов, d- 
элементов и их соединений. Сформировать представление о поступлении s-элементов, р-элементов, d- элементов в организм и их роль в организме. 

 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 
 

 Теория 

Понятие биогенности химических элементов. Биосфера, круговорот биогенных элементов. Кларки элементов 
Классификация химических элементов по степени важности для процессов жизнедеятельности, биогенные элементы в периодической системе. 

Концентрирование биогенных элементов живыми системами. 

Классификация биогенных элементов по их содержанию в организме и по функциональной роли. 
Электронные структуры атомов и катионов элементов IА и IIА групп. Сравнение свойств ионов (комплексообразование, образование осадков) 



Биологическая роль натрия, калия, кальция, магния. 

Химическое сходство и биологический антагонизм (натрий-калий, магний-кальций). 

Железо, кобальт, хром, марганец, цинк, медь, молибден в организме:        содержание, биологическая роль.  
 

 Упражнения  

Аналитические реакции катионов d-элементов:  

а) на Cu2+ с избытком гидроксида аммония, 

б) на Cr3+ с пероксидом водорода в щелочной среде при нагревании, 

в) на Mn2+ со щавелевой кислотой, 
г) на Zn2+ со щелочами, 

д) на Fe3+ с гексацианоферратом (II) калия, 

е) на Fe3+ с тиоцианатом калия, 
ж) на Fe2+ с гексацианоферратом (III) калия, 

з) на Со2+ со щелочами. 

Укажите эффект реакций.  
В окислительно-восстановительных реакциях коэффициенты расставляются с применением метода электронного баланса. 

Аналитические реакции анионов и катионов р-элементов: 

а) СN– (с нитратом серебра), 
б) Pb+2 (с хроматом калия), 

в) NО2
– (с перманганатом калия в кислой среде), 

г) NО3
– (с медью и серной кислотой), 

д) РО4
3– (с нитратом серебра), 

е) AsО4
3– (реакция Марша), 

ж) SО3
2– (разложение кислотами при нагревании, с последующим обесцвечиванием йода), 

з) S2О3
2– (с нитратом серебра), 

Укажите эффект реакций.  

В окислительно-восстановительных реакциях коэффициенты расставляются с применением метода электронного баланса. 

 

 Лабораторные работы 

1.Аналитические реакции катионов d-элементов. 
2.Аналитические реакции анионов и катионов р-элементов. 

1. Аналитические реакции катионов d-элементов. 

ЦЕЛЬ: приобрести системные знания о химических свойствах D-элементов и их соединений. Сформировать представления о роли биогенных d-
элементов в живом организме. 

1.1.Качественная реакция на катион Cr (III) окислением его в CrO4
-2 пероксидом водорода в щелочной среде . 

К 4-5 каплям раствора соли хрома прибавить 4-5капель раствора едкого натра, чтобы выпавший осадок Cr(OH)2 растворился с образованием 
хромита NaCrO2. К раствору прилить 5-6 капель 3% раствора пероксида водорода. Смесь нагревают до тех пор пока раствор из зеленого (цвет CrO2

-) 

не станет желтым (цвет CrO4
-2  ). Допишите уравнение реакции и подберите коэффициенты в нем. 

NaCrO2 + H2O2 + NaOH = Na2CrO4 + … 
1.2 Качественная реакция на катион Mn+2 со щавелевой кислотой H2C2O4 

К 5-6 каплям раствора марганца добавить 2-3 капли раствора едкого натра. Смесь тщательно перемешать стеклянной палочкой до образования 
бурого осадка марганцовистой кислоты. 

MnCl2 + 2NaOH = Mn(OH)2 + 2NaCl 

2Mn(OH)2 + O2 = 2H2MnO3 

 

К бурому осадку прибавить 3-4 капли раствора щавелевой кислоты (не встряхивать). Образуется розового цвета раствор комплексного соединения 

марганца 

                                  

                               2H2MnO3 +  H2C2O4 = 2 H3 [MnС2О4] + 2СО2 + 6 Н2О 

 
 

 

1.3 Качественная реакция на катион Fe2+ с калий гексацианоферратом   K3[Fe (СN)6] 
К 5-6 каплям раствора соли *** прибавить 2-3 капли HCl или  H2SO4  (для подавления гидролиза соли) и 2-3 капли реактива. Тотчас выпадает 

темно-синий осадок турбулевосини  K3[Fe (СN)6]2 

Напишите ионное и молекулярное уравнение реакций, укажите названия образующегося комплексного соединения. 
  

 1.4 Качественная реакция на катион Fe3+ с роданидом  калия  KSCN 

К 4-5 каплям раствора соли Fe3+  добавить 2-3 капли соляной кислоты (во избежании выпадения осадка Fe(OH)3 и 6-7 капель раствора реактива. 
Образуется растворимое в воде родановое соединение железа кроваво-красного цвета (реакция специфична). Напишите ионное и молекулярное 

уравнение реакции. 

  
1.5 Качественная реакция на катион Zn2+  с едкой щелочью 

К 4-5 каплям раствора соли  Zn2+ добавить по каплям раствор щелочи до образования белого аморфного осадка цинка гидроксида. Полученный 

осадок разделите на 2части, в одну добавьте раствор кислоты, а в другую раствор щелочи до полного растворения осадка. Учитывая гидротацию 
иона Zn2+ в растворе, напишите ионные и молекулярные уравнения реакций, укажите названия этих соединений. Эта реакция подтверждает 

кислотно – основные ( амфотерные) свойства цинк гидроксида. 

 

1.6. Качественная реакция на катион Cu2+ c  калий гексацианоферратом(II)   K4[Fe (СN)6] 

К 4-5 каплям раствора соли Cu2+  добавить 6-7 капель реактива. Образуется красно бурый осадок Cu2[Fe (СN)6] 

Напишите ионное и молекулярное уравнение реакций, укажите названия образующегося комплексного соединения. 
  

2. Аналитические реакции анионов и катионов р-элементов. 

ЦЕЛЬ: овладеть системой знаний о химических свойствах р-элементов и их соединений. Сформировать представления о роли биогенных d-
элементов в живом организме. 

1.1 Качественная реакция на анион CO3
-2  с кислотами 

К 5-6 каплям р-ра Na2CO3 прибавить столько же капель 2М р-ра HCl .пробирку быстро закрыть пробкой с притертой пипеткой, в которой находится 
1-2 капли известковой или баритовой воды. Наблюдается помутнение раствора Ca(OH)2  или Ba(OH)2 

Напишите ионные и молекулярные уравнение реакций 

 
1.2 Качественная реакция на анион PO4

-3  с нитратом серебра 

К 4-5 каплям р-ра Na2НPO4 прибавить столько же капель р-ра AgNO3 . Наблюдается выпадение желтого осадка Ag3 PO4 

Напишите ионные и молекулярные уравнение реакций 



 

1.3 Качественная реакция на анион NO3
- с медью и серной кислотой 

К 4-5 каплям р-ра соли NO3
- добавить 5-6 капель конц H2SO4 и кусочек меди. Смесь нагреть (под тягой!) и наблюдать выделение азота (IV) , 

который образуется окислением оксида азота (II), выделяющегося при реакции. 

Допишите уравнение реакции и подберите коэффициенты в нем 

                               

                              Cu + Na NO3 + H2SO4 = Cu( NO3)2 + NO + … 

 

1.4 Качественная реакция на анион SO4
-2 с хлоридом бария 

К 4-5 каплям р-ра соли SO4
-2 ( или серной кислоты) прибавить столько же капель р-ра хлорида бария. Выпадает белый осадок BaSO4 , 

нерастворимый в разбавленных соляной и азотной кислотах. 

Напишите ионные и молекулярные уравнение реакций 
 

1.5 Качественная реакция на анион на галогенидион с нитратом серебра 

К 4-5 каплям р-ра соли аниона Cl- прибавить столько же капель р-ра азотнокислого серебра. Выпадает творожистый осадок AgCl белого цвета. Если 
взять раствор соли анионов Br-  или I- , то выпадает осадок AgBr (AgI) бледно-желтого цвета. AgCl в отличие от AgBr и AgI растворяется в 10% 

растворе (NH4)2CO3 с образованием комплексного соединения диамин –серебра (I) хлорида. 

Напишите ионные и молекулярные уравнение реакций. 
 

Модуль №2: Биополимеры и их структурные компоненты. Химия растворов ВМС. 

 
Тема 6: Классификация, номенклатура органических соединений. Общие закономерности реакционной способности органических соединений 

 

Цель: -Сформировать представление о единстве строения.  
- Изучить основные принципы химической номенклатуры и уметь их использовать в названиях органических, в том числе биологически активных, 

веществ. 

- Сформировать и закрепить знания о различных механизмах химических реакций. 

- Уметь использовать полученные знания для понимания реакций, протекающих в организме. Выработать умение прогнозировать реакционную 

способность органических соединений в механизмах тех или иных химических реакций 

 ( спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, эфиров, углеводородов, кетонов, оксокислот) 
 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 

 
 Теория 

1. Классификация органических соединений: 

а) по строению углеродного скелета 
б) по наличию функциональных групп. 

2. Номенклатура органических соединений и ее виды. Тривиальные названия. 

3. Основные понятия номенклатуры ИЮПАК: органический радикал, родоначальная структура, функциональная группа, характеристическая 
группа, заместитель. 

4. Заместительная номенклатура: 
а) формирование названий органических соединений по их строению 

б) написание структурных формул по названию соединения. 

5. Радикально-функциональная номенклатура. 
6. Классификация органических химических реакций по радикалу и по механизму. Понятия: субстрат, реагент, реакционный центр. 

7. Типы разрыва химической ковалентной связи в органических соединениях и характеристика, образующиеся при этом частицы. 

8. Электронное и пространственное строение свободных радикалов, карбокатионов и карбанионов. 

 Реакции  SR._  

1. Реакции галогенирования. Региоселективность SR в алкильных и бензольных системах. 

2. Взаимодействие органических соединений с кислородом как химическая основа пероксидного окисления. 
Реакции AЕ-гетеролитические реакции с участием π-связи 

1. Механизм реакции АЕ (в общем виде). Кислотный катализ. 

2. Механизм реакций гидрогалогенирования и гидратации 
3. Влияние статического и динамического факторов на региоселективность реакций. Правило Марковникова. 

4. Особенности АЕ к сопряженным системам (α, β-ненасыщенным альдегидам, карбоновым кислотам). 

Реакции SЕ..   С участием ароматической системы 
1.  Механизм реакции галогенирования. Роль кислотного катализатора в образовании электрофильной частицы. 

2.  Механизм реакций алкилирования. Кислотный катализ в алкилировании алкенами и спиртами. 

3. Ориентирующее влияние заместителей в ароматическом ядре на реакционную способность в реакциях SE.  
4. Ориентирующее влияние гетероатомов в гетероциклических соединениях на реакционную способность в реакциях SЕ и гетероатомов в 

органических соединениях 

 Реакции Sn у sр3-гибридизованного атома углерода - гетеролитические реакции, обусловленные поляризацией δ-связи 
1.  Влияние электронных, пространственных факторов и стабильности уходящих групп на реакционную способность соединений в реакциях SN 

2.  Реакции гидролиза галогенопроизводных.  

3. Реакции алкилирования спиртов, фенолов, тиолов, сульфидов, аммиака и аминов. Биороль реакций алкилирования.  
4. Роль кислотного катализа в SN  

5. Реакции элиминирования (Е). Повышенная СН - кислотность как причина реакций Е. 

6.  Реакции дегидрогалогенирования. 

7. Реакции дегидратации. 

 Реакции An - гетеролитические реакции с участием π-связи углерод-гетероатом (реакционная способность альдегидов и кетонов) 

1. Реакции карбонильных соединений с водой, спиртами. Обратимость реакций, роль кислотного катализа.  
2. Реакции карбонильных соединений с тиолами, обратимость реакций. Роль кислотного катализа.  

3. Реакции карбонильных соединений с аммиаком и его производными. Роль кислотного катализа.  

4.  Гидролиз ацеталей и иминов.  
5.  Реакции альдольного присоединения. Основный катализ. Биороль реакции. Альдольное расщепление как реакция, обратная альдольному 

присоединению. Биороль процесса. 

 Реакции SN  у sp2 -гибридизованного атома углерода (карбоновые кислоты и их функциональные производные) 
1.  Реакции ацилирования и обратные им реакции гидролиза. Образование ангидридов и их гидролиз. Роль кислотного катализа. 

2. Образование сложных эфиров тиоэфиров и их гидролиз. Роль кислотного и основного катализа.  

3. Образование амидов и их гидролиз. Роль кислотного катализа.  
4.  Ацилирующие реагенты (ангидриды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, сложные тиоэфиры). Сравнительная активность этих реагентов.  

 Упранения  

1.Назовите соединение по ЗН ИЮПАК 

CH2

HO

CH3 CH

COOH

COOHCH CH2



 

 

 
 

 

 

 

2.Напишите структурную формулу соединения 

2-оксопентандиовая кислота 
3-аминопропантиол-1 

2-аминобутандиовая кислота 

2,2,2-трибромэтанол 
Выделите: родоначальную структуру, характеристическую группу, функциональные группы. 

Укажите: принадлежность соединений к определенному классу по старшей функциональной группе. 

 
Тема 7: Карбоновые кислоты и их функциональные производные. 

Липиды. Омыляемые липиды. 

 
Цель: Сформировать представление о единстве строения, знания закономерностей и особенностей  в химическом поведении карбоновых кислот и 

их производных, обуславливающих протекание многих биологических процессов. Закрепить знания о строении липидов - структурных 

компонентах клетки и биологических мембран.  
 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 

 
 Теория 

1. Карбоновые кислоты, определение, классификация, представители. 

2.Электронное строение карбоксильной группы. Реакционные центры  карбоновых кислот. 

3. Физические и химические свойства карбоновых кислот:    образование сложных эфиров, ангидридов, тиоэфиров;    строение и биологическая 

роль НSКоА;    схема образования и использования в организме ацетил КоА;    образование ацетилхолина, ацетоацетил- КоА, ГМГ-КоА, малонил 

КоА . 
4.Основные природные ВЖК, входящие в состав липидов: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая,  линоленовая,  арахидоновая, ώ-3 

ненасыщенные ВЖК (ЭПК, ДГК) биологическая роль ВЖК.  

5. Липиды. Определение,  классификация  биологическая роль. 
6. Омыляемые липиды,  классификация липидов с примерами (обязательно указать  и назвать представители). 

7. Понятие о перекисном окислении липидов на примере олеиновой кислоты (фрагмента в составе ФЛ). 

 Понятие о β-окислении ВЖК (схема на примере пальмитиновой и стеариновой кислот). Биологическая роль этого процесса. 
 Фосфолипиды, общая характеристика состава и строения, представители, биологическая роль. Схема биосинтеза ФЛ и  гидролиз. 

 Неомыляемые липиды. Строение ХС. Схема образования эфира ХС. Биологическая роль ХС. 

 Упранения  
1. Написать в тетради строение всех насыщенных и ненасыщенных ВЖК. Для всех кислот написать эмпирическую формулу и конформационную 

структуру. Биологическая  роль ненасыщенных ВЖК (ЭПК, ДГК). 
2. Написать следующие уравнения химических реакций: 

   а) образование амида  глютаминовой и аспарагиновой аминокислот,  

биологическую роль   образования амидов в организме; 
  б) показать в виде схемы пути образования и пути использования ацетил КоА; 

  в) написать схему реакции образования ацетил - КоА из ПВК (пировиноградной кислоты); 

  г) написать реакции образования ацетоацетил- КоА, ГМГ-КоА, малонил-КоА. 

3. Показать схему ферментативного гидролиза ТАГ в  желудочно-кишечном тракте. 

4. Понятие о ПОЛ. Схема ПОЛ олеиновой кислоты в составе ФЛ мембран. 

5. Написать схему образования эфира ХС с олеиновой кислотой. 
 

Лабораторная работа 

Опыт №1 Гидролиз спиртового раствора мыла. 
Материалы и реактивы: хозяйственное мыло, этанол, фенолфталеин, пробирки, пипетки, стеклянные палочки. 

Ход работы: 

 В пробирку поместить небольшой кусочек мыла, добавить 5 капель этанола и 1 каплю фенолфталеина. Смесь перемешать стеклянной палочкой. 
Смесь не окрашивается, что указывает на то, что мыло не содержит свободной щелочи реакция среды близкая к нейтральной. К смеси добавить 1мл 

воды. После добавления воды смесь окрашивается в малиновый цвет, интенсивность окрашивания  зависит от количества добавляемой  по каплям 

воды. Следовательно, при добавлении воды происходит гидролиз мыла с образованием свободной щелочи, благодаря чему происходит изменение 
окраски индикатора фенолфталеина. 

Результат: 

Вывод: 
 

Тема 8: Аминокислоты, пептиды, белки 

Цель: Сформировать и закрепить знание о строении, классификации, химических свойствах аминокислот, пептидов, белков, как биологически 
важных химические реакции протекающие в живом организме. Знать понятие о белках и пептидах, строении белков и связях, формирующих 

первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуру. 

 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 

 

 Теория 
1. Аминокислоты, входящие в состав белков. Строение, номенклатура. Стереоизомерия. Кислотно-основные свойства, биполярная структура. 

Классификация: по химической природе радикала, по полярности радикалов, по кислотно-основным свойствам, биологическая классификация. 

2. Химические свойства α -аминокислот. Образование внутрикомплексных солей. Реакции этерификации, ацилирования, алкилирования, 
образования иминов,  амидов: аспарагина, глутамина (АСН, ГЛН).  

3. Биологически важные биохимические реакции, протекающие в  организме. 

I. по α-NH2 группе: а)  трансаминирование; б) дезаминирование 
II. по α-СООН  группе  декарбоксилирование (образование биогенных аминов); 

III. специфические превращения аминокислот (на примере метионина); 

4. Понятие о трансаминировании, строение кофактора ПАЛФ (роль витамина В6 в этом процессе). Механизм трансаминирования. Схема реакции на 
примере АЛТ и АСТ. Биологическая роль процесса трансаминирования.  

5. Понятие о дезаминировании. Виды  дезаминирования: окислительное, гидролитическое, внутримолекулярное, восстановительное (на примерах 

ГЛУ, СЕР, ГИС, АЛА). Биологическая роль дезаминирования. 

CH2H2N CH CH

OH

CH2OH
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CH CHCH2 COOH

NH2

HOOC



6. Восстановительное аминирование на примере α-кетоглутаровой кислоты 

          7. Превращение по α-СООН группе - декарбоксилирование α -аминокислот, образование биогенных аминов (коламина, гистамина, 

триптамина, серотонина, кадаверина, дофамина, ГАМК). Биологическая роль биогенных аминов. 
8. Понятие о пептидах и белках. Электронное и пространственное строение пептидной (амидной) связи. Кислотный, щелочной и ферментативный 

гидролиз белков. Установление аминокислотного состава белков  с помощью современных физико-химических методов. 

9. Понятие о первичной, структуре белка. 

10. Понятие о вторичной структуре белка, α - спираль и β - складчатая структура, связи, формирующие вторичную структуру. 

11.Понятие о третичной, нативной конформации белка (глобулярные и фибриллярные белки), связи, формирующие третичную структуру. 

12. Понятие о четвертичной структуре белка на примере белка Нb гемоглобина (Нb) , связи, которые формируют четвертичную структуру.  
 Упранения  

I. Напишите следующие уравнения реакций 

Декарбоксилирование 1. ЛИЗ  2. ГИС  3. 5-гидрокси ТРИ   4. ГЛУ  5. 3,4-дигидроксифенилаланина 
Дезаминирование. 1. ГЛУ  2. СЕР   3.ГИС    4. АЛА 

Образования дипептидов 1. ГЛИ-ГЛУ    2. АЛА-ЦИС 

Образования трипептидов. 1. ЛЕЙ-ВАЛ-ФЕН  2. ЛИЗ-ТРИ-ГИС    3. ЦИС-ГЛИ-АСП 
Укажите С- и N- концы пептидов, приведите строение внутренней соли. При каком значении рН находится ИЭТ данных пептидов. 

 

 Лабораторная работа 
Опыт №1  Биуретовая реакция  (реакция Пиотровского) 

Открывает пептидную связь в белке. 

Принцип метода: Биуретовая реакция обусловлена образованием биуретового комплекса (халатного) в результате соединения меди с пептидной 
группировкой белка. В щелочной среде раствор белка при взаимодействии с ионами меди приобретает сине-фиолетовый цвет, а продукты 

неполного гидролиза его (пептиды) дают розовое окрашивание. 

Материалы: белки (растворы), концентрированный раствор щелочи, раствор сернокислой меди. 
Ход работы. А). К 2 мл раствора белка добавляют равный объем концентрированного раствора щелочи, перемешать  и затем каплю (не больше!) 

раствора сернокислой меди. Жидкость окрашивается в ярко-фиолетовый цвет, который заметен даже в окрашенной водной вытяжке из мяса. 

Б). Проделать реакцию с водным раствором мяса. 

Результат 

Химизм процесса 

Вывод 
 

Опыт №2 Осаждение белков солями тяжелых металлов 

Принцип метода: соли тяжелых металлов уже в очень малых концентрациях вызывают денатурацию и необратимое  осаждение белка, образуя с 
ними нерастворимые в воде солеобразные соединения. 

Данная практическая работа используются, как  противоядие при отравлениях организма солями  тяжелых металлов. 

Материалы: белки (растворы), насыщенный водный раствор сернокислой меди, 20%-ный водный раствор уксуснокислого свинца. 
Ход работы. Поместив в две пробирки по 2 мл исследуемого раствора белка, добавляют в одну из них раствор сернокислой меди, а в другую – 

раствор уксуснокислого свинца. Добавление реактива в обоих случаях производят медленно, по каплям, при встряхивании. Первоначально 

образуется хлопьевидный осадок или раствор мутнеет вследствие выделения малорастворимого соединения белка с солью меди (голубого цвета) 
или с солью свинца (белого цвета). При дальнейшем добавлении реактива осадок снова растворяется. 

Результат 
Химизм процесса 

Вывод 

 
Опыт №3 Нингидриновая реакция на α-аминокислоты. 

Принцип метода: аминокислоты, белки и пептиды при кипячении с водным раствором нингидрина дают синее или сине-фиолетовое окрашивание,  

с образованием  основания Шиффа. 

Материалы: белки, водный раствор нингидрида 0.5%, спиртовка, пробирки. 

Ход работы: к 1мл раствора белка добавляют 1мл 0,5% раствора нингидрина и кипятят 1-2мин. В пробирке появляется розово-фиолетовое 

окрашивание, а с течением времени раствор синеет. 
Результат: 

Химизм процесса: 

Вывод: 
 

Тема 9: Углеводы: моносахариды, ди- и полисахариды 

Цель: Сформировать представление о единстве строения, знания закономерностей и особенностей в химическом поведении моносахаридов, ди- и 
полисахаридов и их производных, обуславливающих протекание многих биологических процессов. Сформировать знания стереохимического 

строения таутомерных форм и важнейших свойств моносахаридов как основу для понимания их превращений в организме. Сформировать знания 

принципов строения и основных свойств дисахаридов и полисахаридов как основу для понимания их биологических функций 
 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 

 
 Теория 

Моносахариды. Классификация. 

Строение наиболее важных представителей триоз (3ФГА,ФДО), пентоз (рибоза, ксилоза, дезоксирибоза), гексоз (глюкоза, манноза, галактоза, 
фруктоза).  

Стереоизомерия моносахаридов. D- и L-стереохимические ряды. Открытые и циклические формы. Формулы Фишера и формулы Хеуорса; α, β -

аномеры.  

Окисление и восстановление моносахаридов. 

Образование эфиров фосфорной кислоты моносахаридов.  

Образование аминосахаров, ацилирование и сульфирование моносахаридов. 
Строение и гидролиз дисахариды: мальтоза, лактоза, сахарозы, целлобиозы.   

Гомополисахариды: крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, целлюлоза, декстран.  Гидролиз гомополисахаридов. Строение и биологическая 

роль.  
Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота (ГК), ГАГ, хондроитинсульфаты, гепарин. Строение, биологическая роль. 

 Упранения  

1.Напишите реакции взаимодействия метилиодида с: 
α, D –глюкопиранозой 

β, D-галактопиранозой 

β, D-фруктофуранозой 
3. Напишите уравнения реакций с избытком уксусного ангидрида для: 

β, D-глюкопиранозы 

α, D –галактопиранозы 



α, D –маннопиранозы  

4.. Напишите уравнения реакций взаимодействия фосфорной кислоты с: 

α, D –фруктофуранозой 
β, D –рибофуранозой 

α, D –глюкопиранозой 

 

 Лабораторная работа 

Опыт №1 Качественная реакция на  обнаружение глюкозы (проба Фелинга) 

Материалы и оборудование:  Раствор глюкозы, реактив Фелинга. Пробирки, спиртовка, держатель для пробирок.  
Принцип метода: Проба Фелинга основана на восстановительных свойствах глюкозы, которая  в щелочной среде при нагревании, окисляясь до 

глюконовой кислоты восстанавливает металл из Сu(ОН)2 синего цвета до Сu2О красного цвета. 

Ход работы: К  2 мл раствора глюкозы добавить 1 мл реактива Фелинга раствор окрашивается в синий цвет, пробирку нагреть на спиртовке до 
кипения. Выпадает осадок желтого цвета СuОН, переходящий в кирпично-красный Сu2О. 

Результаты: 

Выводы: 
Опыт №2  Реакция Селиванова на фруктозу 

Материалы и оборудование: 1% водный раствор фруктозы, 5% водный раствор резорцина, концентрированная соляная кислота. 

Ход работы: В  пробирку внести 2 мл  1% водного раствора фруктозы,   добавить 1 мл 5 % водного раствора резорцина и 5 капель 
концентрированной соляной кислоты. Содержимое пробирки осторожно нагреть до начала кипения, не допуская закипания жидкости. Фруктоза 

при нагревании с соляной кислотой и резорцином дает вишнево-красное окрашивание (в красный цвет окрашен продукт конденсации резорцина с 

фурфуролом, образовавшимся из фруктозы). 
Результаты: 

Выводы: 

Опыт №3  Восстанавливающая способность лактозы 
Материалы и оборудование: 1%-ный раствор лактозы, реактив Фелинга. Пробирки, спиртовка, держатель для пробирок. 

Ход работы. В первую пробирку  внести  2 мл 1%-ного раствора лактозы, во 2 пробирку 2 мл молока в каждую пробирку добавить по 1 мл реактива 

Фелинга. Растворы окрашиваются в синий цвет Сu(ОН)2.  Осторожно  нагреть пробирки (до кипения) над пламенем спиртовки так, чтобы 

нагревалось только верхняя часть раствора, а нижняя часть оставалась для контроля. При нагревании цвет верхней части раствора переходит в 

кирпично-красный цвет. 

Результаты: 
Выводы: 

Опыт № 4 Отсутствие восстанавливающей способности у сахарозы 

Материалы и оборудование: 1%-ный раствор сахарозы,  реактив Фелинга. Пробирки, спиртовка, держатель для пробирок  
Ход работы. Внести в пробирку 2 мл 1%-ного водного раствора сахарозы, прибавить 1 мл реактива Фелинга. Раствор окрашивается  в синий цвет.   

Осторожно нагреть пробирку над пламенем спиртовки, не допуская кипячения жидкости. Окраска раствора не изменяется. 

Результаты: 
Выводы: 

 

Тема 10: Биологически активные гетероциклы. Нуклеиновые кислоты. 
 

Цель: Сформировать у студентов понятия гетероциклические органические соединения для понимания роли их в строении биологически важных 
органических соединений витаминов и их кофакторов в строении многочисленной группы ферментов, некоторых лекарственных соединений, а 

главное в построении нуклеотидов, структурных компонентов нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 

 
Тип занятия: практические и лабораторные занятия 

 

 Теория 

1. Нуклеиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот: пиримидиновые – урацил, тимин, цитозин; пуриновые - аденин, гуанин.  

Лактим – лактамная таутамерия.  

2. Нуклеозиды. Характер связи нуклеинового основания с углеводным остатком Гидролиз нуклеозидов. 
3. Нуклеотиды. Строение мононуклеотидов, образующих нуклеиновые кислоты. Номенклатура. Гидролиз.  

4. Биологическая роль нуклеотидов в организме. 

5.Первичная структура нуклеиновых кислот. Фосфодиэфирная связь. Рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые кислоты. Нуклеиновый состав 
РНК и ДНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.  

6.Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль водородной связи в формировании вторичной структуры. 

7.Понятие о третичной структуры ДНК (нуклеосомы). Характеристика и роль белков гистонов и протаминов в формирование третичной структуры 
ДНК. 

8. . Понятие классификация и номенклатура гетероциклических соединений. 

9. Примеры соединений ароматических, насыщенных, ненасыщенных с одним, двумя гетероатомами. Конденсированные гетероциклы. 
10. Нуклеозид моно- и полифосфаты: АМФ, АДФ, АТФ, ГТФ. Особенности строения этих нуклеотидов, позволяющих им выполнять функции 

макроэргических соединений и внеклеточных биорегуляторов. 

11. Циклические мононуклеотиды цАМФ, цГМФ, их биологическая роль в организме. 
12. Понятие о сложных ферментах, кофакторах и их  классификации.  

13. Никотинамиднуклеотидные кофакторы. Строение НАД+ и  НАД∙Ф+ производные витамина РР (ниацина) в окисленной и восстановленной 

формах. Система НАД+ - НАДНН+, гидридионный перенос, как одна из стадий биологических реакции окисления- восстановления с участием этой 
системы. 

14 Строение кофактора ФМН и ФАД, производные витамина В2 (рибофлавина), в окисленной и восстановленной формах. 

15. Строение кофактора ТДФ, производное витамина В1(тиамина). Биологическая роль. 

16. Строение кофактора ПАЛФ, производное витамина В6 (пиридоксина). Биологическая роль. 

17. Строение кофактора глутатиона (трипептида). 

18. Строение кофактора ТГФК (Н4БП) производное витамина фолацина (Вс). Биологическая роль. 
19. Кофакторы производные протопорфирина в  цитохромах, каталазе, пероксидазе. 

 Упранения  

1. Приведите строение азотистых оснований входящих в РНК и ДНК. 
2. Приведите строение нуклеозидов, входящих в состав  РНК, ДНК. Назовите их, укажите гликозидную связь. 

3.  Приведите строение нуклеотидов, входящих в состав РНК, ДНК. Назовите их, укажите гликозидную и сложноэфирную связь. 

4. Напишите уравнения реакции: 
А) фосфорилирования: цитидина, гуанозина, д- аденозина, уридина; 

Б) полного гидролиза: д- ГМФ; 

В) неполного гидролиза ТМФ; 
Г) гидролитического расщепления УМФ до соответствующего нуклеозида, АТФ до АДФ. 

5. Приведите строение кофактора НАД+, НАДФ+ и  НАДНН+, НАДФНН+. 

6. Напишите уравнение реакции превращения яблочной кислоты в щавелевоуксусную с участием кофермента НАД+. 



7.Напишите строение ФАД, ФМН в окисленной и восстановленной формах. 

8. Напишите строение убихинона СоQ в окисленной и восстановленной формах. 

9. Напишите строение кофактора ТДФ; ПАЛФ; ТГФК (Н4БП). 
10. Напишите строение протопорфирина  и его производное - гем. 

11. Напишите строение макроэргов: АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ, обозначьте макроэргические связи в этих соединениях. 

 

 

Тема 11: Растворы ВМС. Свойства биополимеров 

Цель: Сформировать представление о свойствах растворов ВМС и их значения для жизнедеятельности организма. 
 

Тип занятия: практические и лабораторные занятия 

 
 Теория 

Свойства растворов ВМС. Особенности растворения ВМС как следствие их структуры. Форма макромолекул. 

Механизм набухания и растворения ВМС. Факторы, влияющие на набухание: температура, рН, электролиты. 
Аномальная вязкость растворов ВМС. Уравнение Штаудингера. Вязкость крови. 

Осмотическое давление растворов биополимеров. Уравнение Галлера. Онкотическое давление плазмы крови. 

Полиэлектролиты. Изоэлектрическая точка и методы ее определения. 
Устойчивость растворов биополимеров. Высаливание биополимеров из растворов: определение, механизм и факторы, определяющие этот процесс 

(температура, электролиты, неэлектролиты). 

Застудневание растворов ВМС: механизм и факторы процесса (форма макромолекул, температура, концентрация, рН, электролиты). Свойства 
студней: тиксотропия и синерезис.  

 

 Задачи 
Объясните, как заряжаются молекулы альбумина плазмы крови при рН < 4,64 и при рН > 4,64.  

Напишите соответствующие схемы реакций. ИЭТальбумина = 4,64.  

 

ИЭТ гемоглобина и альбумина плазмы крови соответственно равны 6,8 и 4,64. 

Укажите направление перемещения указанных ВМС при электрофорезе в буферной системе с рН = 5,1. 

 Лабораторные работы 
1. ВЛИЯНИЕ рН НА НАБУХАНИЕ ВМС 

Цель работы: Изучить набухание ВМС при действии реагентов с различными значениями рН среды. 

Теоретическая часть. На набухание амфотерных веществ большое влияние оказывает рН среды. Влияние рН на набухание хорошо изучено для 
белков и белковых веществ. Кривая набухания как функция рН проходит через минимум, который лежит в области ИЭТ. Например, для желатина 

он находится при рН = 4,7. Появление опухолей при ожоге крапивой или укусе муравья объясняется повышением набухания тканей вследствие 

локального изменения рН. 
Ход работы: в три мерные пробирки поместить по 0,5 г порошка желатина (высота порошка 1см), в 1-ю – прилить 8 мл 0,1 М раствора HCl, во 2-ю – 

8 мл 0,1 М р-ра CH3COOH, в 3-ю – 4 мл 0,1 М раствора CH3COONa. Содержимое пробирок тщательно перемешать и оставить на час. Через час 

замерить высоту набухания желатина. Результаты записать в лабораторный журнал по форме: 
 

№ пробирки Высота слоя 

сухого желатина, 
h1 

Добавляемый 

реактив 

Время набухания, 

мин 

Высота слоя 

набухшего 
желатина, h2 

Набухание, 

∆h = h2 - h1 

рН 

1 1 см HCl 60    

2 1 см NaOH 60    

3 1 см CH3COOH+ 
CH3COONa 

60    

   

Вывод: 

2. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА НАБУХАНИЕ ВМС 
Цель работы: Изучить влияние анионов на процесс набухания желатина. 

Теоретическая часть.  

Влияние электролитов на набухание ВМС хорошо изучено для белков и белковых веществ. На процесс набухания наибольшее влияние оказывают 
анионы. По интенсивности влияния на набухание анионы можно расположить в лиотропный ряд: 

CNS- > I- > Br- > NO2
- > Cl-  > CH3COO- > цитрат3-  > SO4

2-. 

Ионы, стоящие слева от Cl-, усиливают набухание, расположенные справа – тормозят этот процесс. 
Ход работы.  В четыре пробирки поместить по 0,5 г желатина (высота желатина 1см). В 1-ю – прилить 6 мл 0,5 М раствора K2SO4, во 2-ю – 8 мл 0,5 

М раствора KCl, в 3-ю – 8 мл 0,5 М раствора KBr, в 4-ю – 8 мл 0,5 М раствора NH4CNS. Содержимое пробирок тщательно перемешать и оставить на 

час. Через час замерить высоту набухания желатина. Результаты записать. 
Вывод: 

3. ВЛИЯНИЕ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ НА ЗАСТУДНЕВАНИЕ 

Цель работы: Изучить скорость застудневания раствора желатина при действии кислот и щелочей. 
Теоретическая часть. На застудневание растворов оказывает влияние рН раствора, легче всего оно протекает при рН, отвечающем 

изоэлектрическому состоянию. 
ХОД РАБОТЫ: в три пробирки налить по 5 мл теплого 3%-го желатина и прилить в 1-ю – 1 мл дистиллированной воды, во 2-ю – 1 мл 0,1 М 

раствора HCl, в 3-ю – 1 мл 0.1 М раствора NaOH. Содержимое пробирок перемешать, пробирки поместить в кружку с водой, температура которой 

40 0С, затем охладить их до 10 0С и отметить время застудневания. Результаты измерений записать в журнал: 

 

№ пробирки Исследуемый раствор Добавляемый раствор Время застудневания рН 

1 Желатин Дист. вода   

2 Желатин HCl   

3 Желатин  NaOH.   

 
Вывод: 

4. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ЗАСТУДНЕВАНИЕ 

Цель работы: Изучить влияние различных электролитов на застудневание желатина. 
Теоретическая часть. Электролиты оказывают существенное влияние на скорость застудневания. Ионы одних электролитов ускоряют, других – 

замедляют процесс застудневания. Действие ионов на застудневание связанно с их расположением в лиотропном ряду: чем выше гидратирующая 

способность иона, тем сильнее он ускоряет застудневание:  
CNS- < I- <  Br- <  NO2

- <  Cl-  <  CH3COO- <  цитрат3-  <  SO4
2-. 

Ионы расположены в порядке усиления их действия на застудневание. 



Ход работы. В пять пробирок отмерить по 2,5 мл теплого 6%-го раствора желатина и прилить в них по 2,5 мл 1 молярных растворов: в 1-ю - K2SO4, 

во 2-ю – KCl, в 3-ю – KI, в 4-ю - NH4CNS, в 5-ю (для сравнения) – дистиллированной воды. Наблюдать за процессом застудневания постоянно. 

Результаты записать в журнал: 
 

№ пробирки Исследуемый раствор Добавляемый раствор Время застудневания 

1 Желатин  K2SO4  

2 Желатин KCl  

3 Желатин KI  

4 Желатин NH4CNS  

5 Желатин дистиллированная вода  

 

Вывод: 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
УРОК № 1 

 

Тема: Латинский алфавит. Правила чтения. 
 

Цель: 1. Конкретизировать представления студентов о месте дисциплины "Латинский язык” в профессиональной подготовке стоматолога. 2. 

Обеспечить усвоение основ  латинской грамматики в целях  понимания общих закономерностей в различных языках, в том числе в русском языке.  
 

Задачи:  

Обучающая: дать понятие латинского алфавита, произношения гласных, согласных, дифтонгов и буквосочетаний для быстрого и правильного 
чтения и написания медицинских терминов.  

 

Развивающая: способствовать развитию и формированию навыков владения деловой устной и письменной речью; развить навыки логического 
мышления и анализа.  

 

Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального уровня; бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям; формировать понимание значимости дисциплины для овладения профессиональными компетенциями. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
Сколько букв в латинском алфавите? Назовите их. 

Какие латинские буквы обозначают гласные звуки? 

Сколько дифтонгов в латинском языке? Что это такое? 
Как произносятся согласные буквы? 

Как произносятся  буквосочетания  qu, ngu, ti? 

Как произносятся диграфы ch, ph, th, rh? 
Как ведется счет слогов в латинских словах? 

Куда ставится ударение в слове, если второй слог долгий? 

Куда ставится ударение в слове, если второй слог краткий? 
На какой слог в латинских словах никогда не ставится ударение? 

Когда второй слог считается долгим (перечислите все  случаи)? 

Когда второй слог считается кратким (перечислите все  случаи)? 
Что необходимо сделать, если встретилось слово, к которому не применимы приведенные правила? 

Каким знаком обозначается долгота слога? 

Каким знаком обозначается краткость слога? 
 

Основные понятия темы: алфавит, гласные звуки, дифтонги, согласные звуки, диграфы, буквосочетания, слог, долгий слог, краткий слог, знак 

долготы, знак краткости. 
 

Рекомендуемая литература:  

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 
 

Хронокарта урока. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия. Используемые 
методы 

Время 

1. 

  

Организационный момент. Знакомство с группой. 

Вводная беседа о целях и задачах дисциплины 
«Латинский язык»; роли самостоятельной работы 

и необходимости осознанного развития навыков 

самостоятельной работы. 

вводная беседа 5 мин. 

 
10 мин. 

2.  Входной контроль знаний, умений и навыков 
студентов.  

тестирование 20 мин. 

3. Введение новой темы: «Латинский алфавит. 

Правила чтения». 
а) чтение букв «i, y»;  

б) чтение дифтонгов; 

в) чтение букв «s, с»; 
г) чтение буквосочетаний «qu, t i ,  ngu»; 

д) чтение диграфов. 

объяснение, 

конспектирование 
 

15 мин. 

4. Отработка практических умений и навыков.  

Первичное закрепление материала: упр.  стр. 13-
14 занятие 1 (выборочно). 

устные 

упражнения 

10 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

 3 мин. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html


6. Объяснение домашнего задания:  
1) теория: занятие 1 стр. 9-12, конспект занятия;  

2) упр. стр. 13-14 (уст); упр. 1-4  

стр. 15 (уст); упр. 1-5 стр. 18-19 (уст). 
3) подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 7 мин. 

 

Форма организации занятия: урок. 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска). 
 

 

УРОК № 2 
 

Тема: Введение в анатомическую терминологию. Имя существительное. Основные грамматические категории. Обзор пяти склонений 

существительны. Несогласованное определение. 
 

Цель: Овладеть приемами понимания и перевода с латинского на русский язык и с русского на латинский анатомических терминов с 

несогласованным определением. 
 

Задачи:  

Обучающая: сформировать понятие об основных элементах латинской грамматики, необходимых для понимания и образования  анатомических 
терминов; сформировать  четкое понимание грамматических категорий имени существительного, уточнить словарную форму, признак склонения, 

признак рода, падежные окончания каждого склонения, правила построения терминов с несогласованным определением. 

 
Развивающая: сформировать умение ориентироваться в структуре анатомического термина, определять  склонение существительных, их основу, 

род, падеж, число. 

 
Вопросы для рассмотрения:  

Какие грамматические категории имеет латинское существительное? 

Сколько родов в латинском языке? Какие? 
Сколько чисел имеет латинское существительное? 

Какие падежи имеет латинское существительное? 

Сколько склонений в латинском языке? 
Как определить склонение существительного? 

Как определить род существительного? 

Что входит в словарную форму латинских существительных?  
Как найти основу существительного? 

Какие окончания имеют существительные I, II, III, IV, V склонений  в именительном и родительном падежах единственного и множественного 
числа? 

Что такое «определяемое слово»? 

Что такое «несогласованное определение»? 
 

Основные понятия темы: имя существительное, грамматические категории: род, число, падеж, склонение, определяемое слово, несогласованное 

определение. 
 

Рекомендуемая литература:  

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 
 

Хронокарта урока. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые 

методы 

Время 

1. 

  

Организационный момент.  3 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов по теме 

«Правила чтения. Ударение»: 

а) проверка дом. задания: фронтальный опрос и выборочная 
проверка зад. 1-5 стр. 15. Коррекция проводится сразу же при 

проверке с обязательным выставлением оценок в журнал.  

б) выборочная проверка тетрадей с дом.  заданием упр. 1-5 стр. 
18-19 (письменно); 

в) фронтальный устный опрос «Правила ударения»;  

г) самостоятельная работа на правила ударения (по вариантам) с 
обязательным выставлением оценок в журнал. 

 

 

 
 

фронтальный  

опрос 
 

 

 
 

 

 
тестирование 

по теме 

 «Ударение» 

 

 

10 мин. 
 

 

10 мин. 
 

 

5 мин. 
 

10 мин. 

 
10 мин. 

3. Введение новой темы «Имя существительное»: 
а) общее понятие о структуре анатомического термина;   

б) грамматические категории имени существительного (род, 

число, падеж, склонение);  
в) понятие определяемого слова, несогласованного определения, 

схема построения термина с несогласованным определением; 

г) анализ термина с несогласованным определением; 
д) сводная таблица окончаний существительных I-V склонений. 

учебная  
дискуссия, 

конспектирование 

25 мин. 

4. Первичное закрепление материала:  

упр. 1,2 стр. 27-28 занятие 3  
(выборочно на доске, в тетради). 

письменные  

коментированные 
упражнения 

10 мин. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html


5. Подведение итогов занятия. 
Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  
беседа 

3 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) теория: занятие 3 стр. 22-25 + конспект занятия; контрольные 
вопросы стр. 22; 

2) упр. 1,2 стр. 27-28 (уст); 

3) лексика стр.20-21 выписать  слова в словарь, выучить 
наизусть; 

4) подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 4 мин. 

 

Форма организации занятия: урок. 
 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы). 

- материально-технические (мел, доска). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Введение в анатомическую терминологию. Имя существительное. Структура терминов с несогласованным определением. 
 

Цель: Овладеть приемами понимания и перевода с латинского на русский язык и с русского на латинский анатомических терминов с 

несогласованным определением. 
 

Задачи:  

Обучающая: сформировать понятие об основных элементах латинской грамматики, необходимых для понимания и образования  анатомических 
терминов; стимулировать овладение базовыми технологиями поиска и преобразования информации для учебной деятельности; сформировать  

четкое понимание грамматических правил построения и анализа  терминов с несогласованным определением. 

 
Развивающая: сформировать умение ориентироваться в структуре анатомического термина, определять  склонение существительных, их основу, 

род, падеж, число;  склонять  существительные в двух числа и падежах, строить и анализировать двухсловные термины с несогласованным 

определением. 
 

Вопросы для рассмотрения:  

Какие грамматические категории имеет латинское существительное? 
Сколько родов в латинском языке? Какие? 

Сколько чисел имеет латинское существительное? 

Какие падежи имеет латинское существительное? 
Сколько склонений в латинском языке? 

Как определить склонение существительного? 

Как определить род существительного? 
Что входит в словарную форму латинских существительных?  

Как найти основу существительного? 

Какие окончания имеют существительные I, II, III, IV, V склонений  в именительном и родительном падежах единственного и множественного 
числа? 

Что такое «определяемое слово»? 

Что такое «несогласованное определение»? 
Какова  последовательность построения терминов с несогласованным определением? 

 

Основные понятия темы: имя существительное, грамматические категории: род, число, падеж, склонение, определяемое слово, несогласованное 
определение. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 

 

Хронокарта занятия. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые 

методы 

Время 

1. 

  

Организационный момент.  3 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов. 

Проверка усвоения предыдущей темы «Имя существительное»: 
а) выборочная проверка домашнего задания, разбор вопросов по 

домашнему заданию; 

б) просмотр конспектов, словарей; 

в) устный опрос: ответы на контрольные вопросы по данной 

грамматической теме стр. 22; 

г) индивидуальный письменный контроль: 
-сводная таблица пяти склонений существительных, 

-лексика стр. 20-21; 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
индивидуальный  

опрос 

диктант 

 

 
 

 

10 мин. 

 

 

10 мин. 
 

 

 
20 мин. 

 

 
 

3. Введение новой грамматической темы «Структура 

анатомического термина с несогласованным определением»:  
а) грамматические понятия «определяемое слово» и 

«несогласованное определение»; 

б) схема построения двухсловного термина с несогласованным 
определением. 

учебная  

дискуссия, 
конспектирование 

25 мин. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html


4. Первичное закрепление материала:  
упр. 3, 4 стр. 29 занятие 3  

(выборочно на доске, в тетради). 

письменные  
коментированные 

упражнения 

10 мин. 

5. Подведение итогов занятия. 
Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  
беседа 

3 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) теория: занятие 3 стр. 25-27 + конспект занятия; контрольные 

вопросы стр. 22; 
2) упр. 3 (построение), упр. 4 (анализ) стр. 29 (пис); 

3) лексика стр.27-28. выписать  слова в словарь, выучить 

наизусть; 
4) подбор и заучивание 3 латинских пословиц.  

 4 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 
 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы). 
- материально-технические (мел, доска). 

 

УРОК № 4 
 

Тема: Введение в анатомическую терминологию. Имя прилагательное. Основные грамматические категории. Понятие о степенях сравнения. 

Согласованное определение. Структура терминов с согласованным определением. 
 

Цель: 1. Закрепить навыки  перевода на русский язык и построения на латинском языке двухсловных анатомических терминов с несогласованным 

определением.  2. Овладеть навыками  перевода на русский язык и построению на латинском языке двухсловных анатомических терминов с 

согласованным определением. 

 

Задачи:  
Обучающая: раскрыть  грамматические  категории имени прилагательного в  латинском языке, признаки прилагательных 1 и 2 группы, а также  

сравнительную и превосходную степени,  состав их словарной формы,  порядок согласования прилагательных с существительными. 

 
Развивающая: использовать  на практике методы  гуманитарных  наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности; развивать 

логическое мышление, умение анализировать информацию; сформировать умение ориентироваться в структуре анатомического термина, 

определять  грамматические категории имени прилагательного;  переводить на русский язык, строить и склонять на латинском языке многословные 
медицинские термины.  

 

Воспитывающая: развивать у студентов такие профессионально-значимые качества личности как самостоятельность, внимательность,  
ответственность, добросовестность, аккуратность.  

 
Вопросы для рассмотрения:  

Какие грамматические категории имеет латинское прилагательное? 

На какие группы делятся прилагательные в положительной степени? 
Какие прилагательные относятся к первой группе? 

Что входит в словарную форму прилагательных первой группы? 

Как склоняются прилагательные первой группы? 
Какие прилагательные относятся ко второй группе положительной степени? 

На какие подгруппы делится вторая группа и по какому признаку? 

Что входит в словарную форму прилагательных с тремя родовыми окончаниями?  
С двумя родовыми окончаниями? С одним родовым окончанием? 

В чем особенность словарной формы прилагательных с одним родовым окончанием? 

Как склоняются прилагательные второй группы?  
Как образуется сравнительная степень прилагательных? 

Что входит в словарную форму прилагательных в сравнительной степени?  

Как склоняются прилагательные в сравнительной степени? 
Как образуется превосходная степень прилагательных? 

Что входит в словарную форму прилагательных превосходной степени? 

Как склоняются прилагательные в превосходной степени?   
Какую роль выполняют прилагательные в многословных анатомических терминах? 

Что такое «согласованное определение»? 

Как согласовывается прилагательное с существительным? Приведите схему построения двухсловного термина с согласованным определением. 
 

Основные понятия темы: имя прилагательное, грамматические категории: род, число, падеж, склонение, степени сравнения, согласованное 

определение. 
 

 

Хронокарта урока. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые 

методы 

Время 

1. 

  

Организационный момент.  3 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов. Проверка 

усвоения предыдущей темы «Имя существительное»: 
а) выборочная проверка домашнего задания, разбор вопросов по 

домашнему заданию; 

б) просмотр конспектов, словарей; 
в) устный опрос: ответы на контрольные вопросы по данной 

грамматической теме стр. 22; 

г) индивидуальный письменный контроль: 
-лексика стр. 29-30; 

-построение 2-словного анатомического термина с несогласованным 

определением. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
индивидуальный  

 

 
 

 

10 мин. 
 

 

5 мин. 
5 мин. 

 

 
20 мин. 



опрос 
диктант 

3. Введение новой темы «Имя прилагательное»: 

1) грамматические категории прилагательных (род, число, падеж, 
склонение, степени сравнения); 

2) Сводная таблица латинских прилагательных:  

а) 1-ая группа прилагательных положительной степени (родовые 
окончания, словарная форма, склонение); 

б) 2-ая группа прилагательных положительной степени: 

-деление на 3 подгруппы в зависимости от количества родовых 
окончаний; 

-родовые окончания и словарная форма каждой подгруппы; 

-особенность словарной формы прилагательных с одним родовым 
окончанием; 

-склонение прилагательных 2-ой группы; 

в) сравнительная степень прилагательных (образование, словарная 
форма, склонение); 

превосходная степень прилагательных (образование, словарная форма, 

склонение); 
г) понятие согласованного определения, схема построения термина с 

согласованным определением; 

д) анализ терминов с согласованным определением. 

 

 
работа с  

учебником 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

объяснение, 

конспектирование 
 

25 мин. 

4. Первичное закрепление материала:  

упр. 1 стр. 34, упр.2,3 стр.36, упр.4 стр. 37 занятие 4 (на доске, в 
тетради). 

письменные 

комментированные 
упражнения 

15 мин. 

5. Подведение итогов занятия. 

Обобщение, выводы по теме. 

 3 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  
1) теория: занятие 4 стр. 32-39 + конспект занятия; контрольные 

вопросы стр. 32-33; 

2) упр. 5 (построение) стр. 40 (пис); 
3) лексика стр. 40-41 выписать слова в словарь, выучить наизусть; 

4) подбор и заучивание 3 латинских пословиц.  

 4 мин. 

 

Форма организации занятия: урок. 
 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 
- материально-технические (мел, доска). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Введение в анатомическую терминологию. Структура многословных анатомических терминов. 
 

Цель:  Обеспечить усвоение  основ  латинской грамматики в целях  понимания общих закономерностей в различных зыках, в том числе в русском 

языке; Формировать навыки анализа, перевода на русский язык и построения на латинском языке трех- и четырехсловных анатомических терминов. 

 

Задачи:  

Обучающая: уточнить  признаки прилагательных I-II и  III склонений, сравнительной и превосходной степени; структуру многословных 
анатомических  терминов; отработать схему построения терминов с согласованным и несогласованным определениями; схему анализа 

анатомических терминов; лексический минимум по пройденным темам. 

 
Развивающая: формировать умения ориентироваться в структуре многословных анатомических терминов, определять грамматические формы слов, 

склонять  существительные и прилагательные. 

 
Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности. 

 

Вопросы для рассмотрения:  
Как склоняются прилагательные первой группы и превосходной степени? Какова их словарная форма? 

Какие окончания имеют прилагательные первой группы и превосходной степени в Nom. еt Gen. Pl.? 

Как склоняются прилагательные второй группы?  
Какова  словарная форма прилагательных с одним родовым окончанием,  чем отличается от словарной формы прилагательных с двумя и тремя 

окончаниями?   

Какие окончания имеют прилагательные второй группы в Nom.et Gen. Pl.? 
Какова словарная форма прилагательных сравнительной степени? 

Как склоняются прилагательные в сравнительной степени? Какие окончания имеют в Gen. Sg., Nom. et Gen. Pl.? 

Как отличаются окончания прилагательных второй группы от прилагательных в сравнительной степени в Nom. et Gen. Pl.? 
Как найти основу прилагательного? 

Как найти основу существительного?  

Что такое определяемое слово? 
Что такое несогласованное определение? 

Что такое согласованное определение? 

Какова логическая последовательность построения трехсловного анатомического термина? 
Какова логика анализа многословного термина? 

 

Основные понятия темы: определяемое слово, несогласованное определение, согласованное определение. 
 

 

Хронокарта занятия. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые 

методы 

Время  

1. Организационный момент.   3 мин. 



    

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов по пройденной 

теме «Имя прилагательное»: 

-проверка дом. упр. (выборочно), разбор вопросов по дом. заданию и 
контрольным терминам, просмотр конспектов, таблиц, наличия 

выполненных заданий по самостоятельной работе; разбор вопросов по 

домашнему заданию;  
- фронтальный опрос теоретического материала по данной теме по 

вопросам стр. 32-33; 

- индивидуальный письменный контроль:  
- лексика стр. 40-41 занятия 4; 

- построение анатомических терминов с согласованным определением. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

уплотненный 

опрос 
 

диктант 

30 мин. 

3. Введение новой темы: «Структура многословных анатомических 
терминов»:      

а) трехсловные термины с двумя несогласованными определениями (crista 

colli costae); 
б) трехсловные термины с двумя согласованными определениями  (arteria 

gastrica dextra); 

в) трехсловные термины с одним согласованным и одним 
несогласованным определением   

(basis cranii externa);  

понятие о несогласованной группе  (processus ossis zygomatici); 
г) понятие о грамматическом и логическом порядке слов в термине; 

д) введение  схемы грамматического анализа латинских анатомических 

терминов как обязательного условия грамотного перевода (cтр. 44-45). 

объяснение, 
конспектирование 

 

30 мин. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Первичное закрепление материала:  

упр.1 стр. 45, упр. 2 стр. 47 занятие 5  
(выборочно на доске, в тетради). 

Можно работать с контрольными терминами стр.55. 

письменные 

комментированные 
упражнения 

20 мин. 

5. Подведение итогов занятия. 
Обобщение, выводы по теме. 

 2 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) теория: занятие 5 стр. 44-45 + конспект занятия; контрольные вопросы 

стр. 43; 
2) упр. 3 (построение), упр. 4 (анализ) стр. 47 (пис); 

3) контрольные термины 1-20 (постр) стр. 55; 
4) лексика стр. 47-48 выписать  слова в словарь, выучить наизусть; 

5) подбор и заучивание 5 латинских пословиц. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 
 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы). 
- материально-технические (мел, доска). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

Тема: Введение в анатомическую терминологию. Систематизация анализа и построения многословных анатомических терминов. Подготовка к 

контрольной работе. 
 

Цель: Обобщить и систематизировать сведения по латинской грамматике, необходимых для  понимания и образования многословных 

анатомических терминов различной структуры. Подготовиться к контрольной работе (ЦКР). 
 

Задачи:  

Обучающая: обобщить грамматическую систему имени существительного, грамматическую систему имени прилагательного, схему анализа 
многословных терминов, схему построения многословных терминов; лексический минимум в пределах пройденной программы. 

 

Развивающая: сформировать умение анализировать и переводить латинские многословные анатомические термины, следуя логике данной задачи, 
строить двух- и трехсловные  анатомические термины различной структуры,  склонять многословные анатомические термины (в Nom. et Gen. Sg. еt 

Pl.). 
 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности, интерес к 

анатомической терминологии как части медицинской терминологии. 
 

Вопросы для рассмотрения: Для систематизации грамматического материала используйте контрольные вопросы, данные в занятиях  2 - 4. 

 
Основные понятия темы: словарная форма существительных, словарная форма прилагательных первой группы, словарная форма прилагательных 

второй группы, словарная форма прилагательных в сравнительной степени, основа существительного, определяемое слово, несогласованное 

определение, согласованное определение. 
 

 

Хронокарта занятия. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые 
методы 

Время 

1. 

  

Организационный момент.  

  

 5 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов:    
 

35 мин. 



а) проверка выполнения  контрольных терминов в рабочей тетради – во 
время выполнения студентами индивидуальных заданий; 

б) обзор основных грамматических тем и правил построения 

анатомических терминов - фронтально устно по целевым  вопросам (см. 
стр. 22, 32, 43) или индивидуально письменно по карточкам;   

в) опрос словаря-минимума (по карточкам). 

опрос 
 

 

карточки с 
вопросами 

 

 
 

 

диктант 

3. Закрепление материала:  

Выполнение  тренировочных заданий на доске и в тетрадях 

а) упр. 1-5 стр. 51-52 (выборочно); 
б) упр. 1-7 стр. 52-53 (выборочно). 

письменные 

комментированные 

упражнения 

40 мин. 

 

 
 

 

4. Подведение итогов занятия. 
Обобщение, выводы по теме. 

 2 мин. 

5. Объяснение домашнее задание:  

1) повторить основные грамматические темы по конспектам; 

2) упр. 1 (анализ), упр. 4 (постр)  стр. 53-54; 
3) контрольные термины 21-45 (постр) стр. 56; 

4) повторить лексический минимум (зан. 3, 4, 5, 6) слова из контрольных 

терминов+ лексика стр. 54-55;  
5) подбор и заучивание 3 латинских пословиц.     

  

5 мин. 

5 мин. 

 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы). 

- материально-технические (мел, доска). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Тема: I контрольная работа по анатомо-гистологической терминологии. 
 

Цель:  Контролировать знания и умения в пределах пройденной темы.  

 
Задачи:  

Обучающая: обобщить грамматическую систему имени существительного, грамматическую систему имени прилагательного, схему анализа 

многословных терминов, схему построения многословных терминов; лексический минимум в пределах пройденной программы. 
 

Развивающая: сформировать умение анализировать и переводить латинские многословные анатомические термины, следуя логике данной задачи, 

строить двух- и трехсловные  анатомические термины различной структуры,  склонять многословные анатомические термины (в Nom. et Gen. Sg. еt 
Pl.). 

 

Воспитывающая: способствовать осознанию  важности изучения латыни  как языка  естественно-научной систематики, медицинской номенклатуры 

должно  способствовать интеграции в медицинское образовательное пространство.  

 

 
Хронокарта занятия. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые  

методы  

Время  

1. 
  

Организационный момент.  
  

 5 мин. 

2. Проведение I контрольной работы по анатомо-гистологической 

терминологии.  

индивидуальные письменные  

задания по  
карточкам 

60 мин. 

3. Введение новой грамматической темы «Существительные III склонения: 

а) родовые окончания существительных III склонения m, f, n; 

б) понятия «равносложные и неравносложные существительные» 
в) сходные окончания у существительных разных родов; 

г) типы III склонения: согласный, смешанный, гласный; 

д) схема определения типа.  

конспектирование, работа с 

учебником 

15 мин. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

4. Закрепление материала: выполнение упражнения на определение рода и 

типа существительных упр. 1 стр. 60. 

письменные 

комментированные 
упражнения 

5 мин. 

5. Подведение итогов занятия. 

Обобщение, выводы по теме. 

 2 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  
1) теория: занятие 7 стр. 59-62 + конспект занятия; контрольные вопросы 

стр. 59; 

2) упр. 1 (анализ), 2 (построение) стр. 69;  
3) лексика стр. 67-68 выписать  слова в словарь, выучить наизусть; 

4) контрольные  термины 1 – 15 (постр); 

5) подбор и заучивание 3 латинских пословиц.      

  
3 мин. 

 

 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 



 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы). 
- материально-технические (мел, доска). 

 

УРОК № 8 

 

Тема: Существительные III склонения. Понятие о типах склонения. Прилагательные III склонения. 

 
Цель: Усвоить грамматический материал. Развить навыки анализа и построения многословных терминов с существительными III склонения. 

 

Задачи:  
Обучающая: уточнить  родовые окончания существительных III склонения; сформировать понимание типов существительных III склонения; 

охарактеризовать падежные окончания  существительных различных типов склонения. 

 
Развивающая: сформировать у студентов умение определять род и тип существительных III склонения,  строить и склонять термины, включающие 

существительные III склонения разных типов. Развивать способность   и готовность  к логическому и аргументированному анализу. 

 
Воспитывающая: сформировать  сознательное стремление к профессиональной грамотности, приобретению навыков для самообразования в 

дальнейшем.  

 
Вопросы для рассмотрения:  

Какие существительные относятся к Ш склонению?  

Как найти основу существительного Ш склонения? 
Что значит «равносложное» и «неравносложное» существительное? 

Какие окончания имеют существительные мужского рода Ш склонения? 

Какие окончания имеют существительные женского рода Ш склонения? 

Какие окончания имеют существительные среднего рода Ш склонения? 

Какие типы склонения имеют существительные Ш склонения? 

Как определить тип склонения существительного? 
В чем заключаются особенности склонения существительных разных типов? 

 

Основные понятия темы:  родовые окончания мужского, женского и среднего родов, основные исключения по роду. 
 

 

Хронокарта урока. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые  

методы  

Время  

1. 
  

Организационный момент.   5 мин. 
 

2. Анализ результатов  I контрольной работы по анатомической 

терминологии 

 20 мин. 

3. Определение уровня усвоения нового грамматического материала, 
разобранного на прошлом занятии: 

а) повторение теоретического материала; 

б) индивидуальный контроль усвоения теоретического материала  
(таблица, схема определения типа);  

в) контроль практических навыков – определения рода и типа 

существительных; 
г)  контроль усвоения лексики;  

д) проверка домашних упражнений – разбор вопросов, проверка  тетрадей 

с контрольными  терминами. 

 
 

 

устный опрос 
 

 

 
выполнение индивид. 

письменных  заданий  

(карточки) 
диктант 

35 мин. 

4. Коррекция уровня усвоения материала: выполнение тренировочных   

упражнений на доске и в тетрадях –  

упр. 1, 3, 4 стр. 66-68  занятие 8 (выборочно); выполнение 
индивидуальных заданий  -   

упр. 1, 2 стр. 75 занятие 9 (выборочно). 

письменные 

упражнения 

25 мин. 

 

 

5. Подведение итогов занятия.  
Обобщение, выводы по теме. 

 5 мин 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) теория стр. 59-62, занятие 7 (повторить);  

2) контрольные  термины 16 – 40 (постр); 
3) лексика стр. 74-75; 

4) подбор и заучивание 3 латинских пословиц.     

  

5 мин. 

 

 
 

Форма организации занятия: урок. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 
Тема: Структура анатомических терминов. Существительные III склонения m, f, n.   Сравнительная степень прилагательных. 

 

Цель: Систематизировать знания по III склонению существительных. Продолжить выработку навыка построения и анализа многословных 
анатомических терминов, включающих прилагательные III склонения. 

 

Задачи:  



Обучающая: уточнить понятие родовых окончаний мужского, женского и среднего     родов III склонения,  охарактеризовать основные исключения 

по роду; закрепить признаки прилагательных сравнительной и превосходной степени, падежные окончания соответствующих склонений 

прилагательных; сформировать алгоритм построения и анализа терминов с прилагательными недостаточной и неправильной степени сравнения. 
 

Развивающая: сформировать умение ориентироваться в структуре многословных терминов, включающих существительные и прилагательные III 

склонения; строить, а также анализировать и переводить многословные термины с существительными III склонения и  прилагательными  различных 

степеней.   

 

Вопросы для рассмотрения:  
Какие родовые окончания имеют существительные III склонения мужского, женского и среднего родов? 

К какому типу могут относиться существительные мужского, женского и среднего родов III склонения? 

Каковы падежные окончания существительных согласного и смешанного типов для существительных мужского, женского и среднего родов III 
склонения? 

Каковы основные исключения по роду? 

Как образуется сравнительная степень прилагательных? 
По какому  типу склоняются прилагательные в сравнительной степени? 

Что такое неправильные степени сравнения? Перечислите. 

Что такое недостаточные степени сравнения? Перечислите 
Как  строятся термины с прилагательными в сравнительной и превосходной   степени? 

                                             

Основные понятия темы:  исключения по роду,  неправильные и недостаточные степени сравнения. 
 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые  
методы  

Время  

1.  Организационный момент.   5 мин. 

 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов:  
а) Разбор домашнего задания – ответ на вопросы, 

коррекция. 

б) Повторение теоретического материала – прилагательные 
3 склонения, прилагательные в сравнительной степени.  

 
 

 

 
устный опрос 

 

 

15 мин. 
 

 

 
 

3. Контроль усвоения лексического минимума по третьему 
склонению: индивидуально, письменно, по карточкам. 

диктант 20 мин. 
 

4. Введение новой грамматической темы: 

«Недостаточные и неправильные степени сравнения».  

объяснение, 

конспектирование 
 

25 мин. 

5. Закрепление материала: выполнение упражнений 

а)  на построение многословных терминов на материале 
существительных III склонения:  

упр. 1 стр.87; 

б) на анализ и перевод многословных  терминов: упр. 2 стр. 
87. 

письменные 

комментированные 
упражнения 

15 мин. 

6. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  

беседа 

5 мин 

7. Объяснение домашнего задания:  
1) повторить теорию по III cклонению (таблица, падежные 

окончания, схема определения типа); теория стр. 86, 

занятие 11;  
2) проработать контрольные термины, проанализировать и 

исправить ошибки; 

3) повторить  латинские пословицы.     

  
5 мин. 

 

 
Форма организации занятия: практическое занятие. 

 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

 

Тема: Греческие существительные I - III склонения. Греческие суффиксы в названиях патологических процессов -itis, -oma, -osis, -iasis. Структура 
многословных клинических терминов. 

 
Цель: Овладеть приемами построения медицинских терминов с существительными греческих склонений. Создать теоретическую базу для 

овладения клинической терминологией. 

 
Задачи:  

Обучающая: дать понятие словарной формы греческих существительных I, II и III склонений, их особенности.  Формировать  навыки  анализа и 

конструирования клинических терминов на основе усвоения  терминологического значения  суффиксов, обозначающих патологические процессы. 
 

Развивающая: сформировать умение образовывать названия патологических процессов с помощью названных суффиксов и включать их в состав 

многословных клинических терминов; развивать у студентов когнитивные навыки;  умение   интегрировать  изученный  материал   в  новый раздел 
дисциплины. 

 

Воспитывающая: развивать  профессиональную направленность личности студента, такие  качества как ответственность, четкость, внимательность, 
аккуратность.        

 

Вопросы для рассмотрения:  
1. Какие существительные относятся к I греческому склонению? 

2. Какие существительные относятся к II греческому склонению? 



3. Какие существительные относятся к III греческому склонению? 

 

Основные понятия темы:  родовые окончания греческих существительных, правило среднего рода. 
 

 

Хронокарта занятия. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые  
методы  

Время  

1. 

 
  

Организационный момент.   5 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов:   

Проведение самостоятельной работы по III  склонению существительных 
и прилагательных. 

индивидуальные письменные  

задания по  
карточкам 

30 мин. 

3. Введение новой грамматической темы: 

«Греческие существительные I-III склонений», стр. 91-94. 

 

составление  

таблицы 

30 мин. 

 

 

4. Первичное закрепление материала:  

выполнение упражнений  стр. 1-2 стр. 94. 

закрепляющая  

беседа 

15 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

 

 

5 мин. 

 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) конспект теории  стр. 91-94;  

2) контрольные термины; 
3) лексика стр. 95-96;  

4) упр. 1 (анализ), 2 (постр.) стр. 95.  

5)  подбор и заучивание 3 латинских пословиц.     

 5 мин. 

 
Форма организации занятия: практическое занятие. 

 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы,  лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

 

Тема: Причастия РРА (Participium Praesentis Activi) и РРР (Participium Perfecti Passivi). Причастия в анатомической и клинической номенклатурах. 
Цель: Освоить материал по данной теме. Продолжить выработку навыков построения анатомических терминов с причастиями. 

Задачи:  
Обучающая: познакомить с особенностями латинских причастий, широко используемых в медицинской терминологии; дать представление о 

словарной форме причастий РРА и РРР, способах образования причастий от глаголов, способах склонения причастий, их роли в многословных 

терминах; отработать умения образовывать причастия обоих видов от глаголов, строить термины с  причастиями в анатомической, клинической, 
фармацевтической терминологии; переводить термины с причастиями на русский язык. 

Развивающая: развивать способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации. 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, интерес, активность и самостоятельность в учебной 
деятельности. 

 

Вопросы для рассмотрения:  
Какие причастия имеются в латинском языке? 

Как называется по-латыни и как образуется причастие действительного залога? 

Что входит в словарную форму РРА? 
Как склоняются РРА? 

Какова роль РРА в многословных терминах?  

Как называются по-латыни и как образуются причастия страдательного залога? 
Что входит в словарную форму РРР? 

Как склоняются РРР? 

Какова роль РРР в многословных терминах? 
Основные понятия темы: причастие настоящего времени действительного  залога, причастие прошедшего времени страдательного залога. 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы 

Время 

1. Организационный момент.  3 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов. 

Повторение пройденной темы «Греческие существительные»: 
- проверка дом. упр. (выборочно);  

-фронтальный опрос теоретического материала по данной теме по 

вопросам стр. 97; 

- индивидуальный письменный контроль:  

- лексика стр. 95-96. 

 

 
 

 

уплотненный 

опрос 

индивидуальные письменные  

задания 
диктант 

20 мин. 

3. Введение новой грамматической темы «Причастия РРА и РРР»: 

а) образование, словарная форма, склонение РРА; 

б) образование, словарная форма, склонение РРР. 

 

 

составление  
таблицы 

35 мин. 

4. Первичное закрепление материала:  

выполнение упр. 2 (анализ), упр. 3 (построение) стр. 112-113 
(выборочно).   

письменные 

комментированные 
упражнения 

25 мин. 

5. Подведение итогов занятия. 

Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  

беседа 

3 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  
1) Теория (учебник): занятие 14, стр. 108-111 + конспект занятия;  

 4 мин. 



 2) «МУ для студентов» – занятие 11:  
зад. 1 слова наизусть к диктанту; 

зад. 2-4 (письменно); 

3) 3 латинские пословицы - наизусть.  

Форма организации занятия: практическое занятие. 

Средства обучения:  

- дидактические (таблица, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 
- материально-технические (мел, доска). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
 

Тема: Обзор грамматического материала по анатомической терминологии. Подготовка к контрольной работе по анатомо-гистологической 

терминологии. 
 

Цель: Контролировать формирование навыков анализа, перевода, конструирования анатомических терминов различной структуры с 

существительными и прилагательными III склонения. Овладеть приемами построения медицинских терминов с существительными греческих 
склонений и причастиями. 

 

 
Задачи:  

Обучающая: обобщить грамматическую систему имени существительного, грамматическую систему имени прилагательного, схему анализа 

многословных терминов, схему построения многословных терминов; лексический минимум в пределах пройденной программы. 
 

 Развивающая: сформировать у студентов умение строить и анализировать  термины, включающие существительные I-III греческого склонения. 

Развивать способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации. 
 

Воспитывающая: воспитывать осознанное стремление к  формированию терминологической профессиональной грамотности - основы 

профессионального образования, а также гностических навыков,  навыков самоорганизации и самоконтроля, способных в дальнейшем обеспечить 
процесс самообразования и самосовершенствования. 

 

 
Хронокарта занятия. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые  

методы  

Время  

1. 
 

  

Организационный момент.   5 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов:   
а) проверка домашнего задания, разбор вопросов по упражнениям; 

б) индивидуальный контроль уровня усвоения материала; 

в) проверка выполнения  контрольных терминов в рабочей тетради – 
во время выполнения студентами индивидуальных заданий; 

 
 

 

 
опрос 

 

индивидуальные  
задания 

диктант 

30 мин. 

3. Коррекция уровня усвоения:  

а) выполнение тренировочных упражнений стр. 113 

 20 мин. 

5. Закрепление материала:  

выполнение упражнений по словообразованию стр. 178-179  

(выборочно). 

устные 

комментированные 

упражнения 

25 мин. 

 

6. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  

беседа 

5 мин. 

7. Объяснение домашнего задания:  

1) повторить теорию по пройденным темам; 
2) повторить лексику; 

3) доработать контрольные термины 

4) повторить латинские пословицы.     

  

5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

 

Тема: II контрольная работа по анатомо-гистологической терминологии. 

 

Цель: Контролировать степень сформированности навыков анализа, перевода и построения многословных анатомических терминов.   
 

Задачи:  

Обучающая: завершить изучение основных принципов построения многословных терминов одной из главных подсистем медицинской 
терминологии – анатомической; систематизация знаний поможет обеспечить дальнейшее совершенствование навыков анализа, перевода и 

конструирования многословных медицинских терминов и освоение медицинской терминологии в целом. 

 
Развивающая: совершенствовать навыки логического мышления,   анализа  изучаемого терминологического материала с разных точек зрения с 

целью развития языкового мышления, расширения знаний и повышения профессиональной грамотности. 

 
Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального уровня; бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям; формировать понимание значимости дисциплины для овладения профессиональными компетенциями. 

 
 



ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые  

методы  

Время  

1. 
 

Организационный момент.  
 

 5 мин. 

2. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов:   

Проведение II контрольной работы по анатомической терминологии. 

индивидуальные письменные  

задания по  

карточкам 

60 мин. 

3. Проверка состояния тетрадей по словообразованию,  учебников.  25 мин. 

4. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  

беседа 

5 мин. 

5. Объяснение домашнего задания:  
1) повторить все пословицы; 

3) выучить студенческий гимн «Гаудеамус»; 

4) подготовить к сдаче рабочую тетрадь. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы). 

- материально-технические (мел, доска). 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

УРОК № 14 
Тема: Введение в клиническую терминологию. Структура клинических терминов.  Способы образования. 

 

Цель: Создать теоретическую базу для овладения клинической терминологией. 
 

Задачи:  

Обучающая: сформировать умение анализировать, переводить, образовывать клинические термины с заданным значением, что обеспечит успешное 
овладение клинической терминологией, которая обслуживает обширный комплекс наук и сфер профессиональной деятельности; раскрыть способы 

и продуктивные модели терминологического словообразования; освоить минимум словообразовательных и корневых элементов. 

 
 Развивающая: развить умение вычленять частотные элементы в составе слов, т. е. анализировать и переводить термины; строить однословные 

термины с заданным значением путем выбора соответствующих элементов и использования продуктивных моделей словообразования.  

 
Воспитывающая: развивать стремление к самосовершенствованию путем усвоения корней и аффиксов классического генеза для создания 

смысловой опоры, грамотного использования терминов в профессиональном дискурсе. 

 
Вопросы для рассмотрения:  

1. Что такое термин и терминология? 

2. Основные источники медицинской терминологии? 
3. Основные номенклатурные группы медицинской терминологии? 

4. Структура однословного клинического термина? 

 
Основные понятия темы: Словообразовательные модели в клинической терминологии. 

 

 
ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые  

методы  

Время  

1. 
  

Организационный момент.  
 

 5 мин. 

2. Введение новой темы «Структура клинических 

терминов»:   
а) понятие термина и терминологии; 

б) аффиксальный способ словообразования; 

в) структура производного термина; 
г) безаффиксный способ словообразования; 

д) структура сложного термина 

е) схема перевода клинических терминов на русский 
язык 

 

 
 

 

объяснение, 
конспектирование 

 

50 мин. 

3. Отработка практических умений и навыков. 

Первичное закрепление материала:  
выполнение упражнений по словообразованию стр. 

214-215. 

письменные 

комментированные 
упражнения 

25 мин. 

 

4. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

 5 мин. 

5. Объяснение домашнего задания:  

1) теория стр.211-213; 

2) таблицы ТЭ стр. 214-220; 
3) подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: урок. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема: Структура клинических терминов. Аффиксация: префиксация. 
 

Цель: Формировать умения и навыки анализа и построения однословных клинических терминов различной словообразовательной структуры. 



 

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения ориентироваться в клинической номенклатуре, безошибочно и быстро определять значение 
словообразовательных элементов, что является обязательным для профессионального медицинского образования. 

 

Развивающая: формировать и совершенствовать умения и навыки анализа и построения однословных клинических терминов различной 

словообразовательной структуры. 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности, интерес к 

клинической терминологии как части медицинской терминологии. 
 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Что такое аффиксальный способ словообразования? 
2. Какие термины образуются аффиксальным способом? 

3. Структура производного клинического термина? 

4. Способы перевода производных клинических терминов на русский язык? 
 

Основные понятия темы: Словообразовательные модели в клинической терминологии – аффиксация: префиксация. 

 
 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию. беседа-дискуссия 10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала предыдущего 

занятия:  

а) повторение теоретических вопросов по клинической терминологии, 

способам словообразования, структуре клинических терминов; 

б) контроль усвоения лексического материала – диктант или работа по 
карточкам. 

индивидуальные письменные 

задания по карточкам 

25 мин. 

4. Введение новой темы «Аффиксация: префиксация» объяснение, 

конспектирование 

20 мин 

5. Закрепление умений по анализу и переводу производных терминов – 
упр. стр. 222-226 (выборочно). 

устные комментированные 
упражнения 

25 мин 

6. Подведение итогов занятия. Обобщение, выводы по теме.   5 мин. 

7. Объяснение домашнего задания:  

1) теория по словообразованию стр. 211-213; 
2) словообразовательный материал (приставки, суффиксы); 

3) упр. 1-9 стр. 221-226 (префиксация). 
4) подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема: Структура клинических терминов. Аффиксация: суффиксация. 
 

Цель: Формировать умения и навыки анализа и построения однословных клинических терминов различной словообразовательной структуры. 

 
Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения ориентироваться в клинической номенклатуре, безошибочно и быстро определять значение 

словообразовательных элементов, что является обязательным для профессионального медицинского образования. 
 

Развивающая: формировать и совершенствовать умения и навыки анализа и построения однословных клинических терминов различной 

словообразовательной структуры. 
Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности, интерес к 

клинической терминологии как части медицинской терминологии. 

Вопросы для рассмотрения:  
1. Что такое аффиксальный способ словообразования? 

2. Какие термины образуются аффиксальным способом? 

3. Структура производного клинического термина? 
4. Способы перевода производных клинических терминов на русский язык? 

 
Основные понятия темы: Словообразовательные модели в клинической терминологии – аффиксация: суффиксация. 

 

 
ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию. беседа-дискуссия 10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала предыдущего 

занятия:  

а) повторение теоретических вопросов по клинической терминологии, 
способам словообразования, структуре клинических терминов; 

б) контроль усвоения лексического материала – диктант или работа по 

карточкам. 

индивидуальные письменные 

задания по карточкам 

25 мин. 

4. Введение новой темы «Аффиксация: суффиксация.» объяснение, 
конспектирование 

20 мин 



5. Закрепление умений по анализу и переводу производных терминов – 
упр. стр. 222-226 (выборочно). 

устные комментированные 
упражнения 

25 мин 

6. Подведение итогов занятия. Обобщение, выводы по теме.   5 мин. 

7. Объяснение домашнего задания:  

1) теория по словообразованию стр. 211-213; 
2) словообразовательный материал (приставки, суффиксы); 

3) упр. стр. 227-231 (суффиксация). 

4) подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема: Словообразование в клинической терминологии. Греко-латинские дублетные обозначения органов, тканей, сред. 
 

Цель: Формировать и совершенствовать умения и навыки в анализе и построении однословных клинических терминов различной 

словообразовательной структуры. 
Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения ориентироваться в клинической номенклатуре, безошибочно и быстро определять значение 

словообразовательных элементов, что является обязательным для профессионального медицинского образования. 
 

Развивающая: совершенствовать умения и навыки в анализе и построении однословных клинических терминов различной словообразовательной 

структуры. 

Воспитывающая: воспитывать интерес к клинической терминологии как части медицинской терминологии. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Что такое безаффиксальный способ словообразования? 
2. Какие термины образуются безаффиксальным способом? 

3. Структура сложного клинического термина? 

4. Способы перевода сложных клинических терминов на русский язык? 
 

Основные понятия темы: Словообразовательные модели в клинической терминологии. 

 
 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию. беседа-дискуссия 10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала предыдущего 
занятия:  

а) повторение теоретических вопросов по клинической терминологии, 

способам словообразования, структуре клинических терминов; 
б) разбор вопросов по домашнему заданию (упражнениям); 

в) контроль усвоения лексического и теоретического материала –  

диктант или работа по карточкам по приставкам и суффиксам. 

индивидуальные письменные 
задания по карточкам 

25 мин. 

4. Закрепление умений по анализу и переводу терминов различной 
словообразовательной структуры – упр. 1-5 стр. 231-233 (выборочно).  

 
комментированные 

упражнения 

45 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  
Обобщение, выводы по теме.  

 5 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) словообразовательный материал (терминоэлементы) по тетрадям; 

2) упр. 1-7 стр. 233-236 (анализ и перевод терминов); 
3) подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 
 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 
- материально-технические (мел, доска). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 
Тема: Словообразование в клинической терминологии. Одиночные терминоэлементы, обозначающие функциональные и патологические процессы 

и состояния. 

 
Цель: Совершенствовать умения и навыки в анализе и построении клинических терминов различной словообразовательной структуры.  

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения безошибочно и быстро определять значение словообразовательных элементов, что является обязательным 
для профессионального медицинского образования. 

 

Развивающая: совершенствовать умения и навыки в анализе и построении однословных клинических терминов различной словообразовательной 
структуры. 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности. 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию. беседа-дискуссия 10 мин. 



3. Определение и коррекция уровня усвоения материала предыдущего 
занятия:  

а) повторение теоретических вопросов по клинической терминологии, 

способам словообразования, структуре клинических терминов; 
б) разбор вопросов по домашнему заданию (упражнениям). 

индивидуальные письменные 
задания по карточкам 

25 мин. 

4. Закрепление умений по анализу и переводу терминов различной 

словообразовательной структуры – упр. 6-8 стр. 188-190 (выборочно).  

письменные 

комментированные 
упражнения 

45 мин 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме.  

 5 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  
1) теория по клинической терминологии; 

2) упр. 1-7 стр. 237-239; 

4) повторить все латинские пословицы. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема: Словообразование в клинической терминологии. Греческие (конечные) терминоэлементы, обозначающие действие, состояние, процесс. 
 

Цель: Совершенствовать умения и навыки в анализе и построении клинических терминов различной словообразовательной структуры.  

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения безошибочно и быстро определять значение словообразовательных элементов, что является обязательным 

для профессионального медицинского образования. 

 
Развивающая: совершенствовать умения и навыки в анализе и построении однословных клинических терминов различной словообразовательной 

структуры. 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности. 
 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию. беседа-дискуссия 10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала предыдущего 

занятия:  
а) повторение теоретических вопросов по клинической терминологии, 

способам словообразования, структуре клинических терминов; 

б) разбор вопросов по домашнему заданию (упражнениям). 

индивидуальные письменные 

задания по карточкам 

25 мин. 

4. Закрепление умений по анализу и переводу терминов различной 

словообразовательной структуры – упр. 1-7 стр. 239-243 (выборочно).  

письменные 

комментированные 

упражнения 

45 мин 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме.  

 5 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) теория по клинической терминологии; 
2) упр. 1-7 стр. 243-247; 

4) повторить все латинские пословицы. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 
 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 
- материально-технические (мел, доска). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 
Тема: Обзор клинической терминологии.  

 

Цель: Совершенствовать умения и навыки в анализе и построении клинических терминов различной словообразовательной структуры. Обобщить и 
систематизировать материал по словообразованию. Подготовиться к контрольной работе. 

Задачи:  
Обучающая: совершенствовать умения безошибочно и быстро определять значение словообразовательных элементов, что является обязательным 

для профессионального медицинского образования. 

Развивающая: совершенствовать умения и навыки в анализе и построении однословных клинических терминов различной словообразовательной 
структуры. 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности. 

 
 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию. беседа-дискуссия 10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала предыдущего 

занятия:  
а) повторение теоретических вопросов по клинической терминологии, 

способам словообразования, структуре клинических терминов; 

б) разбор вопросов по домашнему заданию (упражнениям). 

индивидуальные письменные 

задания по карточкам 

25 мин. 



4. Закрепление умений по анализу и переводу терминов различной 
словообразовательной структуры – упр. 1-5 стр. 248-252 (префиксация), 

упр.1-6 стр. 253-254 (суффиксация) (выборочно).  

письменные 
комментированные 

упражнения 

45 мин 

5. Подведение итогов занятия.  
Обобщение, выводы по теме.  

 5 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) теория по клинической терминологии; 

2) упр. 1-8 стр. 254-258; 
3) ЛДС стр. 272-280; 

4) повторить все латинские пословицы. 

 3 мин. 

 
Форма организации занятия: практическое занятие. 

 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

Тема: Подготовка к контрольной работе по клинической терминологии. 

 
Цель: Совершенствовать умения и навыки в анализе и построении клинических терминов различной словообразовательной структуры. Обобщить и 

систематизировать материал по словообразованию. Подготовиться к контрольной работе. 

Задачи:  
Обучающая: совершенствовать умения безошибочно и быстро определять значение словообразовательных элементов, что является обязательным 

для профессионального медицинского образования. 

 

Развивающая: совершенствовать умения и навыки в анализе и построении однословных клинических терминов различной словообразовательной 

структуры. 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 
 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию. беседа-дискуссия 10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала предыдущего 
занятия:  

а) повторение теоретических вопросов по клинической терминологии, 

способам словообразования, структуре клинических терминов; 
б) разбор вопросов по домашнему заданию (упражнениям). 

индивидуальные письменные 
задания по карточкам 

25 мин. 

4. Закрепление умений по анализу и переводу терминов различной 

словообразовательной структуры – упр. 1-5 стр. 248-252 (префиксация), 

упр.1-6 стр. 253-254 (суффиксация) (выборочно).  

письменные 

комментированные 

упражнения 

45 мин 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме.  

 5 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) теория по клинической терминологии; 
2) упр. 1-8 стр. 254-258; 

3) ЛДС стр. 272-280; 

4) повторить все латинские пословицы. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, лабораторная работа). 

- материально-технические (мел, доска, магнитофон). 
 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

Тема: Контрольная работа по клинической терминологии. 
 

Цель: Контроль навыков анализа, перевода на русский язык и построения на латинском языке с заданным значением клинических терминов 

различной словообразовательной структуры. 
Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения ориентироваться в клинической номенклатуре, безошибочно и быстро определять значение 

словообразовательных элементов. 
 

Развивающая: совершенствовать навыки анализа и построения однословных клинических терминов различной словообразовательной структуры. 

Воспитывающая: воспитывать самостоятельность в учебной деятельности, интерес к клинической терминологии как части медицинской 
терминологии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 
 

ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ Этапы и содержание занятия Используемые  Время 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html


п/п методы  

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию.  20 мин. 

3. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов: 

Проведение контрольной работы по клинической терминологии. 

индивидуальные письменные 

задания по карточкам 

60 мин. 

4. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме.  

 5 мин. 

5. Объяснение домашнего задания:  

1) подготовить к проверке тетрадь по словообразованию;  
5) повторить выученные пословицы. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И ОБЩЕЙ РЕЦЕПТУРЫ. 
 

УРОК № 23 

 
Тема: Введение в фармацевтическую терминологию и общую рецептуру. Рецепт. Грамматический строй рецепта. Части Designatio materiarum 

сложного рецепта. 

 
Цель: Конкретизировать представления студентов о значении рецепта как документа, правилах его оформления. Овладеть приемами составления 

сложного рецепта. Развивать навыки перевода и написания рецепта. 

 
Задачи:  

Обучающая: разобрать особенности правильного оформления и грамотного выписывания рецепта; изучить структуру рецепта, дать представление о 

грамматической зависимости в строке рецепта; формировать навыки выписывания рецепта. 
 

Развивающая: развивать у студентов когнитивные навыки;  умение   интегрировать  изученный  материал   в  новый раздел дисциплины; 

формировать познавательный интерес и самостоятельность в учебной деятельности.  
 

Воспитывающая: развивать профессиональную направленность личности студента, такие профессионально-значимые качества как 

ответственность, четкость, внимательность, аккуратность. 
 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Что такое рецепт?  
2. Какова грамматическая зависимость в строке рецепта? 

3. Что пишется в рецепте с большой буквы? 

4. В каком падеже указывается в рецепте доза? 
5. В каких падежах употребляются названия лекарственных и химических веществ? 

6. Как указываются в рецепте: а) доза твердых веществ, б) доза жидких веществ, в) сложная доза, г) неопределенная доза? 

 
Основные понятия темы: простой рецепт, сложный рецепт, грамматическая зависимость в рецептурной строке. 

 

Рекомендуемая литература:  
1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 

 

ХРОНОКАРТА УРОКА.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы 

Время 

1. Организационный момент.        3 мин. 

2. Введение новой грамматической темы «Рецепт»: 
а) значение и структура темы; ведение тетради; 

б) базовые понятия фармацевтической терминологии (лекарственное 

вещество, лекарственное средство, лекарственная форма, etc.);  
в) структура и части рецепта; 

г) основные правила оформления; 

д) составные части  Designatio materiarum сложного рецепта.    

конспектирование 40 мин. 

3. Первичное закрепление нового материала: 

а) части рецепта  

б) рецепты 1-10 стр. 313 (выборочно)  

письменные 

комментированные 

упражнения, закрепляющая  

беседа                                                              

30 мин. 

4. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

 3 мин. 

5.  Объяснение домашнего задания:  
1) Теория  стр. 291-294 + конспект занятия; 

2) Лексика стр. 294; 

3) Рецепты 11-20 стр. 315 выписать по образцу; 
4) Подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 4 мин. 

 

Форма организации занятия: урок. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска). 
 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 

 

Тема: Рецепт. Лекарственные формы. 
 

Цель: Развивать навыки перевода и написания рецепта,  дать понятие о лекарственных формах. 

 

Задачи:  

Обучающая: формировать навыки выписывания рецепта, включать термины с лекарственными формами в стандартную рецептурную пропись. 

 
Развивающая: развивать у студентов когнитивные навыки;  умение   интегрировать  изученный  материал   в  новый раздел дисциплины; 

формировать познавательный интерес и самостоятельность в учебной деятельности.  

 
Воспитывающая: развивать профессиональную направленность личности студента, такие профессионально-значимые качества как 

ответственность, четкость, внимательность, аккуратность. 

 
Вопросы для рассмотрения:  

Какие лекарственные формы называются магистральными и официнальными? 

Какие лекарственные формы относятся к твердым? 
Какие лекарственные формы относятся к мягким? 

Какие лекарственные формы относятся к жидким? 

 
Основные понятия темы: лекарственная форма: твердая, мягкая, жидкая.  

 

 
ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы 

Время 

1. Организационный момент.            3 мин. 

2. Определение и коррекция уровня усвоения предыдущего материала:  

а) разбор вопросов по домашнему грамматической темы «Рецепт»: 

а) значение и структура темы; ведение тетради; 
проверка рецепта на доске;  

б) проведение индивидуального письменного контроля –  лексика стр. 

294. 

 

уплотненный опрос 

диктант 

30 мин. 

3. Введение новой темы «Лекарственные формы» конспектирование 30 мин. 

4. Первичное закрепление нового материала: 

а) рецепты стр. 318 (выборочно)  

письменные 

комментированные 

упражнения, закрепляющая  
беседа                                                              

20 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

 3 мин. 

6.  Объяснение домашнего задания:  
1) Теория  стр. 294-297 + конспект занятия; 

2) Лексика стр. 297; 

3) Рецепты стр. 319 выписать по образцу; 
4) Упр. 1 (построение), 2 (анализ) стр.297 

5) Подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 4 мин. 

 
Форма организации занятия: практическое занятие. 

 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

 

Тема: Рецепт. Структура фармацевтических терминов. Номенклатура наименований лекарственных средств. 
 

Цель: Совершенствовать умения и навыки построения фармацевтических терминов и грамотного оформления рецептов. 

 
Задачи:  

Обучающая: расширить знания по теме «Структура многословного фармацевтического термина»; изучить частотные отрезки, что обеспечит 

грамотное написание наименований лекарственных средств в рецепте. Сформировать навыки построения фармацевтических терминов различной 
структуры на латинском языке и перевода их  на русский язык.    

 

Развивающая: развивать у студентов когнитивные навыки; умение интегрировать изученный материал в новый раздел дисциплины; развивать 
логическое мышление, умение анализировать информацию; сформировать умение ориентироваться в структуре анатомического термина. 

 

Воспитывающая: воспитывать сознательное отношение к овладению дисциплиной, самостоятельность в учебной деятельности. 
Вопросы для рассмотрения:  

1. Что такое частотный отрезок? 

2. Какова структура двухсловных фармацевтических терминов? 
3. В чем заключается особенность некоторых фармацевтических терминов (масел, мазей, пластырей и т.д.)? 

4. Какова структура трехсловных фармацевтических терминов? 

 
Основные понятия темы: частотный отрезок, однословный, двухсловный, трехсловный фармацевтический термин. 

 

 
ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы 

Время 

1. Организационный момент.            3 мин. 

2. Определение и коррекция уровня усвоения предыдущего материала:   25 мин. 



а) разбор вопросов по домашнему заданию, проверка рецепта на 
доске;  

б) проведение индивидуального письменного контроля –  лексика стр. 

297;  
в) лекарственные формы. 

уплотненный 
опрос 

диктант 

3. Введение новой грамматической темы «Структура фармацевтических 

терминов»: 
а) значение и структура темы. 

конспектирование 25 мин. 

4. Первичное закрепление нового материала: 

а) выполнение рецептов стр. 321 (выборочно). 

                                         20 мин. 

5. Введение схемы полного грамматического разбора каждого слова в 
латинской части рецепта. Разобрать 1-2 рецепта (выборочно).  

письменные 
комментированные 

упражнения 

10 мин. 

6. Подведение итогов занятия.  
Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  
беседа 

3 мин. 

7.  Объяснение домашнего задания:  

1) Теория  стр. 302-304 + конспект занятия; 

2) Упр. 3 стр. 306 (постр.),  
упр. 2 стр. 305 (анализ); 

3) Лексика стр. 303 выписать в словарь,  

выучить наизусть;  
4) Рецепты стр. 323 выписать по образцу (см. конспект); 

5) Подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 4 мин. 

 
Форма организации занятия: практическое занятие. 

 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 

 

Тема: Рецепт. Химическая номенклатура в рецепте. Структура наименований кислот, оксидов, солей. 
 

Цель: Освоить способы образования наименований основных химических соединений,  встречающихся в фармацевтической терминологии. 

              
Задачи:  

Обучающая: сформировать навыки выписывания рецепта,  включать термины химической номенклатуры  в стандартную рецептурную пропись; 

освоить структуры наименований кислот с разной степенью окисления; структуры наименований оксидов различных видов, структуры 
наименований солей  и эфиров. 

  

Развивающая: развивать у студентов активную позицию в учебном процессе, формировать познавательный интерес и самостоятельность в учебной 
деятельности. 

 

Воспитывающая: воспитывать самостоятельность в учебной деятельности, интерес к фармацевтической терминологии как части медицинской 
терминологии. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Каковы принципы образования латинских названий кислот? 
2. Каковы принципы образования латинских названий оксидов? закисей? 

3. Каковы принципы образования латинских названий солей? 

 
Основные понятия темы: химический элемент, названия кислот, оксидов, солей. 

 

ХРОНОКАРТА УРОКА.  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые 

методы 

Время 

1. Организационный момент.            3 мин. 

2. Определение и коррекция уровня усвоения предыдущего материала:  
а) разбор вопросов по домашнему заданию, проверка рецепта на 

доске;  

б) проведение индивидуального письменного контроля –  лексика стр. 
303;  

 
 

диктант 

25 мин. 

3. Введение новой грамматической темы «Химическая номенклатуры»: 

а) названия химических элементов - сущ. 2 склонения среднего рода; 
исключения; 

б) наименования кислот - структура, словообразовательные модели, 

значение приставок и суффиксов; 

в) оксиды - структура, групповые наименования, исключение - 

названия закисей; 

г) соли - структура, словообразовательные модели, значение 
префиксов и суффиксов. 

 25 мин. 

4. Первичное закрепление нового материала: 

а) выполнение упр. 1,2 стр. 301-302; 

б) выполнение рецептов стр. 316 (выборочно). 

письменные 

комментированные 

упражнения                           

30 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

закрепляющая  

беседа 

3 мин. 

6.  Объяснение домашнего задания:  

1) Теория  стр. 298-301 + конспект занятия; 
2) Упр. 3,4 стр. 302 (постр.); 

3) Лексика стр. 301 выписать в словарь,  

выучить наизусть;  
4) Рецепты стр. 322 выписать по образцу с полным грамм. разбором; 

 4 мин. 



5) Подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, рецепты для профилизации обучения). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 

 
Тема: Рецепт. Стандартные рецептурные формулировки с глаголами. Предлоги в рецепте. 

 

Цель: Конкретизировать представления студентов о значении рецепта как документа, научить использовать стандартные рецептурные 
формулировки с глаголами с целью обеспечения формирования профессиональных компетенций. 

Задачи:  

Обучающая: формировать навыки выписывания рецепта, включать термины различной степени сложности стандартную рецептурную пропись; 
использовать стандартные рецептурные формулировки с глаголами. 

 

Развивающая: развивать у студентов активную позицию в учебном процессе, формировать познавательный интерес и самостоятельность. 
 

Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального и профессионального уровня;  формировать 

понимание значимости дисциплины и интерес к предмету. 
 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Какие глаголы обычно употребляются в рецепте и в каких формах? 
2. Какова особенность глагола fio, fieri? 

3. Как зависит падеж существительного от наклонения глагола? 

4. Какие предлоги употребляются в рецепте? 
 

Основные понятия темы:  рецептурные формулировки с глаголами в повелительном и сослагательном наклонении. 

 
 

ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы 

Время 

1. Организационный момент.            2 мин. 

2. Определение и коррекция уровня усвоения предыдущего материала:  

а) разбор вопросов по домашнему заданию, проверка рецепта на 
доске;  

б) проведение индивидуального письменного контроля –  лексика стр. 

301; 
в) структура фармтерминов - упр. 1а стр. 305 (част.отр.). 

 

 
диктант 

25 мин. 

3. Введение новой грамматической темы «Глаголы в рецепте. Предлоги 

в рецепте»: 
а) значение и структура темы. 

 30 мин. 

4. Первичное закрепление нового материала: 

а) работа у доски над выражениями Subscriptio с глаголами, их 

грамматический разбор;  
б) выполнение рецептов стр. 324 (выборочно). 

           индивидуальные 

письменные  

задания                             

25 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

 3 мин. 

6.  Объяснение домашнего задания:  
1) Теория  стр. 310-312 + конспект занятия; 

2) Упр. 1 стр. 312 (постр), упр. 1б стр. 305 (част. отр.); 

3) Лексика стр. 310-311 выписать в словарь,  
выучить наизусть;  

4) Рецепты стр. 325 выписать по образцу (см. конспект); 

5) Подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, рецепты для профилизации). 

- материально-технические (мел, доска). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28 

 

Тема: Рецепт. Пропись готовых дозированных форм (таблеток, свечей, драже, глазных пленок). 

 

Цель: Совершенствовать умения писать на латинском языке, читать и переводить рецепты. 
 

Задачи:  

Обучающая: формировать навыки выписывания рецепта на готовые дозированные лекарственные формы. 
 

Развивающая: развивать память, внимательность, усидчивость; развивать интеграционные связи с другими дисциплинами. 

 
Воспитывающая: формировать чувство ответственности, интерес к фармацевтической терминологии как части медицинской терминологии. 

 

Вопросы для рассмотрения:  
1. Чем отличается прописывание готовых дозированных форм (таблеток, свечей, драже, глазных пленок) от прописи лекарственных средств, 

изготавливаемых в аптеке? 

2. Каковы грамматические особенности прописывания готовых дозированных форм (таблеток, свечей, драже, глазных пленок)? 
 



Основные понятия темы: Второй вид рецептурной прописи. 

 

ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы 

Время 

1. Организационный момент.            3 мин. 

2. Определение и коррекция уровня усвоения предыдущего материала:  

а) разбор вопросов по домашнему заданию, проверка рецепта на 
доске;  

б) проведение индивидуального письменного контроля –  лексика стр. 

310-311. 

 

опрос 
диктант 

25 мин. 

3. Введение новой грамматической темы «Пропись готовых 

дозированных форм»: 

а) составление краткого конспекта, разбор примеров. 

 25 мин. 

4. Первичное закрепление нового материала: 

а) выполнение рецептов 237-247 стр. 349-350 (выборочно). 

письменные 

комментированные 

упражнения                            

25 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  
Обобщение, выводы по теме. 

 7 мин. 

6.  Объяснение домашнего задания:  

1) Теория  стр. 306-308 + конспект занятия; 
2) Упр. 2 стр. 313 (построение),  

упр.1с стр. 305; 

3) Лексика стр. 308 выписать в словарь,  
выучить наизусть;  

4) Рецепты 248-262 стр. 350-351 выписать  

от Recipe; 
5) Подбор и заучивание 3 латинских пословиц. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, рецепты для профилизации). 

- материально-технические (мел, доска). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29 

 
Тема: Рецепт. Сокращения в рецепте. Дополнительные надписи в рецепте. Наречия и местоимения в рецепте. 

 
Цель: Совершенствовать умения и навыки понимания, перевода на русский язык и построения на латинском языке   фармацевтических терминов; 

оформления рецепта по всем правилам;  усвоить правила сокращения в рецептах с целью обеспечения формирования профессиональных 

компетенций. 
 

Задачи:  

Обучающая: формировать навыки выписывания рецепта,  включать термины различной степени сложности  в стандартную рецептурную пропись; 
использовать стандартные рецептурные сокращения. Знание принципов и правил построения наименований лекарственных средств, умение 

ориентироваться в фармацевтической номенклатуре,  безошибочно и быстро оформлять рецепт – обязательны для  профессионального образования. 

 
Развивающая: развивать навыки  логического мышления, анализа и синтеза; формировать базу для  возможностей саморазвития и 

профессионального самосовершенствования. 

 
Воспитывающая: воспитывать  чувство  ответственности,  осознания  значимости  изучаемой дисциплины для формирования профессиональной 

компетентности. 

 
Вопросы для рассмотрения:  

1. Каковы принципы сокращения в рецепте? 

2. Какие дополнительные надписи употребляются в рецепте? 
3. Какие наречия употребляются в рецепте? 

4. Какие местоимения употребляются в рецепте? 

 
Основные понятия темы: принципы сокращения в рецепте, латинские наречия и местоимения в рецепте. 

 

 
ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые 

методы 

Время 

1. Организационный момент.            3 мин. 

2. Определение и коррекция уровня усвоения предыдущего материала:  

а) разбор вопросов по домашнему заданию, проверка рецепта на 

доске;  
б) проведение индивидуального письменного контроля –  лексика стр. 

246;  

в) пропись готовых дозированных форм –  
упр. 2б стр.246. 

 

фронтальный  

опрос 
диктант 

25 мин. 

3. Введение новой грамматической темы «Сокращения в рецепте».  

Первичное закрепление нового материала: 

а) выполнение рецептов стр. 326 (выборочно). 

 25 мин. 

4. Введение новой грамматической темы «Дополнительные надписи в 

рецепте. Наречия и местоимения в рецепте». Первичное закрепление 

нового материала: 
а) выполнение рецептов стр. 327 (выборочно). 

       

 

 
письменные 

комментированные 

упражнения                      

25 мин. 



5. Подведение итогов занятия.  
Обобщение, выводы по теме. 

 7 мин. 

6.  Объяснение домашнего задания:  

1) Повторить всю теорию стр. 308-309; 
2) Повторить фармацевтическую лексику из прописанных рецептов; 

3) Рецепты стр. 328 выписать по полной форме с грамматическим 

разбором; 
 4) Рецепты  стр. 329 выписать от Recipe; 

5) Повторить латинские пословицы. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 
 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, рецепты для профилизации). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30 

 
Тема: Обзор фармацевтической терминологии. Подготовка к контрольной работе. 

 

Цель: Обобщить и систематизировать знания по изученной теме. Совершенствовать умения и навыки понимания, перевода на русский язык и 
построения на латинском языке   фармацевтических терминов; оформления рецепта по всем правилам;  усвоить правила сокращения в рецептах с 

целью обеспечения формирования профессиональных компетенций. 

 
Задачи:  

Обучающая: формировать навыки выписывания рецепта,  включать термины различной степени сложности  в стандартную рецептурную пропись; 

использовать стандартные рецептурные сокращения. Знание принципов и правил построения наименований лекарственных средств, умение 
ориентироваться в фармацевтической номенклатуре,  безошибочно и быстро оформлять рецепт – обязательны для  профессионального образования. 

 

Развивающая: развивать навыки  логического мышления, анализа и синтеза; формировать базу для  возможностей саморазвития и 
профессионального самосовершенствования. 

 

Воспитывающая: воспитывать  чувство  ответственности,  осознания  значимости  изучаемой дисциплины для формирования профессиональной 
компетентности.  

 

Вопросы для рассмотрения: Для систематизации грамматического материала используйте контрольные вопросы, данные в занятиях  23-30. 
 

Основные понятия темы: фармацевтические термины разной структуры.  

 
Рекомендуемая литература:  

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс] : учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 
2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 

 
ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые 

методы 

Время 

1. Организационный момент.            3 мин. 

2. Определение и коррекция уровня усвоения предыдущего материала:  

а) разбор вопросов по домашнему заданию, проверка рецепта на 

доске;  
б) проведение индивидуального письменного контроля –  лексика;  

в) теория по пройденной тематике. 

 

фронтальный  

опрос 
диктант 

45 мин. 

3. Закрепление материала по фармацевтической терминологии: 

а) выполнение рецептов стр. 330 (выборочно). 

письменные 

комментированные 
упражнения                      

35 мин. 

4. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме. 

 7 мин. 

5. Объяснение домашнего задания:  
1) Повторить всю теорию по фармацевтической терминологии стр. 

291-312; 

2) Повторить лексику; 
3) Рецепты стр. 331 выписать по полной форме с грамматическим 

разбором; 
4) Рецепты стр. 332 выписать от Recipe; 

5) Повторить латинские пословицы. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 
 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, рецепты для профилизации). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 31 
 

Тема: Контрольная работа по фармацевтической терминологии. 

 
Цель: Контроль усвоения знаний, сформированности умений и навыков по изученной теме. 

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения ориентироваться в фармацевтической номенклатуре, безошибочно и быстро оформлять рецепт, что является 
обязательным для профессионального медицинского образования. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html


 

Развивающая: развивать у студентов когнитивные навыки, умение интегрировать изученный материал   в новый раздел дисциплины; развивать 

логическое мышление, умение анализировать информацию. 
 

Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального и профессионального уровня;  формировать 

понимание значимости дисциплины и интерес к предмету. 

 

Вопросы для рассмотрения: Для систематизации грамматического материала используйте контрольные вопросы, данные в занятиях  23-30. 

 
Основные понятия темы: фармацевтические термины разной структуры.  

 

 
ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы  

Время 

1. Организационный момент.  3 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию.  10 мин. 

3. Входной контроль знаний, умений и навыков студентов:  

Выполнение индивидуальных контрольных заданий по 

фармацевтической терминологии по карточкам. 

индивидуальные письменные 

задания по карточкам 

60 мин. 

4. Подведение итогов занятия. Обобщение, выводы по теме. Объяснение 

целей следующего учебного цикла. 

закрепляющая  

беседа 

12 мин. 

5. Объяснение домашнего задания:  

1) Повторить  теорию по анатомической терминологии  по вопросам 1-
20 стр. 445-446; 

2) повторить лексический материал по анатомической терминологии; 

3) проработать контрольные термины; 
4) ЛДС стр. 170-207; 

5) подготовить к проверке рабочую тетрадь;  

6) повторить выученные пословицы. 

 5 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, рецепты для профилизации). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32 
 

Тема: Обзор материала по анатомической терминологии.   

 
Цель: Обобщить и систематизировать знания по грамматике, на основе которых  развиваются умения и навыки  в построении многословных 

терминов во всех областях медицины. 

 
Задачи:  

Обучающая: завершить изучение основных принципов построения многословных терминов одной из главных подсистем медицинской 

терминологии – анатомической.  Систематизация знаний поможет обеспечить дальнейшее совершенствование навыков анализа, перевода и 
конструирования многословных медицинских терминов.  

 

Развивающая: совершенствовать навыки логического мышления,   анализа  изучаемого терминологического материала с разных точек зрения с 
целью развития языкового мышления, расширения знаний и повышения профессиональной грамотности. 

 

Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального уровня; бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям;  формировать понимание значимости дисциплины для овладения профессиональными компетенциями. 

 

Основные понятия темы: анатомические термины различной структуры. 
 

ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию.  10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала по анатомической 
терминологии:  

а) повторение теоретических вопросов по анатомической терминологии; 

б) контроль усвоения лексического материала; 

в) контроль усвоения знаний, умений по анализу и построению 

терминов. 

 
 

индивидуальные письменные 

задания по карточкам, 

сдача словаря-минимума 

60 мин. 

4. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме.  

 15 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) Повторить  теорию по фармацевтической терминологии  по вопросам 

1-13 стр. 446-447; 
2) повторить лексический материал по рецептам; 

3) рецепты стр. 333-335; 

4) ЛДС стр. 368-383; 
5) подготовить к проверке рецептурную тетрадь; 

6) повторить выученные пословицы. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 
 

Средства обучения:  



- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 33 

 

Тема: Обзор материала по фармацевтической терминологии.   

 

Цель:  Обобщить и систематизировать знания по данному циклу. Совершенствовать умения ориентироваться в номенклатуре лекарственных 

средств и грамотно выписывать  рецепты на латинском языке.   
 

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения ориентироваться в фармацевтической номенклатуре, безошибочно и быстро оформлять рецепт, что является 
обязательным для профессионального медицинского образования. 

 

Развивающая: развивать у студентов когнитивные навыки; умение интегрировать изученный материал   в новый раздел дисциплины; развивать 
логическое мышление, умение анализировать информацию. 

 

Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального и профессионального уровня;  формировать 
понимание значимости дисциплины и интерес к предмету. 

 

Основные понятия темы: фармацевтические термины различной структуры. 
 

ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию.  10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала по клинической 

терминологии:  
а) повторение теоретических вопросов; 

б) контроль усвоения лексического материала – диктант или работа по 

карточкам. 

индивидуальные письменные  

задания  

60 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Обобщение, выводы по теме.  

 15 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

1) Повторить  теорию по словообразованию в  клинической 
терминологии; 

2) ЛДС стр. 272-287; 

3) подготовить к проверке тетрадь по словообразованию. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, рецепты для профилизации). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 34 

 
Тема: Обзор материала по клинической терминологии.   

 

Цель:  Обобщить и систематизировать знания по данному циклу. Совершенствовать умения ориентироваться в клинических терминах различной 
словообразовательной структуры. 

 

Задачи:  
Обучающая: совершенствовать умения анализировать, переводить, образовывать клинические термины с заданным значением, что  обеспечит  

успешное овладение  клинической терминологией, которая обслуживает обширный комплекс наук и сфер профессиональной деятельности.  

 
Развивающая: развивать умение  строить однословные термины с заданным значением  путем выбора соответствующих элементов и использования 

продуктивных моделей словообразования.  

 
Воспитывающая: развивать  чувство  ответственности, осознания  значимости  изучаемой дисциплины для формирования профессиональной 

компетентности будущего медика. 

 
Основные понятия темы: Словообразовательные модели в клинической терминологии - анализ и построение терминов. 

 
ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию.  10 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала:  

а) контроль усвоения материала по словообразованию. 

обзорные 

индивидуальные письменные  

задания  

30 мин. 

4. Выполнение дисциплинарного теста  тестирование 40 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Объяснение порядка проведения зачета. 

 5 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  

Подготовиться к зачету. 
1) Повторить  теорию стр. 387-409; 

2) обзор упр. стр. 448-449. 

 3 мин. 

 
Форма организации занятия: практическое занятие. 



 

Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 35 

 

Тема: Опрос латинской  афористики. Зачет (письменный этап). 

 
Цель: Обобщение итогов изучения латинской медицинской терминологии. Анализ работы группы в целом и индивидуальных достижений.  

 

Задачи:  
Обучающая: совершенствовать навыки владения  основами медицинской   терминологии в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Развивающая: совершенствовать навыки логического мышления,   анализа  изучаемого терминологического материала с разных точек зрения с 
целью развития языкового мышления, расширения знаний и повышения профессиональной грамотности. 

 

Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального, профессионального уровня, интерес к 
латинскому языку, формировать ценностное отношения к будущей профессии и понимание значимости знаний основ медицинской терминологии 

для профессионала. 

 
Основные понятия темы: анатомические, клинические, фармацевтические  термины - анализ, построение. 

 

ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  

методы  

Время 

1. Организационный момент.  2 мин. 

2. Разбор вопросов по домашнему заданию.  5 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала:  
Выполнение индивидуальных заданий –  

в зависимости от результатов цикловых контрольных работ и итоговых 

тематических занятий. 

зачетные 
индивидуальные письменные  

задания  

60 мин. 

4. Подсчет рейтинга  студентов.  10 мин. 

5. Подведение итогов занятия.  

Контроль тетрадей. 

 10 мин. 

6. Объяснение домашнего задания:  
1) Повторить  теорию по анатомической, клинической терминологии и 

фармацевтической; 

2) Повторить афоризмы, пословицы и поговорки. 

 3 мин. 

 

Форма организации занятия: практическое занятие. 

 
Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 36 

 
Тема: Опрос гимна «Gaudeamus». Зачет (устный этап). 

 

Цель: Обобщение итогов изучения латинской медицинской терминологии. Анализ работы группы в целом и индивидуальных достижений.  
 

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать навыки владения  основами медицинской   терминологии в соответствии с формируемыми компетенциями. 
 

Развивающая: совершенствовать навыки логического мышления,   анализа  изучаемого терминологического материала с разных точек зрения с 

целью развития языкового мышления, расширения знаний и повышения профессиональной грамотности. 
 

Воспитывающая: воспитывать стремление к повышению своего общекультурного, интеллектуального, профессионального уровня, интерес к 

латинскому языку, формировать ценностное отношения к будущей профессии и понимание значимости знаний основ медицинской терминологии 
для профессионала. 

 

Основные понятия темы: анатомические, клинические, фармацевтические  термины - анализ, построение. 
 

Рекомендуемая литература:  

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный ресурс]: учебник / Панасенко Ю.Ф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. Михина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html 
 

ХРОНОКАРТА УРОКА. 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия Используемые  
методы  

Время 

1. Организационный момент.  3 мин. 

3. Определение и коррекция уровня усвоения материала:  

Выполнение индивидуальных заданий 

зачетные 

индивидуальные письменные  
задания  

45 мин. 

3. Опрос латинской афористики – пословиц, поговорок.  25 мин. 

4. Подсчет рейтинга студентов по дисциплине.  10 мин. 

5. Подведение итогов.    

Контроль состояния учебников. 

 7 мин. 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433362.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431825.html


Форма организации занятия: практическое занятие. 

 

Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, логико-дидактические схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Модуль 1-2 

Анатомия и физиология как науки 

Опорно-двигательный аппрарат 
 

Практическое занятие №1. 

 
        2. Тема: «Введение в предмет. Оси и плоскости. Основная латинская терминология» 

 

            3. Цель: узнать правила техники безопасности и работы в анатомическом музее;  нормативно-правовую базу работы с биологическим 
материалом и натуральными препаратами; латинскую, греческую и эпонимическую терминологию; классификации, номенклатуру анатомических 

названий; Научиться: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной деятельности; 

пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры позвонков; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, 
МРТ), костей, суставов, правильно пользоваться анатомическими инструментами и оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных 

методами прижизненной визуализации отдельные органы и их части, анатомические образования. Владеть: простейшими медицинскими 

инструментами; базовыми навыками работы с натуральными препаратами. 
 

4. Вопросы для самоподготовки:  

Назвать три взаимно перпендикулярные оси, проводимые через тело человека и объяснить практическую необходимость их использования. 

Назвать три взаимно перпендикулярные плоскости, проводимые через тело человека и объяснить их прикладное значение при изучении анатомии и 

в клинике. 

На русском и латинском языках назвать основные анатомические термины, определяющие положение, форму и степень выраженности частей тела, 
органов или частей органов в организме человека. 

Вертикальные линии, проводимые по поверхности тела человека; 

Общие закономерности развития костей, виды окостенения; 
Общий план строения костей; 

Классификация костей; 

Общий план строения позвонка. 
Набор препаратов: 

Скелет. 

Позвоночный столб. 
Набор типичных позвонков всех отделов позвоночного столба. 

Показать: 
На скелете: 

      а) направление через тело человека сагиттальной, вертикальной и фронтальной оси; 

      б) расположение по отношению к телу человека сагиттальной, горизонтальной и фронтальной плоскостей; 
      в) отделы и изгибы позвоночного столба, позвоночный канал. 

      На типичном позвонке (грудном): 

  а) тело, дугу и её ножки, верхнюю и нижнюю позвоночные вырезки; 

  б) отростки: остистый, поперечные и суставные; 

  в)  позвоночное отверстие; 

  г) реберные ямки на теле позвонка и поперечных отростках; 
 

Основные понятия темы: 

Изучаются основные анатомические термины, которые важно знать, чтобы усвоить материал первых занятий. Для этого необходимо не только 
четко произносить их названия, и обязательно писать на доске, ставя ударение на нужных слогах. Все эти термины учащиеся должны записать в 

свой словарь. Рекомендуется ведение словаря всеми студентами, т.к. это облегчает усвоение нового материала при самоподготовке. Нужно 

обратить внимание на то, что в настоящее время в анатомии используются латинская терминология по Парижской номенклатуре (PVA), но 
некоторые термины сохранили старые названия по Базельской номенклатуре, поэтому после каждого из них в скобках стоят обозначения (BMA). 

Преподаватель должен контролировать ведение словарей, правильность написания слов. 

Для правильной ориентировки в положении органов и их частей в организме человека необходимо познакомиться с общепринятыми в анатомии 
взаимноперпендикулярными осями (поперечной, вертикальной, сагиттальной) и мысленно проводимыми через них плоскостями: фронтальной, 

горизонтальной, сагиттальной, разъяснить смысл названия этих осей и плоскостей, линию направления распила тела и на какие части с помощью 

этой воображаемой плоскости можно разделить тело человека. Все кости скелета (а их - 204) делятся на длинные (трубчатые), короткие и широкие 
(плоские). Демонстрируются отдельные виды костей. Части кости на распиле (компактное и губчатое вещество) и их взаиморасположение в разных 

костях (обзор шлифов костей). После общего знакомства со скелетом, демонстрируется скелет туловища и входящие в его состав позвоночный 

столб. Показывается форма позвоночного столба, отмечается его положение в организме человека, демонстрируются отделы и составляющие его 
кости - позвонки. С помощью дежурных  раздаются всем студентам группы отдельные позвонки (шейные, грудные, поясничные, а также крестец и 

копчик). Рекомендуется, следить за объяснением, и найти основные части позвонка: тело, дугу и отростки (поперечные, суставные: верхние и 

нижние, остистый). Научиться правильно ориентировать позвонки: тело всегда обращено кпереди, а по углу наклона остистого отростка 

определяется верх и низ позвонка. Остальные образования, общие для всех позвонков, найти самостоятельно. Для этого необходимо разделиться в 

группы по 2-3 человека и организовать самостоятельное изучение нового материала. После этого можно приступить к изучению особенностей 

строения шейных, грудных, поясничных позвонков. При этом преподаватель указывает причины, которые привели к дифференцировке позвонков, 
связав, таким образом, форму позвонков с их функцией. Особое внимание обратить внимание на строение 1 и 2 шейных позвонков, которые имеют 

особую форму, обусловленную их участием в подвижном сочленении с черепом. 

  
6. Рекомендуемая литература:  

1) Анатомия человека: атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 - . - ISBN 978-5-9704-1240-4 (общ.). 

Т. 1 : [Опорно-двигательный аппарат : остеология. синдесмология. миология]. - 784 с. : ил. -  
2) Анатомия человека: атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 - . - ISBN 978-5-9704-1240-4 (общ.). 

Т. 2 : [Внутренние органы : пищеварительная система. дыхательная система.мочеполовой аппарат. лимфоидная система. эндокринные железы. 

сердечно-сосудистая система]. - 824 с. :  
Т. 3 : Нервная система: центральная нервная система. периферическая нервная система. вегетативная нервная система; Органы чувств. - 2012. - 792 

с. : ил. - ISBN 978-5-9704-1243-5 (Т. 3): 2500.00 р. 



2) Анатомия человека: учеб.пособие для учащихся мед.вузов / В.Г.Николаев [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 

2006. - 328 с. - (Высшее образование). -  

3) Атлас анатомии человека: учеб. пособие для учащихся мед. вузов / Ф. Неттер; под ред. Н. О. Бартоша. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 600 
с. : ил. - ISBN 5-9231-0290-0 (рус.).   

4) Анатомия человека: в 2 кн. / М.Р.Сапин,Г.Л.Билич. - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Оникс: Мир и Образование, 2006.  

5) Лекции по анатомии человека: учеб.пособие для учащихся мед.вузов / Л.Е.Этинген. - М. : Медицинское информационное агентство, 2007. - 304 с. 

: ил.  

 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  
Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 

строение позвонков, записывают следующие латинские и греческие термины в тетрадь: 

Передний – anterior, s. брюшной, вентральный – ventralis 
Задний – posterior, s.  спинной, дорсальный – dorsalis 

Верхний – superior,  s.  черепной, краниальный – cranialis 

Нижний – inferior, s.  хвостовой, каудальный,  – candalis 
Правый – dexter 

Левый – sinister 

Срединный – medianus 
Медиальный -  medialis 

Латеральный – lateralis 

Промежуточный – intermedius 
Наружный  - externus 

Внутренний – internus 

Проксимальный – proximalis 
Дистальный -  distalis 

Поверхностный – superficialis 

Глубокий – profundus 

 Латинская транскрипция отделов позвоночного столба: CI - CVII , ThI-ThXII , LI - LV , ScI – ScV  , CoI-IV-V . 

Позвонок – vertebra (лат), spondylos (греч). 

Грудные позвонки – vertebrae thoracicae 
Поясничные позвонки – vertebrae lumbales 

Тело – corpus (лат), soma (греч). 

 Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 
костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 

Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов. 
 

Практическое занятие №2. 

 
      2. Тема: «Строение  грудных, поясничных, шейных позвонков, крестца, копчика, ребер и грудины». 

 
        3. Цель: узнать особенности строения позвонков, грудины, ребер и крестца, греческую и эпонимическую терминологию; классификации, 

номенклатуру анатомических названий. На натуральных  препаратах уметь распознавать: типичные  грудные, поясничные позвонки; I, X, XI, XII 

грудные позвонки; пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры позвонков разных отделов 
позвоночного столба; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, МРТ), костей, суставов, правильно пользоваться анатомическими инструментами и 

оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных методами прижизненной визуализации отдельные органы и их части, 

анатомические образования. Владеть: простейшими медицинскими инструментами; базовыми навыками работы с натуральными препаратами, 

методами клинико-анатомического анализа. 

  

           4.Вопросы для самоподготовки:  
Строение и функции позвоночного столба человека. 

Отделы позвоночного столба и число позвонков в каждом из них. 

Общие элементы строения позвонков. 
Специфические элементы строения грудных позвонков. 

Особенности строения I, X, XI и XII грудных позвонков. 

Морфологические признаки строения поясничных позвонков. 
Специфические элементы строения типичного шейного позвонка. 

Специфические элементы строения I, II и VII шейных позвонков. 

Строение крестца и копчика. 
Части ребер, элементы строения реберной кости. 

Специфические признаки строения I, XI и  XII ребер. 

Виды ребер и их характеристика. 
Части грудины, элементы строения каждой из частей грудины, её положение в грудной клетке. 

Набор препаратов: 

Скелет. 
Позвоночный столб. 

Набор типичных шейных позвонков. 

I, II,VII шейные позвонки. 

Крестец, копчик. 

Грудина. 

Набор типичных ребер. 
I, XI или XII ребра. 

Показать: 

1. На типичном шейном позвонке:  
  а) раздвоенный остистый отросток; 

  б) отверстия поперечных отростков, рудимент шейного ребра, собственно поперечный отросток; 

  в) передний и задний бугорки поперечных отростков  
  г) суставные отростки (в положении между фронтальной и горизонтальной плоскостями). 

2. На I шейном позвонке (атланте): 

  а) отсутствие тела; 
  б) боковые массы и их верхние и нижние суставные ямки; 

  в) переднюю и заднюю дуги, передний и задний бугорки на них, ямку зуба на задней поверхности передней дуги, борозду позвоночной артерии на 

верхней поверхности задней дуги. 



3. На II шейном позвонке (осевом):   

  а) зуб (его переднюю и заднюю суставные поверхности); 

  б) суставные поверхности суставных отростков (верхние, нижние). 
4. На VII  шейном позвонке (выступающем):  

  а) нераздвоенный и очень длинный остистый отросток. 

      5. На крестце: 

   а) части (основание, верхушку, латеральные части); 

   б) крестцовый канал (крестцовую щель, крестцовые рога); 

   в) тазовую поверхность (поперечные линии, тазовые крестцовые отверстия); 
   г) дорсальную поверхность  (срединный, промежуточный и латеральный крестцовые гребни,  дорсальные крестцовые отверстия, крестцовую 

бугристость); 

   д) ушковидные (суставные) поверхности (на латеральных частях). 
На копчике: 

а) копчиковые рога I копчикового позвонка. 

7. На истинном ребре: 
        а) части (головку, гребень головки ребра, шейку, тело, угол, бугорок ребра, гребень шейки ребра); 

        б) наружную и внутреннюю поверхности; 

        в) верхний и нижний края (борозду ребра); 
        г) суставные поверхности на головке ребра и на бугорке ребра. 

8. На I-ом ребре:  

        а) верхнюю поверхность (бугорок передней лестничной мышцы, борозды подключичной артерии и вены)и нижнюю поверхность; 
        б) угол и бугорок ребра; 

        в) отсутствие гребня на суставной поверхности головки ребра. 

9. На XI, XII ребрах:  
        а) отсутствие гребня на суставных поверхностях головок ребер; 

        б) отсутствие  бугорков ребер; 

        в) отсутствие углов ребер. 

 10. На грудине:  

        а) части (рукоятку, тело, мечевидный отросток); 

        б) поверхности (переднюю, заднюю); 
        в) угол грудины; 

        г) яремную вырезку на рукоятке грудины; 

        д) ключичные вырезки на рукоятке грудины; 
        е) реберные вырезки. 

На натуральных  препаратах уметь распознавать: 

Типичные шейные позвонки 
I, II, VII шейные позвонки. 

Истинные ребра (I), ложные ребра (XI, XII).   

 
            5.Основные понятия темы: 

 
После общего знакомства со скелетом демонстрируется скелет туловища и входящие в его состав позвоночный столб. Показывается форму 

позвоночного столба, необходимо отметить его положение в организме человека, продемонстрировать отделы и составляющие его кости - 

позвонки. С помощью дежурных нужно раздать всем студентам группы отдельные позвонки (шейные, грудные, поясничные, а также крестец и 
копчик). Рекомендовать, следуя объяснением, найти основные части позвонка: тело, дугу и отростки (поперечные, суставные: верхние и нижние, 

остистый). Научиться правильно, ориентировать позвонки: тело всегда обращено кпереди, а по углу наклона остистого отростка определяется верх 

и низ позвонка. Остальные образования, общие для всех позвонков, предлагаются студентам найти самостоятельно. Для этого необходимо 

разделить всю студенческую группу на 2-3 человека и организовать самостоятельное изучение ими нового материала. Отметить также 

отличительные особенности строения шестого шейного позвонка (хорошо развит передний бугорок поперечного отростка  и значение этого факта 

для практики, а также большую величину остистого отростка 7 шейного позвонка, что используется для счета позвонков на живом человеке. На 
строении грудных позвонков оказывает влияние их связь с ребрами, поэтому на телах большинства грудных позвонков образуются по две полуямки 

для сочленения с соответствующим ребром, исключение - I грудной позвонок, имеющий одну полную ямку для I ребра и полуямку для 2-го; X - 

только одна верхняя полуямка для X ребра; XI и ХII позвонки имеют по I полной ямке для  соответствующих ребер. 
На передней стороне поперечных отростков грудных позвонков имеются ямки для сочленения с бугорками ребер; исключение-XI и ХII позвонки, 

где эти ямки отсутствуют. Другим характерным признаком грудных позвонков является резкий наклон книзу остистых отростков, что является 

своеобразным приспособлением, ограничивающим подвижность грудного отдела позвоночника. Важно обратить внимание на постепенное 
увеличение тел позвонков книзу позвоночного столба. Этот факт нужно связать с распределением силы тяжести тела по длине позвоночника. 

Минимальная нагрузка приходится на шейный отдел позвоночника, а максимальная - на поясничный, вследствие чего тела поясничных позвонков 

наиболее массивны. Остистые отростки их направлены назад, а суставные стоят сагиттально. 
Крестцовые позвонки срастаются в одну кость, что является приспособлением к несению большой нагрузки, испытываемой крестцом у человека 

вследствие его вертикального положения. Остановиться на особенностях строения крестца. 

Копчиковые позвонки являются рудиментами исчезнувшего хвоста и в зрелом возрасте также срастаются в одну кость - копчик. 
На скелете показать грудную клетку, кости ее составляющие. Отдельно демонстрируются грудина и ее части. Отметить, что в губчатом веществе 

грудины содержится много кровеносных сосудов; хорошо развит красный костный мозг грудины, что позволяет внутригрудинно переливать кровь 

и брать костный мозг для пересадок. 
Останавливаясь на строении ребер отметить, что различают истинные, ложные  и колеблющиеся ребра.  Демонстрируется строение типичного 

ребра, а затем необходимо отметить отличительные особенности I, XI, ХII ребер. Научиться определять яремную вырезку, угол грудины, углы 

ребер, межреберные промежутки на  живом человеке. Познакомиться с видами соединений костей (непрерывными, прерывными), отметив, что все 

они встречаются в соединениях грудной клетки и позвоночного столба. 

 

 
7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  

Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 

строение позвонков, грудины, ребер и крестца, записывают следующие латинские термины в тетрадь: 
-Шейные позвонки – vertebrae cervicales 

-Крестец – os sacrum 

-Копчик – os coccygis 
-1-ый шейный позвонок – atlas 

-2-ой шейный позвонок – axis (лат.), epistropheus (греч.) 

-7-ой шейный позвонок – vertebra prominens 
-Грудина – sternum 

-Ребра истинные – costae verae (I-VII), ложные – costae spuriae (VIII-X), колеблющиеся – costae fluctuantes (XI-XII). 



Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 

костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 

Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 
темам, готовят предложенные темы рефератов. 

 

Практическое занятие № 3. 

 

 

      2. Тема: «Соединения позвонков, ребер и грудины. Позвоночный столб и грудная клетка в целом». 
 

             3. Цель: узнать особенности соединения позвонков, грудины, ребер и крестца, греческую и эпонимическую терминологию; классификации, 

номенклатуру анатомических названий. На натуральных  препаратах уметь распознавать: соединения типичных шейных, грудных, поясничных 
позвонков; соединений ребер с грудиной, позвоночного столба с черепом, пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать 

топографические контуры позвонков разных отделов позвоночного столба и их соединения; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, МРТ), костей, 

суставов, правильно пользоваться анатомическими инструментами и оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных методами 
прижизненной визуализации соединений позвонков, ребер и грудины. Владеть: простейшими медицинскими инструментами, базовыми навыками 

работы с натуральными препаратами, методами клинико-анатомического анализа. 

 
     4. Вопросы для самоподготовки:  

1.Классификация соединений костей (синартрозы, диартрозы и гемиартрозы).  

2.Понятие о непрерывных соединениях костей: синдесмозы, синхондрозы, синостозы. Их характеристика.  
3. Понятие о прерывных соединениях костей. Строение сустава. Характеристика главных элементов сустава: суставных поверхностей, суставной 

капсулы, полости сустава. Вспомогательные элементы сустава.  

4. Классификация суставов по числу суставных поверхностей. Характеристика суставов простых, сложных, комплексных и комбинированных 
(примеры).  

5. Классификация суставов по форме суставных поверхностей.  

6. Понятие об одноосных, двухосных и многоосных суставах, виды движений в них по осям.  

7. Виды соединений между телами позвонков. Соединения дуг и отростков позвонков.  

8. Соединение между крестцом и копчиком.  

9. Соединения между черепом и 1-ым шейным позвонком (атлантозатылочный сустав).  

10. Соединения между 1-ым и 2-ым шейными позвонками (атланто -осевые суставы). 
11. Позвоночный столб в целом. Физиологические и патологические изгибы позвоночника: кифозы, лордозы,  сколиозы. 

12. Соединения ребер с грудиной и между собой. 
13. Соединения ребер с позвонками.  

14. Грудная клетка в целом (структурные элементы).  

 
Набор препаратов: 

Скелет человека.   
Отдельные кости туловища и затылочная кость.   
Фрагменты позвоночного столба с отпрепарированными соединениями позвонков. 

Атлантозатылочный и атлантоосевые суставы.  

Соединения ребер с грудиной.  
Соединения ребер с позвонками.  
Показать: 

1. На скелете: 

а) места соединений позвонков между собой, с затылочной костью, с крестцом и крестца с копчиком; 

б) физиологические изгибы позвоночника (лордозы и кифозы); 

в) места соединений ребер с позвонками, с грудиной и между собой (VIII, IX и X ребра); 

г) истинные, ложные и колеблющиеся ребра; 
д) элементы строения грудной клетки в целом (верхнюю и нижнюю апертуры, грудную полость, её переднюю, заднюю и боковые стенки, 

межреберные промежутки, реберную дугу и образующие её ребра, подгрудинный угол и легочные борозды); 

2. На отдельных костях туловища и затылочной кости: 
а) соединения атланта с затылочной костью, совмещая их; 

б) соединения атланта со II шейным позвонком, совмещая их; 

в) соединения остальных позвонков между собой, V поясничного позвонка с крестцом и крестца с копчиком, совмещая указанные кости. 
 3. На фрагментах позвоночного столба: 

а) межпозвоночный диск (фиброзное кольцо, студенистое ядро); 

б) переднюю продольную связку; 
в) заднюю продольную связку; 

г) желтую связку; 

д) межостистые связки; 
е) надостистую связку; 

ж) выйную связку (в шейном отделе); 

з) межпоперечные связки; 
и) дугоотросчатые (межпозвоночные) суставы. 

4. На препарате (муляже) атлантозатылочного и атлантоосевых суставов: 
а) затылочную кость, ее мыщелки;  

б)I и II-ой шейные позвонки (суставные поверхности), зуб II-го                                   

шейного позвонка; 
в) атлантозатылочный, срединный и латеральные атлантоосе-      

вые суставы; 

г) покровную мембрану; 
д) переднюю и заднюю атлантозатылочные мембраны; 

е) поперечную связку атланта; 

ж) крестообразную и крыловидные связки. 
5. На препарате (муляже) соединений ребер с позвонками: 

а) суставы головок ребер и реберных ямок тел позвонков, лучистые связки головок ребер и внутрисуставные связки головок ребер (со II по X    

сочленения); 
б) суставы бугорков ребер с реберными ямками поперечных отростков (связки между ребром и поперечным отростком). 

6. На препарате соединений ребер с грудиной: 

а) синходроз между I-ым ребром и грудиной; 
б) суставы (полусуставы) истинных ребер с грудиной; 

в) соединения ложных ребер (межхрящевые суставы); 



г) лучистые грудинно-реберные связки и мембрану грудины 

          

         5.Основные понятия темы: 
Охарактеризовать виды непрерывных соединений: синдесмозы, синхондрозы, синостозы, назвать примеры. Отметить наличие переходных форм 

соединений - полусуставы. Рассматривая строение суставов, обратить внимание на обязательные составные элементы любого сустава: 

1 суставные поверхности; 

2 суставную капсулу; 

3 суставную полость. 

Кратко дать классификацию суставов по:  
А) числу суставных поверхностей: простой, сложный, комбинированный, комплексный;  

Б) по форме суставных поверхностей и числу осей движения: 

  1) одноосные (цилиндрический, блоковидный),  
  2)  двухосные (элипсовидный, мыщелковый, седловидный),  

  3) многоосные  (шаровидный и его разновидности – чашеобразый, плоский). 

При этом отметить, что между числом осей и формой сочленовных поверхностей имеется полное соответствие: форма суставных поверхностей, что 
определяет характер движения и, наоборот, движения данного сочленения обусловливают его форму /П.Ф. Лесгафт/. В этом проявляется 

диалектичекий принцип единства формы и функции. 

 Останавливаясь на соединениях костей туловища продемонстрировать на влажных препаратах и скелете: 
1.Соединения тел позвонков:  хрящевые диски, студенистое ядро, продольные связки.  

2.Соединение дуг позвонков и суставных отростков. Показать желтые, межостистые, межпоперечные и надостные связки. Обратить внимание на 

образование суставов между суставными отростками (плоские). 
Отметить, что между крестцом и копчиком имеется полусустав, а кресцовые позвонки путем синостозировения срастаются в одну кость. 

         Особое внимание обратить на соединения между 1 и 2 шейными позвонками, между I шейным позвонком и черепом. 

         С помощью черепа и шейных позвонков продемонстрировать форму каждого из суставов и виды движения в них по осям. Обратить внимание 
на то, что соединения позвоночника с черепом представляет собой комбинацию нескольких сочленений, допускающих движение вокруг трех осей, 

как в шаровидном суставе. 

         Следует сказать, что движения в соединении черепа с шейными позвонками велики.  Более обширные движения головой возможны 

обыкновенно при участии всей шейной части позвоночного столба. Черепно-позвоночные сочленения наиболее развиты у человека в связи с 

подъемом головы и вертикальным положением тела. 

Характеризуя позвоночный столб в целом, следует на скелете взрослого человека показать отделы позвоночного столба, отметив разницу в 
величине тел позвонков, что связано с различной нагрузкой на эти позвонки. Обратить внимание на физиологические изгибы позвоночника (2 

лордоза и 2 кифоза), объяснить их происхождение. Отметить, что у человека, вследствие неправильной посадки могут возникнуть изгибы во 

фронтальной плоскости-сколиозы. Кратко остановиться на движениях позвоночного столба по осям: вокруг фронтальной оси – сгибание (1600), 
разгибание (1450), вокруг сагиттальной – отведение и приведение с амплитудой движения – 1650, вокруг вертикальной оси – вращение туловища 

(поворот вправо, влево) с амплитудой 1200.  

        Отметить, что 7 истинных ребер сочленяются своими передними концами с грудиной, причем соединение I-го ребра с грудиной – синхондроз. 
Показать, что эти суставы спереди и сзади подкрепляются лучистыми связками, которые на передней поверхности грудины вместе с ее 

надкостницей образуют плотную оболочку – мембрану грудины. Каждое из ложных ребер соединяется передним концом своего хряща с нижним 

краем вышележащего хряща при помощи плотного соединительнотканного сращения (синдесмоза)   
        При разборе соединения ребер с позвонками подчеркнуть, что они представлены двумя сочленениями: суставами головок ребра и суставами 

между бугорками ребер и поперечными отростками позвонков. Оба сочленения ребер с позвонками действуют как единый комбинированный 
сустав (вращательный) с осью вращения, проходящей через шейку ребра. В результате вращательного движения задних концов ребер их передние 

концы приподнимаются, грудная клетка при этом расширяется, в результате чего происходит вдох. Показать межпоперечные и ребернопоперечные 

связки. 
         С помощью скелета продемонстрировать грудную клетку в целом. Показать кости, ее составляющие, стенки, отверстия, межреберные 

промежутки. Обратить внимание на формы грудной клетки: коническую, плоскую, циллиндрическую. Указать, что они связаны со степенью 

развития мускулатуры, легких, что в свою очередь связано с образом жизни и профессией данного человека. Рассмотреть движения грудной клетки, 

связанные с актом дыхания.  

 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  
Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 

строение позвонков, записывают следующие латинские термины в тетрадь: 

Сустав – articulatio (лат), arthron (греч.) 
Связка – ligamentum (лат) 

Изгибы позвоночного столба вперед – lordosis (греч.), назад – kyphosis (греч.) 

Боковое искривление позвоночника – skoliosis (греч.) 
Грудная клетка – compages thoracis s. thorax, stethos (греч.), pectus (лат.).  

Зарисовать и обозначить: 

Схему соединения костей 
Схему строения сустава 

Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 

костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 
Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов. 

 
 

Практическое занятие № 4. 

 

2. Тема: «Кости плечевого пояса и свободной верхней конечности. Соединение костей плечевого пояса и свободной верхней конечности». 

 

           3. Цель: узнать особенности строения пояса и костей верхней конечности, особенности их соединений; греческую и эпонимическую 
терминологию; классификации, номенклатуру анатомических названий. Уметь распознавать: кости плечевого пояса (лопатка, ключица) правые и 

левые. Кости плеча и предплечья (плечевая, локтевая, лучевая) правые и левые. Поверхности кисти (тыльная, ладонная). Кости проксимального 

(ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная) и дистального (трапеция, трапецевидная, головчатая, крючковидная) рядов запястья. 
Пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры костей пояса и свободной верхней конечности и их 

соединений; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, МРТ), костей, суставов, правильно пользоваться анатомическими инструментами и 

оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных методами прижизненной визуализации пояса и костей верхней конечности. 
Владеть: простейшими медицинскими инструментами, базовыми навыками работы с натуральными препаратами, методами клинико-

анатомического анализа. 

 
4. Вопросы для самоподготовки:  

 

Назвать принципы анатомической классификации костей и объяснить практическую необходимость их использования. 



Назвать кости плечевого пояса. 

Строение ключицы. 

Строение лопатки. 
Назвать части длинной трубчатой кости (диафиз, метафизы, эпифизы, апофизы). 

Назвать на латинском (греч.) языке отдельные звенья свободной верхней конечности. 

Назвать кости скелета свободной верхней конечности (плеча, предплечья, кисти) и указать их расположение по отношению друг к другу и скелету. 

Строение плечевой кости. 

Строение лучевой кости. 

Строение локтевой кости. 
Назвать отделы кисти, их кости и указать количество костей в каждом из них. 

Назвать кости проксимального и дистального рядов  запястья. 

Перечислить моноэпифизарные кости кисти. 
Строение пястных костей. 

Строение костей пальцев кисти и их количество в I и остальных пальцев. 

Принцип счета пальцев кисти и их названия.   
Соединения костей плечевого пояса: грудинно-ключичный и акромиально-ключичный суставы, их особенности, связки, форма, виды движений по 

осям. Связки лопатки. 

Строение плечевого сустава: связки, внутрисуставные особенности и структурные элементы, форма, виды движений по осям. 
Локтевой сустав (сложный), перечислить простые суставы его образующие, назвать суставные поверхности, связки, форму простых суставов и 

виды движений в них по осям. 

Соединения костей предплечья: проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы (комбинированный сустав). Особенности движений костей 
предплечья (супинация и пронация). Соединение диафизов костей предплечья. 

Лучезапястный сустав, кости его образующие, связки, внутрисуставные особенности, элементы строения, форма, виды движений по осям. 

Соединения костей кисти, кости их образующие. Формы суставов, виды движений в них по осям: 
а) среднезапястный и межзапястный суставы; 

б) запястно-пястные суставы II – V пальцев (форма и виды движений); 

в)  запястно-пястный сустав I пальца (форма, оси и виды движений); 

г) пястно-фаланговые суставы II –V и I пальцев (форма, оси и виды движений); 

д) межфаланговые суставы (форма, оси и виды движений); 

Кисть в целом: запястно-лучевое и запястно-локтевое возвышения, борозда запястья, удерживатель сгибателей, канал запястья. Твердая основа 
кисти. Кисть человека как орган и продукт труда. 

Набор препаратов: 

Скелет. 
Кости плечевого пояса (лопатка, ключица). 

Отдельные кости свободной верхней конечности (плечевая, локтевая, лучевая). 

Кости кисти на планшете. 
Скелет человека. 

Скелет кисти на планшете. 

Грудинно-ключичный сустав (целый и фронтальный разрез). 
Акромиально –ключичный сустав со связками лопатки. 

Плечевой сустав (целый и вскрытый). 
Локтевой сустав (целый и вскрытый). 

Лучезапястный сустав, суставы кисти и пальцев (целые и фронтальные разрезы). 

Заготовки фрагментов конечностей для препарирования. 
Показать: 

На скелете:  

а) трубчатые кости (длинные, короткие); 

б) губчатые (длинные короткие, сесамовидные); 

в) плоские (кости крыши черепа, кости поясов); 

г) смешанные кости. 
На ключице:  

а) грудинный конец (грудинную суставную поверхность и вдавление реберно-ключичной связки); 

б) акромиальный конец (акромиальную суставную поверхность, конусовидный бугорок и трапециевидную линию); 
в) тело (верхнюю, нижнюю поверхности). 

На лопатке:  

а) края (верхний, медиальный, латеральный), поверхности (рёберную и дорсальную), углы (верхний, нижний, латеральный); 
б)суставную впадину, надсуставной и подсуставной бугорки, шейку лопатки; 

в) отростки: акромион (его суставную поверхность) и клювовидный, лопаточную ость; 

г) ямки (надостную, подостную и подлопаточную). 
На плечевой кости:  

 

а) головку  (проксимальный эпифиз); 
б) хирургическую и анатомическую(метафиз)шейки; 

в) бугорки (большой и малый) – апофизы; 

г) гребни бугорков; 
д) тело плечевой кости, диафиз (переднелатеральную, переднемедиальную и заднюю поверхности); 

е) дельтовидную бугристость плечевой кости; 

ж) мыщелок плечевой кости (дистальный эпифиз): блок, венечную ямку, ямку локтевого отростка, головку мыщелка плечевой кости, лучевую ямку; 

з) надмыщелки (медиальный и латеральный) – апофизы. 

На лучевой кости:  

а) головку кости (проксимальный эпифиз), суставную ямку и суставную окружность на ней; 
б) шейку; 

в) бугристость лучевой кости – апофиз;  

г) тело кости - диафиз (перднюю, заднюю и латеральную поверхности); 
д) края тела кости (передний, задний и межкостный); 

е) дистальный конец (дистальный эпифиз), локтевую вырезку, шиловидный отросток и запястную суставную поверхность. 

На локтевой кости:  
-локтевой и венечный отростки, блоковидную и  лучевую вырезки, бугристость локтевой кости (проксимальный эпифиз);  

-тело (диафиз), его поверхности (переднюю, заднюю и медиальную), края (передний, задний и межкостный); 

-головку (дистальный эпифиз), суставную окружность и шиловидный отросток; 
На скелете кисти на планшете: 

Проксимальный ряд  костей запястья: 

а) ладьевидную; 



б) полулунную; 

в) трехгранную; 

г) гороховидную. 
Дистальный ряд костей запястья:    

а) трапецию; 

б) трапецевидную; 

в) головчатую; 

г) крючковидную. 

На пястных костях:    
а) основания (у I пястной кости проксимальный эпифиз); 

б) тела (диафизы); 

в) головки (у II-V пястных костей дистальные эпифизы). 
На костях пальцев кисти: 

а) фаланги II-V пальцев (проксимальную, среднюю и дистальную); 

б) основания фаланг (эпифизы); 
в) тела фаланг (диафизы); 

г) головки фаланг; 

      д) бугристости дистальных фаланг.  
На скелете: 

а) грудино-ключичный сустав и его суставные поверхности; 

б) акромиально-ключиччный сустав и его суставные поверхности; 
в) места расположения собственных связок лопатки: клювовидно-акромиальной, верхней и нижней поперечной связок лопатки; 

На скелете кисти: 

а) среднезапястный, межзапястные, запястно-пястные, пястно-фаланговые и межфаланговые суставы и их суставные поверхности; 
б) запястно-лучевое и запясно-локтевое возвышения, кости их образующие и борозду запястья; 

На препарате грудинно-ключичного сустава (целого и вскрытого): 

а) суставные поверхности на грудине и ключице; 

б) внутрисуставной хрящевой диск; 

в) переднюю и заднюю грудино-ключичные связки; 

г) реберно-ключичную связку; 
д) межключичную связку; 

На препарате акромиально-ключичного сустава со связками лопатки: 

а) суставные поверхности акромиона и ключицы; 
б) акромиально-ключичную связку; 

в) клювовидно-ключичную связку и её части: трапециевидную и коническую связки; 

г) клювовидно-акромиальную связку; 
д) верхнюю и нижнюю поперечные связки лопатки; 

На препарате плечевого сустава (целый и вскрытый): 

а) суставные поверхности лопатки и плечевой кости; 
б) хрящевую суставную губу; 

в) линию прикрепления суставной сумки; 
г) клювовидно-плечевую связку и место ее прикрепления на плечевой кости; 

д) сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча внутри полости сустава; 

На препарате локтевого сустава: 
а) плечелоктевой сустав; 

б) плечелучевой сустав; 

в) проксимальный лучелоктевой сустав; 

г) линию прикрепления капсулы локтевого сустава; 

д) локтевую коллатеральную связку; 

е) лучевую коллатеральную связку; 
ж) кольцевую связку лучевой кости; 

з) проксимальный отдел межкостной мембраны предплечья; 

На препарате лучезапястного сустава и суставов кисти (целом и на фронтальном разрезе): 
- Лучезапястный сустав: 

а) запястную суставную поверхность лучевой кости; 

б) кости, образующие головку сустава (ладьевидную, полулунную и трехгранную); 
в) суставный хрящевой диск между локтевой костью и полулунной и трехгранной костями запястья; 

г) лучевую и локтевую коллатеральные связки запястья; 

д) ладонную и тыльную лучезапястные связки; 
е) дистальный отдел межкостной мембраны предплечья; 

-  Среднезапястный и межзапястные суставы: 

а) линию среднезапястного сустава; 
б) линии межзапястных суставов; 

в) межзапястные связки: ладонные, тыльные и межкостные; 

г) запястно-лучевое и запястно-локтеввое возвышения, удерживатель сгибателей и канал запястья; 
 - Запястно-пястные суставы 

а) плоские суставные поверхности II, III, IV, V пястных костей, ладонные и тыльные запястно-пястные связки; 

б) седловидный  запястно-пястный сустав I пальца;                

-   Пястно-фаланговые суставы 

а)  элипсовидную форму суставов II-V пальцев и блоковидную  сустава I пальца; 

б) коллатеральные связки; 
-   Межфаланговые суставы 

а) блоковидные поверхности сочленяющихся фаланг; 

б) коллатеральные связки; 
 

Основные понятия темы: 

 
При демонстрации препаратов показать на скелете кости, принимающие участие в формировании плечевого пояса, отделы свободной верхней 

конечности, назвать кости, их составляющие. Отметить, что большинство костей свободной верхней конечности относится к длинным трубчатым 

костям, в которых различают следующие части /показать на примере плечевой кости: эпифиз (головка), диафиз, апофиз (мыщелки), кроме того 
между эпифизом, диафизом находится метафиз (шейка). Отметить важность знания этих понятий для хирургии. Обратить внимание на то, что кости 

пояса верхней конечности соединяя свободную верхнюю конечность с туловищем и служат местом начала и прикрепления ряда мышц. Показать 



форму, края, поверхности, углы, суставные впадины и поверхности, бугорки, ямки, отростки, шероховатости и бороздки на костях плечевого пояса 

и верхней конечности. 

На скелете рассмотреть положение каждой кости по отношению ее к другим костям, научитьcя отличать левую кость от правой. При этом обратить 
внимание на анатомические особенности строения костей верхних конечностей и значение их для клиники (наличие хирургической шейки на 

плечевой кости, особенности строения отростков и т.д.). 

Особое внимание уделить нахождению костей на живом человеке. На одном из учащихся показать нижние углы лопатки, соответствующие при 

опущенных руках уровню 7-го ребра. Прощупать плечевой отросток лопатки, служащий опознавательной точкой для определения ширины плеч. 

Пропальпировать ключицу и указать, что при отсчете ребер за I ребро принимается ключица. Показать правильность постановки верхней 

конечности  в положении супинации при ее исследовании. Обратить особое внимание на борозды и вырезки на костях, которые превращаются в 
отверстия и каналы для прохождения сосудов и нервов. 

Характеризуя соединения костей плечевого пояса и верхних конечностей продемонстрировать на влажных препаратах и скелете: 

1.Соединение ключицы с грудиной и ключицы с акромиальным 
отростком лопатки. 

2.Плечевой сустав, локтевой сустав, соединение костей предплечья, лучезапястный сустав, суставы кисти. 

Остановиться на особенностях грудинно-ключичного сочленения; охарактеризовать суставные поверхности, наличие внутрисуставного хряща и 
мощного связочного аппарата. Обратить внимание учащихся на то, что грудинно-ключичное сочленение является единственной точкой, где 

соединяются кости плечевого пояса с туловищем. Отметить, что грудинно-ключичный сустав относится к седловидным суставам, в котором 

осуществляется движение вокруг вертикальной и сагиттальной осей. 
Показать плечевой сустав, охарактеризовать его суставные поверхности, обратить внимание учащихся на наличие хрящевой губы вокруг суставной 

поверхности лопатки, увеличивающей конгруэнтность суставных поверхностей. При рассмотрении строения суставной капсулы отметить, что она 

очень объемна, не натянута, имеет 2 синовиальных выпячивания, одно пропускает сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, не 
нарушая герметичности сустава, второе выпячивание располагается под сухожилием подлопаточной мышцы. Дать характеристику связкам данного 

сустава. Обратить внимание учащихся, на то, что плечевой сустав является шаровидным суставом и движения в этом суставе происходят вокруг 

вертикальной, фронтальной, сагиттальной осей, перечислить виды движений. 
Продемонстрировать локтевой сустав, указав, что этот сустав сложный. Обратить внимание на суставную сумку и связочный аппарат, 

укрепляющий данный сустав, особо остановиться на форме, образующих локтевой сустав суставов и на видах движения в каждом из них  и суставе 

в целом. 

При разборе соединений костей предплечья показать синдесмоз (межкостную мембрану) между костями предплечья. Рассмотреть строение 

дистального лучелоктевого сустава, обратив внимание на форму данного сустава и возможные виды движения в нем (пронацию и супинацию). При 

демонстрации лучезапястного сустава подчеркнуть, что в образовании сустава принимают участие кость и дистальный ряд костей запястья. 
Продемонстрировать внутрисуставной диск, отделяющий локтевую кость от полости лучезапястного сустава. Рассмотреть строение связочного 

аппарата. Обратить внимание на то, что лучезапястный сустав является элипсоидным суставом, в котором наряду с движениями - сгибанием и 

разгибанием, отведением и приведением  возможна и циркудукция. 
При демонстрации суставов кисти обратить внимание на форму суставных поверхностей, связочный аппарат, особо выделив роль запястно-пястных 

связок, играющих большую роль в формировании твердой основы кисти. 

Особо остановиться на запястно-пястном сочленении I пальца, указав, что это седловидный сустав, в котором возможна оппозиция, т.е. 
противопоставление, обеспечивающее хватательную функцию кисти. Показать движения во всех суставах плечевого пояса и верхней конечности на 

живом человеке. 

 
7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  

Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 
строение костей пояса и свободной верхней конечности.  

Зарисовать и обозначить в тетрадь: схематический рисунок строения длинной трубчатой кости, с обозначениями её составных частей.  

Записать: план ответа по строению трубчатых костей конечностей: 
Название (лат., греч.). 

Принадлежность кости по классификации. 

Строение проксимального эпифиза. 

Строение тела (диафиза). 

Строение дистального эпифиза. 

Указать апофизы кости.  
Записать латинские и греческие названия: 

лопатка – scapula (лат), omoplata(греч); 

ключица – clavicula (лат), cleido (греч); 
плечо – brachium (греч.); 

предплечье - antebrachium (греч.); 

кисть – manus (лат.); 
ладонь – palma (лат.); 

запястье- carpus (греч.); 

пясть- metacarpus (греч.); 
палец- digitus (лат.) dactylos (греч.); 

плечевая кость  -  humerus (лат),  brachium (греч); 

локтевая кость – ulna, cubitus (лат), ancon (греч); 
большой палец кисти – pollex (digitus primus); 

указательный палец – index (digitus secundus); 

средний палец – digitus medius ( tertius); 
безымянный палец – digitus annularis ( guartus); 

мизинец – digitus minimus; 

ладонный  - palmaris (лат.), volaris (греч.).  

Плечевой сустав  – articulatio humeri (лат.). 

Локтевой сустав  – articulatio cubiti (лат.). 

Лучезапястный сустав  – articulatio radiocarpea (лат.). 
Запястно-пястный сустав первого пальца – articulatio carpometacarpea pollicis (prima) (лат.). 

Движения в запястно-пястном суставе I пальца, обеспечивающих удерживающую функцию кисти: 

а) противопоставление остальным пальцам- oppositio (лат.); 
б) возвращение в исходное положение- repositio (лат.). 

Вращения лучевой кости вокруг вертикальной оси: 

а) вращение внутрь- pronatio (лат.); 
б) вращение наружу-supinatio (лат.). 

Дать краткое описание в рабочих тетрадях, согласно приведенной выше схеме, следующих  суставов верхней конечности: 

-плечевого; 
-локтевого; 

-лучезапястного; 

-запястно- пястного   сустава  I пальца; 



-пястно-фаланговых; 

-межфаланговых. 

Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 
костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 

Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов. 

Практическое занятие №5. 

 

             2. Тема: «Кости тазового пояса и свободной нижней конечности. Соединения таза, Таз в целом, размеры женского таза». 
             3. Цель: узнать особенности строения пояса и костей нижней конечности, особенности соединений таза; греческую и эпонимическую 

терминологию; классификации, номенклатуру анатомических названий. Выучить размеры большого таза, конъюгаты малого таза (лат.) с 

цифровыми значениями. Уметь распознавать: кости тазового пояса (правые и левые). Кости бедра и голени (бедренную, большеберцовую, 
малоберцовую) правые и левые. 

Поверхности стопы (тыльную и подошвенную). Кости проксимального ряда предплюсны (таранную, пяточную) и дистального ряда (кубовидную, 

ладьевидную, клиновидные). Пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры костей пояса и 
свободной нижней конечности; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, МРТ), костей, суставов, правильно пользоваться анатомическими 

инструментами и оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных методами прижизненной визуализации пояса и костей нижней 

конечности. Владеть: простейшими медицинскими инструментами, базовыми навыками работы с натуральными препаратами, методами клинико-
анатомического анализа. 

 

4. Вопросы для самоподготовки:  
Назвать на латинском (греч.) языке кости тазового пояса. 

Назвать на латинском (греч.) языке отдельные звенья свободной нижней конечности. 

Назвать на латинском (греч.) языке кости скелета свободной нижней конечности и указать на их расположение по отношению друг к другу и 
скелету. 

Строение тазовой кости (подвздошной, лобковой и седалищной). 

Строение бедренной кости. 

Строение малоберцовой кости. 

Строение большеберцовой кости. 

Назвать кости стопы, её отделы и количество костей в каждом из них. 
Назвать кости проксимального и дистального рядов  предплюсны, охарактеризовать положение кубовидной и клиновидных костей в стопе. 

Строение пяточной и таранной костей. 

Строение плюсневых костей и фаланг пальцев. 
На примере соединений костей таза найти и охарактеризовать все виды  соединений костей: синдесмозы, синостозы, гемиартрозы, диартрозы. 

2.Крестцово-подвздошный сустав. Форма сустава, объем и виды движения по осям. Связочный аппарат. 

Соединение лобковых костей, вид соединения, его особенность, связочный аппарат. 
Назвать и показать собственные связки таза, отверстия, запирательную мембрану и одноименный канал. 

Кости образующие таз, деление таза на большой и малый, пограничную линию плоскости малого таза, верхнюю и нижнюю апертуры таза. 

Размеры большого таза. 
Размеры малого таза по плоскостям: прямые, поперечные и косые. 

Конъюгаты таза: анатомическая, истинная, диагональная и наружная. Их клиническое значение. 
Половые различия таза. 

 

Набор препаратов: 
Скелет. 

Тазовые кости (правая и левая). 

Скелет свободной нижней конечности (бедренные, большеберцовые, малоберцовые кости). 

Кости стопы на планшете. 

Отдельные кости стопы (предплюсны, плюсны и костей пальцев стопы). 

Таз в целом (костный). 
Сагиттальный распил костного  таза. 

Скелет стопы на планшете. 

Скелет человека.  
Сагиттальный распил таза с отпрепарированными связками и суставами. 

 

Показать: 
На тазовой кости: 

а) составные части тазовой кости (подвздошную, лобковую и седалищную); 

б) вертлужную впадину; 
в) вырезку вертлужной впадины; 

г) суставную (полулунную) поверхность вертлужной впадины; 

д) ямку вертлужной впадины; 
е) запирательное отверстие. 

На подвздошной кости:  

а) тело; 
б) гребень (наружную, внутреннюю губы и промежуточную линию); 

в) крыло; 

г) ости (верхние переднюю и заднюю, нижние переднюю и заднюю). 

На наружной поверхности крыла подвздошной кости:  

а) переднюю, заднюю, нижнюю ягодичные линии. 

На внутренней поверхности крыла подвздошной кости: 
а) подвздошную ямку; 

б) дугообразную линию; 

в) ушковидную суставную поверхность; 
г) подвздошную бугристость. 

На лобковой кости: 

а) тело; 
б) ветви (верхнюю и нижнюю); 

в) подвздошно- лобковое возвышение; 

г) симфизиальную поверхность; 
д) лобковый бугорок; 

е) гребень лобковой кости; 

ж) запирательную борозду (на верхней ветви). 



На седалищной кости: 

а) тело; 

б) ветвь; 
в) седалищный бугор; 

г) седалищную ость; 

д) седалищные вырезки (большую и малую). 

На бедренной кости 

На проксимальном конце бедренной кости: 

а) головку (проксимальный эпифиз); 
б) ямку головки; 

в) шейку; 

г) вертелы (большой и малый) – апофизы; 
д) межвертельную линию; 

е) межвертельный гребень; 

ж) вертельную ямку. 
На диафизе бедренной кости: 

а) шероховатую линию (медиальную и латеральную губы); 

б) ягодичную бугристость; 
в) гребенчатую линию; 

г) подколенную поверхность; 

На дистальном эпифизе бедренной кости: 
а) мыщелки (медиальный и латеральный); 

б) межмыщелковую ямку; 

в) надколенниковую поверхность; 
г) надмыщелки (медиальный и  латеральный). 

На надколеннике: 

а) основание; 

б) верхушку; 

в) суставную поверхность. 

На большеберцовой кости: 
На проксимальном эпифизе большеберцовой кости: 

а) мыщелки (медиальный, латеральный); 

б) межмыщелковое возвышение (межмыщелковые бугорки латеральный и медиальный); 
в) межмыщелковые поля (переднее и заднее); 

г) верхнюю суставную поверхность; 

д) малоберцовую суставную поверхность. 
На диафизе большеберцовой кости: 

а) поверхности (медиальную, латеральную и заднюю); 

б) края (передний, медиальный и латеральный или межкостный); 
в) линию камбаловидной мышцы; 

г) большеберцовую бугристость – апофиз. 
На дистальном эпифизе большеберцовой кости: 

а) медиальную лодыжку; 

б) малоберцовую вырезку; 
в) суставную поверхность лодыжки; 

г) нижнюю суставную поверхность. 

На малоберцовой кости: 

На проксимальном эпифизе малоберцовой кости: 

а) головку; 

б) верхушку головки;  
в) суставную поверхность головки малоберцовой кости. 

На диафизе малоберцовой кости: 

а) поверхности (медиальную, латеральную и заднюю); 
б) края (передний, задний и медиальный или межкостный); 

На дистальном эпифизе малоберцовой кости: 

а) латеральную лодыжку; 
б) суставную поверхность лодыжки. 

На скелете стопы на планшете: 

а) отделы  стопы; 
б) кости проксимального ряда предплюсны (таранную и пяточную); 

в) кости дистального ряда предплюсны (кубовидную, ладьевидную и клиновидные) 

г) кости плюсны; 
д) кости пальцев стопы. 

На таранной кости: 

а) тело и латеральный отросток; 
б) блок и его суставные поверхности (верхнюю и лодыжковые медиальную и латеральную); 

в)  борозду таранной кости и пяточные суставные поверхности; 

г) головку и её суставную поверхность (ладьевидную), шейку. 

На пяточной кости:  

а) тело; 

б) пяточный бугор; 
в) борозду пяточной кости; 

г) опору таранной кости; 

д) кубовидную суставную поверхность  и таранные суставные поверхности. 
На плюсневых костях: 

а) основания (у I плюсневой кости проксимальный эпифиз); 

б) тела (диафизы); 
в) головки (у II-V плюсневых костей дистальные эпифизы). 

На костях пальцев стопы:  

а) фаланги (проксимальную, среднюю и дистальную); 
б) основания (проксимальные эпифизы); 

в) тела фаланг (диафизы); 

г) головки; 



д) бугристости дистальных фаланг. 

На скелете:  

а) таз и образующие его кости; 
б) пограничную линию, большой таз и малый таз; 

в) верхнюю и нижнюю апертуры и полость малого таза; 

г) щели крестцово-подвздошного сустава и лобкового симфиза; 

д) размеры большого и малого таза; 

На сагиттальном распиле таза с отпрепарированными связками и суставами:  

а) крестцово-подвздошный сустав; 
б) межкостную крестцово-подвздошную связку; 

в) переднюю и заднюю крестцово-подвздошные связки; 

г) подвздошно-поясничную связку; 
д) лобковый симфиз; 

е) межлобковый диск; 

ж) верхнюю лобковую связку и дугообразную связку лобка; 
з) крестцово-остистую связку; 

и) крестцово-бугорную связку; 

к) большое седалищное отверстие; 
л) малое седалищное отверстие; 

м) запирательную мембрану; 

н) запирательнвй канал. 
На костном препарате таза в целом: 

а) большой таз; 

б) малый таз; 
в) пограничную линию; 

г) плоскость входа в малый таз (его границы) (верхнюю апертуру таза); 

д) полость малого таза; 

е) плоскость  выхода из малого таза (его границы) (нижнюю апертуру таза); 

ж) размеры большого таза: 

-  между передними верхними подвздошными остями; 
-  между подвздошными гребнями; 

-  между вертелами бедренной кости; 

з) размеры малого таза по плоскостям: прямые, поперечные, косые; 
и) конъюгаты малого таза (анатомическую, истинную, гинекологическую и диагональную). 

На саггитальном распиле костного таза: 

а) прямые размеры таза; 
б) конъюгаты таза. 

Основные понятия темы: 

Останавливаясь на скелете свободной нижней конечности, необходимо указать, что он состоит из бедренной кости, костей голени, надколенника, 
костей стопы. 

Бедренная кость представляют самую большую и массивную из всех длинных трубчатых костей. Она имеет диафиз, метафизы, эпифизы и  
апофизы. Верхний эпифиз имеет головку, которая переходит в шейку - метафиз. Показать у места перехода шейки в тело большой и малый вертелы. 

Оба вертела соединяется между собой на задней стороне гребнем, а на передней стороне межвертельной линией. Указать, что оба вертела, гребень 

и линия обусловлены прикреплением мышц. 
Тело бедренной кости несколько согнуто кпереди и имеет трехгранную закругленную форму и на задней поверхности имеет две шероховатые 

линии. Нижний конец бедра образует два округлых мыщелка. 

Необходимо указать, что надколенник представляет не что иное, как большую сесамовидную кость, заложенную в толще сухожилия четырехглавой 

мышцы бедра. 

Голень состоит из двух костей: большеберцовой (медиальной)и малоберцовой (латеральной). Останавливаясь на строении большеберцовой кости, 

необходимо охарактеризовать ее как длинную трубчатую кость. Проксимальный ее эпифиз образует два мыщелка - медиальный и латеральный. 
Мыщелки имеют суставные площадки, разделенные между собой возвышением. Тело кости  трехгранной формы и в верхнем своем отделе имеет 

бугристость - след прикрепления сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Нижний дистальный конец на медиальной стороне имеет вырост - 

медиальную лодыжку. 
Малоберцовая кость представляет тонкую длинную кость с утолщенными концами. Верхний эпифиз образует головку, которая переходит в тело 

трехгранной формы. Указать, что нижний эпифиз образует латеральную лодыжку. 

Продемонстрировать отделы стопы: предплюсну, плюсну и фаланги пальцев. Предплюсна образуется семью короткими костями, которые 
расположены в 2 ряда. Задний, или проксимальный ряд, слагается из таранной и пяточной костей; передний или дистальный ряд, состоит из 

ладьевидной, кубовидной и трех клиновидных. Особенности строения названных костей и их взаимное расположение демонстрировать на скелете 

стопы. 
На натуральном препарате костного таза и отдельных костях, составляющих его, продемонстрировать особенности строения и рельефа костей 

тазового пояса. Подчеркнуть, что тазовые кости относятся плоским костям и выполняют функции опоры, защиты и кроветворения. Тазовые кости 

впереди соединяются по средней линии между собой с помощью полусустава - симфиза, а сзади они плоским суставом сочленяются с крестцом в 
результате чего образуется прочное замкнутое костное кольцо - таз, в отличие от плечевого пояса, где не происходит формирование замкнутого 

кольца. Обратить внимание на то, что до 16 лет тазовая кость состоит из трех отдельных костей: подвздошной, лонной  и седалищной, отделенных 

друг от друга прослойками хрящевой ткани. После 16-18 лет синхондроз в области уксусницы окостеневает и формируется одна прочная тазовая 
кость. Дать характеристику рельефа седалищной, подвздошной, лонной костей. Отметить, что каждая кость имеет утолщенную часть - тело. Тела 

всех трех костей, срастаясь, формируют вертлужную впадину, которая помещается на наружной стороне тазовой кости и служит для сочленения с 

головкой бедренной кости. Мелом на тазовой кости показать границы соприкосновения тел костей таза. Научиться определять положение правой и 

левой тазовых костей. Остановиться на вопросах проекционной анатомии и научиться определять на живом человеке расположение гребней и остей 

подвздошных костей, симфиза, седалищных бугров. 

На натуральном (влажном) препарате соединений костей таза продемонстрировать суставы и связочный аппарат тазового пояса.  Обратить 
внимание на то, что в тазу человека наблюдаются все виды соединений. Прерывные соединения - диартрозы представлены крестцово-подвздошным 

сочленением. Это типичный плоский сустав,  который формируется ушковидными поверхностями тазовой кости и крестца. Крестцово-

подрздошный сустав укреплен  мощными одноименными связками, расположенными с дорзальной и вентральной  сторон.  Кроме того выделяются 
подвздошно-поясничные связки и мощные межкостные связки, расположенные между бугристостями кости и крестца - это одна из самых прочных 

связок человеческого тела. Подчеркнуть, что движения в плоском крестцово-подвздошном суставе ограничены. Полусуставы - гемиартрозы  

представлены соединением крестца с копчиком  и лонным сращением. Отметить, что  соединения у крестцового позвонка с копчиком происходит 
посредством  межпозвонкового хряща, внутри хряща имеется полость, что обеспечивает отклонение копчика назад при акте родов. 

Синостозирование крестца происходит в мужском организме к 25-30 годам, в женском – к 40 годам. Симфиз формируется обращенными друг к 

другу поверхностями лонных костей, между которыми заложен волокнистый хрящ с синовиальной полостью.  Лонное сращение подкреплено 
связками верхней и нижней - дугообразной. Непрерывные соединения – синартрозы представлены в тазу следующими разновидностями:  

1.Синдесмозы - это соединения посредством соединительной ткани.  Они представлены запирательной мембраной и связками таза.  



2.Синхондрозы наблюдаются до 16 лет в виде прослоек хряща костей, составляющих тазовую кость, а также межпозвоночным диском между V 

поясничным позвонком и крестцом.  

3.Синостозы  представлены костными сращениями тазовой кости, синостозом крестца, синостозом крестца, синостозом копчика. 
 При изучении  таза в целом следует отметить, что тазовый пояс является  связующим звеном  между туловищем и нижними конечностями. На 

препарате показать границы, стенки большого и малого таза. Остановиться  более подробно на анатомо-функциональной характеристике малого 

таза, его размерах, которые имеют большое практическое значение в акушерской клинике в связи с прохождением через таз плода в момент родов. 

Подчеркнуть, что условно вся полость малого таза по Крассовскому делится на четыре плоскости: 

1.плоскость входа в малый таз (проходит через пограничную линию); 

2.плоскость широкой части малого таза; 
3.плоскость узкой части малого таза; 
4.плоскость выхода из малого таза (проходит через симфиз, седалищные бугры, вершину копчика). 

Для определения величины и формы таза пользуются определенными стандартными размерами, которые измеряются с помощью циркуля 

на живом человеке. При измерении большого таза определяют три поперечных размера: 

1. Расстояние между двумя верхними остями 25-27см.  

2. Расстояние между гребнями подвздошных костей  - 28-29 см 
3. Расстояние между большими вертелами бедренных костей  -30-33 см. 

При разборе размеров малого таза необходимо подчеркнуть наличие прямых, поперечных и косых размеров таза, которые более подробно 

будут изучаться в акушерской клинике. Однако, отметить, что все прямые размеры носят название коньюгат. Среди них необходимо 

выделять: 

1. Анатомическую коньюгату  - это расстояние от верхнего края лонного сочленения до мыса - 11,5 см; 

2. Гинекологическую или истинную коньюгату  - это расстояние от выступающей точки внутренней поверхности симфиза до мыса - 11,0; 
3. Диагональную коньюгату  расстояние от нижнего края симфиза до мыса - 13 см. 
Наименьшим размером является прямой размер выхода из малого таза  - это расстояние от нижнего края симфиза до верхушки копчика. Оно равно 

9 см. Однако, этот размер может увеличиваться на 2 см в момент родов в результате смещения копчика в крестцово-копчиковом гемиартрозе, что 
облегчает прохождение головки плода через плоскость выхода из малого таза. Подчеркнуть, что проводной осью таза является линия, соединяющая 

середины всех прямых размеров таза. Разобрать отличия мужского и женского таза. Отметить, что кости женского таза тоньше, крылья 

подвздошных костей развернуты сильнее. Форма полости таза поперечно-овальная, а мужского - продольно-овальная, в результате чего емкость 

женского таза больше. 

Остановиться на характеристике индивидуальной изменчивости таза. Отметить, что в период полового созревания, под влиянием факторов внеш-

ней и внутренней среды могут сформироваться три основных варианта строения таза: 
1.Общеравномерно суженный таз, все размеры которого уменьшены на                           1,5-2,0 см. 

2.Узкий таз, когда уменьшены все поперечные размеры таза.  

3.Плоский таз, когда уменьшены все прямые размеры таза. 
Знания вариантов строения таза имеет большое практическое значение в акушерской клинике для прогнозирования родов. 

 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  
Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 

строение позвонков, записывают следующие латинские термины в тетрадь.  

Зарисовать и обозначить:  
Схему размеров большого и малого таза. 

Записать латинские, греческие названия: 
Тазовая кость – os coxae (греч.); innominatum (лат.); 

Подвздошная кость – os ilium (лат); 

Лонная кость – os pubis (греч.); 
Седалищная кость – os ischii (греч.); 

Бедренная кость – femur (лат); 

Голень – crus (лат); sura, kneme (греч); 

Большеберцовая кость – tibia (лат); 

Малоберцовая кость – fibula (лат), perone (греч); 

Стопа – pes (лат); 
Подошва – planta (лат.); 

Большой палец стопы – hallux (лат). 

Большой таз  -  pelvis major (лат.) 
 Малый таз   -  pelvis minor (лат.) 

 Соединения между лонными костями -  symphyns pubica (греч.) 

 Размеры большого таза (лат.) с цифровыми значениями:  
-distаntia spinarum (25-27 см); 

-distаntia cristarum (28-29 см); 

 -distаntia trochanterica (30-32 cм). 
Конъюгаты малого таза (лат.) с цифровыми значениями: 

-conjugata anatomica – 11,5 см 

-conjugata  vera (gynecologica)  - 11 см 
 -conjugata diagonalis – 13 см 

Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 

костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 
Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов. 

Практическое занятие №6. 

 

            2. Тема: «Тазобедренный сустав, соединения костей нижней конечности» 

 
            3. Цель: Цель: узнать особенности строения соединений пояса и костей свободной нижней конечности, особенности соединений таза; 

греческую и эпонимическую терминологию; классификации, номенклатуру анатомических названий. Уметь распознавать: тазобедренный сустав и 

другие соединения нижней конечности (правые и левые). Пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические 
контуры костей пояса и свободной нижней конечности и их соединений; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, МРТ), костей, суставов, 

правильно пользоваться анатомическими инструментами и оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных методами 

прижизненной визуализации пояса и костей нижней конечности. Владеть: простейшими медицинскими инструментами, базовыми навыками 
работы с натуральными препаратами, методами клинико-анатомического анализа. 

 

       4.Вопросы для самоподготовки:  
Тазобедренный сустав: суставные поверхности, форма сустава, число осей и виды движений, внутри- и внесуставные вспомогательные элементы 

(связки, хрящевая губа). 



Коленный сустав: суставные поверхности, форма сустава, число осей и виды движений. Внутри- и внесуставные вспомогательные элементы 

(связки, синовиальные складки, мениски). Основные синовиальные сумки сустава. 

Межберцовый сустав: суставные поверхности, форма сустава, число осей и объем движений. Вспомогательные элементы (связки). 
Межкостная перепонка голени.  

Межберцовый синдесмоз (формирование и связки). 

Голеностопный сустав: суставные поверхности, форма сустава, число осей и виды движений. Связки сустава. 

Суставы предплюсны: подтаранный, таранно-пяточно-лядьевидный, пяточно-кубовидный и клино-ладьевидный. Суставные поверхности и формы 

суставов, число осей, виды и объем движений в каждом из них. Связочный аппарат суставов. 

Предплюсне-плюсневые и межплюсневые суставы: суставные поверхности, форма суставов, число осей и объем движений. Связочный аппарат.  
Плюсне-фаланговые и межфаланговые суставы: суставные поверхности, формы суставов, число осей, виды движений и связочный аппарат. 

Хирургические суставы стопы (используются для экономной экзартикуляции отделов стопы при необходимости): 

а) сустав Шопара: сочленяющиеся поверхности, «ключ» сустава- раздвоенная связка и её части; 
б) сустав Лисфранка: сочленяющиеся поверхности, «ключ» сустава- медиальная межкостная клиноплюсневая связка (точки её фиксации). 

Стопа в целом: твердая основа стопы, опорные точки, продольные и поперечный своды стопы, пассивные (связки) и активные (мышцы) «затяжки» 

сводов стопы. 
Набор препаратов: 

Скелет стопы на планшете. 

Скелет человека.  
Тазобедренный сустав (вскрытый и невскрытый). 

Коленный сустав (вскрытый и невскрытый) 

Голеностопный сустав. 
Суставы стопы (горизонтальный распил и целая стопа с отпрепарированными связками). 

На препаратах тазобедренного сустава (вскрытом и целом):  

а) головку бедренной кости; 
б) вертлужную впадину с полулунной поверхностью; 

в)  вертлужную губу; 

г) поперечную связку вертлужной впадины; 

д) связку головки бедренной кости; 

е) линию прикрепления суставной сумки; 

ж) подвздошно-бедренную связку; 
з) лобково-бедренную связку; 

и) седалищно-бедренную связку; 

к) круговую зону; 
На препаратах коленного сустава (вскрытом и целом):  

а)  мыщелки бедренной кости (медиальный и латеральный); 

б) суставные поверхности большеберцовой кости; 
в) надколенник (суставную поверхность); 

г) мениски (латеральный и медиальный); 

д) поперечную связку колена; 
е) крестообразные связки (переднюю и заднюю); 

ж) линию прикрепления суставной сумки; 
з)  коллатеральные связки  (большеберцовую и малоберцовую); 

и) подколенные связки (дугообразную и косую); 

к) связку надколенника. 
и) места расположения наднадколенниковой и глубокой поднадколенниковой сумок.  

На препарате соединения костей голени:  

а) межберцовый сустав сустав; 

б) связки головки малоберцовой кости; 

в) межкостную мембрану голени; 

г) межберцовый синдесмоз; 
д) переднюю и заднюю межберцовые связки; 

На препарате голеностопного сустава:  

а) нижнюю суставную поверхность большеберцовой кости; 
б) суставные поверхности медиальной и латеральной лодыжек; 

в)  суставные поверхности блока таранной кости; 

г)  линию прикрепления суставной сумки; 
д)  медиальную связку (дельтовидную); 

е)  таранно-малоберцовые переднюю и  заднюю и  пяточно- малоберцовую связки;  

На препаратах суставов стопы (горизонтальном распиле и целой стопе с отпрепарированными  связками):  
-подтаранный сустав; 

-тарано-пяточно-ладьевидный сустав; 

-пяточно-кубовидный сустав; 
-поперечный сустав предплюсны (Шопара), раздвоенную связку и её части- пяточно-ладьевидную и пяточно-кубовидную связки; 

-связки суставов предплюсны: 

а) подошвенную пяточно-ладьевидную связку; 
б) межкостную таранно-пяточную связку; 

в) таранно-ладьевидную связку; 

г) длинную подошвенную связку. 

предплюсно-плюсневые суставы (сустав Лисфранка) 

а) тыльные, подошвенные и межкостные связки плюсны;  

б)«ключ» сустава  Лисфранка – медиальную межкостную клино-плюсневую связку; 
сочленения костей предплюсны с фалангами и суставы пальцев:  

а) плюснефаланговые суставы; 

б) межфаланговые суставы; 
в) коллатеральные связки; 

На скелете стопы: 

а) щели всех суставов стопы, формы их суставных поверхностей; 
б) суставы Шопара и Лисфранка; 

в) опорные точки стопы; 

г) продольные и поперечные своды стопы; 
 

            5.Основные понятия темы: 



Пользуясь препаратом тазобедренного сустава, а также костями (бедренной и тазовой) рассмотреть строение тазобедренного сустава. 

Продемонстрировать суставные поверхности: головку бедренной кости и вертлужную впадину с луновидной поверхностью. На вскрытом суставе 

рассмотреть связку головки бедра  и хрящевую губу  с поперечной связкой впадины. На наружной поверхности капсулы показать 
подвздошнобедренную, лобковобедренную, седалищнобедренную связки. Обратить внимание на то, что тазобедренный сустав относится к 

шаровидным сочленениям ограниченного типа движения - это ореховидный сустав. Он допускает движения по трем осям, но в меньшем объеме, 

чем в плечевом суставе. Разобрать движения в суставе по осям. 

Характеризуя коленный сустав, нужно указать, что он относится к сложным суставам, так как в его образовании принимают участие три кости: 

мыщелки бедренной кости, большеберцовой костей, надколенник и вспомогательные внутрисуставные элементы. Пользуясь скелетом нижней 

конечности, а также препаратом коленного сустава, найти суставные поверхности, сумку  сустава и места ее прикрепления. Продемонстрировать на 
вскрытом суставе мениски и крестовидные связки. На наружной поверхности сустава - коллатеральные связки, связку надколенника, дугообразную 

и поперечную связки. Обратить внимание на сложность строения синовиальной оболочки коленного сустава, наличие синовиальных сумок, 

указать, что некоторые из них сообщаются с полостью сустава. 

Коленный сустав представляет мыщелковый сустав, главное движение в нем совершается вокруг  Фронтальной оси  - сгибание и разгиба-

ние. Кроме того, голень может вращаться около вертикальной оси при ослабленных боковых связках.  Останавливаясь на соединении 

костей голени необходимо указать, что связаны они между собой очень прочно: верхние концы их соединены плоским суставом, нижние - 

синдесмозом, диафизы - посредством межкостной перепонки. На скелете нижней конечности и влажном препарате продемонстрировать 

голеностопный сустав. Показать суставные поверхности: медиальную, латеральную лодыжки берцовых костей и блок таранной кости. На 

капсуле сустава продемонстрировать медиальную и латеральную связки. Указать, что латеральная состоит из трех связок - передней и 

задней таранно-малоберцовых, пяточно-малоберцовой. По характеру своего строения голеностопный сустав представляет блоковидное 

сочленение, в силу этого возможны движения: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси. 

А)  В сочленениях между костями предплюсны различают 4 сустава: 
Подтаранный сустав образован задними суставными поверхностями таранной и пяточной костей, сустав малоподвижный. 

Тараннопяточноладьевидный сустав  - суставную головку образует головка таранной кости, суставная впадина составлена вогнутыми 

площадками ладьевидной и пяточной костей. Сустав шаровидный, в этом суставе вместе с голеностопным суставом происходят основны 

движения стопы: тыльное и подошвенное сгибание, супинация и пронация, а также отведение и приведение стопы. 

Пяточнокубовидный сустав   образован обращенными друг к другу суставными поверхностями пяточной и кубовидной костей. Обратить 

внимание на "хирургический" сустав Шопарова и бифуркационную связку – ключ  Шопарова сустава. Сустав плоский, движения 

ограничены. 

Клиновидноладьевидный сустав  образован сочленением задних суставных площадок клиновидных костей с дистальной суставной по-

верхностью ладьевидной кости. Сустав плоский, движения незначител ны. 
5.  Предплюсневые суставы, называемые в совокупности сочленением Лисфранка, соединяют кости второго ряда предплюсны с 

плюсневыии костями. Это типично тугие суставы. 

Б)  Соединения костей пальцев. 
Плюснофаланговые сочленения - между головками плюсневых костей и основаниями первых фаланг. По форме сустав шаровидный, 

движения ограничены, совершаются по двум осям. 

Межфаланговые сочленения - по форме блоковидные. Возможен один вид  движения - сгибание, разгибание. 
        В  заключение остановиться на строении стопы в целом, указав на ее сводчатое строение, отметить, что своды стопы развиты только у 

человека в связи с прямохождением, выполняют рессорную функцию. 
                          
 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  
Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 

строение позвонков, записывают латинские термины в тетрадь.  

тазобедренный сустав  - articulatio coxae (лат.) 
коленный сустав – articulatio genus  (лат.) 

голеностопный – articulatio talocruralis (лат.) 

поперечный сустав предплюсны - articulatio tarsi transversa (Шопара) 

предплюсне-плюсневые суставы - articulationes tarsometatarseа (Лисфранка) 

Дать краткое описание в рабочих тетрадях, согласно прилагаемой схемы следующих суставов нижней конечности: тазобедренного; коленного; 

голеностопного; сустава Шопара; 
сустава Лисфранка. 

Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 

костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 
Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов. 

 
Практическое занятие №7. 

 

            2. Тема: «Кости мозгового черепа». 
 

            3. Цель: узнать латинскую терминологии и морфологическую структуру каждой кости мозгового черепа и ее частей, греческую и 

эпонимическую терминологию; классификацию костей черепа, номенклатуру анатомических названий. Уметь свободно ориентироваться на 
расположении парных костей (правых и левых), умения читать рентгенограммы черепа. Пальпировать на человеке основные костные ориентиры, 

обрисовать топографические контуры мозгового черепа; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, МРТ) костей мозгового черепа, правильно 

пользоваться анатомическими инструментами и оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных методами прижизненной 
визуализации кости мозгового черепа. Владеть: простейшими медицинскими инструментами, базовыми навыками работы с натуральными 

препаратами, методами клинико-анатомического анализа. 

 

4. Вопросы для самоподготовки:  

На какие части подразделяют череп. 

Перечислить кости мозгового черепа. 
Затылочная кость: границы, форма, ее части и их характеристика. 

Теменная кость: границы, форма, характеристика частей кости. Особенности строения плоских костей черепа. 

Лобная кость: границы, форма, характеристика частей. Лобные пазухи, их сообщения и практическое значение. 
Клиновидная кость: границы, форма, части, их строение. Значение отверстий, борозд и каналов на кости. Строение и сообщения клиновидных 

пазух. 

Решетчатая кость: границы, форма, части кости, их строение. Отделы кости участвующие в формировании полостей носа, глазницы, мозгового 
черепа. Строение и сообщения решетчатого лабиринта.  

Височная кость: границы, форма, части, их строение. Воздухоносные полости височной кости и лабиринт, их сообщения и функции.  

Каналы височной кости, их строение и содержимое. 
Набор препаратов: 

1.Кости мозгового черепа. 

2.Череп в целом. 



3.Сагитальный распил черепа. 

Показать: 

На затылочной кости: 
Основную часть 

глоточный бугорок; 

борозду нижнего каменистого синуса; 

скат. 

Боковую часть 

затылочный мыщелок; 
мыщелковый канал;  

суставную поверхность мыщелка; 

подъязычный канал; 
яремную вырезку; 

яремный отросток; 

борозду сигмовидного синуса. 
Затылочную чешую 

а) на внутренней поверхности 

борозду верхнего сагиттального синуса; 
борозду поперечного синуса; 

внутренний затылочный гребень; 

крестообразное возвышение; 
внутренний затылочный выступ. 

  б) на наружной поверхности 

наружный затылочный гребень; 
нижнюю выйную линию; 

верхнюю выйную линию; 

наивысшую выйную линию; 

наружный затылочный выступ; 

большое отверстие. 

На теменной кости: 
    - наружную поверхность; 

    - внутреннюю поверхность; 

    - затылочный край; 
- сагиттальный край; 

- теменное отверстие; 

    - лобный край; 
    - чешуйчатый край; 

- сосцевидный угол; 

- затылочный угол; 
- лобный угол; 

  - клиновидный угол. 
а) на наружной поверхности 

- теменной бугор; 

- верхнюю височную линию; 
  - нижнюю височную линию. 

б) на внутренней поверхности 

- борозду верхнего сагиттального синуса (вдоль сагиттального края); 

- борозду сигмовидного синуса (в области сосцевидного угла); 

- артериальные борозды (средней менингеальной артерии); 

      - ямочки грануляций паутинной оболочки (пахионовых грануляций). 
 На лобной кости: 

лобную чешую 

наружную поверхность; 
височную поверхность; 

внутреннюю поверхность. 

а) на наружной поверхности 
    - лобный бугор; 

    - надглазничный край; 

    - надглазничное отверстие или вырезку; 
    - лобную вырезку или отверстие; 

    - надбровную дугу; 

    - надпереносье; 
    - скуловой отросток; 

    - височную линию; 

    - борозду верхнего сагиттального синуса. 
   б) на внутренней поверхности 

     - лобный гребень; 

     - слепое отверстие. 

2. глазничную часть лобной кости 

глазничную поверхность; 

мозговую поверхность; 
решетчатую вырезку. 

а) на глазничной поверхности 

    - ямку слезной железы; 
    - блоковую ямку; 

    - блоковую ость. 

    б) на мозговой поверхности 
    - мозговые возвышения; 

    - пальцевые вдавления. 

3.носовую часть лобной кости 
     - носовую ость; 

     - отверстие лобной пазухи; 

     - лобную пазуху; 



     - перегородку лобных пазух. 

На клиновидной кости: 

тело 
 - клиновидную пазуху; 

 - апертуру клиновидной пазухи; 

 - перегородку клиновидных пазух; 

     - клиновидный гребень; 

- клиновидный клюв; 

 - предперекрестную борозду; 
- турецкое седло; 

- гипофизарную ямку; 

- спинку седла; 
- бугорок седла; 

- задний наклоненный отросток; 

- сонную борозду. 
малое крыло 

- передний наклоненный отросток; 

- зрительный канал; 
- верхнюю глазничную щель. 

большое крыло 

- глазничную поверхность большого крыла; 
- височную поверхность большого крыла; 

- подвисочный гребень; 

- верхнечелюстную поверхность большого крыла; 
- мозговую поверхность большого крыла; 

- круглое отверстие; 

- овальное отверстие; 

- остистое отверстие. 

крыловидный отросток 

- латеральную пластинку крыловидного отростка; 
- медиальную пластинку крыловидного отростка; 

- крыловидный крючок; 

- крыловидную вырезку; 
- крыловидную ямку; 

- крыловидный канал. 

На височной кости: 
1. Каменистую часть (пирамиду) 

     - переднюю поверхность;  

     - заднюю поверхность; 
     - нижнюю поверхность; 

     - передний край;  
     - верхний край;  

     - задний край; 

     - верхушку пирамиды;  
     - сосцевидный отросток; 

     - сосцевидное отверстие (венозный выпускник); 

     - сосцевидную вырезку (на внешней поверхности); 

     - борозду затылочной артерии (на внешней поверхности); 

     - борозду сигмовидного синуса (на внутренней поверхности). 

    а) на передней поверхности пирамиды 
     - крышу барабанной полости;  

     - дугообразное возвышение; 

     - расщелину канала и борозду большого каменистого нерва; 
     - расщелину канала и борозду малого каменистого нерва; 

     - тройничное вдавление. 

    б) на верхнем крае пирамиды 
     - борозду верхнего каменистого синуса; 

    в) на задней поверхности пирамиды  

     - внутреннее слуховое отверстие;  
     - внутренний слуховой проход; 

     - наружную апертуру водопровода преддверия. 

    г) на заднем крае пирамиды 
    - борозду нижнего каменистого синуса; 

    - наружную апертуру канальца улитки; 

    - яремную вырезку. 
    д) на нижней поверхности пирамиды 

    - яремную ямку; 

    - наружное сонное отверстие; 

- шиловидный отросток; 

- шилососцевидное отверстие; 

- каменистую ямочку и барабанный каналец. 
е) на переднем конце пирамиды 

- внутреннее сонное отверстие. 

ж) на переднем крае пирамиды 
- мышечно-трубный канал; 

2.Барабанную часть 

- наружное слуховое отверстие; 
- наружный слуховой проход; 

- барабанно-сосцевидную щель; 

- каменисто-барабанную щель; 
- каменисто-чешуйчатую щель. 

3.Чешуйчатую часть 

- височную поверхность чешуйчатой части; 



- мозговую поверхность чешуйчатой части; 

- артериальную борозду; 

- скуловой отросток; 
- нижнечелюстную ямку; 

- суставной бугорок. 

4. Сонный канал 

5. Канал лицевого нерва (начало и конец) 

6. Мышечно-трубный канал 

На решетчатой кости: 
- решетчатые пластинку и отверстия; 

- петушиный гребень; 

- перпендикулярную пластинку; 
- решетчатый лабиринт; 

- глазничную пластинку; 

- верхнюю носовую раковину; 
- среднюю носовую раковину.  

На целом черепе: 

- кости мозгового черепа; 
- основные швы между ними (ламбдовидный, сагиттальный, венечный и чешуйчатый). 

На сагиттальном распиле черепа: 

- лобную пазуху; 
- клиновидную пазуху. 

 

 
            5.Основные понятия темы: 

На натуральном препарате целого черепа показать условную линию, по которой проходит граница между лицевым и  мозговым черепом. 

Перечислить кости, входящие в состав мозгового и лицевого черепа. Подчеркнуть, что кости крыши черепа относятся к плоским костям и, 

выполняя кроветворную и защитную функции, имеют своеобразное строение компактного (наличие наружной и внутренней - стекловидной 

пластинки и губчатого вещества – диплое). Обратить внимание на топографию лобной, затылочной, височной, основной и решетчатой костей, 

перечислить все кости, граничащие с ними. При разборе отдельных костей мозгового черепа показать части каждой кости: затылочной, лобной, 
височной, основной, решетчатой, углы и края теменной кости. Детально разобрать (структуру каждой части костей мозгового черепа, 

продемонстрировать каналы, отверстия, бороздки для прохождения сосудов и нервов, как на изолированной кости, так и на черепе в целом. 

Научиться определять положение парных костей в черепе. Остановиться на вопросах проекционной анатомии и научиться определять на живом 
человеке расположение надпереносья, затылочного, лобных и теменных бугров. Научиться чтению рентгенограмм мозгового черепа, научиться 

определять положение основных частей каждой кости мозгового черепа. 

 
 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  

Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 
строение позвонков, записывают латинские термины в тетрадь.  

Записать латинские и авторские названия: 
Затылочная кость- os occipitale 

Теменная кость- os parietale 

Лобная кость- os frontale 
Клиновидная кость- os sphenoidale 

Височная кость- os temporale 

Решетчатая кость- os ethmoidale 

Лицевой канал- canalis facialis-Фаллопиев канал (авт.) 

Cонный канал – canalis caroticus 

Мышечно-трубный канал- canalis musculotubarius 
Полуканал слуховой трубы- semicanalis tubae auditivae 

Лобная пазуха- sinus frontalis 

Основная пазуха- sinus sphenoidalis 
 Решетчатые ячейки- cellulae ethmoidales 

 Скат- clivus-  Блюменбаха (авт.) 

Крыловидный канал canalis pterygoideus– Видиев канал (авт.) 
 Каменисто- чешуйчатая щель- fissura petrosquamosa  - Глазерова щель (авт.) 

 Теменное отверстие- foramen parietale- выпускник Санторини (авт.)  

Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 
костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 

Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов.  
 

Практическое занятие №8. 

 
            2. Тема: «Кости лицевого черепа. Височно-нижнечелюстной сустав. Череп новорожденного. Индивидуальные и видовые особенности 

черепа». 

 

            3. Цель: узнать латинскую терминологии и морфологическую структуру каждой кости лицевого черепа, анатомо-функциональные 

особенности видов соединений костей черепа, греческую и эпонимическую терминологию; классификацию костей черепа, номенклатуру 

анатомических названий. Уметь свободно ориентироваться на расположении парных костей (правых и левых), умения читать рентгенограммы 
черепа, определять положение основных воздухоносных пазух. Пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать 

топографические контуры лицевого черепа; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, МРТ) костей лицевого черепа, правильно пользоваться 

анатомическими инструментами и оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных методами прижизненной визуализации кости 
лицевого черепа. Владеть: простейшими медицинскими инструментами, базовыми навыками работы с натуральными препаратами, методами 

клинико-анатомического анализа, элементарными приемами краниометрические исследования. 

 
4.Вопросы для самоподготовки:  

Показать на черепе в целом кости, входящие в состав лицевого черепа, дать им латинские названия. 

Назвать и показать основные части нижней, верхней челюстей и небной кости. 
Верхняя челюсть, её строение. 

Небная кость, её строение. 

Скуловая кость, её строение. 



Нижняя челюсть, её строение. 

Нижняя носовая раковина, её строение. 

Слезная кость, её границы, форма, строение. 
Носовая кость, её строение. 

Сошник, его строение. 

Подъязычная кость, её строение. 

Участие костей лицевого черепа в формировании полостей носа, рта, глазницы. 

Нижнечелюстной сустав, его строение.  

Особенности черепа новорожденного. 
Топография родничков. 

 

Набор препаратов: 
Верхняя челюсть 

Нижняя челюсть 

Скуловая кость 
Небная кость 

Мелкие кости лицевого черепа на планшете:  

а) носовая 
б) слезная 

в) сошник 

г) нижняя носовая раковина 
д) подъязычная 

Череп  

Показать: 
На нижней носовой раковине:  

- слезный отросток;  

- верхнечелюстной отросток; 

- решетчатый отросток. 

На слезной кости:  

- слезную борозду; 
- задний слезный гребень; 

- слезный крючок. 

На носовой кости:  
- решетчатую борозду;  

На сошнике: 

- крылья  сошника; 
На верхней челюсти: 

- тело; 

- переднюю поверхность; 
- глазничную поверхность; 

- подвисочную поверхность; 
- носовую поверхность; 

- лобный отросток; 

- скуловой отросток; 
- альвеолярный отросток; 

- нёбный отросток.  

а) на передней поверхности 

- подглазничное отверстие; 

- клыковую ямку;  

- носовую вырезку; 
- переднюю носовую ость. 

б) на глазничной поверхности 

- подглазничную борозду; 
- подглазничный  канал; 

- подглазничный край. 

в) на подвисочной поверхности 
- бугор верхней челюсти; 

- альвеолярные отверстия. 

г) на носовой поверхности 
- слезную борозду; 

- раковинный гребень;  

- верхнечелюстную расщелину; 
- верхнечелюстную пазуху; 

- большую нёбную борозду. 

д) на лобном отростке 
- передний слезный гребень; 

- решётчатый гребень. 

е) на нёбном отростке 

- носовой гребень; 

- резцовый канал. 

ж) на альвеолярном отростке 
- альвеолярную дугу; 

- зубные альвеолы; 

- межальвеолярные перегородки; 
- межкорневые перегородки; 

- альвеолярные возвышения. 

На небной кости: 
- перпендикулярную пластинку; 

- горизонтальную пластинку; 

а) на перпендикулярной пластинке 
- раковинный гребень; 

- решетчатый гребень; 

- клиновидный отросток; 



- глазничный отросток; 

- клиновидно-небную вырезку; 

- большую небную борозду; 
- пирамидальный отросток. 

б) на горизонтальной пластинке 

- малые нёбные отверстия; 

- носовой гребень; 

- заднюю носовую ость. 

На скуловой кости: 
- поверхности: боковую, глазничную, височную; 

- лобный отросток; 

- височный отросток; 
- скулолицевое отверстие; 

- скулоглазничное отверстие; 

- скуловисочное отверстие. 
На нижней челюсти: 

- тело нижней челюсти; 

- основание нижней челюсти; 
а) на наружной поверхности 

- подбородочный выступ; 

- подбородочный бугорок; 
- подбородочное отверстие; 

- косую линию. 

б) на альвеолярной части 
- альвеолярную дугу; 

- зубные альвеолы; 

- межальвеолярные перегородки; 

- межкорневые перегородки; 

- альвеолярные возвышения. 

в) на внутренней поверхности 
- подбородочную ость; 

- двубрюшную ямку; 

- челюстно-подъязычную линию; 
- челюстно-подъязычную борозду; 

- подъязычную ямку; 

- поднижнечелюстную ямку. 
г) на ветви нижней челюсти 

- жевательную бугристость (на наружной поверхности); 

- крыловидную бугристость (на внутренней поверхности); 
- мыщелковый отросток; 

- головку нижней челюсти; 
- шейку нижней челюсти; 

- крыловидную ямку; 

- вырезку нижней челюсти; 
- венечный отросток; 

- гребень щечной мышцы; 

- язычок нижней челюсти; 

- отверстие нижней челюсти; 

- канал нижней челюсти; 

- угол нижней челюсти. 
 На подъязычной кости: 

- тело; 

- большой рог; 
- малый рог. 

На черепе: 

- все кости лицевого черепа; 
- соединения лицевого черепа. 

На препарате височно- нижнечелюстного сустава: 

- сочленяющиеся поверхности височной кости и нижней челюсти; 
- места прикрепления суставной сумки;    

- внутрисуставной диск; 

- латеральную связку; 
- клиновидно-нижнечелюстную связку; 

- шилонижнечелюстную связку; 

- движения в суставе (на сухом препарате черепа и нижней челюсти). 
На препарате черепа  новорожденного: 

- передний родничок; 

- задний родничок; 

- боковые роднички (клиновидный, сосцевидный). 

 

 
            5.Основные понятия темы: 

На натуральном препарате целого раскрашенного черепа продемонстрировать все кости лицевого черепа. Подчеркнуть, что кости лицевого череп 

образуют костные вместилища для органов чувств (зрения, обоняния), а также для начальных отделов пищеварительного тракта (ротовая полость) и 
дыхательной системы (носовая полость). На планшете продемонстрировать изолированные кости лицевого черепа и дать им краткую 

характеристику. Отдельно остановиться на морфологической структуре верхней и нижней челюстей. Отметить, что верхняя челюсть - парная кость, 

она имеет тело и отростки. В теле располагается большая воздухоносная пазуха, которая широким отверстием открывается в носовую полость. 
Обратить внимание на то, что верхнечелюстная пазуха, кроме латинского названия, имеет авторское название - Гайморова пазуха, отсюда 

воспаление ее носит название «гайморит». На сагиттальном распиле раскрашенного черепа продемонстрировать все пять поверхностей верхней 

челюсти и четыре ее отростка с основными морфологическими образованиями на них. 
       На изолированном препарате нижней челюсти показать горизонтальную часть - тело, и вертикальную часть - ветви с суставным и венечным 

отростками. Отметить, что только у современного человека имеется подбородочное возвышение и хорошо выраженная подбородочная ость, 

обусловленная сухожильным прикреплением подбородочно-подъязычной мышцы, что безусловно связано с речью и является чисто человеческим 



признаком. Отметить, морфологические особенности отростков нижней челюсти, продемонстрировать основные каналы, отверстия и бороздки. 

Подчеркнуть, что нижняя челюсть является единственной подвижной костью черепа, форма и строение ее у человека складывались под влиянием 

труда, развития членораздельной речи и головного мозга. Отметить практическую важность знания топографии сосудов и черепномозговых нервов 
в лицевом черепе. Остановиться на вопросах проекционной анатомии и научиться определять на живом человеке расположение скуловых костей, 

топографию собачьей ямки (место выхода второй ветви у пары ч.м.н., подбородочных отверстий, места выхода третьей ветви V пары ЧН, и угла 

нижней челюсти).  

Научиться определять положение гайморовой пазухи. Знать индивидуально- возрастные особенности ее строения. 

Изучить череп новорожденного и провести сравнительную оценку с черепом взрослого человека. Отметить, что соотношение между лицевым и 

мозговым черепом у новорожденного 1:8, у взрослого 1:4. Кости крыши черепа не содержат диплоэ и на стенке отдельных костей наблюдается 
остатки перепончатой стадии развития – роднички. Обратить внимание на топографию родничков и сроки закрытия: 

1. Передний родничок, ромбовидной формы, находится на месте перекреста сагиттального и венечного швов, закрывается к 1,5 - 2 годам. 

2. Задний родничок, треугольной формы находится на стыке стреловидного и ламбдовидного швов, закрывается на 2-3 месяце жизни. 
3. Боковые, парные роднички: клиновидный и сосцевидный закрываются на 2-м месяце жизни (либо до рождения, являясь признаком 

доношенности плода). 

Подчеркнуть, что единственным диартрозом на черепе взрослого человека является парный височно-нижнечелюстной сустав, который образуется 
головкой нижней челюсти и одноименной ямкой на височной кости. Височно-нижнечелюстной сустав 

относится к сложным (наличие внутрисуставного диска, комбинированным, мыщелковым сочленениям, которые функционируют одновременно). 

На влажном препарате нижнечелюстного сустава показать внутрисуставной диск и основные связки, а на комплекте костей черепа и нижней 
челюсти продемонстрировать основные движения в нем. Остановиться на вопросах проекционной анатомии черепа новорожденного и взрослого 

человека. Научиться элементарным основам прочтения рентгенограмм черепа, изучить возрастные особенности черепа человека. 

 
 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  

Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 
строение позвонков, записывают латинские термины в тетрадь.  

Записать латинские названия: 

Верхняя челюсть- maxilla 

Верхнечелюстная пазуха – sinus maxillaries- Гайморова пазуха (авт.) 

Небная кость- os palatinum 

Нижняя носовая раковина- concha nasalis inferior 
Носовая кость- os nasale 

Слезная кость- os lacrimale 

Сошник- vomer 
Скуловая кость- os zygomaticum 

Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 

костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 
Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов. 

 
 

Практическое занятие №9. 
 

            2. Тема: «Топография черепа». 

 
3. Цель: узнать латинскую терминологии и морфологическую структуру черепа в целом, латинскую терминологию всех образований черепа, 

морфологии передней, средней, задней ямок внутреннего основания черепа, полости носа, глазницы, височной, подвисочной и крылонебной ямок, 

греческую и эпонимическую терминологию; классификацию костей черепа, номенклатуру анатомических названий. Уметь свободно 

ориентироваться на натуральном препарате черепа и показать все стенки и сообщения данных полостей, уметь свободно ориентироваться на 

расположении парных костей (правых и левых), умения читать рентгенограммы черепа, определять положение основных воздухоносных пазух. 

Пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры черепа; ориентироваться в рентгенограммах (КТ, 
МРТ) костей черепа, правильно пользоваться анатомическими инструментами и оборудованием; демонстрировать на изображениях, полученных 

методами прижизненной визуализации кости черепа. Владеть: простейшими медицинскими инструментами, базовыми навыками работы с 

натуральными препаратами, методами клинико-анатомического анализа, элементарными приемами краниометрические исследования. 
 

4. Вопросы для самоподготовки:  

 
  Мозговой череп и кости, его составляющие. 

  Лицевой череп и кости, его составляющие. 

   Крыша мозгового черепа, ее границы. 
  Наружное основание мозгового черепа, его рельеф, топография и сообщения. 

  Внутреннее основание мозгового черепа, его рельеф, топография и сообщения. 

   Места выхода черепных нервов. 
   Полость носа, её ходы, стенки и сообщения. Формирование носовых ходов и их сообщения. 

   Глазница, ее стенки и сообщения. 

   Височная ямка, границы и сообщения. 
Подвисочная ямка, границы и сообщения. 

Крыловидно-небная ямка, стенки и сообщения. 

Виды соединений костей черепа: синдесмозы, синхондрозы и синостозы. 

Виды швов. 

Набор препаратов: 

Череп. 
Сагиттальный распил черепа. 

Основание черепа. 

Набор костей мозгового и лицевого черепа. 
Влажный препарат нижнечелюстного сустава. 

Показать: 

- мозговой череп, границы и кости, его образующие; 
- лицевой череп, границы и кости его образующие; 

- наружное основание черепа; 

- внутреннее основание черепа; 
- глазницу; 

- полость носа; 

- височную ямку; 



- подвисочную ямку; 

- крыловидно-нёбную ямку. 

На наружном основании черепа в переднем отделе: 
- границы отдела; 

- костное небо; 

- поперечный шов; 

- срединный шов; 

- резцовое отверстие; 

- резцовый шов; 
- большое небное отверстие; 

- малые небные отверстия. 

В среднем отделе: 
- границы отдела; 

- хоаны; 

- рваное отверстие; 
- наружное отверстие сонного канала; 

- шилососцевидное отверстие; 

- шиловидный отросток; 
- овальное отверстие; 

- остистое отверстие; 

- нижнечелюстную ямку; 
- сонный канал; 

- яремное отверстие; 

- крыловидно-небную ямку; 
- отверстие мышечно- трубного канала; 

- каменисто-барабанную щель. 

В заднем отделе: 

- границы отдела; 

- большое (затылочное) отверстие; 

- подъязычный канал; 
- затылочный мыщелок; 

- мыщелковую ямку; 

- мыщелковый канал; 
- сосцевидный отросток; 

- сосцевидную вырезку; 

- сосцевидное отверстие; 
- борозду затылочной артерии. 

На внутреннем основании черепа: 

- границы передней черепной ямки;  
- глазничную часть лобной кости; 

- решетчатую пластинку решетчатой кости; 
- малые крылья клиновидной кости; 

- петушиный гребень; 

- слепое отверстие; 
      - пальцевидные вдавления; 

- мозговые возвышения; 

- границы средней черепной ямки; 

- большие крылья клиновидной кости, их границы; 

- переднюю поверхность пирамиды височной кости; 

- верхнюю глазничную щель; 
- круглое отверстие; 

- зрительный канал; 

- перекрёстную борозду; 
- турецкое седло; 

- гипофизарную ямку; 

- бугорок седла; 
- спинку седла; 

- овальное отверстие; 

- остистое отверстие; 
- рваное отверстие; 

- внутреннее отверстие сонного канала; 

      - тройничное вдавление; 
- дугообразное возвышение; 

- крышу барабанной полости; 

- расщелину канала и борозду большого каменистого нерва; 
- расщелину канала и борозду малого каменистого нерва; 

- границы задней черепной ямки; 

- большое (затылочное) отверстие; 

- подъязычный канал; 

- яремное отверстие; 

- внутреннее слуховое отверстие; 
- борозду сигмовидного синуса; 

- борозду нижнего каменистого синуса; 

- борозды верхнего каменистого синуса; 
- скат; 

- крестообразное возвышение; 

- борозду поперечного синуса. 
 Места выхода черепных нервов: 

I пара - обонятельный нерв – решетчатые отверстия решетчатой пластинки; 

II пара- зрительный нерв – зрительный канал; 
III пара- глазодвигательный нерв – верхняя глазничная щель; 

IV пара - блоковый нерв – верхняя глазничная щель; 

V пара - тройничный нерв – I ветвь - верхняя глазничная щель; 



                                                              II ветвь -  круглое отверстие; 

                                                              III ветвь- овальное отверстие; 

VI пара - отводящий нерв – верхняя глазничная щель; 
VII пара- лицевой нерв – внутренний слуховой проход- лицевой канал- 

                                           шилососцевидное отверстие; 

VIII пара- преддверно-улитковый нерв – внутренний слуховой проход;     

 IX пара - языкоглоточный нерв – яремное отверстие; 

 X пара -  блуждающий нерв – яремное отверстие; 

 XI пара - добавочный нерв – яремное отверстие; 
 XII пара- подъязычный нерв – подъязычный канал. 

      В полости носа: 

- грушевидное  отверстие; 
- хоаны. 

     1. На  латеральной стенке: 

- носовую кость; 
- лобный отросток верхней челюсти; 

- слезную кость; 

- решетчатый лабиринт; 
- носовую поверхность тела верхней челюсти; 

- вертикальную пластинку небной кости; 

- медиальную пластинку крыловидного отростка; 
- клиновидно-решетчатое углубление; 

- верхнюю носовую раковину; 

- среднюю носовую раковину; 
- нижнюю носовую раковину; 

- верхний носовой ход; 

- средний носовой ход; 

- нижний носовой ход; 

- клиновидно- небное отверстие. 

    2. На медиальной стенке: 
- костную перегородку носа; 

- перпендикулярную пластинку решетчатой кости; 

- сошник. 
    3. На верхней стенке: 

- носовую часть лобной кости; 

- решетчатую пластинку;  
- тело клиновидной кости. 

    4. На нижней стенке: 

- небный отросток верхней челюсти; 
- горизонтальную пластинку небной кости. 

    5. На задней стенке: 
- переднюю поверхность тела клиновидной кости; 

- апертуру клиновидной пазухи. 

    6. Сообщения полости носа: 
- через воронку с лобной пазухой; 

- с верхнечелюстной пазухой; 

- с ячейками лабиринта решетчатой кости; 

- через апертуру с клиновидной пазухой; 

- сообщение с глазницей через носослезный канал; 

- сообщение с крыловидно-небной ямкой через клиновидно-небное отверстие. 
 Клинонебное отверстие (сообщение с крылонебной ямкой) 

В глазнице: 

    1. На медиальной стенке: 
- лобный отросток верхней челюсти; 

- слезную кость; 

- глазничную пластинку решетчатой кости; 
- участок тела клиновидной кости. 

    2.  На латеральной стенке: 

- глазничную поверхность лобного отростка скуловой кости; 
- глазничную поверхность больших крыльев клиновидной кости. 

    3. На верхней стенке: 

- глазничную часть лобной кости; 
- малое крыло клиновидной кости. 

    4. На нижней стенке: 

- глазничную поверхность скуловой кости; 
- глазничную поверхность верхней челюсти; 

- глазничный отросток нёбной кости.  

    5. Сообщения глазницы: 

- верхнюю глазничную щель (со средней черепной ямкой); 

- нижнюю глазничную щель (с подвисочной и крыловидно-нёбной ямкой); 

- носослезный канал (с нижним носовым ходом); 
- вход в глазницу; 

- подглазничный канал; 

- надглазничную вырезку (отверстие); 
- переднее и заднее решетчатые отверстия (с полостью носа). 

      В височной ямке: 

- верхнюю и нижнюю височные линии; 
- подвисочный гребень; 

- скуловую дугу; 

- скуловую кость. 
      В подвисочной ямке: 

- латеральную пластинку крыловидного отростка; 

- верхнюю челюсть; 



- скуловую кость; 

- большое крыло клиновидной кости; 

- чешую височной кости; 
- ветвь нижней челюсти; 

- скуловую дугу; 

- нижнюю глазничную щель (сообщение с глазницей); 

- крыловидно-верхнечелюстную щель (сообщение с крыловидно-нёбной ямкой). 

     В крыловидно-нёбной ямке: 

     1. Стенки: 
- переднюю стенку – бугор верхней челюсти; 

- заднюю стенку – крыловидный отросток; 

- медиальную стенку –перпендикулярную пластинку небной кости. 
     2. Сообщения:  

- крыловидно- верхнечелюстную щель (с подвисочной ямкой); 

- клиновидно-небное отверстие (с полостью носа); 
- круглое отверстие (со средней черепной ямкой); 

- большой небный канал (с поверхностью костного нёба); 

- крыловидный канал (с наружным основанием черепа в области рваного отверстия); 
- заднемедиальную часть нижней глазничной щели (с глазницей). 

Соединения костей черепа: 

 Синдесмозы: 
- зубчатые швы (главные из них: сагиттальный, венечный и ламбдовидный); 

- чешуйчатый шов; 

- плоские швы (между костями лицевого черепа); 
- шилоподъязычную связку. 

  Синхондрозы (места расположения на основании черепа): 

- каменисто-затылочный;  

- клиновидно-каменистый; 

- клиновидно-затылочный (до 25 лет) 

- внутризатылочные. 
 

 

       5.Основные понятия темы: 
На натуральном препарате целого черепа продемонстрировать линию, по которой проходит граница между крышей и основанием. Перечислить и 

показать кости, входящие в состав крыши и основания черепа. Отметить, что крыша образуется плоскими костями, которые имеют своеобразную 

конструкцию губчатого вещества - диплое - и компактного вещества: наружная и внутренняя (стекловидная) пластинки. На основании черепа 
выделяется наружная и внутренняя поверхности. Обратить внимание на то, что наружное основание  делится на три отдела: передний, средний и 

задний и образовано нижней поверхностью лицевого и мозгового черепа. Внутреннее основание черепа разделяется на черепные ямки: переднюю и 

среднюю, где располагается большой мозг, и заднюю, где располагается мозжечок. Еще раз остановиться на характеристике рельефа наружного и 
внутреннего основания черепа. Показать места выхода черепномозговых нервов. 

На сагиттальном раскрашенном распиле черепа продемонстрировать полости черепа, перечислить и показать кости, составляющие стенки этих 
полостей, разобрать сообщения их с другими образованиями черепа. Полость носа костной перегородкой делится на две не совсем симметричные 

половины, каждая половина носовой полости имеет пять стенок, латеральная, медиальная, верхняя, нижняя, задняя. На цветном сагиттальном 

распиле черепа показать все кости, которые принимают участие в формировании стенок. На латеральной стенке носовой полости располагаются 
три носовых раковины, которые отделяют друг от друга три носовых хода. Верхний носовой ход сообщается с пазухой основной кости и задними 

ячейками решетчатой кости. Средний носовой ход сообщается с гайморовой, лобной пазухой, передними и средними ячейками решетчатой кости. 

Нижний носовой ход проходит между нижней раковиной и дном носовой полости. В него открывается носослезный канал. Глазница имеет четыре 

стенки, на сагиттальном раскрашенном распиле черепа показать кости, формирующие данные стенки и сообщения глазницы. 

На натуральном целом и сагиттальном распиле раскрашенного черепа продемонстрировать височную, подвисочную и крылонебную ямки, 

определить их стенки и сообщения с другими полостями. 
На препарате целого черепа продемонстрировать виды соединений костей черепа. Подчеркнуть, что все кости черепа, за исключением нижней 

челюсти, соединены непрерывными соединениями - синартрозами. У взрослого человека преобладают непрерывные соединения в виде 

синдесмозов - швов. На черепе выделяется три вида швов: зубчатый (между большинством костей свода черепа), чешуйчатый (между краями 
височной и теменной костей) и гладкий (между костями лицевого черепа). 

Отметить, что в процессе развития черепа наблюдается постепенная замена синхондрозов (между отдельными частями основания черепа) на 

синостозы. Затылочно-клиновидный синхондроз оссифицируется самым последним - к 18 годам. 
При объяснении рельефа черепа и височно-нижнечелюстного  сустава подчеркнуть практическое и прикладное значение данных вопросов. 

Отметить, что череп является вместилищем для мозга и выполняет защитную функцию. При травмах и переломах черепа могут наблюдаться 

соответствующие повреждения головного мозга (например, при переломе основания черепа - бульбарные параличи). Отметить, что в крыше черепа 
можно выделить три слоя: наружный и внутренний компактный и средний - губчатый (диплое). Внутреннее компактное вещество очень хрупкое и 

тонкое, оно получило название стекловидной пластинки. При травмах черепа стекловидная пластинка повреждается в первую очередь и на 

большом протяжении она может вызвать ранение оболочек и вещества головного мозга. Это необходимо учитывать практическим врачам и при 
травме черепа производить рентгенографию черепа. Подчеркнуть, что в практическом отношении для врача интерес представляет череп 

новорожденного, на котором сохраняются следы перепончатой стадии развития - роднички. Отметить значение родничков: 

1.Благодаря наличию родничков кости черепа могут смещаться в 
момент родов, при этом происходит конфигурирование головки плода соответственно родовым путям. 

2.Форма, положение, размеры, сроки закрытия родничков постоянно 

контролируются врачами-педиатрами, т.к. дают возможность следить за ходом процесса окостенения, обменом веществ (особенно витаминов А и 

Д) состояний детского организма. 

Отметить, что сложность строения височной кости объясняется расположением в ней органа слуха, и равновесия и, прохождением каналов для 

сонной артерии, лицевого нерва и др. При гнойном воспалении в среднем ухе процесс может распространяться на ячейку сосцевидного отростка, 
что может потребовать в дальнейшем трепанации его, или вызвать расплавление крыши барабанной полости и привести к формированию абсцесса 

мозга или ограниченного менингита. Вовлечение в гнойный процесс   канала лицевого нерва может вызвать   парез   и   паралич   лицевого нерва,   

проходящего   в. нем. 
Необходимо подчеркнуть, практическую важность знания сообщений полости носа с придаточными воздухоносными пазухами. Так, обнаружение 

гнойной полоски при осмотре носовой полости на протяжении носового хода указывает на воспалительный процесс в гайморовой или лобной 

пазухах. 
При воспалительных процессах имеется возможность распространения гнойного процесса с экстракраниальных образований на интракраниальные 

через многочисленные отверстия в черепе по ходу вен, венозных выпускников, периневральных влагалищ черепномозговых нервов. 

Обратить внимание на то, что онтогенез мозгового и лицевого черепа протекает неодинаково. Мозговой череп развивается у человека в связи с 
головным мозгом и органами чувств и достигает значительной величины и преобладает над висцеральным черепом (4:1). На этом примере 

демонстрируются категории причинно-следственных отношений. 



Лицевой череп развивается в связи с формированием дыхательной и пищеварительной систем из материала парных висцеральных дуг, в чем можно 

проследить проявление закона отрицания отрицаний.  

На примере формирования альвеолярных отростков в связи с развитием молочных, а затем и постоянных зубов наблюдается проявление 
зависимости между анатомической структурой и функцией - это проявление формы и  функции. 

Рассматривая индивидуальные, половые и возрастные особенности в строении черепа и выделяя, согласно черепному индексу три формы черепа: 

долихоцефалы, мезоцефалы и брахицефалы, отметить, что ни форма черепа, ни его объем не влияют на умственные способности человека. 

Варианты индивидуального строения черепов мы должны рассматривать как проявление влияния внешней среды на развившийся организм. 

Отметить лженаучность расистской теории в учении о черепе, о наличии, якобы, «высших» и «низших» черепов, характеризующих различные 

человеческие расы. Разный уровень социального и культурного развития ныне живущих народов объясняется не биологическими факторами 
(расовая принадлежность), а социальными. 

 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию.  
Учащиеся самостоятельно на занятии с помощью учебника, атласа, натуральных препаратов и скелета под контролем преподавателя изучают 

строение позвонков, записывают латинские термины в тетрадь.  

Записать латинские названия: 
Вид черепа спереди- norma facialis 

Вид черепа сбоку- norma lateralis 

Вид черепа сверху- norma verticalis (calvaria) 
Стреловидный шов- sutura sagittalis 

Венечный шов-sutura coronalis 

Ламбдовидный шов- sutura lambdoidea 
Метопический шов- sutura metopica (frontalis) 

Роднички черепа - fonticuli cranii 

Во внеучебное время учащиеся самостоятельно выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к занятиям, самостоятельно работают с 
костными и влажными натуральными препаратами, муляжами и схемами, самостоятельно решают предложенные ситуационные задачи. 

Составляют развернутый план ответа на заданную тему. Работают с тестовыми заданиями для самоподготовки, составляют конспекты по заданным 

темам, готовят предложенные темы рефератов. 

 

Модуль 3.  

Миология 
 

Практическое занятие № 1. 

 
2. Тема: «Мышцы головы и шеи. Фасции шеи. Мышцы спины». 

 

            3. Цель: Учащиеся должны знать и уметь показывать на препаратах мышцы и фасции головы, шеи, спины. Знать латинские наименования, 
точки начала, прикрепления, функцию; особенности хода и топографии мимических и жевательных мышц, их взаимоотношения с фасциями 

головы. Знать ход и топографию мышц шеи; их взаимоотношения с фасциями; формирование замкнутых и незамкнутых межфасциальных и 

клетчаточных пространств и их сообщения с передним и задним средостением. Овладеть навыками препарирования мышц головы, шеи, спины, 
фасций и межфасциальных пространств шеи.  

4. Вопросы для самоподготовки: 
 Перечислите группы мышц головы.  

Жевательные мышцы: височная, собственно жевательная, медиальная и латеральная крыловидные - начало, прикрепление и механизм действия на 

височно-нижнечелюстной сустав. 
Особенности анатомического строения мимических мышц, группы мимических мышц. 

Мышцы свода черепа: надчерепная мышца (затылочно-лобная, височно-теменная мышцы и сухожильный шлем), мышца гордецов - начало, 

прикрепление и функции.  

Мышцы окружности глаза: круговая мышца глаза (глазничная, вековая и слёзная части), мышца, сморщивающая бровь - начало, прикрепление и 

функции.  

Мышцы, окружающие носовые отверстия: носовая мышца (поперечная и крыльная части); мышца, опускающая перегородку носа - начало, 
прикрепление и функции.  

Мышцы окружности рта: круговая мышца рта (краевая и губная части), большая и малая скуловые мышцы; мышца, поднимающая верхнюю губу; 

мышца, поднимающая угол рта, мышца смеха, щёчная мышца; мышца, опускающая угол рта; мышца, опускающая нижнюю губу, подбородочная 
мышца - начало, прикрепление и функции.  

Мышцы ушной раковины: передняя, верхняя и задняя ушные мышцы - начало, прикрепление и функции.  

Перечислите группы мышц шеи. 
Поверхностная группа мышц шеи: подкожная мышца шеи, грудино-ключично-сосцевидная мышца - начало, прикрепление и функции.   

Мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости: 

а) надподъязычные мышцы: двубрюшная (заднее и переднее брюшко), шилоподъязычная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная 
мышцы - начало, прикрепление и функции; 

б) подподъязычные мышцы: лопаточно-подъязычная (верхнее и нижнее брюшки), грудино-подъязычная, грудино-щитовидная и щитоподъязычная 

мышцы - начало, прикрепление и функции. 
Глубокие мышцы шеи:  

а) латеральная группа: передняя, средняя и задняя лестничные мышцы - начало, прикрепление и функции; 

б) медиальная (предпозвоночная) группа: длинная мышца головы, длинная мышца шеи, передняя и латеральная прямые мышцы головы - начало, 
прикрепление и функции. 

Фасции шеи: поверхностная, собственная и внутренностная (внутришейная).   Классификация фасций шеи по международной анатомической 

номенклатуре и по В.Н. Шевкуненко: 

а) поверхностная фасция шеи (№ 1 по В.Н. Шевкуненко) особенности строения; 

б) поверхностный листок собственной фасции шеи (№ 2 по В.Н. Шевкуненко), поверхностная пластинка (по международной анатомической 

номенклатуре); 
в) глубокий листок собственной фасции шеи ((№ 3 по В.Н. Шевкуненко), предтрахеальная пластинка (по международной анатомической 

номенклатуре); 

г) предпозвоночная фасция (№ 5 по В.Н. Шевкуненко), предпозвоночная пластинка (по международной анатомической номенклатуре); 
д) внутришейная фасция (париетальный и висцеральный листки) (№ 4 по В.Н. Шевкуненко), сонное влагалище (содержимое). 

Межфасциальные пространства шеи: 

а) надгрудинное межапоневротическое пространство (границы и содержимое); 
б) предвисцеральное пространство (границы, содержимое и сообщения); 

в) позадивисцеральное пространство (границы, содержимое, сообщения и клиническое значение). 

Топография и области шеи (передняя, латеральная и грудино-ключично-сосцевидная): 
а) передняя область шеи: поднижнечелюстной, сонный и лопаточно-трахеальный треугольники. Треугольник Пирогова. Границы, содержимое и 

клиническое значение; 

б) латеральная область шеи: лопаточно-трапециевидный и лопаточно-ключичный треугольники – границы, содержимое и клиническое значение; 



в) предлестничное и межлестничное пространства – границы, содержимое и клиническое значение.  

Классификация мышц спины по расположению, фиксации и развитию (аутохтонные, трункопетальные и 

трункофугальные мышцы). 
Поверхностные мышцы спины: 
а) первый слой (действующие на лопатку и плечевую кость): трапециевидная мышца и широчайшая мышца спины - начало, прикрепление и 

функции; 

б) второй слой (действующие на лопатку): мышца, поднимающая лопатку, большая и малая ромбовидные мышцы - начало, прикрепление и 
функции; 

в) третий слой (действующие на рёбра): верхняя и нижняя задние зубчатые мышцы - начало, прикрепление и функции. 

Глубокие мышцы спины (аутохтонные): 
а) поверхностный слой: ременные мышцы головы и шеи и мышца, выпрямляющая позвоночник (подвздошно-рёберная, длиннейшая и остистая 

мышцы и их части) - начало, прикрепление и функции; 

б) средний слой: поперечно-остистая мышца (полуостистая, многораздельные мышцы и мышцы вращатели) - начало, прикрепление и функции; 
в) глубокий слой: межостистые и межпоперечные мышцы - начало, прикрепление и функции; 

г) подзатылочные мышцы: большая и малая задние прямые мышцы головы, верхняя и нижняя косые мышцы головы - начало, прикрепление и 

функции. 
 

5. Основные понятия темы 

Мышцы-активная часть опорно-двигательного аппарата организма человека. При изучении мышц необходимо знать: 
Деление мышц на группы: мышцы туловища: груди, живота, спины;    конечностей; плечевого и тазового поясов; свободного отдела конечностей 

(плеча, предплечья, кисти, бедра, голени, стопы), головы, шеи. 

Места начала и прикрепления мышц. 
Функции мышц, действие их на суставы. 

Топографию мышц и важные топографические образования: паховый, бедренный каналы, подмышечная впадина и др. 

Фасции мышц и их производные: синовиальные влагалища, фиброзные и  костно-фиброзные каналы и др. 
На трупе, муляже головы и шеи найти мышцы головы. По происхождению, морфологическим и функциональным признакам они могут быть 

разделены на две группы: жевательные мышцы - дериваты первой висцеральной дуги, и мимические мышцы - производные второй висцеральной 

дуги. 
Демонстрировать на мумифицированном препарате четыре жевательные мышцы, рассказать, что все они прикрепляются к нижней челюсти и при 

сокращении обеспечивают ее движения. Три мышцы: собственно-жевательная, височная, медиальная крыловидная поднимают нижнюю челюсть, 

т.е. закрывают рот, смыкают зубы верхней и нижней челюсти. Одновременное сокращение боковых крыловидных мышц обеспечивает выдвигание 
нижней челюсти вперед, одностороннее сокращение смещает в сторону челюсть. Височная мышца принимает участие в членораздельной речи, 

обеспечивая определенную   установку   нижней челюсти. В связи с тем, что жевательные мышцы обладают большой силой, они имеют хорошо 

выраженные фасции. Мимические мышцы не имеют двойного прикрепления на костях, а обязательно двумя или одним концом вплетаются в кожу 
или слизистую оболочку. Сокращение мимических мышц вызывает смещение кожи, что придает лицу определенное выражение - мимику. Обратить 

внимание на то, что мимические мышцы распределены на лицевом черепе неравномерно, они группируются вокруг естественных отверстий: 

окружности рта, окружности глаза и  носа. Мышцы, расположенные радиально составляют группу расширителей - дилататоров, а кольцеобразные 
мышцы обеспечивают смыкание отверстий - сфинктеры. Подчеркнуть, что мимические мышцы очень тонкие, нежные и не имеют фасций, а 

покрыты тонким перимизием, связанным с подкожной клетчаткой.  
На трупе и муляже головы и шеи определить границы области шеи: снизу - ключицы и яремная вырезка грудины; сверху край нижней челюсти, 

задний край ее ветви, наружный слуховой проход, нижний край сосцевидного отростка; латерально - передние края трапециевидных мышц. 

Продемонстрировать поверхностные мышцы шеи, отметить их функциональные особенности, рассматривая среднюю группу мышц шеи обратить 
внимание на то, что она делится на мышцы, лежащие выше- и ниже подъязычной кости, отметить их функциональное значение и подчеркнуть, что 

мышцы, лежащие выше   подъязычной кости являются антагонистами жевательных мышц и принимают участие в акте членораздельной речи. 

Знать, что все три лестничные мышцы являются видоизмененными межреберными мышцами и, прикрепляясь на ребрах, функционируют как 
дыхательные мышцы, а при фиксированной грудной клетке сгибают шейную часть позвоночника. Знать и уметь показывать четыре основные 

области шеи: заднюю, боковую, переднюю и область грудино - ключично - сосцевидной мышцы. Отметить, что передняя и боковая области 

разбиваются на ряд треугольников, в основном с помощью двух мышц – грудино - ключично – сосцевидной и лопаточноподъязычной. Знать 
границы подчелюстного, сонного, лопаточнотрахеального, лопаточноключичного, лопаточнотpaпециевидного треугольников и позадичелюстного 

пространства. Обратить внимание на содержимое треугольников и их клиническое значение. 

На горизонтальном распиле шеи и схеме продемонстрировать пять фасций по В.Н. Шевкуненко. Рассказать об особенностях хода и топографии 
каждой фасции и формирования фасциальных влагалищ для мышц шеи и межфасциальных пространств. 

Знать, что область шеи представляет собой соединительное звено между туловищем и головой и имеет твердый остов в виде шейных позвонков,  

включающее гортань, верхние отделы дыхательных путей, щитовидную железу, верхний отдел пищевода и важнейший сосудисто – нервный пучок 
шеи (сонная артерия, яремная вена, блуждающий нерв). Все перечисленные органы выполняют различные функции и сильно смещаются при 

изменении положения головы и шеи, при поднятии и опускании грудной клетки. Поэтому между органами шеи располагаются клетчаточные 

пространства, образованные рыхлой соединительной тканью. Знание этих пространств имеет большое практическое значение. Замкнутые 
пространства характеризуются тем, что гнойные процессы в них протекают изолированно в пределах фасциального мешка. В то время, как 

незамкнутые пространства: предтрахеальное, ретровисцеральное, межлестничное служат путями распространения гнойных процессов из области 

шеи в грудную полость и подмышечную ямку.  
Демонстрировать трапециевидный и широчайший мускулы спины, места их начала и прикрепления, объяснить функцию этих мышц; мышцы 

среднего слоя: ромбовидную, верхние и нижние задние зубчатые мышцы, их функцию. Далее продемонстрировать глубокие мышцы спины: 

подвздошно-реберную, длиннейшую, остистую, составляющие латеральный тракт мышц спины. Знать, что они составляют общий разгибатель 
туловища. 

Показать поперечно-остистую мышцу, составляющую медиальный тракт мышц спины и ее составные элементы: полуостистые, многораздельные 

мышцы, вращатели. Указать, что эти мышцы перекидываются через 1,3,5 позвонков  и поэтому длина их различна. Общая функция мышц 
медиального тракта - разгибатели спины. Продемонстрировать глубокие мышцы спины вентрального происхождения: подниматели ребер и 

межпоперечные мышцы; затылочно-позвоночную группу мышц: прямые задние, большую и малую мышцы затылка и косые: верхнюю и нижнюю, 

разобрать их функцию. 
Знать и уметь показывать границы топографических образований области спины: 

Поясничный треугольник (Пти) имеет следующие границы: широчайшая мышца спины - медиально, наружная косая мышца – латерально, гребень 

подвздошной кости - снизу, дно - внутренняя косая мышца. Этот треугольник является слабым местом стенки живота. 
Ромб Лесгафта имеет границы: 12-е ребро, нижняя задняя зубчатая мышца, внутренняя и наружная косые мышцы живота, он также является 

«слабым местом». 

Демонстрировать поверхностную фасцию спины, покрывающую трапециевидную, и широчайшую  мышцы спины; поверхностный и глубокий 
листки грудно-поясничной фасции. Знать, что аутохтонные  мышцы оказываются заложенными в замкнутом костно-фиброзном влагалище, а 

начальная часть мышцы, выпрямляющей позвоночник в фиброзном. 

 
 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

 
Набор препаратов: 

1. Скелет человека и череп с нижней челюстью. 



2. Труп человека с отпрепарированными мышцами. 

3. Набор таблиц и планшетов  с  изображением мышц шеи и головы. 

4. Таблица «Фасции шеи». 
5. Муляж головы с мимическими и жевательными мышцами. 

6. Таблицы и планшеты с изображением мышц спины и груди. 

Показать: 

1. На черепе человека с нижней челюстью: 

  а) точки начала и прикрепления жевательных мышц; 

  2. На черепе с нижней челюстью и скелете человека: 
  а) точки начала и прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 

  б) точки начала и прикрепления надподъязычных мышц; 

  в) точки начала и прикрепления подподъязычных мышц; 
  г) точки начала и прикрепления лестничных (латеральных) и предпозвоночных мышц. 

3.На скелете человека и черепе: точки начала и прикрепления мышц спины; 

4.На трупе человека с отпрепарированными мышцами, планшетах, муляжах и таблицах: 
Жевательные мышцы 

  а) собственно жевательную мышцу; 

  б) височную мышцу; 
  в) медиальную крыловидную мышцу; 

  г) латеральную крыловидную мышцу; 

Мимические мышцы 
Мышцы свода черепа 

   а) надчерепную мышцу; 

   б) мышцу гордецов; 
 Мышцы окружности глаза: 

   а) круговую мышцу глаза и её части: орбитальную, вековую, слезную; 

   б) мышцу, сморщивающую бровь; 

 Мышцы окружности рта 

   а) мышцу, поднимающую верхнюю губу; 

   б) мышцу, поднимающую угол рта; 
   в) мышцу, опускающую нижнюю губу; 

   г) мышцу, опускающую угол рта; 

   д) малую и большую скуловые мышцы; 
   е) мышцу смеха; 

  ж) подбородочную мышцу; 

   з) щечную мышцу; 
  и) круговую мышцу рта; 

Мышцы окружности носа 

  а) носовую мышцу; 
  б) мышцу, опускающую перегородку носа; 

Мышцы ушной раковины 
  а) переднюю ушную мышцу; 

  б) верхнюю ушную мышцу; 

  в) заднюю ушную мышцу; 
Поверхностные мышцы шеи 

  а) подкожную мышцу шеи; 

  б) грудино-ключично-сосцевидную мышцу; 

Мышцы шеи, лежащие выше подъязычной кости 

  а) челюстно-подъязычную мышцу; 

  б) двубрюшную мышцу; 
  в) шилоподъязычную мышцу; 

  г) подбородочно-подъязычную мышцу; 

Мышцы шеи, лежащие ниже подъязычной кости 
  а) грудино-подъязычную мышцу; 

  б) грудино-щитовидную мышцу; 

  в) щитоподъязычную мышцу; 
  г) лопаточно-подъязычную мышцу; 

Глубокие мышцы шеи (латеральной группы) 

  а) переднюю лестничную мышцу; 
  б) среднюю лестничную мышцу; 

  в) заднюю лестничную мышцу; 

Глубокие мышцы шеи (медиальной, предпозвоночной группы) 
  а) длинную мышцу головы; 

  б) длинную мышцу шеи; 

  в) переднюю и латеральную прямые мышцы головы; 
Области, треугольники и межмышечные пространства шеи  

  а) границы задней области шеи; 

  б) границы боковой области шеи; 

  в) границы грудино-ключично-сосцевидной области шеи; 

  г) границы передней области шеи; 

  д) лопаточно-ключичный треугольник; 
  е) лопаточно-трапециевидный треугольник; 

  ж) сонный треугольник; 

  з) поднижнечелюстной треугольник; 
  и) треугольник Пирогова; 

  к) лопаточно-трахеальный треугольник; 

  л) межлестничное пространство; 
  м) предлестничное пространство; 

Фасции и клетчаточные пространства шеи (на таблице): 

  а) поверхностную фасцию шеи; 
  б) поверхностный листок собственной фасции шеи (поверхностную пластинку); 

  в) глубокий листок собственной фасции шеи (претрахеальную пластинку); 

  г) внутришейную фасцию;  



  д) предпозвоночную фасцию шеи (предпозвоночную пластинку); 

  е) надгрудинное межапоневротическое клетчаточное пространство; 

  ж) предорганное пространство; 
  з) позадиорганное пространство; 

Поверхностные мышцы спины 

а) трапециевидную мышцу; 

  б) широчайшую мышцу спины; 

  в) большую и малую ромбовидные мышцы; 

  г) мышцу, поднимающую лопатку; 
  д) заднюю верхнюю зубчатую мышцу; 

  е) заднюю нижнюю зубчатую мышцу. 

Глубокие мышцы спины (аутохтонные) 
  а) ременные мускулы головы и шеи; 

  б) мышцу, выпрямляющую позвоночник и её части:  подвздошно-реберную, длиннейшую и остистую мышцы; 

  в) поперечно-остистую мышцу и ее части: полуостистую мышцу, многораздельные мышцы и мышцы- вращатели; 
  г) косые и задние прямые мышцы головы; 

  д) межостистые и межпоперечные мышцы. 

 
Зарисовать и обозначить: 

 

1.Схему областей и треугольников шеи. 
2.Схему фасций шеи на горизонтальном распиле (по В. Н.Шевкуненко) 

 

Записать латинские и авторские термины: 
 

 Поверхностная фасция шеи- fascia cervicalis superficialis 

 Поверхностный листок собственной фасции шеи- lamina superficialis fascia colli propria 

 Глубокий листок собственной фасции шеи- lamina profunda fascia colli propria (апоневроз, парус Рише) 

 Внутришейная фасция- fascia endocervicalis 

 Предпозвоночная фасция- fascia prevertebralis 
 Предорганное пространство- spatium previscerale 

 Позадиорганное пространство-spatium retroviscerale 

Практическое  занятие № 2 
 

2. Тема: «Мышцы груди и живота. Паховый канал. Диафрагма» 

 
            3. Цель:  Учащиеся должны знать классификацию мышц груди и живота, точки их начала и прикрепления, функцию каждой мышцы или 

групп мышц. Уметь показывать на муляже части и отверстия диафрагмы, знать, что через них проходит. Иметь представление о механизме участия 

всех мышц в акте дыхания. Знать анатомо-функциональные особенности области живота: ход широких мышц живота, их взаимоотношения с 
прямыми мышцами, участие в формировании слабых мест живота; понимать клиническое значение «слабых мест» в стенке живота, особенно 

пахового канала. Овладеть навыками препарирования мышц и фасций груди, живота и располагающихся здесь важных топографических 
образований.  

4. Вопросы для самоподготовки:  

Классификация мышц груди по расположению, фиксации и развитию (аутохтонные). 
Мышцы груди, прикрепляющиеся к костям верхней конечности (поверхностные): большая грудная мышца, малая грудная мышца, подключичная 

мышца, передняя зубчатая мышца - начало, прикрепление и функции. 

Собственные (аутохтонные) мышцы груди: наружные межрёберные мышцы, короткие и длинные мышцы, поднимающие рёбра, внутренние 

межрёберные мышцы, подрёберные мышцы и поперечная мышца груди - начало, прикрепление и функции. 

Диафрагма: части, точки фиксации, функция: 

а) поясничная часть: правая и левая ножки, срединная, медиальная и латеральные дугообразные связки (точки фиксации);  
б) рёберная часть (точки фиксации); 

в) грудинная часть (точки фиксации); 

г) сухожильный центр и купола диафрагмы; 
д) отверстия диафрагмы (формирование, локализация и содержимое); 

е) «слабые места» диафрагмы (места образования диафрагмальных грыж.  

Деление живота на области с помощью межреберной, межостистой и правой и левой параректальных линий. 
Перечислите группы мышц живота. 
Мышцы передней стенки брюшной полости: прямая мышца живота и пирамидальная мышца – начало, прикрепление и функции. 

Мышцы боковой стенки брюшной полости: наружная и внутренняя косые и поперечная мышца живота – начало, прикрепление и функции. 

Мышцы задней стенки брюшной полости: квадратная мышца поясницы – начало, прикрепление и функции. 
Фасции живота (поверхностная, собственная и внутрибрюшная), особенности их строения. Отделы внутрибрюшной фасции. 

Белая линия живота, особенности её строения выше и ниже пупка. Пупочное кольцо. 

Влагалище прямой мышцы живота. Особенности строения его стенок выше и ниже пупочного кольца. Дугообразная и полулунная линии.  
Паховый канал (стенки, содержимое в мужском и женском организмах). Формирование паховой связки. 

Границы поверхностного пахового кольца. 
Локализация глубокого пахового кольца. 

Складки и ямки париетальной брюшины на задней поверхности передней брюшной стенки. Пренатальные и постнатальные структуры, 

формирующие складки. Ямки, соответствующие поверхностному и глубокому паховым кольцам. Топография прямых и косых паховых грыж. 
 

5. Основные понятия темы 

         При демонстрации мышц груди необходимо прежде всего сказать о их классификации, т.е. делении на мышцы, относящиеся к верхней 
конечности  - трункопентальные, трункофугальные и аутохтонные мышцы. 

На трупе уметь показывать поверхностные мышцы груди: большую грудную, малую грудную, подключичную, переднюю зубчатую. 

Продемонстрировать места их начала и прикрепления на скелете, разобрать функции. Далее показать наружные и внутренние межреберные, 
подреберные и поперечные мышцы груди. Остановиться на особенностях их функции в процессе дыхания. Знать фасции груди: поверхностная, 

собственная, внутригрудная. 

На муляже диафрагмы уметь демонстрировать её части: поясничную, реберную и грудную, сухожильный центр. Подробно остановиться на 
поясничной части: продемонстрировать правую и левую ножки диафрагмы, отверстия, органы, сосуды и нервы, проходящие через них. Обратить 

внимание на слабые места диафрагмы и показать щель и треугольник Лоррея и Бохдалека. Отметить, что здесь могут образовываться 

диафрагмальные грыжи. Отметить особенности участия всех мышц груди и некоторых мышц спины в акте вдоха и выдоха. 
Знать особенности строения широких мышц, обратив при этом внимание: 

а) на ход их пучков (проведя для косых мышц аналогию с межреберными мышцами); 

б)   на особенность строения и название их сухожилий - апоневрозы; 



в)   на схождение апоневрозов по средней линии живота и образования ими т.н. белой линии живота; 

г) на разные взаимоотношения апоневрозов с прямой мышцей и 

участие их в формировании влагалища для этой мышцы; 
д)  на утолщение и на подвертывание апоневроза наружной косой мышцы в паховой области и образование им на границе с бедром пупартовой 

связки. 

При демонстрации прямых мышц  обратить внимание: 

а) на точки прикрепления мышц; 

б) на наличие по их ходу сухожильных перемычек, как след от слияния в зародышевом периоде мышечных сегментов; 

в) на ход этой мышцы во влагалище; 
г)  на функцию этой мышцы, на ее участие в сгибании туловища и в создании брюшного мышечного пресса. 

Одновременно раскрыв влагалище прямой мышцы, показать расположение в нем пирамидального мускула. Отметить, что он обеспечивает 

натяжение белой линии живота. 
 Рассмотрев общую картину анатомии мышц живота, обратить внимание на их взаимоотношение с фасциями, отметив, при этом участие волокон 

поверхностной фасции в закруглении наружного кольца пахового канала, а у внутренней фасции выделить отделы в виде: поперечной фасции, 

пупочной, диафрагмальной фacции и также на ходе волокон поперечной фасции в области внутреннего кольца пахового канала. 
Знать топографические образования живота: 

а)  влагалище прямой мышцы живота. 

б) формирование пахового канала. 
При рассмотрении влагалища прямой мышцы уметь рисовать схему хода апоневрозов широких мышц живота выше и ниже уровня пупка, подчерк-

нув при этом их разную толщину, а соответственно и прочность передней и задней стенок влагалища на отмеченных уровнях живота. 

Разбирая паховый канал, отметить его клиническое значение и анатомические предпосылки для образования здесь паховых грыж. Помнить об 
особенностях хода в паховой области внутренней косой и поперечной мышц, а именно, их начало от наружной 1/3 пупартовой связки и дальнейший 

ход их выше уровня этой связки с соответствующим образованием пахового треугольника. 

Отметить, что за счет утолщения и подворачивания апоневроза наружной косой мышцы формируется паховая связка, в виде желоба открытого 
сверху, и расщепление ее на две ножки /медиальную и латеральную/ при подходе к лобковой кости. При рассмотрении стенок пахового канала 

указать, что существующий в данной области живота паховый треугольник в эмбриональном периоде превращается в паховый канал, за счет 

прохождения через толщу передней стенки живота вначале проводника яичка /яичника - у женщин/, а при опускании яичка в мошонку - 

влагалищного отростка брюшины и самого яичка. Подчеркнуть, что одновременно с опусканием яичка формируется семенной канатик, который и 

остается в канале, как его содержимое. У женщин половая железа не проходит через канал, но из проводника яичника в нем формируется круглая 

связка матки. Соответственно подчеркнуть, что именно по отношению к этим образованиям и определяются стенки пахового канала. Передняя 
стенка, образована апоневрозом наружной косой мышцы живота, задняя - поперечной фасцией живота, нижняя - желобом пупартовой связки, 

верхняя нависающими краями поперечной и внутренней косой мышц живота. Уметь показывать на трупе наружное и внутреннее кольца пахового 

канала. Зарисовать характер расхождения пупартовой связки на две ножки /внутреннюю и наружную/ и закругление этой предварительно 
треугольной щели спереди поверхностной /Купера/ фасции, а вовнутрь от канатика - восходящими волокнами латеральной ножки. Указать 

величину этого отверстия: в норме он пропускает кончик мизинца, а при наличии грыжи у взрослого человека до 2-3-х пальцев. Отметить, что 

внутреннего отверстия в норме нет, есть только углубление соответствующее наружной паховой ямке. 
Демонстрировать "слабые места" в стенках брюшной полости, но предварительно надо дать определение, что понимают под "слабым местом". 

Исходя из этого, рассмотреть на трупе каждое из них конкретно: на задней стенке - поясничный /Петитов/ треугольник и ромб Лесгафта; в верхней 

стенке /диафрагме/ - пояснично-реберный и грудинно-реберный треугольники; в передней стенке - белую линию живота, пупочное кольцо, заднюю 
стенку влагалища прямой мышцы; паховый канал, его наружное кольцо и внутреннее, задняя стенка канала. 

Отметить их клиническое значение как мест образования грыж живота, хода гнойников /поясничный треугольник/ и физиологических подходов к 
органам при операциях /ромб Лесгафта при внебрюшинном подходе к почкам/. 

 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 
 

Набор препаратов: 

Скелет человека, череп; 

Труп человека с отпрепарированными мышцами; 

Набор таблиц и планшетов с изображением мышц спины, груди и диафрагмы; 

Муляж диафрагмы. 
Набор таблиц и планшетов с изображением анатомии мышц живота и слабых мест в области живота. 

Муляж, демонстрирующий строение пахового канала, складки и ямки задней поверхности передней брюшной стенки. 

Музейные препараты, демонстрирующие грыжи передней брюшной стенки. 
 

Показать: 

1. На скелете человека и черепе: 
б) точки начала и прикрепления мышц груди; 

в) точки фиксации частей диафрагмы. 

2. На трупе человека с отпрепарированными  мышцами, планшетах и таблицах:  
Мышцы груди, прикрепляющиеся к костям верхней конечности: 

  а) большую грудную мышцу; 

  б) малую грудную мышцу; 
  в) подключичную мышцу; 

  г) переднюю зубчатую мышцу. 

Собственные мышцы груди (аутохтонные): 
  а) наружные межреберные мышцы; 

  б) внутренние межреберные мышцы; 

  в) подреберные мышцы; 

  г) поперечную мышцу груди; 

  д) мышцы, поднимающие рёбра (длинные и короткие). 

3. На муляже диафрагмы: 
  а) сухожильный центр; 

  б) поясничную часть; 

  в) реберную часть; 
  г) грудинную часть; 

  д) правую и левую ножки диафрагмы; 

  е) срединную, медиальную и латеральную дугообразные связки; 
  ж) аортальное отверстие; 

  з) пищеводное отверстие; 

  и) грудинно-реберные треугольники; 
  к) пояснично-реберные треугольники; 

  л) отверстие нижней полой вены; 

  м) места прохождения через диафрагму непарной и полунепарной вен, большого и  малого внутренностных нервов, симпатических стволов. 



 

 На трупе человека с отпрепарированными мышцами, планшетах и таблицах:  

 Деление передней брюшной стенки на области: 
а) межреберную, межостистую и параректальные (правую и левую) линии (провести условно); 

б) надчревье (правую и левую подреберные области, собственно надчревную область); 

в) чревье (правую и левую боковые области живота и пупочную область); 

г) подчревье (правую и левую паховые области и лобковую область). 

Мышцы живота: 

  а) наружную косую мышцу живота и паховую связку; 
  б) внутреннюю косую мышцу живота; 

  в) поперечную мышца живота и полулунную линию; 

  г) прямую мышцу живота и сухожильные перемычки; 
  д) пирамидальную мышцу; 

  е) влагалище прямой мышцы живота (переднюю и заднюю стенки); 

  ж) белую линию живота; 
  з) квадратную мышцу поясницы. 

Паховый канал: 

  а) переднюю стенку – апоневроз наружной косой мышцы; 
  б) заднюю стенку – поперечную фасцию; 

  в) верхнюю стенку – нижние свободные края внутренней косой и поперечной мышц  живота; 

  г) нижнюю стенку – паховую связку; 
  д) поверхностное паховое кольцо, его границы (медиальную и латеральную ножки, загнутую связку и межножковые волокна); 

  е) глубокое паховое кольцо. 

Складки и ямки брюшины на задней поверхности передней брюшной стенки 
  а) латеральную пупочную складку; 

  б) медиальную пупочную складку; 

  в) срединную пупочную складку; 

  г) латеральную паховую ямку (проекцию глубокого пахового кольца); 

  д) медиальную паховую ямку (проекцию поверхностного пахового кольца); 

  е) надпузырную ямку; 
  ж) дугообразную линию. 

Зарисовать и обозначить: 

 
Схему строения влагалища прямой мышцы живота выше и ниже пупочного кольца на горизонтальном разрезе передней брюшной стенки. 

Складки и ямки на внутренней поверхности передней брюшной стенки. 

 
Записать в тетради латинские и авторские термины: 

Правый и левый пояснично-реберный треугольник – trigonum lumbocostale dexter et sinister (лат.), Бохдалека  (авт.). 

Левый грудино-реберный треугольник- trigonum sternocostale sinister (лат.), Ларрея  (авт.). 
Правый грудино-реберный треугольник- trigonum sternocostale dexter (лат.), Морганьи  (авт.). 

Диафрагма – diaphragma (лат.), m. phrenicus (греч.).   
Паховая связка  – lig. Inguinale (лат.),  Пупартова (авт.). 

Белая линия живота - linea alba (лат.). 

Паховый канал  – canalis inguinalis (лат.). 
Название областей живота (лат. или греч.). 

Полулунная линия  – linea semilunaris (лат.),  Спигелиева (авт.). 

Дугообразная линия  – linea arcuata (лат.), Дугласова (авт.). 

       

 

 
Практическое  занятие № 3 

 

              2. Тема: «Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности. Топография плечевого пояса и верхней конечности. Синовиальные 
влагалища кисти» 

              3. Цель:  Учащиеся должны знать мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности, точки их начала и прикрепления, функцию 

каждой мышцы или групп мышц. Уметь показать мышцы на отпрепарированной конечности и трупе. Изучить строение фасций верхней конечности 
и их производные: межмышечные перегородки, фиброзные и костно-фиброзные каналы, синовиальные влагалища сухожилий. Знать топографию 

подмышечной впадины, плеча, предплечья, кисти, отверстия, ямки, борозды, каналы их практические значение для клиники. Уметь показывать эти 

образования на трупе, выделять при препарировании. Овладеть навыками препарирования мышц верхней конечности. 
4. Вопросы для самоподготовки:  

 

Мышцы плечевого пояса: дельтовидная, надостная, подостная, большая и малая круглые, подлопаточная – начало, прикрепление и функции. 
Передняя группа мышц плеча: двуглавая, клювовидно-плечевая и плечевая - начало, прикрепление и функции. 

Задняя группа мышц плеча: трёхглавая и локтевая - начало, прикрепление и функции. 

Группы и слои мышц предплечья. 
Передняя группа мышц предплечья (главный признак: начало мышц на медиальной и передней поверхностях костей плеча и предплечья). 

Первый (поверхностный слой): круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная мышца, локтевой сгибатель запястья - начало, 

прикрепление и функции; 

Второй слой: поверхностный сгибатель пальцев - начало, прикрепление и функция; 

Третий слой: длинный сгибатель большого пальца кисти, глубокий сгибатель пальцев - начало, прикрепление и функции; 

Четвёртый слой – квадратный пронатор - начало, прикрепление и функция.  
Задняя группа мышц предплечья (главный признак: начало мышц на латеральной и задней поверхностях костей плеча и предплечья). 

Поверхностный слой: плечелучевая мышца, длинный лучевой разгибатель запястья, короткий лучевой разгибатель запястья, разгибатель пальцев, 

разгибатель мизинца, локтевой разгибатель запястья - начало, прикрепление и функции; 
Глубокий слой: длинная мышца, отводящая большой палец кисти, короткий разгибатель большого пальца кисти, длинный разгибатель большого 

пальца кисти, разгибатель указательного пальца, супинатор - начало, прикрепление и функции. 

Группы мышц кисти. 
Мышцы возвышения большого пальца: короткая мышца, отводящая большой палец кисти, короткий сгибатель большого пальца кисти, мышца, 

противопоставляющая большой палец кисти, мышца, приводящая большой палец кисти - начало, прикрепление и функции; 

Мышцы возвышения мизинца: короткая ладонная мышца, мышца, отводящая мизинец, короткий сгибатель мизинца, мышца, противопоставляющая 
мизинец - начало, прикрепление и функции; 

Средняя группа мышц кисти: червеобразные мышцы, ладонные межкостные мышцы, тыльные межкостные мышцы - начало, прикрепление и 

функции. 



Фасции плеча, предплечья и кисти, их производные. 

Межмышечные перегородки плеча и предплечья; 

Удерживатели сгибателей и разгибателей на предплечье и кисти; 
Синовиальные влагалища ладони: общее синовиальное влагалище  сгибателей, влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти, 

синовиальные влагалища сухожилий пальцев кисти. Особенности их строения, сообщения и клиническое значение при развитии и распространении 

гнойных процессов пальцев и ладони; 

Ладонный апоневроз и фиброзные влагалища пальцев кисти, тыльная фасция кисти. 

Топография верхней конечности. 

Подмышечная ямка (полость): границы, стенки (передняя, задняя, медиальная и латеральная) и мышцы их образующие. Верхняя и нижняя 
апертуры, их границы; 

Треугольники передней стенки подмышечной полости и их границы; 

Трёхстороннее и четырёхстороннее отверстия задней стенки подмышечной полости, мышцы их ограничивающие; 
Топография плеча: канал лучевого нерва, медиальная и латеральная биципитальные борозды, мышцы их ограничивающие, дельтовидно-грудная 

борозда; 

Топография локтевой ямки; 
Топография предплечья, лучевая, срединная и локтевая борозды- границы; 

Канал запястья, запястно-лучевой и запястно-локтевой каналы, структуры, их ограничивающие.   

 
5. Основные понятия темы 

Мышцы плечевого пояса и верхней конечности демонстрируются на изолированном мышечном препарате верхней конечности или целом 

мышечном трупе. Знать, что мышцы верхней конечности осуществляют движения руки, необходимее для выполнения ее функции как органа труда. 
Показать их подразделение на мышцы области плечевого сустава, мышцы плеча, предплечья и кисти, останавливаясь на мышцах области плечевого 

сустава, отметить, что они располагаются вокруг сустава, обеспечивая его движение по трем осям и разделяются на дорзальную и вентральную 

группы. Уметь показывать на влажном препарате мышцы дорзальной группы: дельтовидную, надостную, большую и малую круглые мышцы; на 
скелете - начало и прикрепление мышцы, разобрать их действие на плечевой сустав, мышцы вентральной группы продемонстрировать 

подлопаточную мышцу, отметить, что кроме собственных мышц плечевого пояса, на плечевой сустав также действует широчайшая мышца спины, 

большая грудная и клювоплечевая мышца. Разобрать их действие. Демонстрируя мышцы плеча, показать мышцы передней группы, двухглавую, 

плечевую, клювоплечевую и заднюю группу /трехглавую локтевую/; останавляваясь на функции, отметить, что передняя группа - это мышцы 

сгибатели /плеча и предплечья/, задняя – разгибатели. При демонстрации мышц предплечья отметить их деление на переднюю группу, в основном 

сгибатели и заднюю - разгибатели. В состав мышц предплечья входят также мышцы, участвующие в пронации и супинации кисти /круглый и 
квадратный пронаторы, супинатор/ и мышцы, обеспечивающие движения большого пальца. Каждая группа слагается из поверхностного и 

глубокого слоев. Большинство мышц передней группы начинается от медиального надмыщелка плечевой кости, задней - от латерального 

надмыщелка. Для лучшего запоминания мышцы предплечья продемонстрировать по следующей схеме. 
Передняя группа: 

 а/ мышцы, сгибающие кисть /лучевой и локтевой сгибатели кисти, длинная ладонная мышца/; 

б/ мышцы, сгибающие пальцы /поверхностный сгибатель пальцев, глубокий сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца; 
в/ мышцы, вращающие кисть, пронаторы /круглый пронатор, квадратный пронатор/ к этой группе можно отнести также плечелучевую мышцу - 

условный пронатор кисти. 

Задняя группа: 
а/ мышцы, разгибающие кисть: длинный и короткий лучевые разгибатели кисти, локтевой разгибатель кисти;  

б/ мышцы, разгибающие пальцы /кроме 1-го/: разгибатель мизинца, разгибатель указательного пальца, разгибатель пальцев;  
в/ мышцы, относящиеся к большому пальцу: длинный и короткий разгибатели большого пальца и длинная отводящая мышца;  

г/ супинатор. 

При рассмотрении мышц кисти отметить деление их на следующие 3 группы: 
Мышцы возвышения /тенар/ большого пальца: короткий отводящий мускул большого пальца, короткий сгибатель большого пальца, про-

тивопоставляющая и приводящая большой палец мышцы. 

Мышцы возышения /гипотенар/ малого пальца: короткая ладонная мышца, отводящая, сгибающая и противопоставляющая мышцы малого пальца. 

Срединная группа: четыре червеобразных мышцы и семь межкостных /четыре на тыле и три на ладони/.  

Учащиеся должны уметь показать все мышцы и объяснить их функции. 

Знать виды движений в каждом суставе: плечевом, локтевом, лучезапястном и суставах кисти, обратив внимание на движения большого пальца, 
обеспечивающих хватательную функцию кисти. 

Необходимо дать понятие о топографии верхней конечности, важности знания ряда топографических образований для клиники. Показать 

подмышечную ямку, ее стенки: переднюю, заднюю, латеральную и медиальную, какими мышцами эти стенки образованы; верхнее и нижнее 
отверстия подмышечной впадины, их границы; три треугольника на передней стенке подмышечной полости /ключично-грудной, грудной и 

подгрудной, их границы; два отверстия в задней стенке /трех- и четырехстороннее, их границы. Знать, что в подмышечной впадине находятся 

крупные сосуды и нервы, лимфатические сосуды и узлы. Знание границ треугольников необходимо для поиска ветвей подкрыльцовой артерии при 
их перевязке на операциях. 

На плече уметь демонстрировать латеральную и медиальную борозды, указав на прохождение в последней сосудисто-нервного пучка. Рассмотреть 

формирование канала лучевого нерва или плечемыщечного канала. Спереди локтевого сустава продемонстрировать границы локтевой ямки, а на 
ладонной стороне предплечья - три борозды: локтевую, лучевую и  срединную, отметив их границы и назначение /ложе для прохождения сосудов и 

нервов/. Знать ход собственной фасции в каждой области, продемонстрировать межмышечные перегородки, а также утолщения фасции в 

дистальном отделе в виде ладонных и тыльных связок, образующих фиброзные и костно-фиброзные каналы для прохождения сухожилий мышц, 
сосудов, нервов. Обратить внимание на важность знания строения и топографии синовиальных влагалищ сухожилий мышц. Подробно остановиться 

на формировании синовиальных влагалищ для сухожилий сгибателей пальцев. Зарисовать на доске схему поперечного разреза костно-фиброзного 

канала и синовиального влагалища сухожилия на пальце, а также схему топографии синовиальных влагалищ сухожилий сгибателей кисти на 
ладони; отметить важность знания этих образований при диагностике гнойного воспаления пальцев руки /панарициев/. 

 

          6. Рекомендуемая литература: 

Анатомия человека [Текст] : учебник / М.Г.Привес,Н.К.Лысенков,В.И.Бушкович, 12-е изд.,перераб.и доп. - СПб. : СПбМАПО, 2005, 2006,2008, 

2009. - 720 с. : ил. - (Учеб. лит. для учащихся мед. вузов).  

Анатомия человека [Текст] : атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 - . - ISBN 978-5-9704-1240-4 (общ.). 
Т. 1 : [Опорно-двигательный аппарат : остеология. синдесмология. миология]. - 784 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-1241-1 (Т.1) 

Атлас анатомии человека [Текст] : учеб. пособие для учащихся мед. вузов / Ф. Неттер; под ред. Н. О. Бартоша. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. 

- 600 с. : ил. - ISBN 5-9231-0290-0 (рус.). - ISBN 914168-81-9(а нг.) : 2190.00 р. 
Анатомия человека [Text] : в 2 кн. / М.Р.Сапин,Г.Л.Билич. - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Оникс:Мир и Образование, 2006. - ISBN 5-488-00378-9. - 

ISBN 5-488-00380-0 (Кн.1). - ISBN 5-488-00381-9 (Кн.2) : 440-00, 190.00, р. 

Кн.1., Кн.2.- 512с. Кн.2.- 480с. 
 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

 
Набор препаратов: 

Скелет человека. 

Труп человека с отпрепарированными мышцами.  



Набор таблиц, планшетов и муляжей с изображением анатомии мышц  плечевого    

пояса и верхней конечности. 

Музейные препараты (для демонстрации). 
Скелет человека. 

Показать: 

На скелете человека: 

а) точки начала и прикрепления мышц верхней конечности и продемонстрировать  их функции. 

На трупе человека с отпрепарированными мышцами, планшетах, таблицах  

и муляжах: 
     Мышцы груди и спины, действующие на лопатку и плечевую кость: 

а) трапециевидную мышцу; 

б) широчайшую мышцу спины; 
в) мышцу, поднимающую лопатку; 

г) большую и малую ромбовидные мышцы; 

д) подключичную мышцу; 
е) большую грудную мышцу; 

ж) малую грудную мышцу; 

з) переднюю зубчатую мышцу. 
     Мышцы плечевого пояса: 

а) дельтовидную мышцу; 

б) надостную мышцу; 
в) подостную мышцу; 

г) малую круглую мышцу; 

д) большую круглую мышцу; 
е) подлопаточную мышцу; 

ж) клювовидно-плечевую мышцу. 

     Мышцы плеча: 

а) двуглавую мышцу плеча; 

б) плечевую мышцу; 

в) трехглавую мышцу плеча; 
г) локтевую мышцу. 

     Мышцы предплечья (передняя группа): 

а) круглый пронатор;                                 

б) лучевой сгибатель запястья;                 I  слой 

в) длинную ладонную мышцу;                 

г)  локтевой сгибатель запястья;               

д) поверхностный сгибатель пальцев;     II слой 

е) длинный сгибатель большого пальца; 

ж) глубокий сгибатель пальцев;              III слой 

з) квадратный пронатор.                          IV слой 

     Мышцы предплечья (задняя группа): 

а) плечелучевую мышцу;                               

б) длинный лучевой разгибатель запястья;  

в) короткий лучевой разгибатель запястья;    поверхностный слой 

г) разгибатель пальцев;                                  

д) разгибатель мизинца;                                 

е) локтевой разгибатель запястья;                 

ж) супинатор;                                                                 

з) длинную мышцу, отводящую большой палец;      

и) короткий разгибатель большого пальца;                глубокий слой 

к) длинный разгибатель большого пальца;                

л) разгибатель указательного пальца.                         

     Мышцы кисти: 

а) короткую мышцу, отводящую большой палец; 
б) короткий сгибатель большого пальца; 

в) мышцу, противопоставляющую большой палец; 

г) мышцу, приводящую большой палец; 
д) мышцу, отводящую мизинец; 

е) мышцу, противопоставляющую мизинец; 

ж) сгибатель мизинца; 
з) короткую ладонную мышцу; 

и) червеобразные мышцы; 

к) межкостные мышцы (3 ладонных, 4 тыльных). 
     На скелете человека: 

а) пункты фиксации межмышечных перегородок плеча; 

б) пункты фиксации удерживателей сгибателей и разгибателей. 

На трупе человека с отпрепарированными мышцами, планшетах, таблицах  

и муляжах: 

     Подмышечную полость: 
а) переднюю стенку (большую и малую грудные мышцы) 

б) заднюю стенку (широчайшую мышцу спины, большую круглую, подлопаточную мышцы) 

в) латеральную стенку (двуглавую мышцу плеча и клювовидно-плечевую мышцу) 
г) медиальную стенку (переднюю зубчатую мышцу) 

     Треугольники на передней стенке подмышечной полости, их границы: 

а) ключично-грудной; 
б) грудной; 

в) подгрудной; 
     Отверстия в задней стенке подмышечной полости, их границы и содержимое: 

а) трехстороннее; 

б) четырехстороннее; 
     В области плеча и предплечья: 

а) латеральную и медиальную борозды плеча, их содержимое; 



б) канал лучевого нерва, его стенки и содержимое; 

в) локтевую ямку, ее границы; 

г) локтевую борозду предплечья, ее границы и содержимое; 
д) лучевую борозду предплечья, ее границы и содержимое; 

е) срединную борозду предплечья, ее границы и содержимое; 

ж) запястный, лучевой, локтевой каналы запястья; 

 

Зарисовать и обозначить: 

1.Синовиальные влагалища ладонной стороны кисти. 
 

Записать в рабочую тетрадь и выучить латинские анатомические 

 термины и авторские названия: 
 

1.Возвышение большого пальца – thenar (греч.) 

2.Возвышение мизинца – hypothenar (греч.) 
3.Подмышечная полость – cavitas axillaries (лат.) 

4.Запястно-локтевой канал – canalis carpi ulnaris (лат.), Гийонов канал (авт.) 

5. Канал лучевого нерва, спиральный канал, плечемышечный канал – canalis nervi radialis, canalis spiralis, canalis humeromuscularis (лат.). 
Практическое  занятие № 4 

 

            2. Тема: «Мышцы таза и свободной нижней конечности. Топография таза и свободной нижней конечности» 
            3. Цель:  Учащиеся должны знать строение и функцию мышц таза, бедра, голени и стопы; знать их деление на группы; понимать механизм 

действия на суставы нижней конечности. Уметь показывать мышцы на трупе. Знать топографию тазобедренной области, бедра, голени и стопы; 

представлять ход, сообщения, содержимое бедренного, запирательного, приводящего, голенно-подколенного и мышечно-малоберцовых каналов, а 
также топографию основных отверстий и лакун. Уметь находить перечисленные образования на трупе, выделять их при препарировании. Овладеть 

навыками препарирования мышц нижней конечности и таза. 

4. Вопросы для самоподготовки:  

Назовите группы мышц таза по прикреплению и функциям. 

Передняя группа мышц таза: большая поясничная и подвздошная мышцы (прикрепление на малом вертеле, сгибатели), малая поясничная мышца 

(сгибатель), начало, прикрепление и функции. 
Задняя группа мышц таза (прикрепляются к большому вертелу или в его окружности; разгибатели, вращатели и отводящие мышцы): большая, 

средняя и малая ягодичные мышцы, напрягатель широкой фасции, грушевидная, внутренняя запирательная, верхняя и нижняя близнецовые 

мышцы, квадратная мышца бедра и наружная запирательная мышца. Их начало, прикрепление и функции. 
Перечислите группы мышц бедра. 

Передняя группа мышц бедра: портняжная и четырехглавая мышцы - начало, прикрепление и функции. 

Медиальная группа мышц бедра: гребенчатая, длинная, короткая, большая приводящие и тонкая мышцы - начало, прикрепление и функции. 
Задняя группа мышц бедра: полусухожильная, полуперепончатая и двуглавая мышцы - начало, прикрепление и функции. 

Перечислите группы мышц голени. 

Передняя группа мышц голени: передняя большеберцовая мышца, длинный разгибатель пальцев и длинный разгибатель большого пальца - начало, 
прикрепление и функции. 

Задняя группа мышц голени: 
а) поверхностный слой – трёхглавая мышца голени - начало, прикрепление и функции; 

б) глубокий слой – подколенная мышца, длинный сгибатель большого пальца стопы, длинный сгибатель пальцев и задняя большеберцовая мышца – 

начало, прикрепление и функции. 
Латеральная группа мышц голени: длинная и короткая малоберцовые мышцы - начало, прикрепление и функции. 

Мышцы тыла стопы: короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого пальца – начало, прикрепление и функции. 

Группы мышц подошвы. 

Медиальная группа мышц подошвы: мышца, отводящая большой палец стопы, короткий сгибатель большого пальца стопы и мышца, приводящая 

большой палец стопы. 

Латеральная группа мышц подошвы: мышца, отводящая мизинец стопы, короткий сгибатель мизинца стопы – начало, прикрепление и функции. 
Средняя группа мышц подошвы: короткий сгибатель пальцев, квадратная мышца подошвы, червеобразные мышцы, подошвенные тыльные 

межкостные мышцы. 

Подвздошная фасция, пункты её фиксации, формирование подвздошно-гребенчатой дуги, сосудистой и мышечной лакун. 
Широкая фасция бедра, пункты её фиксации и особенности строения: 

    а) поверхностная пластинка, формирование подкожной щели (овальной ямки), серповидного края и решётчатой фасции. Содержимое подкожной 

щели и её роль при       формировании бедренных грыж; 
    б) глубокая пластинка, формирование подвздошно-гребенчатой борозды;  

Медиальная и латеральная межмышечные перегородки; 

Подвздошно-большеберцовый тракт. 
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей; 

Нижний удерживатель сухожилий разгибателей; 

Удерживатель сухожилий сгибателей; 
Верхний и нижний удерживатели сухожилий малоберцовых мышц; 

Синовиальные влагалища сухожилий мышц голени. 

Тыльная фасция стопы, пункты её фиксации, особенности строения поверхностной и глубокой пластинок. 
Подошвенный апоневроз, пункты его фиксации и особенности строения. 

Глубокая пластинка подошвенного апоневроза – межкостная подошвенная фасция. 

Топография таза: 

Большое седалищное отверстие, границы и содержимое; 

Над- и подгрушевидные отверстия, границы, содержимое и клиническое значение; 

Малое седалищное отверстие, границы и содержимое; 
Запирательный канал, границы, содержимое и клиническое значение. 

Мышечная и сосудистая лакуны (топография пространства под паховой связкой), границы, содержимое и клиническое значение. 

Бедренное кольцо (внутреннее отверстие бедренного канала – локализация, границы, содержимое, бедренная перегородка, бедренная ямочка). 
Бедренный канал – стенки, содержимое, наружное отверстие. Клиническое значение бедренного канала. 

Бедренный треугольник, подвздошно – гребенчатая и передняя бедренная борозды, границы и содержимое. 

Приводящий (бедренно-подколенный) канал – стенки, содержимое, верхнее и нижнее отверстия канала, lamina vasto-adductoria. 
Подколенная ямка – границы и содержимое. 

Голенно – подколенный канал, стенки, отверстия и содержимое. 

Нижний мышечно-малоберцовый канал, стенки и содержимое. 
Верхний мышечно-малоберцовый канал, стенки и содержимое.  

Медиальная и латеральная подошвенные борозды, границы и содержимое.  

 



5. Основные понятия темы: 

Мышцы тазобедренной области и свободной нижней конечности демонстрируются на изолированной нижней конечности с сагиттальным распилом 

таза или на целом мышечном трупе. Знать и уметь показывать границы таза, бедра, голени и стопы. 
      Демонстрировать деление мышц на мышцы таза и свободной нижней конечности: бедра, голени и стопы. Рассматривая мышцы тазобедренной 

области обратить внимание на их деление на 2 группы: переднюю - сгибатели и заднюю - разгибатели, вращатели, отводящие бедро. Из мышц, 

передней группы демонстрировать подвздошно-поясничную и малую поясничную мышцы, из задней группы;- как разгибатель - большую 

ягодичную мышцу, как отводящие - среднюю и малую ягодичные мышцы, как вращатели - грушевидную, внутреннюю и наружнюю запирательные 

мышцы, мышцы-близнецы, квадратную мышцу бедра. Помнить, что на тазобедренный сустав действует так же и медиальная группа мышц бедра. 

       Переходя к изучению мышц бедра, обратить внимание на деление последних на 3 группы: переднюю, заднюю и медиальную. Показывая и 
описывая строение мышц передней группы отметить их основную функцию - разгибание коленного сустава, у медиальной группы - приведение 

бедра, у задней - сгибание коленного сустава. 

       Рассматривая мышцы голени, показать их следующие группы: /передняя - разгибатели, латеральная - пронаторы стопы и задняя - сгибатели. На 
стопе демонстрировать мышцы тыла стопы и подошвенные мышцы, причем обратить внимание на деление последних на группы - большого 

пальца, мизинца и средней части подошвенной поверхности стопы. 

       При демонстрации мышц и их групп, указывать их функцию и действие на основные суставы нижней конечности: тазобедренный, коленный и 
голеностопный. Следует отмечать, что мышцы, перекидывающиеся через два сустава изменяют свои функции в зависимости от того, какая часть 

тела или конечности в данный момент зафиксирована. 

Знать деление всех фасций на поверхностные,  собственные и глубокие. Из собственных фасций демонстрировать подвздошную, широкую фасции 
бедра, фасции голени и стопы. Особое внимание обращается на особенности строения широкой фасции бедра: ее мышечные перегородки, 

расхождение на два листка сбоку от сосудисто-нервного пучка, утолщение в латеральном отделе - подвздошно-берцовый тракт, участие широкой 

фасции бедра в формировании стенок бедренного канала и его поверхностного кольца. Знать и уметь показывать фасции голени и стопы: их 
межмышечные перегородки,  связки, удерживающие сухожилия сгибателей и разгибателей, тыльную фасцию стопы и подошвенный апоневроз. 

Знать функциональное значение вспомогательного аппарата мышц в норме и при развитии патологических изменений на нижней конечности. 

Переходя к изучению топографии нижней конечности подчеркнуть большое клиническое значение знаний топографии в хирургии, травматологии и 
ортопедии, рентгенологии. Прежде всего рассматривается топография мышц пояса нижних конечностей - тазобедренной области: показывается 

запирательный канал, деление большого седалищного отверстия грушевидной мышцей на над- и нодгрушевидные отверстия, малое седалищное 

отверстие. Знать о сообщениях указанных отверстий, их границах и проходящих через них сосудах и нервах. 

На бедре необходимо рассмотреть подпупартово пространство, показать подвздошно-гребешковую дугу, как часть подвздошной фасции, делящей 

его на две лакуны: сосудистую и мышечную. Знать анатомические образования, формирующие границы этих лакун, уделив особое внимание 

сосудистой лакуне /спереди - паховая, медиально - лакунарная, сзади - гребешковая связки и латерально-подвздошно-гребешковая дуга/; 
рассмотреть сообщения и проходящие через них сосудистые и нервные элементы. Показать бедренный канал, его наружное и внутреннее 

отверстия, собственные стенки канала, его содержимое. При этом следует подчеркнуть, что в отличие от пахового канала, бедренный канал в норме 

как таковой не существует,  а представлен только тонкой щелью между поверхностным и глубоким листками широкой фасции бедра, заполненной 
лимфатическими узлами и жировой тканью; формируется бедренный канал только при прохождении бедренных грыж. 

Демонстрировать бедренный треугольник и борозды бедра, /подвздошно-гребешковую и переднюю/, мышцы их ограничивающие и залегающие 

здесь сосуды и нервы. Показать Гунтеров канал, его отверстия, стенки, проходящий в нем сосудисто-нервный пучок. При демонстрации 
подколенной ямки остановиться на мышцах, формирующих ее границы и проходящих здесь сосудах и нервах, отметив порядок их 

взаиморасположения /начиная сзади - нерв, вена, артерия/. 

На голени рассмотреть канал Груббера, верхний и нижний мышечно-малоберцовые каналы, отметив их сообщения, стенки и проходящие по ним 
образования. Затем на стопе показывают медиальную и латеральную подошвенные борозды, их границы и залегающие сосуды и нервы. 

Помнить о клиническом значении некоторых топографо-анатомических образований: сосудистой лакуны и бедренного канала, подколенной ямки, 
большого и малого седалищных отверстий. 

Зарисовать на доске схему, иллюстрирующую формирование, границы и содержимое мышечной и сосудистой лакун, схему границ внутреннего и 

наружного колец бедренного канала. 
 

Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

 

Набор препаратов: 

Препараты мышц целого трупа или нижней конечности.  

Скелет человека. 
Набор таблиц, планшетов с изображением анатомии мышц таза и нижней конечности. 

Муляжи, демонстрирующие мышцы таза. 

Музейные препараты. 
Труп человека или отдельная нижняя конечность с отпарированными мышцами. 

Муляж пахового и бедренного каналов. 

 
 

Показать: 

     На скелете человека 
     а) пункты начала и прикрепления мышц таза, бедра, голени и стопы; 

     б) продемонстрировать их функции. 

     На трупе человека с отпрепарированными мышцами, планшетах, таблицах  
и муляжах: 

     Мышцы таза 

а) подвздошно-поясничную мышцу (большую поясничную и подвздошную); 
б) малую поясничную мышцу; 

в) большую ягодичную мышцу; 

г) среднюю ягодичную мышцу; 

д) малую ягодичную мышцу; 

е) напрягатель широкой фасции;  

ж) грушевидную мышцу; 
з) внутреннюю запирательную мышцу; 

и) верхнюю близнецовую мышцу; 

к) нижнюю близнецовую мышцу; 
л) наружную запирательную мышцу; 

м) квадратную мышцу бедра. 

     Мышцы бедра 
- переднюю группу мышц бедра 

а) четырехглавую мышцу и ее части: 

- прямую мышцу бедра; 
- латеральную широкую мышцу бедра; 

- медиальную широкую мышцу бедра; 

- промежуточную широкую мышцу бедра; 



б) портняжную мышцу; 

- заднюю группу мышц бедра 

а) полусухожильную мышцу; 
б) полуперепончатую мышцу; 

в) двуглавую мышцу бедра; 

- медиальную группу мышц бедра 

а) гребенчатую мышцу; 

б) длинную приводящую мышцу; 

в) короткую приводящую мышцу; 
г) большую приводящую мышцу; 

д) стройную мышцу. 

     Мышцы голени 
- переднюю группу (разгибатели) мышц голени 

а) переднюю большеберцовую мышцу; 

б) длинный разгибатель пальцев; 
в) длинный разгибатель большого пальца стопы; 

-латеральную группу мышц голени 

а) длинную малоберцовую мышцу;  
б) короткую малоберцовую мышцу; 

- заднюю группу (сгибатели) мышц голени 

а) трехглавую мышцу голени и ее части: 
   - икроножную мышцу; 

   - камбаловидную мышцу; 

б)  подошвенную мышцу; 
в) подколенную мышцу; 

г) длинный сгибатель пальцев; 

д) длинный сгибатель большого пальца стопы; 

е) заднюю большеберцовую мышцу. 

     Мышцы стопы 

- мышцы тыла стопы 
а) короткий разгибатель пальцев; 

б) короткий разгибатель большого пальца; 

- медиальную группу мышц подошвы: 
а) мышцу, отводящую большой палец стопы; 

б) короткий сгибатель большого пальца стопы; 

в) мышцу, приводящую большой палец стопы; 
- латеральную группу мышц подошвы: 

а) мышцу, отводящую мизинец стопы; 

б) короткий сгибатель мизинца стопы; 
- среднюю группу мышц подошвы 

а) короткий сгибатель пальцев; 
б) квадратную мышцу подошвы; 

в) червеобразные мышцы (4); 

г) межкостные мышцы (3 подошвенных, 4 тыльных). 
На трупе человека или на отдельной нижней конечности с отпрепарированными мышцами, планшетах, таблицах и муляжах  

      В области таза: 

а)  запирательный канал; 

б) надгрушевидное отверстие; 

в) подгрушевидное отверстие; 

г)  малое седалищное отверстие (крестцово-бугорную и крестцово-остистую связки); 
д) сосудистую лакуну (паховую, лакунарную и гребенчатую связки и подвздошно-гребенчатую дугу); 

е) мышечную лакуну. 

     На бедре: 
а) бедренный канал (внутреннее и наружное кольца, стенки внутреннего кольца и самого канала, серповидный край, верхний и нижние рога); 

б) бедренный треугольник, его границы; 

в) подвздошно-гребешковую борозду, её границы; 
г) переднюю бедренную борозду, её границы; 

д) приводящий канал, его стенки, отверстия; 

е) подколенную ямку, ее границы. 
     На голени: 

а) голено-подколенный  канал, его стенки и отверстия; 

б) верхний мышечно-малоберцовый канал, его стенки и отверстия; 
в) нижний мышечно-малоберцовый канал, его стенки и отверстия; 

     На стопе: 

а) медиальную подошвенную борозду; 
б) латеральную подошвенную борозду; 

     Фасции и их производные: 

а) подвздошную фасцию; 

б) поверхностный листок широкой фасции бедра; 

в) глубокий листок широкой фасции бедра; 

г) подвздошно - большеберцовый тракт; 
д) поверхностный и глубокий листки фасции голени; 

е) удерживатели сухожилий разгибателей (верхний и нижний); 

ж) удерживатель сухожилий сгибателей; 
з) костно-фиброзные и фиброзные каналы под всеми удерживателями; 

и) удерживатели сухожилий малоберцовых мышц (верхний и нижний); 

к) подошвенный апоневроз. 
 

Зарисовать и обозначить: 

 
 Схему топографии пространства под пупартовой связкой и его содержимого. 

 

Записать в рабочую тетрадь и выучить греческие и латинские анатомические термины и названия: 



 

Четырехглавая мышца– m. quadriceps femoris (лат.) 

Портняжная мышца– m. sartorius (лат.) 
Большая приводящая– m. adductor magnus (лат.) 

Ахиллово сухожилие– tendo calcaneus (Achillis) (лат., греч.) 

Малоберцовые мышцы– mm. peronei  (греч.) fibulare (лат.) 

Трехглавая мышца - m. triceps surae (лат.) 

Приводящий канал (бедренно-подколенный канал) - canalis adductorius (femoropopliteus) (лат.), Гунтеров канал (авт.). 

Голено-подколенный - canalis cruropopliteus (лат.), Грубера канал (авт.). 
Бедренный треугольник  – trigonum femorale (лат.), Скарпа треугольник (авт.). 

Паховая связка – ligamentum inguinale (лат.), Пупартова связка (авт.). 

Лакунарная связка – ligamentum lacunare (лат.), Джимбернатова связка (авт.). 
Гребенчатая связка – ligamentum pectineale (лат.), Куперова связка (авт.). 

 

Модуль 4. Спланхнология 
 

                               

Практическое занятие №1. 
 

2. Тема: Обзор строения органов дыхательной системы. Носовая полость, гортань, трахея. 

 3. Цель: Учащиеся должны знать отделы дыхательной системы, понимать функциональное значение каждого отдела. Знать и уметь показывать на 
препаратах отделы полости носа, их сообщения с придаточными пазухами. Знать синтопию и скелетотопию гортани. Уметь показывать хрящи, 

суставы, мышцы гортани, отделы полости гортани. Понимать механизм образования звуков. Овладеть навыками препарирования хрящей и мышц 

гортани.  
4. Вопросы для самоподготовки:  

1.Функции и строение носовой полости. 

2.Строение наружного носа. 

3.Гортань, ее топография. 

4.Хрящи гортани, их строение. 

5.Связки и сочленения гортани. 
6.Голосовые связки и связки преддверия. Эластический конус. 

7.Мышцы гортани, механизм их действия. 

а) мышцы, действующие на голосовую щель. 
б) мышцы, действующие на голосовые связки. 

8.Полость гортани: преддверие, щель преддверия, голосовая щель, желудочки гортани, нижний отдел гортани. 

9.Механизм образования звуков. 
10. Строение, топография трахеи и главных бронхов. 

 

5. Основные понятия темы  
Основная функция дыхательной системы – это осуществление газообмена: доставка кислорода крови и выделение углекислого газа. В дыхательной 

системе в связи с этим выделяют органы, проводящие воздух – верхние и нижние дыхательные пути (носовая полость, гортань, трахея, бронхи) и 
осуществляющие газообмен (легкие). Кроме того, с органами дыхания связаны такие важные функции, как обоняние (верхние отделы полости носа) 

и звукообразование (гортань). 

На сагиттальном распиле головы (влажный препарат) и сагиттальном распиле черепа найти носовую полость, носовые ходы и их связи с 
придаточными пазухами носа, носовую перегородку. Ноздри человека в отличие от всех животных, в том числе и приматов, обращены не вперед, а 

вниз. В связи с этим струя вдыхаемого воздуха направляется не прямо назад, как у обезьян, а вверх в обонятельную область. 

Найти обонятельную (уровень верхней носовой раковины и прилежащей части носовой перегородки) и дыхательную (на уровне средней и нижней 

носовой раковины) области и рассказать о различном характере слизистой оболочки этих отделов. При разрушении ноздрей и дефектах носовой 

перегородки воздушная струя направляется через нижний носовой ход, не контактируя с обонятельной областью. В таких ситуациях человек не 

воспринимает запахов. Строение полости носа и придаточных пазух, предназначено для согревания, очищения и увлажнения воздуха, 
поступающего в дыхательные пути. Отметить, что полость носа служит своеобразным резонатором при фонации. Повторить части глотки и ее 

сообщения, показать отверстие евстахиевой трубы. 

Обратить внимание на ее скелетотопию (4 – 6 шейные позвонки). Рассказать о синтопии гортани: позади гортани располагаются глотка, с которой 
гортань непосредственно сообщается при помощи отверстия, называемого входом в гортань; по бокам гортани располагаются сонные артерии; 

спереди гортань покрыта мышцами, расположенными ниже подъязычной кости, фасцией шеи и верхними отделами долей щитовидной железы. 

Продемонстрировать хрящи гортани, остановиться на особенностях строения щитовидного, перстневидного, черпаловидных хрящей. Остановиться 
на роли надгортанника в акте дыхания, а также указать на значение его при проведении ларингоскопии, бронхоскопии и при интубации для 

проведения эндотрахеального наркоза. 

Обратить внимание на то, что перстнещитовидная связка состоит из эластических волокон, и за счет ее образуется эластический конус, верхний 
свободный край эластического конуса, перекидывающийся между углом внутренней поверхности щитовидного хряща и голосовыми отростками 

черпаловидного хряща – называется голосовой связкой. 

Обратить внимание на сочленения хрящей гортани и особенно на перстнещитовидный сустав с фронтальной осью вращения и 
перстнечерпаловидный сустав с вертикальной осью вращения и механизм движения в этих суставах. Показать мышцы гортани (констрикторы, 

дилятаторы и мышцы, изменяющие натяжение голосовых связок). На макете объяснить принцип действия мышц гортани. 

Рассказать о строении полости гортани, показать вход в гортань, преддверие гортани, щель преддверия, голосовую щель, желудочки гортани и 
границы этих образований. Особое внимание обратить на строение голосовой щели, указав, что это самая узкая часть полости гортани. 

Демонстрировать перепончатую и межхрящевую части голосовой щели, рассказать об их функции. Показать нижний расширенный отдел гортани. 

Отметить различное строение слизистой оболочки на протяжении гортани. 

Разобрать механизм звукообразования. Указать на возрастные и половые особенности гортани (различное строение голосовых связок у детей и 

взрослых). Наиболее низко гортань располагается у пожилых людей (стариков). Указать на различия в строении щитовидного хряща у мужчин и 

женщин. 
На трупе и отдельных препаратах показать трахею и главные бронхи. При разборе топографии трахеи указать, что она начинается на уровне 

нижнего края у 6 шейного позвонка и заканчивается на уровне 5 грудного позвонка. Обратить внимание на проекцию бифуркации трахеи и 

переднюю грудную стенку (2-3 ребро). 
Рассказывая о топографии трахеи, указать, что шейный её отдел ( на уровне 3-4 кольца трахеи) охватывается перешейком щитовидной железы, что 

необходимо учитывать при трахеотомии. Сзади к трахее прилежит пищевод. По бокам трахеи располагаются общие сонные артерии. Вместе с тем, 

переднюю поверхность прикрывает грудиноподъязычная и грудинощитовидная мышцы, за исключением средней линии, где края этих мышц 
расходятся. Между задней поверхностью этих мышц и прикрывающей и фасцией и передней поверхностью трахеи располагается пространство, 

заполненное рыхлой клетчаткой и кровеносными сосудами щитовидной железы. Указать, что грудной отдел прикрыт рукояткой грудины, 

вилочковой железой и крупными сосудами. Отметить, что данные о синтопии трахеи имеют практическое значение при трахеотомии. 
 

 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 



 

Набор препаратов: 

1. Череп, сагиттальный распил черепа. 
2. Сагиттальный распил головы и шеи. 

3. Хрящи гортани изолированные 

4. Комплекс «Гортань (с рассеченной задней стенкой), язык, подъязычная кость» 

5. Соединение хрящей гортани. 

6. Мышцы гортани 

7. Модель голосовой щели 
8. Комплекс «Гортань, трахея, бронхи, легкие, сердце». 

 

Показать: 
1. На черепе и его сагиттальном распиле: 

а) стенки носовой полости: верхнюю, нижнюю, латеральную, медиальную, неполную заднюю, кости их образующие; 

б) грушевидное отверстие носа и хоаны; 
в) носовые раковины  и носовые ходы, их сообщения; 

г)  лобную, клиновидную пазухи и вход в верхнечелюстную пазуху. 

2. На сагиттальном распиле головы и шеи: 
а) носовые раковины и носовые ходы; 

б) сообщения носовых ходов с лобной, гайморовой, клиновидной пазухами, носослезным протоком; 

в) отделы полости гортани (преддверие, межсвязочный отдел, подголосовую полость), преддверную и голосовую складки, желудочек гортани; 
г) отделы полости глотки, их сообщения с полостью носа и полотью гортани; 

д) полость трахеи. 

 3. На препаратах: 
а) щитовидного хряща - пластинки, угол, верхние и нижние рожки, суставные поверхности нижних рожек, вырезку; 

б) перстневидного хряща - дугу, пластинку, суставные поверхности для щитовидного и черпаловидных хрящей; 

в) черпаловидного хряща - основание, верхушку, голосовой и мышечный отростки, суставную поверхность для сочленения с перстневидным 

хрящом; 

г) надгортанника - стебелек. 

4. На комплексе «Гортань (с рассеченной задней стенкой), язык, подъязычная кость»: 
а) вход в гортань и его границы (надгортанник, черпалонадгортанные складки, черпаловидные хрящи); 

б) хрящи гортани (щитовидный, перстневидный, черпаловидние, надгортанник), места расположения рожковидных и клиновидных хрящей); 

в) подъязычную кость, щитоподъязычную мембрану и ее связки; 
г) отделы полости гортани и их структурные элементы (вход в гортань, надгортанник, преддверие гортани, преддверные складки, желудочки 

гортани, подголосовую полость). 

5. На препарате «Соединения хрящей гортани»: 
а) отдельные хрящи гортани и их структурные элементы; 

б) щитоподъязычную мембрану и ее связки; 

в) перстнещитовидную связку;  
г) перстнещитовидный сустав; 

в) перстнечерпаловидный сустав. 
6. На препарате «Мышцы гортани»: 

а) перстнещитовидные мышцы; 

б) задние перстнечерпаловидные мышцы; 
в) боковые перстнечерпаловидные мышцы; 

г) поперечную и косые черпаловидные мышцы; 

д) щиточерпаловидные мышцы. 

7. На модели голосовой щели: 

а) щитовидный, перстневидный и черпаловидные хрящи; 

б) голосовые связки и голосовую щель; 
в) показать движения в перстнечерпаловидных суставах и изменения ширины голосовой щели. 

 8. На комплексе «Гортань, трахея, бронхи, легкие, сердце»: 

а) гортань; 
б) трахею; 

в) главные бронхи и их отличия; 

г) легкие; 
д) легочные артерии и легочные вены. 

 

Зарисовать и обозначить: 
1. Носовые ходы и сообщения их с придаточными пазухами 

2. Схему механизма действия мышц гортани 

 
Записать латинские, греческие и авторские названия: 

1. Нос - nasus (лат.), rhinos (греч.); 

2. Верхнечелюстная пазуха (пещера) – sinus maxillaris (лат.), гайморова пазуха (пещера) (авт.); 
3. Голосовая щель – rima vocalis (лат.), rima glottidis (греч.); 

4. Желудочки гортани – желудочки морганьи. 

 

                                             Практическое  занятие №2 

 

2. Тема: Легкие. Бронхиальное и альвеолярное дерево. Плевра.   
3. Цель:  Учащиеся должны знать строение и функцию трахеи, бронхов, лёгких, плевры, уметь показать на отдельных препаратах, скелете и трупе 

особенности строения и топографии трахеи, бронхов, лёгких, плевры, средостения, щитовидной, вилочковой железы, иметь понятие о внутреннем 

строении лёгкого: бронхиальном дереве, сегментах лёгкого, ацинусе. Учащиеся должны получить навыки по препарированию органов дыхательной 
системы. 

 

4. Вопросы для рассмотрения:  
 

1.Внешнее строение лёгких, их функция. 

2.Понятие о воротах и корне лёгкого. 
3.Схема разветвления бронхов до альвеол. Доля, долька, ацинус. 

3.Понятие о сегментарном строении лёгкого. Определение сегмента лёгкого. 

4.Плевра, её листки, плевральная полость, место перехода париетальной плевры в висцеральную. 



5.Отделы пристеночной плевры, синусы плевры. 

6.Границы /передняя, нижняя, верхняя, задняя/ лёгких и плевры. 

7. Определение средостения, его отделы. Органы, лежащие в переднем и заднем средостении. 
                   

5. Основные понятия темы  

 

Изучить строение лёгких и бронхиального дерева. Дать понятие о воротах и корнях лёгких, их составе и распределении их элементов сверху вниз 

(справа: бронх, артерия, вена; слева: артерия, бронх вена). 

Нарисовать на доске схему ветвления бронхиального дерева. Рассказать о постепенной смене слоёв стенки бронхиального дерева: двурядный 
дыхательный эпителий переходит в однорядный. Постепенно уменьшаются и исчезают хрящи в стенке бронхов, в конечных бронхиолах 

появляются гладкомышечные элементы. Акцентировать внимание учащихся на значении мышечных элементов в патогенезе бронхиальной астмы. 

Указать, что бронхиальное дерево является воздухоносным путём, а газообмен происходит на уровне альвеолярного дерева. 
Разобрать строение дольки лёгкого и подчеркнуть, что структурной единицей лёгкого является ацинус. Обратить внимание на многообразие 

функций лёгких. Рассказать о сегментарном строении лёгких. 

Указать, что знание сегментарного строения лёгких необходимо в повседневной практике рентгенологов и торакальных хирургов. 
При разборе серозной оболочки – плевры – на трупе показать два её листка – париетальный и висцеральный, отделы париетальной плевры. 

Обратить внимание на различное морфофункциональное строение париетальной и висцеральной плевры (первая выполняет функцию резорбции, 

вторая – транссудации). Показать лёгочную связку. 
  Дать понятие о полости плевры, её содержимом. Указать, что в плевральной полости (щели) давление отрицательное. Объяснить 

значение отрицательного давления в плевральной полости в акте дыхания. 

  Показать синусы плевры, и рассказать об их роли в акте дыхания (вдоха) и в патологии.  
Рассмотреть синтопию купола плевры (латерально купол плевры ограничен передней и средней лестничными мышцами, медиально и спереди 

лежит позвоночная артерия и вена, медиально и сзади – трахея и пищевод). 

На скелете и трупе продемонстрировать ориентировочные линии грудной клетки. На скелете по ориентировочным линиям грудной клетки показать 
нижнюю, переднюю границу лёгких, плевры, проекцию верхушек лёгких и купола плевры. 

 

Набор препаратов: 

1. Скелет; 

2. Труп со вскрытой грудной полостью и отпрепарироваными органами средостения; 

3. Комплекс «Гортань, трахея, легкие, сердце»; 
4. Бронхиальное дерево и легочные сегменты 

 

Показать: 
1. На скелете: 

а) вертикальные линии грудной клетки; 

б) проекцию легких на стенки грудной полости; 
2. На трупе со вскрытой грудной полостью и отпрепарированными органами средостения; 

а) трахею и главные бронхи; 

б) легкие и элементы их внешнего строения (верхушку, основание, реберную, диафрагмальную и медиальную поверхности, передний, задний и 
нижний края, косые и горизонтальную щели, доли, сердечную вырезку, ворота); 

в) корень легкого, его элементы и их взаимоотношения справа и слева; 
г) париетальную плевру (купол плевры, отделы); 

в) висцеральную плевру; 

г) плевральные полости, синусы плевры; 
д) органы переднего средостения (трахею и корни легких, сердце, перикард, вилочковую железу, восходящую аорту и ее дугу, верхнюю полую 

вену); 

е) органы заднего средостения (пищевод, нисходящую аорту);  

  3. На комплексе «Гортань, трахея, легкие, сердце»: 

а) трахею, бифуркацию трахеи, правый и левый главные бронхи; 

б) легкие и элементы их внешнего строения (верхушку, основание, реберную, диафрагмальную и медиальную поверхности, передний, задний и 
нижний края, косые и горизонтальную щели, доли, сердечную вырезку, ворота); 

в) корень легкого, его элементы и их взаимоотношения справа и слева; 

4. На препарате «Бронхиальное дерево и легочные сегменты»: 
а) трахею, бифуркацию трахеи; 

б) основные элементы бронхиального дерева (главные, долевые, сегментарные и крупные субсегментарные бронхи, сегменты правого и левого 

легких).  
 

Зарисовать и обозначить: 

1. Схему сегментарного строения легких; 
2. Схему корней легких; 

3. Схему плевральных синусов; 

4. Схему бронхиального дерева; 
5. Схему строения ацинуса; 

6. Схему нижних границ легких и плевры. 

 
Записать латинские и греческие названия: 

Легкое -  pulmo (лат.), pneumo (греч.).  

 

 

                                             Практическое  занятие №3 

 
2. Тема: Обзор органов пищеварительной системы. Ротовая полость, слюнные железы, зубы, глотка, мягкое небо, пищевод, желудок. 

3. Цель:  Студент должен усвоить строение и функцию пищеварительной системы в целом. Знать анатомо-функциональные особенности отдельных 

ее органов. Уметь показывать каждый орган на влажных препаратах и трупе, знать их топографию: синтопию, скелетотопию, голотопию. Овладеть 
навыками изготовления препаратов по пищеварительной системе. 

 

4. Вопросы для рассмотрения:  
1.Перечислить отделы пищеварительной системы. 

2.Стенки собственно полости рта, преддверие рта, губы. 

3.Строение неба: мягкого и твердого. Мышцы мягкого неба, небные  дужки, их строение. 
4.Место расположения небной миндалины, ее функциональное значение. Границы зева. 

5.Зубы, их строение, зубная формула постоянных и молочных зубов. 

6.Язык, его строение, сосочки, их функциональное значение. Мышцы языка, их функция.  



      7.  Слюнные железы. Топография, строение, ход и место открытия выводного протока 

   околоушной, поднижнечелюстной,подъязычной железы. 

    8.  Глотка.Топография, отделы  глотки. Лимфоэпителиальное кольцо Пирогова –    
  Вальдейера.Слои стенки глотки. Мышцы глотки, их участие в акте глотания. 

    9.  Анатомия пищевода. Отделы, скелетотопия, синтопия, голотопия брюшного отдела.  

   Оболочки пищеводаю Места сужений. 

   10.  Анатомия желудка. Топография. Оболочки.  

 

5. Основные понятия темы  
 

Изложить понятие о внутренних органах, их объединение в системы. Общий план строения пищеварительного тракта и его основных отделов. 

Продемонстрировать все эти положения на влажных препаратах, таблицах, трупе. 
 На сагиттальном распиле головы показать полость рта, ее стенки, указать на подразделение полости рта на собственно  полость рта и 

преддверие рта. На этом же препарате показать место открытия протоков слюнных желез, сообщение полости рта с преддверием рта, ротовой 

частью глотки (через зев). Отметить, что губы  образованы волокнами круговой мышцы рта, покрыты снаружи кожей, изнутри – слизистой 
оболочкой. Показать, что щеки имеют то же строение, что и губы, но в их толще залегает щечная мышца.  

 На костном препарате черепа показать строение твердого неба, на влажном препарате – строение мягкого неба. Подчеркнуть, что оно 

имеет фиброзную основу. Обратить внимание на строение небно- язычной и небно-глоточной дужек. Отметить и показать, что между ними 
располагается парная небная миндалина, которая представляет скопление лимфоидной ткани. Указать, что медиальная поверхность миндалины 

имеет бугристое строение и содержит крипты. В этих криптах при хроническом тонзиллите образуются гнойные пробки. Обратить внимание, что 

рядом с миндалиной проходит лицевая и общая сонная артерия, о чем следует помнить при тонзилэктомии. Перечислить мышцы, входящие в 
состав мягкого неба и отметить их роль в движении небной занавески. Показать границы зева. 

 Продемонстрировать наборы зубов. Указать на различное строение зубов в связи с их функцией и особенностями питания человека. На 

распиле показать части зуба, разобрать формулу молочных и постоянных зубов, сроки их прорезывания. 
 Продемонстрировать препараты языка в целом и рассеченном в сагиттальной плоскости. Обратить внимание на ряд важных функций, 

выполняемых языком (членораздельная речь, участие в актах жевания, глотания). Особо отметить строение слизистой оболочки, которая имеет 

сосочки и язычную миндалину. Указать, что сосочки подразделены на нитевидные, конические, грибовидные, листовидные, желобовидные. 

Обратить внимание, что нитевидные и конические сосочки функционируют как тактильные органы, остальные являются периферической частью 

вкусового анализатора. Перечислить скелетные и собственные мышцы языка, разобрать их функции.  

Отметив наличие в слизистой полости рта массы мелких слюнных желез, подробно остановиться на строении, топографии и функции крупных 
слюнных желез. На специально подготовленном препарате показать топографию околоушной слюнной железы, ход ее выводного протока и место 

открытия в преддверие рта. Отметить дольчатое строение железы. Указать, что околоушная слюнная железа покрыта фасцией, которая замыкает 

железу в капсулу. Обратить внимание на прохождение сквозь толщу железы лицевого нерва и ветви наружной сонной артерии. На этом же 
препарате показать подчелюстную и подъязычную слюнные железы, отметить особенности их топографии, ход и места открытия выводных 

протоков в полости рта. 

 На сагиттальном распиле головы показать отделы глотки, их скелетотопию, синтопию. 
 Показать сообщение отделов глотки с полость носа посредством хоан, средним ухом – слуховой (евстахиевой трубой), ротовой полость – 

зева, полсть гортани – вход в гортань, с пищеводом. Рассмотреть строение стенки глотки. Указать на особенности строения слизистой оболочки 

каждого отдела глотки, наличие в ней лимфоидной ткани, образующей миндалины: трубную, глоточную. Особо остановиться на строении 
лимфоэпителиального кольца Пирогова - Вальдейера, его функциональном и прикладном значении. 

 Обратить внимание на отсутствие в глотки подслизистого слоя и складок на слизистой оболочке, наличие фиброзной оболочки глотки, 
образующей ее фиброзный скелет. Остановиться на строении и функции мышечной оболочки, состоящей из скелетных мышц (верхнего, среднего, 

нижнего сжимателей, небно-глоточной, шилоглоточной), показать их на препарате, разобрать функцию (участие в акте глотания). Показать 

адвентицию глотки и вспомнить анатомию заглоточного пространства, где могут формироваться абсцессы глотки. Остановиться на 
функции глотки в целом в акте дыхания и глотания. 

На трупе показать расположение пищевода, отметив его скелетотопию, части, места сужений. 

 Разобрать синтопию пищевода на разных уровнях, используя при этом препараты, муляжи, таблицы, обратить внимание на то, что в 

области шеи и до III – IV грудного позвонков пищевод лежит слева от средней линии, на уровне VII  грудного позвонка он почти полностью 

переходит направо. Эти данные используются в клинике для определения доступа к пищеводу во время операций. 

 Отметить и показать на трупе, что на уровне IV позвонка пищевод соприкасается с дугой аорты, ниже с грудной аортой. Указать, что 
такое тесное соприкосновение с аортой может привести к сдавлению пищевода и  затруднению прохождения пищевого комка при аневризме аорты. 

 Рассмотреть строение стенки пищевода: отметить продольные складки слизистой оболочки, их значение для прохождения пищевого 

комка. Обратить внимание на то, что мышечная оболочка пищевода в верхней трети состоит из поперечнополосатой мускулатуры (продолжение 
мышц глотки), в средней и нижней трети – из гладкой. Показать наружную адвентициальную оболочку в шейном и грудном отделах, серозную в 

брюшном. 

 На отдельном препарате и на трупе рассмотреть форму и части желудка, отметив, что у живого человека форма желудка иная. На трупе 
показать расположение желудка, разобрать скелетотопию, синтопию. Выяснить проекцию желудка на области передней стенки живота. 

 Остановиться на характеристике слоев стенки желудка. Рассмотреть на препарате вскрытого желудка слизистую оболочку, обратить 

внимание на характер складок в области кардиального отдела, малой кривизны, пилорического отдела, указав,  что знание их расположения 
помогает при рентгеноскопии выявить патологию желудка. Рассмотреть строение мышечной оболочки (по препаратам и таблицам), обратить 

внимание на образование сфинктера в области привратника, его функциональное значение в продвижении пищи. Особое внимание уделить 

серозной оболочки желудка, дань понятие о различных способах  отношения органов к брюшине: экстра-, мезо-, интраперитонеальное. 
Остановиться на связках желудка. 

 Рассказать о функции желудка, его роли в процессе пищеварения. Обратить внимание  на латинскую и греческую терминологию, 

применяемую в спланхнологии, объяснить значение этих терминов для клиники. 
На примере изменения формы зубов у человека в связи с изменением питания в отличие от хищных, травоядных животных можно показать связь 

структуры и функции и продемонстрировать категории причины и следствия. Смена молочных зубов на постоянные демонстрирует проявления 

закона отрицания. 

На примере различного строения сосочков языка показать связь структуры и функции. 

Останавливаясь на строении слизистой глотки, обращаем внимание на разницу в ее строении (мерцательный эпителий в носоглотке и плоский в 

других отделах), что демонстрирует причинно-следственные отношения и взаимосвязь структуры и функции (а именно: для дыхательных путей 
характерным является наличие мерцательного эпителия, а для начальных отделов пищеварительного канала – плоского эпителия). Наличие двух 

слоев мускулатуры в глотке (констрикторы и дилятаторы) связано с функцией глотания, что является также проявлением связи структуры и 

функции. 
 

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию. 

 
                                                      Набор препаратов 

1.  Основание черепа с нижней челюстью.   

2.  Сагиттальный распил головы с отпрепарированными слюнными железами. 
3.  Язык с подъязычной костью и гортанью. 

4.  Набор зубов и их распилы. 

5.  Мышцы мягкого неба. 



6.  Мышцы глотки. 

7.  Глотка, вскрытая сзади. 

8.  Комплекс органов: пищевод, желудок, 12-ти перстная кишка, печень, поджелудочная железа. 
9.Пищевод и желудок. 

10.Вскрытые грудная и брюшная полости на трупе. 

 

 

Показать: 

 
1. На основании черепа с нижней челюстью: 

      а)  состав твердого неба; 

      б)  луночки  верхних и нижних зубов; 
      в)  места начала и прикрепления мышц мягкого неба, языка и дна полости  

           рта; 

2. На медиальной поверхности сагиттального распила головы: 
      а)  части ротовой полости (преддверие и собственно полость рта, их   

           стенки); 

      б)  дно полости рта (челюстно-подъязычную мышцу, переднее брюшко  
           двубрюшной  мышцы, подбородочно-подъязычную мышцу); 

      в)  губы, щеки; 

      г)  зубы;  
      д)  отделы языка (верхушку, тело, корень);  

      е)  язычную миндалину; 

      ж)  мышцы языка (шилоязычную, подбородочно-язычную, подъязычно-  
            язычную, продольные, поперечную, вертикальную); 

      з)  подъязычную слюнную железу и место открытия ее протока  

           (подъязычный сосочек); 

     и)  твердое небо; 

     к)  небную занавеску, язычок, дужки мягкого неба, пазуху небной  

          миндалины;  
     л)  небную миндалину; 

     м)  глотку; 

     н)  гортань; 
3. На  латеральной  и  нижней поверхностях сагиттального распила головы:  

     а)  околоушную железу и ее проток;   

     б)  поднижнечелюстную слюнную железу; 
На препарате языка: 

     а)  срединную и пограничную борозды языка;  

     б)  части языка (верхушку, тело, корень); 
     в)  сосочки языка (грибовидные, нитевидные и конические, листовидные,     

        валикообразные); 
     г)  язычную миндалину; 

5.  На препарате мышц мягкого неба: 

    а)  мышцу, напрягающую небную занавеску; 
    б)  мышцу, поднимающую небную занавеску; 

    в)  мышцу язычка; 

    г)  небно-язычную мышцу; 

    д)  небно-глоточную мышцу; 

6.  Зев и его границы.  

7.  На наборе зубов: 
   а)  различные  виды зубов (резцы, клыки, большие и малые коренные  

        зубы): 

   б)  части  зуба (коронка, шейка, корень, полость зуба, канал корня зуба). 
8.  На скелете: 

 а) скелетотопию глотки;  

      б) скелетотопию отделов и сужений пищевода; 
      в) скелетотопию желудка; 

9. На сагиттальном распиле головы: 

     а)   отделы глотки и их скелетотопию; 
     б)   сообщения глотки с другими полостями: 

           -  носовой полостью (хоаны); 

           -  барабанной полостью (глоточное отверстие слуховой трубы); 
           -  ротовой полостью (зев); 

           -  полостью гортани (вход в гортань); 

           -  полостью пищевода (вход в пищевод); 
     в)  элементы лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера  

          (глоточную, трубные, небные, язычную миндалины); 

10. На препарате  мышц глотки: 

     а)  сжиматели глотки (верхний, средний, нижний); 

     б)  шилоглоточную мышцу; 

     г)  фиброзную оболочку глотки. 
11. На препарате глотки, вскрытой сзади: 

     а)  хоаны; 

     б)  глоточные отверстия слуховых труб; 
     в)  мягкое небо с язычком; 

     г)  зев и его границы; 

     г)  корень языка; 
     д)  надгортанник; 

     е)  вход в гортань; 

12. На препарате вскрытой грудной полости: 
     а)  пищевод; 

     б) органы, соприкасающиеся с пищеводом (трахею с главными бронхами,  

          аорту, диафрагму, сердце). 



13. На отдельных органах: 

     а)  продольные складки слизистой оболочки пищевода; 

     б)  продольную мускулатуру пищевода; 
     в)  адвентицию пищевода; 

     г)  отделы, кривизны, стенки желудка; 

     д)  ориентацию складок слизистой оболочки желудка в различных его  

          отделах; 

     е)  привратниковую заслонку и привратниковый жом; 

14. На препарате вскрытой брюшной полости:  
      а)  брюшной отдел пищевода и органы с ним соприкасающиеся (левая   

           доля печени, селезенка); 

      б)  отделы, стенки,  и кривизны желудка, покрытие брюшиной; 
      в)  желудок и органы с ним соприкасающиеся (печень, 12-перстную  

           кишку, поджелудочную железу, селезенку, поперечную ободочную  

           кишку, диафрагму);   
      г)  большой и малый сальники. 

 

Зарисовать и обозначить: 
1. схему мускулатуры мягкого неба; 

2. схему строения зуба; 

3. схему расположения миндалин глотки; 
4. схему топографии грудного отдела пищевода;   

5. схему   отделов  желудка. 

Записать латинские, греческие и авторские названия: 
Ротовая полость – cavum oris (лат),  stoma (греч); 

Язык – lingua (лат),  glossa (греч); 

Зуб -   dens (лат), odontos (греч); 

Проток околоушной слюнной железы – стенонов проток (авт); 

Проток поднижнечелюстной слюнной железы – вартонов проток (авт); 

Проток подъязычной слюнной железы – бартолиниев проток (авт); 
Жировое тело щеки – комочек Биша (авт). 

8.  Желудок -  ventriculus (лат),  gaster, stomachus (греч). 

9. Лимфоэпителиальное кольцо глотки – кольцо Вальдейера-Пирогова (авт). 
 

                                             Практическое  занятие №4 

 
2. Тема: Тонкая и толстая кишки. Печень. Поджелудочная железа. Селезенка.  

3. Цель:  Студент должен знать отделы кишечника, особенности строения и функции каждого отдела, их топографию, отношение к брюшине. 

Уметь показывать их на отдельных препаратах и трупе. Овладеть навыками препарирования органов и изготовления учебных и музейных 
препаратов. Учащиеся должны знать внешнее и внутреннее строение пищеварительных желез: печени, поджелудочной железы, а также селезенки, 

их топографию. Уметь показывать их положение в брюшной полости, проекцию на скелет, особенности строения на изолированных препаратах. 
Место открытия протоков печени, поджелудочной железы. Понимать функции печени, поджелудочной железы, селезенки. Овладеть навыками 

препарирования этих органов. 

 
4. Вопросы для рассмотрения:  

 

1) Назвать и показать отделы тонкой кишки и отношение их к брюшине. 

2) 12-перстная кишка, ее форма, части, скелетотопия, синтопия, отношение к брюшине, слои стенки, места открытия протоков печени и 

поджелудочной железы. 

3) Тощая и подвздошная кишки, положение, слои стенки. Особенности строения слизистой оболочки, лимфоидный аппарат (одиночные 
фолликулы, групповые (пейеровы бляшки) фолликулы). 

4) Назвать и показать отделы толстой кишки, их отношение к брюшине. 

5) Отличия тонкой кишки от толстой. 
6) Слепая кишка, червеобразный отросток, их положение, строение, отношение к брюшине, илеоцекальная заслонка.  

7) Восходящая, поперечная, нисходящая, сигмовидная ободочная кишки, их положение, строение, отношение к брюшине. 

8) Прямая кишка, ее топография у мужчин и женщине, отделы, отношение к брюшине, слои стенки. Особенности строения слизистой оболочки 
(складки, анальные пазухи, геморроидальная зона), мышечной (наличие произвольно и непроизвольного сфинктеров, мышцы, поднимающий 

задний проход). 

9) Внешнее строение печени: поверхности, доли, борозды, их содержимое. 
10) Синтопия и скелетотопия печени, ее отношение к брюшине. 

11) Ворота печени, их содержимое. Функции печени. 

12) Внутреннее строение печени. Особенности сосудистой системы печени. 
13) Желчный пузырь пути выведения желчи. 

14) Части поджелудочной железы, синтопия, скелетотопия, отношение к брюшине. 

15) Строение поджелудочной железы, ее секреторная и инкреторная функции. Выводной проток, место его впадения. 
16) Селезенка, ее внешнее строение, топография, отношение к брюшине. 

17) Внутреннее строение селезенки, функции. 

 

5. Основные понятия темы  

 

          При рассмотрении строения кишечника указать на существующее деление его на два отдела: тонкую и толстую кишки. Дать характеристику 
функции обоих отделов. На трупе со вскрытой брюшной полостью продемонстрировать отделы тонкой и толстой кишки, обратив внимание на  

особенности их положения, ориентиры для их нахождения. Одновременно отметить проекцию отделов кишечника на переднюю стенку живота, 

соответственно ее областям. 
 При демонстрации 12-перстной кишки, используя специальные препараты и скелет, показать ее части, их скелетотопию. Показать на 

трупе место перехода 12-перстной кишки в тощую. 

 На препарате со вскрытым просветом 12-перстной кишки отметить циркулярный характер складок ее слизистой оболочки, показать 
продольную складку в нисходящей части, на ней большой дуоденальный сосок, где открываются общий желчный проток и проток поджелудочной 

железы. 

 Обратить внимание на наличие пилорической складки, отделяющей 12-перстную кишку от желудка и на полное отсутствие складчатости 
в начальном ее отделе, который называется луковицей 12-перстной кишки. Отметить, что в луковице чаще всего локализуются язвы 12-перстной 

кишки. На трупе показать: брыжеечный отдел тонкой кишки, ее деление на  тощую и подвздошную, место перехода подвздошной кишки в слепую, 

называемое в клинике илеоцекальным углом. 



 На препарате со вскрытым просветом всей тонкой кишки рассмотреть характер складок слизистой оболочки во всех отделах. 

Обратить внимание на неравномерность распределения циркулярных складок слизистой оболочки, увязать этот факт со всасывающей функцией 

тонкой кишки, используя рисунок строения тонкой кишки и ее ворсинок. 
 При рассмотрении слизистой оболочки тонкой кишки отметить особенности и назначение распределение лимфоидного аппарата: 

одиночных фолликулов, групповых фолликулов (пейеровых бляшек). Особое внимание обратить на локализацию групповых фолликулов только в 

слизистой оболочки подвздошной кишки.  

 При демонстрации толстой кишки показать ее деление слепую, ободочную, прямую кишки, показать отделы ободочной кишки 

(восходящий, поперечный, нисходящий, сигмовидный). Разобрать послойное строение стенки толстой кишки, обратив внимание на характер 

складок слизистой оболочки, отличия от складок слизистой тонкой кишки, связать это с различной функцией этих отделов.  Разобрать  
формирование мышечных лент за счет продольного слоя мускулатуры, различное отношение отделов толстой кишки к брюшине. 

 Отдельно остановиться на строении слепой кишки с червеобразным отростком и прямой кишки. Обратить внимание на формирование и 

функцию илеоцекальной (баугиниевой) заслонки в слепой кишке; на вариабельность длины и положения червеобразного отростка, отметить, что 
учет положения червеобразного отростка необходим врачам для дифференциальной диагностики воспаления червеобразного отростка 

(аппендиците).   

 При рассмотрении прямой кишки обратить внимание на ее топографию в малом тазу у мужчин и женщин, деление на части, отношение к 
брюшине. Остановиться на особенностях строения слизистой оболочки, характере складок, наличие продольных складок в анальной части и 

синусов между ними, их функциональном значении. Дать понятие о геморроидальной зоне прямой кишки. Остановиться на особенностях строения 

мышечного слоя, его сфинктерах: произвольном и непроизвольном. 
 Обратить внимание на латинскую и греческую терминологию различных отделов кишечника.  

На натуральных препаратах печени, поджелудочной железы, селезенке и на трупе показать отделы и поверхности органов. 

При разборе строения печени отметить, что печень представляет собой крупный железистый орган. Обратить внимание на многообразие функций 
печени – участие в обмене веществ, барьерная, кроветворная, пищеварительная и др.  

На вскрытом трупе показать расположение печени в брюшной полости, ее отношение к брюшине, связки, синтопию, скелетотопию. Обратить 

внимание на проекцию печени на переднюю стенку живота и на верхнюю и нижнюю ее границы. 
На отдельном препарате печени показать поверхности, борозды и доли печени. Особо остановиться на описании нижней поверхности печени, где 

отметить наличие борозд и расположенные  в них образования. 

Дать определение ворот печени, их содержимого, подчеркнув взаимоотношение расположенных здесь образований (справа -  налево: общего 

печеночного протока, воротной вены, печеночной артерии; сокращенно  - DVA).  

При выяснении внутреннего строения печени отметить ее дольчатое строение. Дать схему сложения желчных путей, формирование общего 

печеночного протока, показать его в воротах печени и в печеночно-12-перстной связке. 
 Показать желчный пузырь, его расположение на висцеральной поверхности  печени и отношение к брюшине. Рассказать о положении 

общего желчного протока в печеносно-12-персной связке, его формирование. Показать место впадения общего желчного протока в 12-перстную 

кишку на большом дуоденальном сосочке вместе с протоком поджелудочной железы (фатеров сосочек). 
 На трупе и отдельных препаратах продемонстрировать поджелудочную железу и ее части, охарактеризовать топографию, синтопию, 

скелетотопию, взаимоотношение ее с брюшиной. 

 При разборе топографии поджелудочной железы отметить, что головка железы охвачена 12-перстной кишкой и располагается на уровне 
II верхнего поясничного позвонка. Указать на дольчатое строение железы, отметить, что она не имеет капсулы. Характеризуя строение железы, 

подчеркнуть, что главная масса паренхимы железы имеет внешнесекреторную функцию, выделяя поджелудочный сок с помощью протока, который 

открывается на большом дуоденальном сосочке в 12-персную кишку, меньшая часть, представленная клетками Лангерганса, выполняет роль 
железы внутренней секреции, выделяя гормон, инсулин непосредственно в кровь (регулирует сахарный обмен).  

 Демонстрируя селезенку, отметить, что она не относиться к органам пищеварительной системы, но рассматривается вместе с ней потому, 
что топографически тесно связана с органами пищеварительной системы и находиться в брюшной полости. Селезенка богато васкуляризированный 

лимфоидный орган. Необходимо отметить, что она расположена в левом подреберье на уровне от IX до  XI ребра. В норме не прощупывается, 

указать на взаимоотношение ее с соседними органами и брюшиной. На отдельных препаратах дать описание внешнего строения органа, показав ее 
поверхности, ворота и расположенные в них сосуды, остановиться на функции селезенки. 

Внутренняя структура тонкой кишки (складки, железы) четко указывают на ее функцию – переваривание и всасывание продуктов питания. 

Различия в строении начального и конечного отделов тонкой кишки обусловлено тем, что в начальных отделах эти процессы идут наиболее 

интенсивно (категории причины и следствия; связь структуры и функции). 

Сравнение строения толстой кишки человека и травоядных млекопитающих дает возможность отметить, что толстая кишка у человека 

претерпевает инволюцию. Особенно это касается червеобразного отростка и слепой кишки, что произошло в связи с изменением характера питания 
(связь структуры и функции, категории причины и следствия). 

При рассмотрении печени подчеркнуть, что она имеет портальную систему кровоснабжения, которая образует «чудесную сеть». Это связано с 

барьерной и синтетической функцией печени. На этом примере демонстрируем причинно-следственные отношения. 
Останавливаясь на строении поджелудочной железы, подчеркнуть обильность ее кровоснабжения, что обусловлено ее эндокринной функцией. На 

этой особенности органа подчеркиваем связь структуры и функции. 

 
Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

Набор  препаратов 

1.  Скелет. 
2. Комплекс органов: печень, 12-ти перстная кишка, печень, поджелудочная железа, тонкая и толстая кишки, слепая кишка с червеобразным 

отростком, прямая кишка, селезенка.  

3. Сагиттальные распилы мужского и женского таза. 
4. Труп со вскрытой  брюшной полостью. 

5. Печень со вскрытой нижней полой веной и элементами ворот печени. 

6  Селезенка. 
 

Показать: 

1.  На скелете: 

     а)   скелетотопию отделов 12-ти перстной кишки; 

     б)   скелетотопию 12-ти перстно-тощекишечного изгиба; 

     в)   скелетотопия слепой кишки и червеобразного отростка; 
     г)   скелетотопию прямой кишки;  

2. На  комплексе “Печень, желудок, 12-ти перстная кишка, поджелудочная железа”: 

     а)   части, изгибы 12-ти перстной кишки; 
     б)   рельеф слизистой оболочки 12-ти перстной кишки (циркулярные и           продольную складки, большой 12-ти перстный сосочек, одиночные 

лимфоидные узелки), 

     в)   взаимоотношения 12-ти перстной кишки и поджелудочной железы;  
3.  На препарате вскрытых тощей и подвздошной кишок: 

     а)   рельеф слизистой оболочки  тощей кишки (циркулярные складки,  

           одиночные  лимфоидные узелки); 
     б)   рельеф слизистой оболочки  подвздошной  кишки (циркулярные   

           складки, одиночные и групповые лимфоидные узелки); 

     в)   различия в строении тощей и подвздошной кишок; 



4. На вскрытом препарате илеоцекального угла: 

     а)   подвздошную кишку, слепую кишку, червеобразный отросток,  

           брыжейку червеобразного отростка; 
     б)   илеоцекальные отверстие и заслонку (баугиниеву); 

     в)   устье червеобразного отростка; 

     г)   начало ободочных (мышечных) лент; 

     д)   полулунные складки; 

На препарате вскрытой брюшной полости: 

     а)   12-ти перстную кишку (части, изгибы, покрытие брюшиной, синтопию  
            отделов, 12-ти перстно- тощекишечный изгиб); 

     б)   тощую и подвздошную кишки, покрытие их брюшиной; 

     в)   илеоцекальный угол, слепую кишку с червеобразным отростком,  
           покрытие их брюшиной; 

     г)   ободочную кишку (отделы, изгибы, покрытие брюшиной, синтопию,  

           вздутия,  ободочные ленты, сальниковые подвески); 
     д)   прямую кишку, покрытие брюшиной; 

6. На сагиттальных распилах таза:  

     а)  синтопию и скелетотопию прямой кишки в женском тазу; 
     б)  синтопию и скелетотопию прямой кишки в мужском тазу 

     в)  отделы прямой кишки (надампулярный отдел, ампулу, анальный  

          канал), анальное отверстие; 
     г)  изгибы прямой кишки (крестцовый и промежностный); 

     д)  рельеф слизистой оболочки прямой кишки (складки, анальные столбики,  

          анальные синусы, геморроидальную зону, аноректальную линию); 
7. На скелете: 

     а)  скелетотопию печени; 

     б)  скелетотопию поджелудочной железы. 

     в)  скелетотопию селезенки; 

8. На комплексе  органов «Диафрагма, печень, желудок, 12-ти перстная кишка, поджелудочная железа»: 

     а)  диафрагмальную и висцеральную поверхности, нижний край печени; 
     б)  связки печени (венечную, серповидную, круглую, венозную,  

          печеночно-12-ти перстную,  печеночно-желудочную); 

     в)  доли печени на диафрагмальной и висцеральной поверхностях (правую, левую,  квадратную, хвостатую); 
     г)  углубления висцеральной поверхности печени (ямку желчного пузыря,  

          борозду нижней полой вены, щели круглой  и венозной  связок) и их        содержимое; 

     д)  ворота печени, взаиморасположение в них печеночного протока,  
          собственной  печеночной артерии, воротной вены; 

     е)  внепеченочные желчевыносящие пути (правый и левый печеночные протоки, общий печеночный проток, пузырный проток, общий  

          желчный проток), желчный пузырь; 
     ж) фатеров сосочек на продольной складке слизистой оболочки  

          медиальной стенки нисходящей части 12-ти перстной кишки; 
     з) части поджелудочной железы (головку, шейку, тело, хвост), ее взаимоотношения с 12-ти перстной кишкой и желудком; 

9.На изолированном препарате печени: 

а)  образования, перечисленные в пунктах 2а – 2е;     
     б)  устья печеночных вен  на передней стенке рассеченной нижней полой вены; 

      в) желчный пузырь (дно, тело, шейку, пузырный проток). 

10. На препарате селезенки: 

     а)  поверхности, края и концы селезенки; 

     б)  ворота селезенки, ветви селезеночной артерии и вены. 

11.  На трупе со вскрытой брюшной полостью: 
     а)  образования, перечисленные в пунктах 2а – 2г; 

     б)  ворота печени; 

     в) селезенку (поверхности, края, концы, ворота, диафрагмально-селезеночную,  желудочно-селезеночную и ободочно-селезеночную связки); 
     г)  синтопию и голотопию печени, желчного пузыря и селезенки; 

 

Зарисовать и обозначить 
1.  Схему скелетотопии 12-ти перстной кишки; 

Схему областей передней брюшной стенки с голотопией органов брюшной полости; 

Схему внепеченочных желчевыносящих путей. 
 

Записать латинские, авторские и  греческие названия  органов: 

Тонкая кишка - intestinum tenue (лат),  enteron (греч); 
Большой 12-ти перстный сосочек – фатеров сосочек (авт); 

Групповые лимфоидные узелки – пейеровы бляшки (авт); 

Подвздошно-слепокишечная заслонка – баугиниева заслонка (авт); 
Слепая кишка -   cаecum (лат),  typhlon (греч); 

Сигмовидная кишка - colon sigmoideum (лат),  S-Romanum (греч); 

Ободочные ленты – ленты Вальсальвы (авт); 

Прямая кишка -  rectum (лат),  proktos (греч). 

Анальные столбики и синусы – морганьевы столбики и синусы (авт). 

10. Печень -  jecur (лат),   hepar (греч); 
а) фиброзная оболочка печени – глиссонова капсула (авт); 

б) хвостатая доля печени – спигелева доля (авт); 

11.  Желчный пузырь - vesica fellae, vesica biliaris  (лат),  cholecystis (греч); 
12. Сфинктер шейки желчного пузыря – сфинктер Люткенса (авт); 

13.Сфинктер общего печеночного протока – сфинктер Мерицци (авт);  

14.Сфинктер печеночно-поджелудочной ампулы – сфинктер Одди (авт); 
15.Поджелудочная железа – железа Азелли (авт); 

16.Панкреатические островки – островки Лангерганса (авт); 

17.Проток поджелудочной железы – вирсунгов проток (авт); 
18.Добавочный проток поджелудочной железы – санториниев проток (авт); 

19. Большой 12-ти перстный сосочек – фатеров сосочек (авт); 

20. Селезенка - lien (лат),  splen (греч). 



 

Практическое  занятие №5 

 
2. Тема: Топография органов пищеварительной системы. Области передней брюшной стенки. Брюшина (ход, типы покрытия органов  и 

производные). 

3. Цель:  Уяснить разницу между понятиями «брюшная полость» и «полость брюшины». Знать ход париетального и висцерального листков 

брюшины, три вида покрытия органов брюшиной, образование складок, связок, сальников, брыжеек, сумок, карманов. Уметь схематично 

изобразить ход брюшины и показать все перечисленные образования брюшины на трупе. Понимать их прикладное значение для медицинской 

практики. 
 

4. Вопросы для рассмотрения:  

 
1) Дать понятие брюшины, полости брюшины, брюшной полости.  

2) Пристеночный и висцеральный листки брюшины. 

3) Складки и ямки, образуемые брюшиной на передней стенки живота. 
4) Ход брюшины, образование связок, сальников, брыжеек. Различные отношения органов к брюшине: интра-, мезо-, экстраперитонеально. 

5) Топография хода брюшины и типы расположения органов по отношению к ней. 

- в верхнем этаже брюшинной полости 
- в среднем этаже брюшинной полости 

- в нижнем этаже (у мужчин и женщин). 

6). Сальниковая сумка, ее стенки, отверстия. 
 

5. Основные понятия темы  

 
Перед разбором хода и топографии брюшины повторить органы пищеварительной системы и найти все образования на трупе, а также проекцию 

этих органов на области передней стенки живота. Дать определение брюшины, как серозной оболочки, отметив ее функциональное значение.  

Дать понятие брюшной полости (показав  ее стенки) и полости брюшины (показать ее париетальный и висцеральный листки, щель между ними). 

Показать ход париетальной брюшины по передней стенке живота и продемонстрировать складки и ямки, образуемые брюшиной, а также связки 

печени: серповидную, круглую. Показать места перехода париетального листка в висцеральный с помощью связок, брыжеек. А также образование 

сальников. Объяснить положение органов относительно брюшины экстра-, мезо-, интраперитонеальное. Используя таблицу, еще раз проследить 
ход брюшины, образование большого и малого сальников, сальниковой сумки, брыжеек поперечной, тонкой, сигмовидной кишок. 

Далее следует продемонстрировать топографию брюшины по этажам. Верхний этаж, его границы, стенки печеночной, преджелудочной и 

сальниковой сумок. Особо остановиться на топографии сальниковой сумки и ее отверстия. Показать стенки сальниковой сумки: 
- верхняя – хвостатая доля печени, 

- нижняя – брыжейка поперечно-ободочной кишки, 

- передняя – малый сальник и желудок, 
- задняя – брюшина, покрывающая поджелудочную железу, 

- левая – селезенка со связками, 

- правая – сальниковое отверстие (Винслово). 
Границы сальникового отверстия: 

- сверху – печень, 
- снизу – 12-перстная кишка, 

- сзади – печеночно- почечная связка, 

- спереди – печеночно – 12-перстная связка. 
Отметить содержимое печеночно-12-перстной связки: желчный проток, воротная вена, печеночная артерия. Показать средний этаж, его границы, 

органы, их отношение к брюшине, брыжейку тонкой кишки, ее корень, отметив функциональное значение брыжейки вообще. Остановиться на 

топографии и клиническом значении брюшинных полостей (каналов, карманов, синусов) среднего этажа. 

На трупе и сагиттальном разрезе таза продемонстрировать ход брюшины в малом тазу у мужчин и женщин, образование углублений брюшины. 

Обратить внимание на различное отношение к брюшине верхнего. Среднего и нижнего отделов прямой кишки, а также мочевого пузыря в 

наполненном и не наполненном состоянии. 
 

 

Набор препаратов: 
1.  Труп со вскрытой брюшной полостью 

2.  Муляж: складки и ямки брюшины на передней стенке живота 

3.  Сагиттальный распил мужского и женского таза. 
 

       Показать: 

На трупе со вскрытой брюшной полостью, муляже и сагиттальных распилах мужского и женского таза: 
     а)   париетальный и висцеральный листки  брюшины, полость брюшины; 

     б)   ход брюшины по этажам брюшинной полости; 

     в)   в верхнем этаже брюшинной полости  
связки диафрагмальной поверхности печени (венечную, серповидную); 

малый сальник (печеночно-12-ти перстную, печеночно-желудочную и диафрагмально-желудочную связки);  

связки селезенки (диафрагмально-селезеночную, желудочно-селезеночную и  ободочно-селезеночную); 
желудочно-ободочную связку; 

печеночную сумку (стенки, содержимое, над- и подпеченочные  пространства); 

преджелудочную сумку (стенки, содержимое); 

сальниковую сумку (переднюю, левую и нижнюю стенки),  сальниковое отверстие и его границы (печеночно-12-ти перстную связку, хвостатую 

долю печени, верхнюю часть 12-ти перстной кишки, париетальную брюшину, покрывающую нижнюю полую вену);   

     г)   в среднем этаже брюшинной полости: 
большой сальник; 

брыжейку тонкой кишки (12-ти перстно-тощекишечный изгиб, корень брыжейки тонкой кишки, его скелетотопию и синтопию, илео-цекальный 

угол); 
брыжейку поперечно-ободочной, сигмовидной кишок и червеобразного отростка; 

правый брыжеечный синус и его границы (восходящую ободочную кишку, корень брыжейки тонкой кишки, корень брыжейки поперечной 

ободочной кишки); 
левый брыжеечный синус и его границы (корень брыжейки тонкой кишки, нисходящую ободочную кишку, брыжейку сигмовидной кишки); 

правый боковой канал и его границы (слепая и восходящая ободочная кишки, переднебоковая брюшная стенка); 

левый боковой канал и его границы (нисходящая и сигмовидная ободочные кишки, брыжейка сигмовидной ободочной кишки, переднебоковая 
стенка живота);  

карманы (верхний и нижний 12-ти перстные, верхний и нижний илеоцекальные, ретроцекальный и межсигмовидный); 



складки и ямки брюшины переднебоковой стенки живота (срединную, медиальные и латеральные пупочный складки, надпузырную, медиальные и 

латеральные паховые ямки). 

     д) в нижнем этаже  брюшинной полости  мужчины – прямокишечно-пузырное  углубление; 
     е) в нижнем этаже брюшинной полости женщины - прямокишечно-маточное (дугласово) и пузырно-маточное углубления, широкую связку 

матки;  

 

Зарисовать 

1.  Схему хода брюшины. 

2. Схему областей передней брюшной стенки и проекции  внутренних органов на нее. 
 

Записать латинские, греческие и авторские названия: 

 1. Сальник -  omentum (лат),  epiploon (греч); 
Отверстие сальниковой сумки - foramen intervenosum (лат),  

     foramen epiploicum (греч),  винслово отверстие (авт.) 

Прямокишечно-маточное углубление  - дугласово пространство (авт.). 
 

                                             Практическое  занятие №6 

 
2. Тема: Анатомия  органов мочевой системы. Надпочечники. Забрюшинное пространство. 

3. Цель: Учащиеся должны знать строение, топографию и функцию почек и надпочечников. Уметь находить  эти органы на препаратах, овладеть 

навыками их препарирования. Должны знать определение забрюшинного пространства, его границы и содержимое. 
 

4. Вопросы для рассмотрения:  

А.Почки:  
1. Перечислить мочевые органы, их функцию. 

2.Почка, ее внешнее строение, топография, отношение к брюшине. 

3.Оболочки почки, фиксирующий аппарат. 

4. Ворота и синус почки, их содержимое, строение почки на разрезе. 

5.Схема строения нефрона, особенности кровоснабжения. 

6.Понятие о сегментарном строении почки. 
Б. Мочеточники: 

1.Строение и топография мочеточников. 

2.Места сужений мочеточников. 
В. Мочевой пузырь: 

1.Внешнее строение, топография мочевого пузыря, отношения к брюшине в наполненном  и не наполненном состояниях. 

2.Строение стенок мочевого пузыря, пузырный треугольник, сфинктер мочевого пузыря. 
Г.Забрюшинное пространство: 

1.Определение забрюшинного пространства, его границы и содержимое. 

Д.Надпочечники: 
1.Топография надпочечников, внешнее строение. 

2.Кровоснабжение и функция. 
 

5. Основные понятия темы  

На комплекте органов, включающем почки, мочеточники, мочевой пузырь, показать общий план строения мочевой системы, дать общую 
характеристику органов, входящих в нее/дать латинские и, если есть, греческие названия. Мочевая система состоит из парных органов -  почек, 

экскретом которых является моча и органов предназначенных для выведения и накопления мочи/мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал. 

На трупе, скелете и по таблицам разобрать топографию почек, их синтопию и скелетотопию. Указать различие в топографии почек, их синтопии и 

скелетотопии. Указать различие в топографии правой и левой почек. 

На отдельном препарате показать внешнее строение почки: поверхность, края, полюса. 
Остановиться на оболочках почек: фиброзной капсуле, жировой и почечной фасции. Обратить внимание на особенности строения почечной 

фасции: она состоит из 2-х листков, соединяющих на латеральном крае и верхнем полюсе. Эта особенность дает анатомическое обоснование 

направления нефроптоза (опущению почки). Кроме того, обратить внимание на то, что почечная фасция с дорзальной стороны переходит в 
надкостницу позвонков, а с другой имеет связь с фиброзной капсулой, это ее делает одним из фиксирующих элементов почки. Фиксирующий 

аппарат почки:   1.Почечная фасция.2.Мышечное ложе.3.Сосудистая ножка.4.Внутрибрюшное давление. 

Дать определение ворот почек и на препарате целой почки продемонстрировать содержимое ворот и их взаимоотношение спереди почечная вена, 
почечная артерия, мочеточник  (ВАМ). 

На препарате с фронтальном разрезом почки разобрать ее внутреннее строение: показать почечный синус, его содержимое, корковое и мозговое 

вещество. Микроскопическое строение почки разобрать по таблице. Напомнить, что почка-это сложная трубчатая железа. Трубочки называются 
почечными канальцами. Слепые концы этих канальцев в виде двустенной капсулы, охватывающие клубочки капилляров кровеносных сосудов 

называют капсулой Шумлянского-Боумена. Клубочек капилляров и капсула в совокупности образуют почечное тельце (Мальпиги-Шумлянского). 

Почечное сердце, отходящее от капсулы извитые канальцы 1 порядка, петля Генле, извитые канальцы 2 порядка, собирательная трубочка – все это 
составляет функционально-структурную единицу ночки – НЕФРОН. В обеих почках насчитывается до 1700 000 нефронов. Функция нефрона 

выработка мочи.  

Функция почек обуславливает своеобразное строение кровеносной системы этого органа (диалектическая связь структуры и функции). 
Продемонстрировать коррозионный препарат сосудов почки. Почечная артерия отходит от брюшной аорты и имеет сравнительно большое сечение, 

не соответствующее величине органа. Но принципиальной особенностью является то, что в почках имеется 2 системы капилляров. Междольковая 

артерия дважды образует капиллярную сеть – сначала в виде клубочка, а затем вокруг канальцев. Две сети капилляров называются чудесной 

артериальной сетью почки. 

После разбора макро- и микроскопического строения почек необходимо проследить путь выделения мочи от ее образования в нефроне до 

выделения в мочеточники. 
        На комплексе почки, мочеточники и мочевой пузырь  показать мочеточники, указать какие отделы в них различают. Просвет мочеточников не 

везде одинаков, имеет 4 сужения: 

1.При переходе лоханок в мочеточник. 
2.На границе между брюшной частью и полостью малого таза. 

3.Части, находящейся в полости малого таза. 

4.В стенке мочевого пузыря. 
         Обратить внимание на практическое значение знаний этих сужений как вероятных мест задержки мочевых камней. 

          На препарате сагиттального распила таза и муляже разобрать топографию, синтопию мочевого пузыря в женском и мужском организмах, 

отметить, что топография и покрытие брюшиной этого органа его наполнения. Указать практическое значение предпузырного пространства, 
использование его в клинике для внебрюшинного доступа к мочевому пузырю при функциях. 

Разобрать по влажному препарату слои стенки мочевого пузыря.  Указать на существование в слизистой треугольника складок (треугольник Льето), 

в углах которого находятся отверстия мочеточников и мочеиспускательного канала. 



По таблице и муляжу разобрать топографию и строение надпочечников, желез внутренней секреции. 

       Дать определение забрюшинному пространству, указать его границы и содержимое.  

 
         7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

 

Набор препаратов 

1.  Труп со вскрытой брюшной полостью. 

2.  Комплекс “ Почки, мочеточники, мочевой пузырь”. 

3.  Почка с оболочками, надпочечником и почечной ножкой. 
4.  Фронтальный разрез почки с отпрепарированными почечными чашечками, лоханкой и сосудами. 

5.  Сагиттальные разрезы мужского и женского тазов. 

6.  Вскрытый мочевой пузырь. 
7.  Скелет. 

 Показать: 

1  . На трупе со вскрытой брюшной полостью: 
      а) синтопию правой и левой почек; 

      б) органы и клетчатку забрюшинного пространства; 

      в) синтопию мочеточника (правого и левого); 
      д) синтопию мочевого пузыря; 

2. На комплексе “Почки, мочеточники, мочевой пузырь”: 

      а) края, полюсы, поверхности, ворота почки; 
      б) элементы почечной ножки; 

      в) мочеточник и места его сужений; 

      г) мочевой пузырь, его отделы, сообщения; 
3. На препарате “Почка с оболочками”: 

      а)  полюсы, края, концы, поверхности, ворота почки; 

      б) элементы почечной ножки; 

      в) оболочки почки (почечную фасцию, жировую и фиброзную капсулы); 

4.  На фронтальном разрезе почки: 

      а) корковое и мозговое вещество почки, почечные пирамиды и сосочки,  
          почечные столбы; 

      б) синус почки и его содержимое (малые, большие чашечки, почечную  

          лоханку, ветви почечной артерии и истоки почечной вены, жировую  
          клетчатку); 

      в) почечные артерию, вену и мочеточник; 

5.  На сагиттальных разрезах мужского и женского тазов: 
      а) синтопию мужского и женского мочевого пузыря; 

      б) предпузырную клетчатку; 

      в) ход брюшины в мужском и женском тазу. 
6. На препарате вскрытого мочевого пузыря: 

      а)  отделы (верхушку, тело, дно, шейку); 
      б) слизистую оболочку (устья мочеточников, внутреннее отверстие  

          мочеиспускательного канала, пузырный треугольник); 

 
Зарисовать и обозначить: 

1.  схему артерий почки; 

2.  схему нефрона; 

3.  схему забрюшинного пространства. 

 

Записать латинские, греческие и авторские названия 
1.  почка  -  ren (лат), nephros (греч); 

2.  капсула клубочка - капсула Шумлянского-Боумена  (авт); 

3.  почечное тельце -  мальпигиево тельце (авт); 
4. почечные столбы – мальпигиевы столбы (авт.); 

5.  почечная лоханка  - pelvis renalis (лат), pyelos (греч.); 

6. мочевой пузырь – vesica urinaria (лат), cystis (греч); 
7. пузырный треугольник - треугольник Льето (авт); 

8.  жировая капсула почки – capsula adipоsa (лат), paranephros (греч.);  

9.  восходящая и нисходящая околоободочная клетчатка – paracolon  ascendens et descendens (греч). 
 

Практическое  занятие №7 

 
2. Тема: Анатомия органов женской половой системы. Клетчаточные пространства и фасции малого таза.  Промежность. 

             3. Цель:  Учащиеся  должны:  а) установить строение и функцию внутренних женских половых органов, знать анатомическое строение и 

функцию наружных женских половых органов; б) уметь находить и показывать их на натуральных препаратах; в) четко представлять анатомию 
промежности, знать её отделы, что через них проходит у мужчин и у женщин; г) уметь находить и показывать мышцы промежности; д) понимать, 

как образуется мочеполовая тазовая диафрагмы; е) уметь находить и показывать эти органы и особенности их строения на натуральных препаратах 

и трупе  ж) овладеть навыками препарирования внутренних женских половых органов, изготовления учебных и музейных препаратов. з)  знать 

топографию клетчаточных пространств таза. 

 

4. Вопросы для рассмотрения:  
 

  А)  1.Перечислить внутренние женские половые органы на русском и латинском языках. 

2.Матка, ее части и функция. 
3.Строение стенки матки. 

4.Яичники, их положение, строение, функция. 

5.Перечислить отделы маточных труб. 
6.Влагалище, его строение, функция. 

7.Особенности покрытия внутренних женских половых органов брюшиной. 

8.Ход  брюшины в мужском и женском тазу.  
Б) 1.Показать и назвать наружные женские половые органы. 

2.Дать определение промежности. 

3.Показать отделы промежности, что через них проходит у мужчин и у женщин. 



4.Строение мочеполовой диафрагмы. 

5.Строение тазовой диафрагмы. 

6.Назвать клетчаточные пространства малого таза. 
 

5. Основные понятия темы  

 

По трупу, сагиттальному распилу женского таза или муляжу женского таза разобрать положение матки и ее придатков: яичников, маточных труб в 

полости малого таза. Обратить внимание учащихся на то, что в клинике яичники и фаллопиевы трубы называются придатками матки. Греческое их 

название – отсюда воспаление этих органов именуется как аднексит. 
 При изучении матки важно также знать латинское и греческое название этого органа. На натуральном препарате показать дно, тело и 

шейку матки, обратив внимание на наличие влагалищной и над влагалищной частей шейки и их клиническое значение, поверхности и края матки. 

Используя сагиттальный и фронтальный разрезы матки показать: а) полость матки, обратив внимание на ее форму б) канал шейки матки и его 
отверстия, отметить форму маточного отверстия (зева) у нерожавших и рожавших женщин, своды влагалища, их образования, их образование, 

форму и величину. 

При разборе гистологического строения стенки матки отметить, что названия оболочек происходят от греческого названия матки.  Особое 
внимание обратить на особенности строения мышечной и слизистой оболочек матки (в связи с овуляцией и беременностью). Отметить наличие в 

слизистой оболочке поверхностного и более глубокого –базального слоев (поверхностный слой, отторгаясь, заменяется клетками базального слоя). 

 Разобрать со студентами фиксирующий аппарат матки, показав широкую и круглую связки матки. Отметить, что круглая связка матки 
идет к внутреннему отверстию пахового канала, пройдя который  достигает симфиза и теряется своими волокнами в соединительной ткани 

больших половых губ.    

 На сагиттальном разрезе женского таза рассмотреть синтопию матки, отметив варианты ее положения в полости таза. Обратить внимание 
учащихся на особенности хода брюшины в полости женского таза, образующиеся углубления и значения Дугласова кармана в патологии придатков 

матки. 

 Рассматривая строение яичников и маточных трубе еще раз подчеркнуть, что эти органы называют еще придатками матки. Разбирая  
яичники, отметить их расположение в широкой связке матки, часть которой образует брыжейку яичника. Подчеркнуть, что брыжеечный край 

является воротами яичника. Подчеркнуть, что брыжеечный край является воротами яичника. Говоря об анатомическом строении яичника, обратить 

внимание учащихся на значение: поверхностей, концов, и их краев, показать связки яичника – собственную, находящуюся между двумя листками 

широкой связки матки, и подвешивающую. Отметить также взаимоотношение яичников с брюшиной (яичник брюшиной не покрыт, а его 

поверхностным слоем является зародышевый эпителий).      

При разборе материала данного занятия еще раз отметить, что женские половые органы подразделяются на внутренние и наружные. На 
сагиттальном распиле таза показать матку с придатками, влагалище, малые и большие половые губы, клитор, преддверие влагалища и 

составляющие их элементы. Показать: отверстие влагалища, наружное отверстие женского мочеиспускательного канала, отверстие протоколов 

Бартолиниевых желез, открывающиеся в преддверие влагалища. Обратить внимание на учащихся на близость расположения наружного отверстия 
женской уретры и отверстия влагалища. 

             Используя свежий препарат яичника показать граафовы пузырьки, отметив, что в них развивается яйцеклетка. После ее выхода, на месте 

пузырька формируется тяжелое тело-железа внутренней секреции, функционирующая во   время беременности. Гормон желтого тела способствует 
имплантации яйцеклетки, задерживает следующую овуляцию, оказывает стимулирующее действие на развитие молочных желез, лактацию. 

Отметить возможность возникновения внематочной беременности, что чаще всего связано с выходом яйцеклетки в полость брюшины, отметить 

возрастные особенности яичника – наличие соединительно – тканых рубцов на месте лопнувших фолликулов. 
 На препарате матки с придатками показать маточные трубы отметив особенности их расположения и отношение к брюшине. Показать 

отделы маточных труб, отверстия, места сужения. Отметить оболочки и особенности их строения.   
Показать на препаратах стенки влагалища, обратив внимание на тесную связь передней стенки влагалища с женским мочеиспускательным каналом, 

вследствие чего наблюдается недержание мочи при выпадении матки и опускании влагалища. Указать на своды влагалища, их различную глубину 

и клиническое значение заднего свода. В заключении разбора материала остановиться на аномалиях развития матки и ее придатков. Дать четкое 
определение промежности  в широком и узком смысле (учащиеся должны записать). На натуральном препарате и муляже промежности показать 

отделы промежности: тазовую  и мочеполовую диафрагмы. Показать образования, проходящие через них у мужчин и женщин. Перечислить и 

показать мышцы, лежащие в поверхностном  и глубоких слоях каждой из диафрагм. Нарисовать на доске схему промежности, показать мышцы и 

фасции, составляющие тазовую  и мочеполовую диафрагмы. 

            На сагиттальном распиле таза и муляже промежности продемонстрировать клетчаточные пространства малого таза: 

1.предпузырчатое  
2.околоректальное  

3.околоматочное  

Показать седалищно–прямокишечную ямку, отметив, что в её клетчатке располагаются сосуды и нервы. 
Зарисовать на доске схему клетчаточных пространств малого таза. Учащиеся обязаны тщательно перерисовать эти схемы и знать их. 

 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию: 
 

Набор препаратов 

1. Комплекс: «Матка, маточные трубы, яичники, влагалище» 
2. Фронтальный разрез матки, маточных труб и влагалища, 

3. Сагиттальный разрез женского таза 

4. Наружные женские половые органы 
5. Муляжи женской и мужской промежности 

 

Показать: 
1. На комплексе: «Матка, маточные трубы, яичники, влагалище»: 

      а)  яичник (края, концы, поверхности, собственную связку, брыжейку); 

      б)  маточную трубу (маточную часть, перешеек, ампулу, воронку,  

           бахромки воронки);  

      в)  матку (поверхности, края, дно, тело, надвлагалищную и влагалищную  

           порции шейки матки, отверстие матки, широкую связку матки,  
           круглую связку матки);    

      г)  влагалище (стенки, складки слизистой оболочки, столбы складок, свод   

           влагалища и его отделы); 
      д) широкую связку матки (брыжейку яичника и маточной  трубы,  

           круглую связку матки, собственную связку яичника), околоматочную   

           клетчатку;  
2. На фронтальном разрезе  матки, маточных труб и влагалища: 

      а)  полость матки; 

      б)  отверстия маточных труб; 
      в)  канал шейки матки, внутренний и наружный (отверстие матки) маточ 

           ный  зев; 

      г) своды и складки влагалища, отверстие влагалища; 



На сагиттальном разрезе женского таза: 

     а)  яичник (концы, края, поверхности, собственную связку и брыжейку  

          яичника); 
     б)  маточную трубу (перешеек, ампулу, воронку, бахромки воронки, брыжейку трубы); 

     в)  матку (дно, тело, надвлагалищную и влагалищную порции шейки  

          матки, полость, отверстие матки (наружный зев), синтопию, изгиб и  

          наклонение матки, прямокишечно-маточное углубление (дугласов  

           карман); 

     г)  влагалище (стенки, складки, своды); 
     д)  преддверие влагалища (малые половые губы, наружное отверстие  

          мочеиспускательного канала, отверстие влагалища); 

     е)  мочевой пузырь; 
     ж)  прямую кишку; 

На препарате наружных женских половых органов: 

     а)  большие половые губы (переднюю и заднюю спайки), половую щель; 
     б)  малые половые губы (ножки, крайнюю плоть клитора); 

     в)  клитор (головку, крайнюю плоть); 

     г)  преддверие влагалища (наружное отверстие мочеиспускательного  
          канала, отверстие влагалища); 

На муляже женской и мужской промежности: 

     а)  тазовую диафрагму (границы, заднепроходное отверстие, мышцу  
          поднимающие задний проход, наружный сфинктер заднепроходного  

          отверстия, седалищно-прямокишечные ямки,  околопрямокишечную  

          клетчатку (paraproktos); 
     б)  мочеполовую диафрагму (границы, органы, проходящие через нее у  

          мужчин и женщин, глубокую и поверхностные поперечные мышцы про 

          межности, седалищно-пещеристые и луковично-губчатые мышцы); 

 

 

Зарисовать и обозначить 
1. Мышцы промежности. 

2. Фасции промежности. 

 
Записать латинские,  греческие, авторские названия 

 Яичник  - ovarium (лат.), oophoron (греч); 

 Яичниковый везикулярный фолликул - граафов пузырек (авт); 
 Брыжейка яичника - mesoovarium (лат); 

 Маточная труба - tuba uterina (лат), salpinx (греч), фаллопиева труба (авт); 

 Брыжейка маточной трубы - mesosalpinx (греч); 
6.   Матка - uterus (лат),  metra, hystera (греч); 

7.   Влагалище - vagina (лат), colpos (греч); 
8.   Девственная плева - claustrum virginale (лат), hymen (греч); 

 Большие железы преддверия - бартолиниевые железы (авт); 

Малые половые губы - labia minora pudendi (лат), nimphae (греч), 
 

                                             Практическое  занятие №8 

 

2. Тема: Анатомия органов мужской половой системы. Развитие органов мочевой и половой системы. 

3. Цель: Учащиеся должны усвоить строение и функцию мужских половых органов в целом и знать особенности строения каждого органа. Уметь 

показать на препаратах  каждый орган. Овладеть навыками изготовления препаратов по мужской половой системе.  
 

 

4. Вопросы для рассмотрения:  
 

1.Перечислить все мужские половые органы, их функция. 

2.Яичко, его отделы, полюса, края, поверхности. 
3.Внутреннее строение яичка,  его функция. 

4.Придаток яичка, его части, отделы. 

5.Семенной канатик, его состав оболочки. 
6.Оболочка яичка, их происхождение. 

7.Предстательная железа, ее топография, отделы. 

8.Мужской половой член,его строение. 
9.Куперовы железы,  их топография, функция. 

10.Мужской мочеиспускательный канал, его отделы. 

      
5. Основные понятия темы  

 

При разборе материала обратить внимание на деление мужских половых органов на два отдела:  наружные и внутренние половые органы. Дать 

функциональную характеристику обоих отделов. На сагиттальном распиле таза и муляже таза разобрать положение наружных и внутренних 

половых органов. Разобрать положение яичка, его придатка. Рассмотреть его внешнее анатомическое  строение. На натуральном препарате 

рассмотреть форму яичка, края, обратив при этом внимание учащихся, что по заднему его краю проходит  придаток яичка, показать синус придатка, 
отметив, что последний открывается в латеральную сторону. Продемонстрировать  отделы придатка  яичка. При разборе внутреннего строения 

яичка, обратить внимание учащихся на функцию яичка как органа, в котором происходит выработка мужских подовых клеток (генеративная 

функция), и как органа внутренней секреции (эндокринная функция).  Рассмотреть строение дольки яичка. Его средостения, проследить строение 
семенных трубок в разных отделах яичка.  

Приступая к разбору семенного канатика разобрать его состав, отделы и топографию. Подчеркнуть, что в составе семенного канатика входят 

семявыносящий проток, сосуды и нервы, питающие яичко и семенной канатик. Обратить внимание учащихся на судьбу семенного канатика после 
выхода последнего из внутреннего кольца пахового канала, на топографию его составляющих элементов. 

Разобрать  со студентами схему семявыносящих путей, обратив внимание на тот факт, что  сперматогенез  осуществляется лишь в извитых 

канальцах, а все остальные отделы служат для выведения семени. Обратить внимание на формирование семеизвергательного канала, его 
топографию и места открытия на семенном бугорке простатической части мочеиспускательного канала. 

Рассмотреть строение предстательной железы, обратив внимание учащихся на топографию железы. Отметить при этом доступность пальпации 

железы через ампулу прямой кишки. Показать на натуральном препарате доли железы, перешеек. При разборе функции железы обратить внимание 



на ее характер гистологического  строения и функционирования как мышечного жома и секретирующей железы. Подчеркнуть процессы возрастной 

инволюции железы в старческом возрасте. 

Разобрать строение семенных пузырьков, их топографию участие протока семенных пузырьков в формировании семеизвергательного канала. 
Рассмотреть строение и топографию куперовых желез, отметив их функцию. 

На муляже, таблицах и натуральных препаратах разобрать строение мошонки. При разборе материала восстановить в памяти учащихся лекционный 

материал по развитию яичка и мошонки, уровень закладки яичка, процесс его опускания и аномалии связанные с процессом опускания яичка. 

Подчеркнуть, что мошонка формируется из слоев составляющих переднюю брюшную стенку, останавливаясь особенностях строения каждой 

оболочки мошонки. Дать характеристику кожи мошонки, мясистой оболочки, наружной семенной фасции, фасции мышцы поднимающей яичко, 

мышцы поднимающей яичко, внутренней семенной фасции влагалищной оболочки яичка. При этом обратить внимание на возможность 
образования врожденных косых пахово-мошоночных грыж при незаращении влагалищного отростка брюшины. 

На натуральных препаратах рассмотреть строение мужского полового члена, его отделы, топографию кавернозных тел и губчатого тела. Показать 

оболочку, покрывающую кавернозные тела. Показать головку полового члена и луковицу, образуемые губчатым телом. Обратить внимание 
учащихся на расположение мочеиспускательного канала в губчатом теле.  

На муляже таза и таблицах разобрать строение мужского мочеиспускательного канала. Дать характеристику отделов мочеиспускательного канала, 

особенностей строения простатической  перепончатой и губчатой частей канала. Обратить внимание на изгибы, сужения и расширения мужской 
уретры,  их отличия  от женской. 

 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию: 
 

Набор препаратов 

1. Сагиттальный разрез  мужского таза; 
2. Яичко с придатком и семенным канатиком; 

3.Комплекс: «Мужской мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, семявыносящие протоки»; 

Половой член. 
Показать:  

1. На сагиттальном разрезе мужского таза: 

     а) яичко в мошонке, семенной канатик; 

     б) семявыносящий проток и его части (яичковая, канатиковая, паховая, тазовая); 

     в) мочевой пузырь, семенные пузырьки, семявыносящий проток и его ампулу, предстательную железу; 

     г)  части мужского полового члена (корень, тело, головку, крайнюю плоть и ее полость),тела мужского полового члена; 
     д) мочеиспускательный канал: 

          -  части  ( предстательную, перепончатую и губчатую); 

          -  отверстия (наружное и внутреннее); 
          -   сужения (перепончатая часть, внутреннее и наружное отверстия);                                               

          -   расширения (предстательная часть, в области луковицы, ладьевидная  ямка); 

          -  места открытия семявыбрасывающих протоков, протоков бульбоуретральных и уретральных желез;    
         -    места расположения произвольного и непроизвольных  сфинктеров; 

      е) прямую кишку; 

2.  На препарате яичка с придатком и семенным канатиком: 
     а)   края, поверхности, концы яичка; 

     б)   придаток яичка, его части (головку, тело, хвост), пазуху придатка; 
     в)   дольки паренхимы яичка, средостение яичка, семявыносящий проток; 

     г)   влагалищную оболочку яичка (висцеральный и париетальный листки); 

     д)   семенной канатик, семявыносящий проток; 
3. На комплексе: « Мужской мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, семявыносящие протоки»; 

     а)  семявыносящие протоки; 

     б) предстательную железу (основание, верхушку, поверхности, доли, перешеек, предстательную часть мочеиспускательного канала);   

     в)  семенные пузырьки; 

     г) внутреннее отверстие мочеиспускательного канала;    

4.  На препарате мужского полового члена: 
     а) корень, тело, головку, наружное отверстие мочеиспускательного канала; 

     б)  пещеристые тела и их ножки; 

     в)  губчатое тело (его луковицу, головку, шейку и корону, крайнюю плоть с ее уздечкой и полостью, мочеиспускательный канал и его наружное 
отверстие); 

      

Зарисовать и обозначить: 
1. Схему семявыносящих путей. 

 

Записать латинские,  греческие и авторские названия 
1. Яичко - testis (лат), orchis, didymis (греч); 

2.  Бульбоуретральные железы -  железа Купера (авт); 

3.  Уретральные  железы - железы Литтре (авт); 
4.  Семенной холмик - холмик Галлера (авт); 

5.  Половой член - penis (лат),  phallos, priap (греч). 

 
Практическое  занятие №9 

 

2. Тема: Внешнее и внутреннее строение сердца. Сосуды большого и малого круга кровообращения. Топография сердца  (границы   и  места  

выслушивания клапанов).  

3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принципы формирования большого и малого кругов кровообращения, знать все камеры сердца и сосуды, 

имеющие к ним отношение (верхняя и нижняя полые вены, аорта, легочный ствол, легочные вены), иметь представление о структуре стенки сердца, 
знать особенности кровоснабжения и иннервации этого органа. Уметь находить на трупе как сердце, так и крупные венозные т артериальные 

сосуды. На изолированном препарате уметь показывать основные отделы сердца, все его камеры и крупные сосуды. Понимать функциональное 

значение, как самого сердца, так и крупных венозных и артериальных сосудов. Представлять клиническое значение клапанного аппарата. 
 

4. Вопросы для рассмотрения:  

 
Схема кровообращения: общее представление о системе микроциркуляции. Малый (легочный) круг кровообращения. Большой (телесный) круг 

кровообращения. 

Сердце, его внешнее строение, сосуды, впадающие в сердце и   начинающиеся от него. 
Внутреннее строение сердца, предсердия. 

Желудочки сердца. 

Клапанный аппарат сердца: места расположения клапанов, их виды; 



принцип функционирования и роль клапанов в кровообращении. Клиническое значение клапанов сердца: общее представление о пороках – стенозе 

и недостаточности. 

Стенка сердца. Различия мускулатуры предсердий и желудочков. Проводящая система сердца, ее функциональное значение и роль в клинике. 
Топография сердца: границы сердца (по костным образованиям), скелетотопия начальных отделов аорты и легочного ствола. Места выслушивания 

клапанов. 

 

5. Основные понятия темы  

Разобрать схему кровообращения. Сердце – центральный орган кровообращения, с помощью которого кровь движется по малому и большому 

кругам кровообращения. Кроме сердца в кровообращении участвуют артерии, вены. Кровообращение начинается в тканях, где происходит обмен 
веществ через стенки капилляров, которые составляют главную часть микроциркуляторного русла. Указать, что микроциркуляция – это движение 

крови и лимфы в микроскопической части сосудистого русла. Обратить внимание учащихся на то, что микроциркуляторное русло представляет 

сумму различных сосудов, а сложный анатомо-функциональный комплекс, обеспечивающий основной процесс организма – обмен веществ. По 
таблицам разобрать круги кровообращения, проследить т крови по ним. На трупе и препарате сердца показать стволы верхней и нижней полых вен, 

легочного ствола, аорты, легочных вен. Остановиться на особенностях внешнего строения сердца. На изолированном препарате сердца показать 

поверхности; основание, верхушку, края. Показать основные борозды. При разборе внутреннего строения сердца показать правое предсердие, 
правый желудочек, левое предсердие, левый желудочек. Объяснить функциональные различия между камерами сердца. Указать на сообщения, 

существующие между ними. Затем подробно остановиться на строении отдельных камер сердца. 

Показать на трупе и на изолированном препарате сердца верхнюю и нижнюю полые вены, которые впадают в правое предсердие. Обратить 
внимание на правое ушко и на основание сердца, часть которого составляет правое предсердие. Отметить наличие в перегородке между обоими 

предсердиями овальной ямки, объяснить ее происхождение и последствия незаращения овального отверстия. Показать межвенозный бугорок и 

заслонку нижней полой вены, остановиться на их функции у плода. Показать место впадения венечного синуса. Продемонстрировать 
атриовентрикулярное отверстие в перегородке между правым предсердием и правым желудочком. В заключении обратить внимание не сосуды, 

впадающие в правое предсердие, указать, что этими сосудами в правом предсердии заканчивается венозная часть большого круга кровообращения. 

При разборе строения левого предсердия отметить, что легочные вены, впадающие в него, несут артериальную кровь из малого (легочного) круга 
кровообращения. Показать эти сосуды и левое ушко, остановиться на сообщении левого предсердия и левого желудочка. 

Правый желудочек. 

На изолированном препарате сердца показать проекцию границ правого желудочка. Особо остановиться на сообщении правого желудочка и 

правого предсердия. Отметить, что атриовентрикулярное отверстие, снабженное трехстворчатым клапаном. Объяснить его назначение, принцип 

действия клапана, для чего остановиться на сухожильных нитях, прикрепляющихся к створкам клапана и к сосочковым мышцам, находящимся в 

стенке правого желудочка. Указать количество сосочковых мышц, обратить внимание на соответствие их количеству створок клапана. Отметить, 
что в правый желудочек из правого предсердия поступает венозная кровь, идущая затем в легочный ствол, отверстие которого снабжено клапаном 

легочного ствола. Объяснить функцию этого клапана, его строение из трех полулунных створок. 

Левый желудочек. 
На изолированном препарате сердца показать проекцию границ левого желудочка. Обратить внимание на явное различие толщины правого и 

левого краев сердца. Отметить, что происходит это за счет более выраженного мышечного слоя левого желудочка, что в свою очередь, вызвано 

необходимостью развития больших усилий при выбросе крови в большой круг кровообращения. Указать, что из полости левого предсердия в левый 
желудочек ведет отверстие, снабженное двустворчатым клапаном. Дать название этого клапана, под которым он в основном известен в клинике – 

митральный. Объяснить принцип действия клапана, для чего снова выделить роль сухожильных нитей и сосочковых мышц. Указать на 

соответствие количества сосочковых мышц в левом желудочке количеству створок. Обратить внимание на связь каждой сосочковой мышцы 
посредством сухожильных нитей с обеими створками клапана. Отметить, что из левого желудочка артериальная кровь, которая поступила в него из 

левого предсердия, направляется в аорту, через отверстие, снабженное полулунными клапанами. Обратить внимание на сходство строения 
клапанов аорты и легочного ствола. Заканчивая разбор строения желудочков сердца, остановиться на особенностях строения межжелудочковой 

перегородки, которая имеет участок, состоящий лишь из фиброзной ткани. Отметить клиническое значение этой особенности (развитие дефектов 

перегородки между желудочками). 
Разбор строения стенки сердца начать с перечисления и краткой характеристики ее слоев. Отметить, что основная масса стенки сердца образуется 

средним слоем, миокардом, состоящим из мышечной ткани. Обратить внимание на особенности миокарда, волокна которого, имея поперечную 

исчерченность, отличаются от скелетных мышц сетевидным расположением. Отметить автономность сокращений предсердий и желудочков, что 

обеспечивается раздельными местами прикрепления мышц и отсутствием язи между мышцами предсердий и желудочков. Указать на различие 

между мускулатурой предсердий и желудочков – 2 слоя в предсердиях, 3 слоя – в желудочках. Проследить направление и ход волокон каждого 

мышечного слоя, особо отметить образование подобия мышечных сфинктеров в окружности крупных венозных стволов (в предсердиях). 
Выделить роль проводящей системы сердца. Остановиться на строении основных элементов проводящей системы: атриовентрикулярного пучка, 

синусного узла. Указать на расположение начального отдела атриовентрикулярного пучка (узла Ашоф-Тавара) в стенке правого предсердия  и на 

ход волокон этого узла в перегородке между желудочками в виде пучка Гиса. Отметить деление пучка Гиса на 2 ножки – правую и левую. Провести 
связь между строением атриовентрикулярного пучка и его значением для работы сердца (по нему передаётся волна сокращений м предсердий на 

желудочки, что способствует установлению регуляции ритма систолы предсердий и желудочков). В заключение отметить, что предсердия связаны 

между собой синусатриальным пучком (Кис-Фляка), а предсердия и желудочки – атриовентрикулярным. На таблице показать основные элементы 
проводящей системы сердца, проследить ход и распределение волокон. 

При описании эндокарда указать, что он состоит из слоя соединительной ткани с большим количеством эластических волокон и гладких мышечных 

клеток и из внутреннего эндотелиального слоя. По своему происхождению он соответствует сосудистой стенке. Отметить, что все сердечные 
клапаны представляют складки (дубликатуры) эндокарда. 

Наконец, эпикард покрывает снаружи миокард и представляет собой серозную оболочку.  

Прежде чем приступить к разбору топографии сердца, предложить студентам вспомнить определение средостения, границу между передним и 
задним средостением, органы, которые расположены средостении. Затем отметить, что сердце расположено в передней средостении большей 

частью слева от срединной линии. На трупе показать, что сердце расположено кпереди правым отделом, а длинная ось его проходит сверху вниз, 

сзади наперёд, справа налево. 
Продемонстрировать, что левое предсердие прилежит сзади к нисходящей аорте и пищеводу, а большая часть передней поверхности сердца 

покрыта лёгкими. Лишь в одном месте передняя поверхность сердца прилежит к грудине и хрящам и левых рёбер. Обратить внимание на то, что 

именно в этом месте следует в необходимых случаях вводить  пункционную иглу без риска повредить ткань лёгкого. После этого подробно 

остановиться на разборе границ сердца, которые проецируются на переднюю грудную стенку.  Верхняя граница находиться на уровне верхнего 

края третьих рёберных хрящей; нижняя  - от хряща правого ребра к верхушки сердца; правая – на 2-3 см вправо от правого края грудины от 3 до 5 

ребра; левая от хряща ребра до верхушки сердца; верхушка сердца в левом межрёберном промежутке на 1см внутри от левой сосковой линии. 
Подробно рассмотреть места выслушивания  клапанов сердца: митральный клапан- на груди справа против рёберного хряща; аортальные клапан- у 

края грудины во втором межреберье справа; клапан лёгочной артерии – во втором межреберье слева от грудины. Показать границы сердца и места 

выслушивания клапанов на скелете.  
 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

 
Набор препаратов 

1. Труп со вскрытыми  грудной полостью и околосердечной сумкой 

2. Невскрытое сердце с крупными сосудами 
3. Вскрытое сердце (по току крови) 

4. Сердце с отпрепарированными собственными сосудами 

5. Скелет 



 

Показать:  

1. Труп со вскрытой грудной полостью. 
1) Положение сердца в средостении, его синтопия. 

2) Париетальный и висцеральный листки перикарда, место их перехода друг в друга, полость перикарда. 

3) Синусы околосердечной сумки: поперечный и косые. 

4) Крупные сосуды сердца. 

2. Невскрытое сердце: 

1) Форма, края, поверхности сердца. 
2) Внешние границы предсердий и желудочков, ушки сердца. 

3) Крупные сосуды, входящие в сердце и отходящие  от него. 

3. Препарат сердца с вскрытыми камерами и сосудами: 
1) Правое предсердие: верхнюю и нижнюю полые вены, устье венечного синуса, атриовентрикулярное отверстие, овальную ямку, полость ушка. 

2) Правый желудочек; трехстворчатый клапан, его части; устье легочного ствола, полулунные клапаны. 

3) Левое предсердие: устье легочных вен, полость левого ушка, атриовентикулярное отверстие. 
4) Левый желудочек: двухстворчатый (митральный клапан) его части; устье аорты, полулунные клапаны, отверстия, где начинаются венечные 

артерии. 

5) Камеры сердца и сосуды, участвующие в токе крови по большому и малому кругам кровообращения. 
6)  Слои стенки сердца, разница в толщине мышечного слоя в разных камерах сердца 

4. Сердце с отпрепарированными собственными сосудами; 

1) венечные артерии (правую, левую, их основные ветви). 
2) место начала венечных артерий сердца. 

3)  венечный синус сердца, место его впадения в правое предсердие. 

5. Скелет. 
1)  Проекция границ  сердца (правой, верхней, левой) и верхушки сердца на переднюю стенку грудной клетки. 

2) Места выслушивания клапанов сердца на передней стенке грудной клетки. 

6. Рентгенограмма грудной клетки во фронтальной проекции: 

1. Правый контур сердца (верхняя дуга – тень восходящей аорты, верхней полой вены и нижняя дуга (тень правого предсердия); 

2. Левый контур сердца (первая дуга – тень дуги аорты, вторая дуга – тень легочного ствола, третья дуга – тень левого ушка, четвертая дуга – тень 

левого желудочка). 
 

Зарисовать  и обозначить 

1. Схема проводящей системы сердца человека 
2. Проекция границ сердца и места выслушивания клапанов на передней стенке грудной клетки 

 

Записать латинские, греческие и авторские названия 
1. Сердце (cor, kardia) 

2. Двустворчатый клапан (valna bicuspidalis, valva atrioventricularia dextra, valva mitralia) 

3. Трехстворчатый клапан (valna bicuspidalis, valva atrioventricularia dextra. 
4. Слои стенки сердца : 

а) внутренний (endocard) 
б) средний (miocard) 

в) наружный (epicard) 

5. Синусно-предсердный узел (nodus sinoatrialls, узел Киса-Флека) 
6.Предсердно-желудочковый узел (nodus atrioventricularis, узел Ашоффа-Тавара) 

4. Атриовентрикулярный пучок (лат.,авт.) – (fasciculus atrioventricularis ,пучок Гиса). 

 

                                             Практическое  занятие №10 

 

2. Тема: Кровоснабжение сердца. Перикард. Средостение. Кровообращение плода. 
3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принципы формирования кровоснабжения сердца, вопросы анатомии перикарда, средостения, знать 

особенности кровообращения плода. Уметь находить на препарате сердца венозные и артериальные сосуды, понимать их функциональное и 

клиническое значение.  
 

4. Вопросы для рассмотрения:  

 
Кровоснабжение сердца. Венечные артерии: их происхождение, ход, области васкуляризации. Клиническое значение венечных сосудов.  

 Вены сердца, венечный синус, его основные притоки. 

Околосердечная сумка, строение, топография. 
Понятие средостения. 

Кровообращение плода. 

 
5.Основные понятия темы  

 

Разбор кровоснабжения сердца начать с артерий. Показать на препарате правую и левую венечные артерии, их ветви, отметив, что обе они 
начинаются от луковицы аорты ниже верхних краёв полулунных клапанов. Указать, что с этим связано уменьшение кровоснабжения сердца во 

время систолы, т.к. в этом ряду сердечной деятельности вход в венечные артерии прикрывается клапанами, а сами артерии сжимаются 

сокращённой мышцей сердца. Указать, что ветви правой венечной артерии васкуляризируют правое предсердие, часть передней и всю заднюю 

стенку  правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой 

перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка, заднюю сосочковую мышцу левого желудочка. Назвать области васкуляризации левой 

венечной артерии; каковыми являются передняя и большая часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, 
передние 2/3 межжелудочковые перегородки и передняя сосочковая мышца левого желудочка. Заканчивая разбор артерий сердца, обратить 

внимание на наличие в стенке этих артерий выраженного слоя гладких мышц, сокращение которых может вызвать полное замыкание просвета 

сосуда, что послужило основанием назвать эти артерии «замыкающими». Указать, что временный спазм «замыкающих» артерий может повлечь за 
собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда. В ходе объяснения на изолированном препарате 

сердца показать луковицу аорты, правую и левую венечные артерии, их основные ветви, продемонстрировать образование артериального кольца. 

Разбор вен сердца вести в порядке, обратном разбору артерий, т.е. начинать с вен более мелкого калибра, а именно, с внутримышечных. Отметить, 
что эти вены находятся во всех слоях миокарда и сопровождают артерии. Указать, что венозный отток идёт в венечный синус, в передние вены  

сердца, в малые вены сердца Тебезия-Вьессена, которые впадают в правый  отдел сердца. Остановиться на описании системы вен венечного синуса, 

который лежит в заднем отделе венечной борозды между левым предсердием и левым желудочком и впадает в правое предсердие. Указать, что 
основными притоками венечного синуса являются большая сердечная вена, средняя сердечная вена, малая сердечная вена. Затем остановиться на 

передних венах сердца, которые находятся на передней поверхности правого желудочка и впадают непосредственно в полость правого предсердия. 



Наконец отметить, что малые вены сердца (Тебезия) не появляются на поверхности сердца, а впадают непосредственно в полости предсердий и 

желудочков. 

При разборе околосердечной сумки отметить, что перикард представляет замкнутый серозный мешок, в котором различают наружный фиброзный 
слой и внутренний серозный, который в свою очередь делится на висцеральный листок или эпикард и париетальный.  Отметить, что между 

висцеральным париетальным листками находится щелевидная серозная полость. На стволах крупных сосудов вблизи от сердца оба листка 

переходят друг в друга. Указать, что аорта и лёгочный ствол окружены перикардом во всех сторон, а позади аорты и лёгочного ствола имеется 

пространство, называемое поперечным синусом перикарда. Полые и лёгочные вены покрыты серозным листком частично. Пространство, 

ограниченное нижней полой веной слева и справа, левыми лёгочными венами слева и сверху, составляют косой синус перикарда. Показать на трупе 

околосердечную сумку, полость перикарда, названные синусы, отношение к перикарду крупных сосудов. 
Дать понятие средостения, деление его на отделы и назвать органы переднего и заднего средостения. По таблице рассмотреть кровообращение 

плода.  

 
7.Самостоятельная работа учащихся к занятиям 

 

Набор препаратов 
1. Труп со вскрытыми  грудной полостью и околосердечной сумкой 

2. Невскрытое сердце с крупными сосудами 

3. Вскрытое сердце (по току крови) 
4. Сердце с отпрепарированными собственными сосудами 

 

Показать:  
1. Труп со вскрытой грудной полостью. 

1) Положение сердца в средостении, его синтопия. 

2) Париетальный и висцеральный листки перикарда, место их перехода друг в друга, полость перикарда. 
3) Синусы околосердечной сумки: поперечный и косые. 

4) Крупные сосуды сердца. 

2. Невскрытое сердце: 

1) Форма, края, поверхности сердца. 

2) Внешние границы предсердий и желудочков, ушки сердца. 

3) Крупные сосуды, входящие в сердце и отходящие  от него. 
3. Сердце с отпрепарированными собственными сосудами; 

1) венечные артерии (правую, левую, их основные ветви). 

2) место начала венечных артерий сердца. 
3)  венечный синус сердца, место его впадения в правое предсердие. 

Зарисовать  и обозначить 

1. Схема кровообращения плода 
2. Схему бассейнов кровоснабжения правой и левой венечной артерий. 

 

Модуль 5. Нервная система 
(нервная система. Соматическая нервная система) 

 
                                             Практическое  занятие №1 

 

          2. Тема: Спинной мозг (внешнее и внутреннее строение). Оболочки  и межоболочечные пространства спинного мозга. Рефлекторные дуги 
анимального и вегетативного рефлексов. 

 

          3. Цель:  Знать анатомо-функциональные особенности спинного мозга, латинскую терминологию и расположение всех образований на 

макропрепарате изолированного спинного мозга и микропрепаратах сегмента спинного мозга.  На таблице-схеме сегмента спинного мозга уметь 

показать и дать функциональную характеристику: серого вещества (передние, боковые, задние рога, ядра); белого вещества (передних, боковых, 

задних канатиков и их проводящих путей); рефлекторной дуги. 
 

4. Вопросы для самоподготовки:  

1. Общие сведения об анатомии нервной системы (нейроны и их морфологические разновидности, классификация нервной системы, понятие о 
ядрах и ганглиях, сером и белом веществе центральной нервной системы, нервах и проводящих путях). 

2. Внешнее строение спинного мозга (форма, борозды, утолщения).  

3. Скелетотопия спинного мозга  (правило Шипо).  
4. Корешки спинного мозга (передние и задние, их проводниковый состав, спинальные ганглии). 

5. Оболочки спинного мозга, межоболочечные пространства и их содержимое.  

6. Внутреннее строение спинного мозга:  
    а) топография серого вещества (передние, задние, боковые рога, центральное промежуточное вещество, ядра и их функциональная 

характеристика), центральный канал спинного мозга;     

    б) топография белого вещества (задние, боковые, передние канатики, передняя мозговая спайка). Проводящие пути канатиков спинного мозга и 
их функциональная характеристика. Классификация проводящих путей; 

   в)  понятие о сегментах и отделах спинного мозга.  

7. Схема простой соматической и вегетативной рефлекторной дуги  (рефлекторного пути),     ее звенья.  
 

            5. Основные понятия темы:   

    На натуральном препарате спинного мозга в позвоночном канале показать внешнее строение и топографию спинного мозга, передние и задние 

корешки, оболочки                        и межоболочечные пространства.  На микропрепарате поперечного разреза спинного мозга под стереоскопическим 

микроскопом рассмотреть строение сегмента: белое вещество, серое вещество, передние, задние корешки, спинномозговой нерв, спинномозговой 

узел, передние, боковые, задние канатики белого вещества, передние, боковые, задние рога серого вещества, центральный канал. На схеме сегмента 
спинного мозга показать структуру белого и серого вещества. Подчеркнуть, что серое вещество - это скопление тел нервных клеток, которые 

группируясь, формируют ряд ядер. В передних рогах локализуются мотонейроны, в боковых рогах промежуточное медиальное и  латеральное ядра, 

в задних рогах собственное ядро, ядро Кларка-Штиллинга, студенистое вещество. Белое вещество – это совокупность отростков нервных клеток, 
которые, группируясь, формируют три пары канатиков, содержащих центростремительные и центробежные проводящие пути. В функциональном 

отношении указать передние двигательные канатики, состоящие из центробежных, нисходящих, эфферентных путей, задние чувствительные 

канатики, состоящие                      из центростремительных, восходящих, афферентных путей и боковые смешанные канатики, содержащие как 
чувствительные, так и двигательные пути. Рассказать функциональную значимость канатиков, корешков и рогов спинного мозга. Отметить, что 1 

нейрон всех чувствительных, восходящих, центростремительных путей залегает в спинальных ганглиях    и представлен псевдоуниполярными 

клетками, а для всех двигательных нисходящих эфферентных путей в мотонейронах передних рогов располагается 2 нейрон. Разобрать основные 
звенья простой рефлекторной дуги и схематично изобразить её на доске. Рассказать о возрастных особенностях спинного мозга. Подчеркнуть, что у 

новорождённого длина спинного мозга 13,8-14,8 см. К 10 годам длина спинного мозга удваивается. Больше других отделов увеличивается грудной 

отдел, затем - шейный, меньше – поясничный. Вес спинного мозга удваивается к 6 месяцам, утраивается к 11 месяцам, а у взрослого превосходит 



первоначальный вес в 7-8 раз. На поперечном срезе мозг новорождённого имеет широкий центральный канал, ширина его уменьшается к концу 

первого года за счёт роста  заднего канатика. Миелинизация волокон завершается к 6-ти месяцам жизни. Показать основы чтения рентгенограмм  

спинного мозга. 
7.Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

 

Набор препаратов и таблиц: 

1. Спинной мозг на вскрытом позвоночном канале с оболочками.  

2. Поперечный срез спинного мозга  (окрашенный микропрепарат).  

3. Таблицы: 
    а) внешнее строение спинного мозга (передняя и задняя поверхности); 

    б) скелетотопия спинного мозга; 

    в) оболочки спинного мозга; 
    г) внутреннее строение спинного мозга (поперечный срез). 

Показать: 

1. На вскрытом позвоночном канале: 
    а) спинной мозг, его шейное и поясничное утолщения, мозговой конус, передние и  задние корешки, конский хвост, терминальную нить, 

спинальные ганглии; 

    б) твердую, мягкую (паутинную и сосудистую) оболочки, межоболочечные пространства  (эпидуральной, субдуральное и субарахноидальное). 
2. Под бинокулярным микроскопом на поперечном срезе спинного мозга (микропрепарат): 

    а) серое вещество (нейроны, передние, задние, боковые рога, центральное  промежуточное вещество), центральный канал спинного мозга;     

   б) белое вещество (задние, боковые, передние канатики, переднюю  мозговую спайку).  
3. На таблицах внешнего строения спинного мозга, его скелетотопии и оболочек: 

    а) борозды и утолщения, мозговой конус; 

    б) корешки и спинальные ганглии; 
    в)  отделы и сегменты; 

    г) соответствие сегментов разных отделов спинного мозга отделам и  позвонкам позвоночного столба); 

    д) оболочки и межоболочечные пространства. 

4. На таблице внутреннего строения спинного мозга: 

    а) передние, задние, боковые рога, центральное промежуточное вещество,  центральный канал; 

    б) ядра серого вещества (студенистое вещество, собственное ядро,  грудное ядро, латеральное и медиальное промежуточные ядра,  моторные 
ядра, ретикулярную формацию)   с их функциональной   характеристикой; 

    в) задние, боковые, передние канатики, переднюю мозговую спайку; 

    г) проводящие пути белого вещества с их функциональной характеристикой: 
     • пути задних канатиков:  

  - тонкий и клиновидный пучки - пути Голля  и Бурдаха                                                              (tr. gangliobulbothalamocorticalis), аксоны I нейронов  

сознательных проводников проприоцептивной чувствительности соответственно от нижней половины туловища              и нижних конечностей и 
верхней половины туловища и верхних конечностей; 

     • пути боковых канатиков: 

          - передний и задний спиномозжечковые пути:  Флексига (tr.gangliospinocerebellaris posterior) и Говерса  (tr.gangliospinocerebellaris anterior), 
аксоны Iнейронов бессознательных проводников проприоцептивной чувствительности от туловища и конечностей);               

 -  красноядерно-спинномозговой путь – путь Монакова (tr. rubrospinomuscularis), аксоны I нейронов бессознательных двигательных  проводников к 
мышцам туловища и конечностей после их перекреста в среднем мозге); 

 -  спиноталамический путь – путь Вестфаля-Эдингера (tr.gangliospinothalamocorticalis), аксоны II нейронов сознательных проводников кожной 

чувствительности от туловища и конечностей   после их посегментного перекреста в спинном мозге); 
           - латеральный кортикоспинальный путь - (tr. corticospinоmuscularis.lateralis), аксоны I нейронов  сознательного двигательного пути к мышцам 

туловища и конечностей после их перекреста на уровне  продолговатого мозга;  

     • пути передних канатиков:  

– передний кортикоспинальный путь (tr. сorticospinоmuscularis anterior), аксоны I нейронов   

сознательного двигательного пути к мышцам туловища и конечностей до их посегментного перекреста в  спинном мозге; 

-  оливоспинальный путь – путь Бехтерева-Гельвига,  ( tr.olivospinomuscularis), аксоны I нейронов  бессознательного  двигательного пути к мышцам 
туловища и конечностей);  

-   ретикулоспинальный путь (tr. reticulospinomuscularis), аксоны I  нейронов; 

- покрышечно-спинномозговой путь (tr. tectospinomuscularis, аксоны I нейронов бессознательного двигательного пути к мышцам туловища и 
конечностей после их перекреста  в среднем мозге); 

          -  вестибулярно-спиномозговой путь – путь Леванталя (tr. vestibulospinomuscularis), аксоны I нейронов   бессознательного двигательного пути 

к мышцам туловища   и конечностей; 
  •  собственные пучки (аксоны I и II нейронов сознательных и  бессознательных чувствительных путей, обеспечивающих связи в пределах одного 

сегмента спинного мозга, а так же и с выше- и  нижерасположенными сегментами); 

    д) передние, задние корешки, спинальный ганглий, спинномозговой нерв (канатик)               с характеристикой их проводникового состава: 
  -   задний корешок представлен чувствительными  проводниками и  спинальным ганглием; 

           -   передний корешок  всех сегментов содержит  двигательные проводники, кроме того в передних   корешках сегментов C8-L3  проходят 

аксоны I симпатических нейронов (преганглионарные  проводники), а   в корешках S2-S4 - аксоны I парасимпатических нейронов 
(преганглионарные проводники); 

 

Зарисовать: 
    а) схему внутреннего строения спинного мозга (поперечный срез); 

    б) схему простой соматической рефлекторной дуги 

     

Записать латинские, греческие и авторские названия: 

1.  спинной мозг – medulla spinalis (лат.), myelos (греч); 

2.  студенистое вещество – substantia gelatinosa (лат.),  роландово вещество (авт.); 
3.  тонкий пучок – fasciculus gracilis (лат.), пучок Голля (авт.); 

4.  клиновидный пучок - fasciculus cuneatus (лат.), пучок Бурдаха (авт.); 

5.  красноядерно-спинномозговой путь – tractus rubrospinalis (лат.), путь Монакова (авт.); 
6.  оливо-спинальный путь - tractus olivospinalis (лат.), путь Бехтерева- Гельвега (авт.); 

7.  вестибуло-спинальный путь -  tractus vestibulospinalis (лат.), путь Леванталя (авт.); 

8.  спино-таламический путь -  tractus spinothalamicus (лат.), путь Вестфаля-Эдингера (авт.); 
9.  передний спинно-мозжечковый путь -  tractus spinocerebellaris anterior (лат.), путь Говерса (авт.); 

10. задний спинно-мозжечковый путь -  tractus spinocerebellaris posterior (лат.), путь Флексига (авт.); 

11. твердая мозговая оболочка спинного мозга  – dura mater spinalis (лат.),  pachуmeninx (греч.); 
12. мягкая мозговая оболочка спинного мозга  –  leptomeninx (греч.), неврологическая классификация, включающая в это понятие паутинную и 

сосудистую оболочки. 

 



                                      Практическое  занятие № 2 

 

           2. Тема: Ромбовидный мозг (продолговатый мозг, мост, мозжечок). Внешнее                и внутреннее строение. IV желудочек.  Топография 
ядер черепных нервов (проекция  на дно ромбовидной ямки). 

 

3. Цель:  Понимать  анатомо-функциональные особенности  ромбовидного мозга, знать латинскую терминологию и уметь показать 

морфологические структуры  ромбовидного мозга на натуральных препаратах,  свободно ориентироваться в схемах срезов  головного мозга.  

 

            4. Вопросы для самоподготовки: 
1. Отделы головного мозга.  

2. Классификация ромбовидного мозга. 

3. Внешнее строение продолговатого мозга.  
4. Внутреннее строение продолговатого мозга (топография серого и белого  

    вещества).  

5. Внешнее строение моста.  
6. Внутреннее строение моста (топография серого и белого вещества). 

7. Внешнее строение мозжечка, его связи с отделами ствола мозга 

8. Внутреннее строение мозжечка (ядра, проводниковый состав ножек мозжечка). 
9. Ромбовидная ямка (границы, рельеф). 

10.Проекция ядер черепных нервов на поверхность ромбовидной ямки. 

11.IV желудочек мозга (его стенки, сообщения).  
 

            5. Основные понятия темы:   

       На целом головном мозге, сагиттальном разрезе и стволе мозга показать продолговатый мозг, собственно задний мозг, средний мозг, 
промежуточный мозг и  конечный мозг.            На препарате ствола мозга найти задний мозг, его основные отделы: продолговатый мозг, мост, 

мозжечок, четвертый желудочек.  

 Отметить, что продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга, о чем свидетельствует его форма, борозды и 

топография. Разбирая  внешнее строение продолговатого мозга показать на вентральной поверхности пирамиды и нижние оливы,    дорзальной 

поверхности нижние и клиновидные бугорки, образовавшиеся за счет ядер нежного и клиновидного пучков. 

С помощью таблицы объяснить внутреннее строение продолговатого мозга на уровне нежного и клиновидного пучков и нижней оливы. Показать 
проводящие пути в пределах продолговатого мозга: красноядерный, передний спиномозжечковый, тектоспинальный пути; показать на схеме два 

перекреста: вентральный, двигательный с частичным перекрестом пирамидных трактов и дорзальный, чувствительный, формируемый перекрестом 

медиальной петли. Следует подчеркнуть, что скопление серого вещества образуют ядра нежного и клиновидного пучков (II  нейроны этих путей), а 
также ядра IX-XII пар черепно-мозговых нервов, ядра нижней оливы и ретикулярной формации. Отметить, что на уровне продолговатого мозга 

залегают жизненно важные центры дыхания и кровообращения. 

На препарате ствола мозга и сагиттальном  разрезе мозга показать мост, границы, борозды, вентральную и дорзальную поверхности. С помощью 
таблицы разобрать внутреннее строение моста, показать трапециевидное тело и ядра верхней оливы, отметив, что эти образования входят в состав 

слухового проводящего пути и делят мост на основание и  покрышку. В покрышке моста показать ядра V-VII пар ЧМН, медиальную петлю, 

ретикулярную формацию. В основании моста отметить двигательные пирамидные пути, собственные ядра моста, от которых начинается 
мостомозжечковый путь.  

На изолированном препарате мозжечка, сагиттальном разрезе мозга и целом мозге показать форму мозжечка, его борозды, полушария, червь, 
клочок. На препарате ствола мозга с мозжечком показать ножки мозжечка: нижние, связывающие его с продолговатым мозгом (проводящие пути, 

проходящих в них: спиномозжечковый задний, наружные дугообразные волокна, оливо-мозжечковые волокна), средние – к мосту                                     

( проводящий путь - мостомозжечковый); верхние – к среднему мозгу ( проводящие пути-спиномозжечковый передний путь, мозжечково-
покрышечный). На влажном препарате разреза мозжечка и схеме разобрать внутреннее строение и показать ядра: зубчатое, ядро шатра, 

шаровидное, пробковидное. 

На таблицах и на сагиттальных разрезах мозга показать месторасположение IV желудочка с четким разграничением составляющих его элементов - 

крыши и дна. Пояснить, что крыша IV желудочка построена из верхнего и нижнего мозговых парусов и сосудистого сплетения. Характеризуя дно 

IV желудочка, показать границы ромбовидной ямки:  верхние, нижние ножки мозжечка, образующие его отделы мозга (продолговатый мозг и 

варолиев мост), а также обратить внимание на особенности рельефа – верхние, нижние углы, боковые карманы, треугольники блуждающего и 
подъязычного нервов, лицевой бугорок, срединное возвышение, вестибулярные поля, мозговые полоски. Продемонстрировать на таблицах, 

препаратах сообщения IV желудочка    с центральным каналом спинного мозга и сильвиевым водопроводом среднего мозга, а также связь с 

подпаутинным пространством через отверстия Моженди и Люшка. Используя программированную таблицу и натуральный препарат ромбовидной 
ямки, подробно охарактеризовать ее серое вещество (ядра ЧМН  с V по  XII  включительно). Все залегающие здесь ядра по функции делятся на три 

основных вида: двигательные, чувствительные и вегетативные. Показать проекцию ядер ЧМН соответственно порядковому номеру нерва. Обобщая 

материал, показать, что                           к двигательным ядрам относятся ядра подъязычного, добавочного, лицевого, тройничного нервов и 
обоюдного ядра IX-X пар ЧМН. К чувствительным: ядро одиночного тракта, главного чувствительного тракта и его продолжение в спинной мозг, 

среднемозговой тракт,   а также два ядра: дорзальное и вентральное улитковое и четыре вестибулярных (Швальбе, Дейтерса, Роллера и Бехтерева). 

Кроме того, имеются три вегетативных ядра – дорзальное блуждающего нерва, верхнее и нижнее слюноотделительные ядра. Необходимо отметить, 
что большинство ЧМН по своему характеру являются смешанными (III,V,VII,IX,X). 

 

  7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 
Набор препаратов и таблиц: 

1. Сагиттальный разрез головного мозга. 

2. Ствол мозга с мозжечком. 
3. Мозжечок. 

4. Таблицы: 

    а) внутреннее строение продолговатого мозга на уровне тонкого и клиновидного бугорков, олив; 

    б) внутреннее строении моста; 

    в) внутреннее строении мозжечка; 

    г) проекция ядер черепных нервов на поверхность ромбовидной ямки. 
 

                                                                    Показать: 

 1. На сагиттальном разрезе головного мозга: 
     а) отделы головного мозга (ромбовидный, средний, передний) и их  составляющие; 

     б) отделы ромбовидного мозга (продолговатый, собственно задний мозг); 

     в) IV желудочек, водопровод мозга; 
 2. На препарате ствола мозга с мозжечком: 

     а)  элементы внешнего строения продолговатого мозга: 

           • на вентральной поверхности - переднюю срединную  щель, переднюю латеральную борозду, пирамиды, перекрест пирамид, оливы; 
           • на дорзальной поверхности - заднюю срединную борозду, заднюю  латеральную борозду, заднюю промежуточную борозду, тонкий и  

клиновидный пучки, бугорки тонкого и клиновидного пучков, нижние мозжечковые ножки, нижний отдел  ромбовидной ямки с  его 

треугольниками подъязычного и блуждающего нервов; 



      б) элементы внешнего строения моста:  

           • на вентральной поверхности – базиллярную борозду, места выхода тройничного         и лицевого черепных нервов, средние ножки 

мозжечка; 
           • на дорзальной поверхности – верхний отдел ромбовидной ямки; 

       в) элементы внешнего строения мозжечка – верхнюю и нижнюю поверхности, горизонтальную щель, полушария, червь, клочок,  нижние 

(задние), средние и верхние (передние) ножки мозжечка; 

       г) элементы внешнего строения ромбовидной ямки – верхние, средние и  нижние ножки мозжечка, отверстие водопровода мозга, срединную  

борозду, медиальное возвышение, лицевой бугорок, мозговые (слуховые) полоски, вестибулярные (слуховые) поля, треугольники  подъязычного и 

блуждающего нервов; 
       д) элементы внешнего строения IV желудочка – крышу (верхние ножки  мозжечка, шатер мозжечка, верхний и нижний мозговые паруса), дно  

(ромбовидную ямку), отверстие водопровода мозга.  

3. На таблицах внутреннего строения продолговатого мозга и  ромбовидной ямки: 
      а) ядра серого вещества:  

 –  чувствительные ядра (спинальное ядро тройничного нерва, ядро одиночного тракта лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов), тела II 

нейронов сознательных проводников кожной, проприоцептивной, вкусовой, вестибулярной и интероцептивной  чувствительностей от головы и 
шеи, внутренних органов головы, шеи, грудной полости,  

 верхнего и среднего этажей брюшинной полости; 

 -  чувствительные ядра тонкого и клиновидного пучков, тела I нейронов сознательных проводников проприоцептивной  чувствительности аксоны I 
нейронов сознательных проводников  проприоцептивной  чувствительности соответственно от нижней  половины туловища и нижних конечностей 

и верхней  половины  туловища и верхних конечностей; 

-   двигательные ядра (ядро нижней оливы, двойное ядро языкоглоточного, блуждающего и добавочного нервов, ядро  подъязычного нерва, ядро 
добавочного нерва),  тела  II нейронов  сознательных и бессознательных двигательных путей к скелетным мышцам головы и  шеи; 

 -   вегетативные ядра (нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва, дорзальное ядро блуждающего  нерва),  тела I вегетативных 

парасимпатических нейронов указанных нервов;  
    б) проводящие пути белого вещества: 

 -  пирамидные пути, (аксоны I нейронов сознательных двигательных проводников); 

 -  перекрест петель (перекрест аксонов II нейронов сознательных  проводников проприоцептивной  чувствительности от туловища и  конечностей);  

-  медиальную петлю (комплекс аксонов II нейронов сознательных проводников 

проприоцептивной, кожной,  вестибулярной, вкусовой, интероцептивной  чувствительности после их перекреста);  

-  передний спиномозжечковый путь (аксоны II нейронов бессознательных проводников проприоцептивной чувствительности от туловища и 
конечностей); 

-  красноядерно-спинномозговой путь (аксоны I нейронов бессознательного двигательного пути к мышцам туловища и конечностей); 

-  покрышечно-спинномозговой путь (аксоны I нейронов бессознательного двигательного пути к мышцам туловища и  конечностей); 
4. На таблицах внутреннего строения моста и ромбовидной ямки: 

      а) ядра серого вещества: 

–  чувствительные ядра (ядро среднемозгого тракта и главное  чувствительное ядро (мостовое ядро) тройничного нерва – тела II  нейронов 
сознательных  проводников кожной       и проприоцептивной чувствительностей от головы; верхнее, нижнее, латеральное                     и  медиальное 

вестибулярные ядра - тела II нейронов проводников вестибулярной чувствительности; переднее и заднее улитковые ядра - тела II нейронов 

слухового пути; 
-  двигательные ядра (двигательное ядро тройничного нерва, ядра  лицевого и отводящего нервов,  тела II нейронов сознательных и  

бессознательных двигательных путей к скелетным мышцам  головы и шеи); 
 -  вегетативное ядро (верхнее слюноотделительное ядро лицевого нерва, тела I вегетативных парасимпатических  нейронов); 

 -  собственные ядра моста – тела  II нейронов корково-мосто-мозжечкового  пути; 

    б) проводящие пути белого вещества: 
  – трапециевидное тело, мозговые (слуховые) полоски (перекрест аксонов II нейронов слуховых путей); 

 -  пирамидные пути; 

 -  медиальную петлю,  

4. На таблице внутреннего строения мозжечка: 

     а) ядра серого вещества (шаровидные, пробковидные, ядра шатра, зубчатые ядра); 

     б) проводящие пути ножек мозжечка: 
       • в нижних ножках – задний спиномозжечковый путь,  преддверно-спинномозговой путь; 

       • в средних ножках – мосто-мозжечковый путь; 

       • в верхних ножках –передний спиномозжечковый путь, мозжечково-покрышковый путь. 
5. На таблице проекции ядер черепных нервов на поверхность ромбовидной ямки: 

      а) двигательные ядра V,VII, IX, X, XI, XII пар; 

      б) вегетативные ядра VII, IX, X пар; 
      в) чувствительные ядра. V,VII, VIII, IX, X пар. 

 

Зарисовать: 
1. Схемы внутреннего строения всех отделов ромбовидного мозга; 

2. Схему проекции ядер черепных нервов на поверхность ромбовидной ямки. 

Записать латинские и авторские названия. 
1. Срединного отверстия  IV желудочка – apertura mediana ventriculi quarti (лат.), отверстие Маженди (авт.); 

2. Латеральных отверстий IV желудочка -  aperturaе medianales laterales ventriculi quarti (лат.), отверстия Люшка (авт.), 

 
 

                                             Практическое  занятие № 3 

 

           2. Тема: Средний мозг, перешеек мозга. Ретикулярная формация. Промежуточный мозг. III  желудочек. Ствол мозга.  

 

3. Цель:  Знать анатомо-функциональные особенности среднего и промежуточного мозга,  На макропрепаратах головного мозга и ствола мозга, 
таблицах и схемах  уметь показать  морфологические структуры  среднего мозга, перешейка мозга, промежуточного мозга. Владеть латинской 

терминологией. 

4. Вопросы для самоподготовки:  
1. Внешнее и внутреннее строение среднего мозга, его отделы.   

2.  Функциональное значение верхних и нижних бугров четверохолмия, латеральной петли.  

3. Ствол мозга. 
4  Перешеек мозга, его составные части.   

5. Отделы переднего мозга. 

6. Промежуточный мозг, его отделы и их функциональное значение. 
7. Структурные элементы конечного мозга. 

8. Базальные ядра, понятие о полосатом теле и стриопаллидарной системе. 

9. Внутренняя капсула, функциональная характеристика путей ее  составляющих.  



10. Белое вещество полушарий, классификация его проводников. 

11. Свод. 

12. III желудочек, его стенки и сообщения. 
13. Ретикулярная формация. 

 

 5. Основные понятия темы: 

 На препарате ствола продемонстрировать перешеек мозга: верхние ножки мозжечка, треугольник петли, передний мозговой парус. Указать, что 

перешеек мозга лежит на границе между задним и средним мозгом. Назвать пути, проходящие  по верхним ножкам мозжечка (путь Говерса, 

мозжечково-покрышечный путь). В треугольнике петли проходят волокна латеральной (слуховой) петли. Продемонстрировать на влажном 
препарате образования среднего мозга: пластинку четверохолмия и ножки мозга. Указать, что полостью среднего мозга является Сильвиев 

водопровод, показать его на сагиттальном разрезе мозга. На пластинке четверохолмия отметить верхние и нижние бугорки, подчеркнуть, что 

верхние бугорки являются подкорковыми центрами зрения, а нижние – слуха. Показать место выхода блокового нерва и ручки бугорков. Указать, 
что ручки, идущие от верхних бугорков четверохолмия, связывают их с латеральными коленчатыми телами промежуточного мозга,     а ручки, 

идущие от нижних бугорков – с медиальными коленчатыми телами. На вентральной поверхности среднего мозга показать ножки мозга, 

межножковую ямку, заднее продырявленное вещество, место выхода глазодвигательного нерва. 
На схеме поперечного среза среднего мозга на уровне верхних и нижних бугорков четверохолмия продемонстрировать подкорковые центры слуха 

и зрения, медиальную петлю, латеральную петлю. Указать, что медиальная петля проходит  через средний мозг       в промежуточный  (латеральное 

ядро зрительного бугра), а латеральная заканчивается            в медиальных коленчатых телах и нижних бугорках четверохолмия – подкорковых 
центрах слуха. Показать красные ядра, перекрест Фореля, ядра III- IV пар ЧМН, РФ, Сильвиев водопровод, проводящие пути ножек мозга. На 

препаратах ствола мозга    и сагиттальном разрезе мозга продемонстрировать промежуточный мозг, указав, что он является частью переднего мозга, 

и включает в себя три отдела: область зрительного бугра, гипоталамическую область и III  желудочек. 
Область зрительного бугра:  показать зрительные бугры, их медиальные поверхности, которые являются  латеральными  стенками III желудочка; 

верхние поверхности, которые входят в состав дна средней части боковых желудочков; передние бугорки, подушки, пограничные и мозговые 

полоски. С помощью таблицы объяснить основные двухсторонние связи промежуточного мозга с другими отделами ЦНС: с корой, стволом мозга, 
ретикулярной формацией, экстрапирамидной системой, лимбической системой, подбугровой областью.  

При демонстрации надталамической области показать мозговую полоску, треугольник поводков, поводки, спайку поводков и шишковидное тело. 

Указать, что шишковидное тело – эпифиз – является железой внутренней секреции, секрет которой, по предположению, оказывает тормозящее 

влияние на рост половых желез и скелета. 

В заталамической области продемонстрировать медиальные и латеральные коленчатые тела. Указать, что медиальные коленчатые тела являются 

подкорковыми центрами слуха, а латеральные - зрения. Отсюда пути идут в кору головного мозга к соответствующим корковым центрам. 
Подталамическая область. Показать серый бугор, воронку гипофиза, гипофиз, перекрест зрительных нервов, сосочковые тела. Обратить внимание 

на функциональное значение бугорной  области, и, в частности, серого бугра, как высшего вегетативного центра, регулирующего водный, солевой и 

другие виды обмена веществ, а также терморегуляцию. 
Отметить  значение гипофиза, как железы внутренней секреции, т.к. эта железа принимает участие в регуляции деятельности других желез 

внутренней секреции, вырабатывает гормоны, стимулирует развитие и функцию других желез внутренней секреции.  

        Разбирая морфологию базальных ядер, отметить, что базальные ядра полушарий располагаются в толще белого вещества ближе к основанию 
мозга – отсюда название базальные. 

 Различают  скопления подкорковых ядер: хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, ограду, миндалевидное тело.  Отметить, что 

стриопаллидарная система состоит из полосатого тела и бледных шаров. Полосатое тело состоит из двух крупных ядер – хвостатого и 
чечевицеобразного. На препарате ствола мозга показать головку и тело хвостатого ядра. Хвост этого ядра проходит в верхней стенки нижнего рога 

бокового желудочка. На горизонтальном разрезе полушарий головного мозга найти головку хвостатого ядра и чечевицеобразное ядро. Показать 
внутреннюю капсулу, отделяющую эти ядра. Объяснить, что через внутреннюю капсулу проходят полоски серого вещества, соединяющие 

хвостатое и чечевицеобразное ядра. Эти полоски располагаются вперемежку с белыми пучками внутренней капсулы, послужили причиной 

названия «полосатое тело». Показать, что  чечевицеобразное ядро двумя белыми прослойками разделяется на три части.  Из которых латеральная 
часть называется скорлупой, а  две медиальных более светлых – бледными шарами. Указать, что хвостатое ядро и скорлупа – филогенетически 

более новые образования – объединяются под названием стриапаллидум. Бледный шар – древнейшая часть полосатого тела, называется 

«паллидум». Поэтому хвостатое и чечевицеобразные ядра именуются стриопаллидарной системой. Эта система составляет главную часть 

экстрапирамидной системы, играющей важную роль в регуляции мышечного тонуса и автоматических движений. 

 Ребёнок в первые месяцы жизни автоматически производит некоординированные, нецелесообразные движения, обусловленные 

доминирующей деятельностью стриопаллидарных образований подкорки. Одновременно с развитием у него постепенно возникают произвольные 
движения, которые обусловлены у него прогрессивной эволюцией пирамидной системы и корковоэкстрапирамидных связей, затормаживающих 

деятельность стриопаллидарных образований подкорки. 

 Показать на схеме, что к экстрапирамидной системе относятся также красные ядра, черное вещество среднего мозга, люисово тело. На 
горизонтальном разрезе мозга показать ограду, наружную капсулу, отделяющую чечевицеобразное ядро от ограды, самую наружную капсулу, 

отделяющую ограду от островка.   

 Миндалевидное ядро расположено в переднем конце височной доли. Оно состоит из нескольких частей и называется миндалевидным 
комплексом, входящим в состав лимбической системы.  

На горизонтальном и сагиттальном разрезах мозга рассмотреть строение белого вещества полушарий мозга. Отметить, что его разделяют на три 

системы:  
       ассоциативные волокна – связывают между собой различные участки коры одного и того  же полушария. Они разделяются на короткие, 

которые связывают между собой соседние извилины и длинные, которые соединяют более удаленные друг от друга участки коры (пояс, верхний и 

нижний продольные пучки, крючковидный пучок). 
      коммиссуральные волокна – соединяют симметричные участки коры обоих полушарий (мозолистое тело, передняя спайка мозга, спайка свода 

(гиппокампова)). 

проекционные волокна – связывают кору полушарий мозга с нижележащими отделами центральной нервной системы и делятся на восходящие 
(чувствительные) и нисходящие (двигательные). 

По схеме внутренней капсулы показать локализацию в ней проекционных проводящих путей. Отметить, что через переднее бедро внутренней 

капсулы проходит путь от коры к зрительному бугру и лобно-мостовой путь. Через колено внутренней капсулы проходит корково-ядерный путь. 

Через заднее бедро внутренней капсулы проходят: пирамидный путь, путь от зрительного бугра к коре, затылочно-височно- мостовой путь, 

слуховой, зрительный пути. Указать, что к проекционным путям относиться также свод, который связывает промежуточный мозг с аммоновым 

рогом и составляет проекционный путь обонятельного мозга. 
На препарате ствола мозга и сагиттальном разрезе мозга продемонстрировать полость III желудочка и его стенки. Отметить, что в образовании 

передней стенки принимает участие передняя спайка мозга, столбики свода и пограничная пластинка: в образовании задней стенки – спайка 

поводков и задняя спайка мозга. В формировании верхней стенки принимает участие сосудистая оболочка мозга, покрытая эпителиальными 
частями подталамической области, а боковые стенки образованы поверхностями зрительных бугров. Продемонстрировать сообщения  III 

желудочка через Монроевы отверстия с боковыми желудочками, а через Сильвиев водопровод – с IV желудочком.  Дать определение ретикулярной 

формации как совокупности нервных клеток и переплетающихся отростков, расположенных в стволе мозга и отметить ее особенности: широкое 
ветвление аксонов нервных клеток при малочисленных и коротких дендритах; полиморфизм клеток, различные направления отростков и 

концентрация нервных клеток в ядра. Затем дать кратко сведения    о функции РФ с выделением ее энергетической роли, участия ее  в сложных 

безусловно-рефлекторных актах, поддержания автоматизма, а также ее активирующее влияние на кору головного мозга. Показать на таблицах и 
схемах срезов мозга локализацию РФ в спинном мозге и мозговом стволе (продолговатый мозг, мост, мозжечок).  Указать, что ретикулярная 

формация связана с корой головного мозга, спинным и другими отделами мозга двусторонними связями. Остановиться на активирующем влиянии 

ретикулярной формации на кору головного мозга и регулирующем влиянии коры на ретикулярную формацию. 



7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

 

Набор препаратов и таблиц 
1. Сагиттальный разрез головного мозга 

2. Препарат ствола мозга 

3. Горизонтальный срез больших полушарий головного мозга 

4. Таблица ствола мозга 

5. Таблица внутреннего строения среднего мозга на уровне верхних и нижних холмиков 

6. Таблица базальных ядер 
 

Показать 

1. На сагиттальном разрезе головного мозга: 
     а) отделы головного мозга; 

     б) отделы переднего мозга (промежуточный, конечный); 

     в) стенки III желудочка: 
   - боковую (медиальную поверхность зрительных бугров);  

   - переднюю (столбы свода, переднюю мозговую спайку,  конечную пластинку);      

   - заднюю (заднюю спайку мозга);  
   - нижнюю (все структуры гипоталамуса); 

   -  верхнюю (сосудистую основу III желудочка); 

     г) сообщения III желудочка: 
   -  с боковыми желудочками (межжелудочковые Монроевы отверстия); 

   -  с IV желудочком (водопровод мозга); 

     д) мозолистое тело и его части (клюв, колено, ствол, валик); 
     е) переднюю мозговую спайку; 

     ж) заднюю мозговую спайку;         

     з) зрительный бугор; 

     и) столбы и тело свода. 

2. На препарате ствола мозга с мозжечком: 

    а) элементы внешнего строения среднего мозга (пластинку четверохолмия, ножки мозга, межножковую ямку);   
    б) части перешейка ромбовидного мозга (верхние ножки мозжечка, верхний мозговой парус, ручки верхних холмиков и ножки мозга  среднего 

мозга, треугольник петли); 

    в) отделы и элементы их внешнего строения промежуточного мозга: 
    • таламическую область (зрительнобугорный мозг): 

      - зрительный бугор и его части (передний бугор, подушку); 

      -  надталамическую область и ее элементы (треугольники поводков, поводки, спайку поводков, эпифиз);   
      -  заталамическую область и ее элементы (медиальные и   латеральные коленчатые тела); 

      -  подталамическую область (краниальные концы красных  ядер и черной субстанции, 

подталамическое Льюисово тело, демонстрируются на фронтальном разрезе головного  
         мозга); 

     •   подталамическую область (гипоталамус) и ее элементы (зрительный перекрест, зрительные пути, серый бугор с  воронкой и гипофизом, 
сосцевидные тела, заднюю продырявленную субстанцию); 

   г) III желудочек и его стенки; 

3. На горизонтальном  срезе больших полушарий головного мозга и таблице базальных ядер: 
        а) базальные ядра (хвостатое, чечевицеобразное, ограду); 

        б) внутреннюю капсулу (переднюю и заднюю ножки,  колено);         

        в) наружную и самую наружную капсулы;  

        г) кору островка; 

4. На музейном препарате фронтального среза полушарий:  

        а) хвостатое ядро; 
        б), чечевицеобразное ядро (скорлупу и бледный шар); 

        в) ограду; 

        г) миндалевидное тело;  
5. На таблицах внутреннего строения среднего мозга на уровне верхних и нижних холмиков и ромбовидной ямки: 

       а) отделы среднего мозга(крышу, покрышку, основание  ножек мозга), водопровод мозга;  

       б) топографию белого вещества: 
           - медиальную петлю; 

 - латеральную петлю (аксоны II нейронов слухового пути после их  перекреста);  

 - затылочно-височно-теменно-мостовой  и  лобно-мостовой пути  (аксоны I нейронов корково-мосто-мозжечкового пути);  
 -  кортикоспинальный  путь (аксоны I нейронов  сознательных проводников к мышцам туловища и конечностей); 

-  кортиконуклеарный путь (аксоны I нейронов сознательных проводников к мышцам головы и шеи); 

-  покрышково-спинномозговые пути и их дорзальный  перекрест  Мейнерта,  
 -  красноядерно-спинномозговые пути и их вентральный  перекрест  Фореля; 

       в) топография серого вещества: 

         • двигательные ядра: 
 -  двигательное ядро глазодвигательного нерва (тела I  нейронов  сознательных двигательных проводников к наружным мышцам глаза); 

 - ядро блокового нерва (тела I нейронов сознательных двигательных проводников к наружным мышцам  глаза); 

 -  красные ядра;  

 -  черную субстанцию; 

 -  центральное серое вещество; 

         •  вегетативные парасимпатические ядра: 
 -  добавочное ядро Якубовича глазодвигательного нерва; 

 - непарное срединное ядро Перля глазодвигательного нерва. 

 
Зарисовать 

1. Схемы внутреннего строения среднего мозга на уровне верхних и нижних  холмиков; 

2. Схему базальных ядер, внутренней, наружной и самой наружных капсул. 
 

Записать латинские и авторские названия 

1. Водопровод мозга – aqueductus mesencephali (греч.),  aqueductus cerebri  лат.), сильвиев водопровод (авт.);  
2. Добавочное ядро глазодвигательного нерва – nucleus oculomotorius   accesorius (лат.), ядро Якубовича (авт.); 

3. Непарное срединное ядро глазодвигательного нерва – nucleus medianus impar ядро (лат.), ядро Перля (авт.); 

4. Перекрест красноядерно-спинномозгового пути – decussatio ventralis   (лат.); перекрест Фореля (авт.); 



5. Перекрест покрышково-спинномозговых путей – decussatio dorsalis (лат.);  перекрест Мейнерта (авт.); 

6. Межжелудочковое отверстие – foramen interventriculare (лат.), монроево отверстие (авт.). 

7. Черное вещество - Substantia nigra (лат.), черное вещество Зёммеринга (авт.). 
 

                                             Практическое  занятие № 4 

 

           2. Тема: Внешнее и внутреннее строение конечного мозга. Боковые желудочки. Локализация корковых концов анализаторов. Обонятельный 

мозг. Лимбическая система. Оболочки головного мозга. Циркуляция ликвора. Секция головного мозга. 

 
 

3. Цель: Знать анатомо-функциональные особенности  головного мозга и его оболочек. Уметь находить  морфологические  структуры  конечного 

мозга  на натуральных препаратах, схемах. Иметь четкое представление о циркуляции ликвора, анализаторах, сигнальных системах. Владеть 
навыками секции головного мозга.  

         

  4. Вопросы для самоподготовки 
1. Кора больших полушарий головного мозга. 

2. Доли больших полушарий головного мозга и их границы 

3. Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий. 
4. Борозды и извилины медиобазальной поверхности полушарий. Сводчатая извилина. 

5. Понятие об анализаторах.  

6. Корковые концы анализаторов I сигнальной системы. 
7. Корковые концы анализаторов  II сигнальной системы. 

8. Обонятельный мозг, его периферический и центральный отделы. 

9. Боковые желудочки (I – левый, II – правый) и их сообщения. 
10. Оболочки головного мозга и их классификация, межоболочечные  пространства. 

11. Синусы твердой оболочки головного мозга. 

12. Циркуляция цереброспинальной жидкости. 

 

5. Основные понятия темы:   

 При разборе строения конечного мозга, уточнить, что он является производным переднего мозгового пузыря и состоит из двух полушарий. В 
состав каждого полушария входят: 

плащ, кора и белое вещество, обонятельный мозг, узлы основания, полость конечного мозга – боковые (I – II)  желудочки. 

На целом мозге продемонстрировать сагиттальную щель, отделяющую одно полушарие от другого и горизонтальную, отделяющую полушария от 
мозжечка. На сагиттальном разрезе мозга продемонстрировать центральную (Роландову) борозду, боковую (Сильвиеву) и теменно-затылочную 

борозду, разграничивающие доли мозга: лобная, теменная, затылочная, височная и островок. 

При демонстрации лобной доли отметить, что по ее поверхности проходят три основные борозды: две поперечных и одна продольная, 
отграничивающие четыре извилины: верхнюю, среднюю, нижнюю лобные и переднюю центральную. В теменной доле показать заднюю 

центральную и межтеменную борозды и отграниченные ими извилины: заднюю центральную, верхнюю  и нижнюю теменные дольки. В нижней 

теменной дольке показать надкраевую и угловую извилины. При демонстрации височной доли отметить, что в ней находятся  верхняя, средняя и 
нижняя височные извилины. В нижней височной извилине показать извилину морского коня и крючок. Рассматривая рельеф затылочной доли, 

важно отметить наличие клина и шпорной борозды. На дне Сильвиевой борозды рассмотреть островок. 
На горизонтальном срезе мозга и таблице показать серое вещество полушарий – кору, состоящую из 6 слоев нервных клеток. Дать определение 

мозгового центра, как коркового конца анализатора (по Павлову), указав, что существуют центры I и II сигнальных систем.  

По препарату полушарий головного мозга и таблице рассмотреть локализацию корковых концов I сигнальной системы и II сигнальной системы. 
Отметить, что функции II сигнальной системы связаны с речью, т.е. она свойственна только человеку. 

 Обонятельный мозг топографически разделяется на периферический  и центральный отделы. Периферический  отдел слагается из 

образований, расположенных на основании мозга: обонятельная луковица, обонятельный тракт, обонятельный треугольник, переднее 

продырявленное вещество. 

 В состав центрального отдела обонятельного мозга входят: сводчатая извилина вместе с ее передней частью и извилиной морского коня и 

крючком, аммонов рог (в полости бокового желудочка), зубчатая извилина в глубине гиппокамповой борозды. 
 В настоящее время установлено, что только небольшая часть обонятельного мозга выполняет обонятельную функцию, а остальные его 

отделы включаются в лимбическую систему. 

 Лимбическая система – это пограничная область, расположенная между стволом и новой корой полушарий головного мозга. В 
лимбическую систему включают  анатомические образования: поясная извилина, миндалевидный комплекс, клеточные   образования прозрачной 

перегородки. Все эти образования объединяются единой функцией – они обеспечивают постоянство внутренней среды организма, регуляцию 

вегетативных функций (высший вегетативный центр), формирование эмоций. Лимбическая система имеет многочисленные связи с различными 
отделами головного мозга:  подталамической областью, зрительным бугром, ретикулярной формацией. 

 На специальном препарате мозга показать 4 отдела полости боковых желудочков, отметив, что каждый отдел находиться в определенной 

доле полушарий. Средний или центральный отдел соответствует теменной доле, от него отходят 3 продолжения – рога.  Передний рог помещается в 
лобной, задний – в затылочной, нижний – в височной долях конечного мозга.  

 Передний рог ограничен с медиальной стороны прозрачной перегородкой, отделяющей его от переднего рога бокового желудочка 

противоположного полушария. Латеральная стенка и часть нижней стенки образованы головкой хвостатого ядра. Верхняя стенка образуется 
волокнами мозолистого тела. Центральная часть – наиболее узкая часть бокового желудочка. Крыша ее состоит из волокон мозолистого тела. Дно 

образует тело хвостатого ядра и часть верхней  поверхности зрительного бугра. На дне центральной части располагается сосудистое сплетение 

бокового желудочка, покрывающее верхнюю поверхность зрительного бугра и ножки свода. Кпереди сосудистое сплетение бокового желудочка 
проникает через межжелудочковое (Монро) отверстие в полость III желудочка, кзади – в полость нижнего рога. Сосудистое сплетение продуцирует 

спинномозговую жидкость. Крышу и латеральную стенку заднего рога образуют волокна мозолистого тела. В остальном полость рога ограничена 

белым веществом затылочной доли. На медиальной стенке рога заметен валик – птичья шпора, образованная вдавлением со стороны шпорной 

борозды. 

 В нижнем роге латеральная стенка и латеральная часть крыши этого рога образованы волокнами мозолистого тела. Медиальную часть 

крыши составляет хвостатое ядро. По медиальной стенке нижнего рога тянется возвышение – аммонов рог, или морской конь – гиппокамп, который 
соответствует одноименной гиппокамповой борозде. Аммонов рог представляет древнюю часть плаща, сместившуюся в полость желудочка. По 

медиальному краю аммонова рога тянется бахромка, представляющая продолжение ножки свода. На дне рога находится коллатеральное 

возвышение, происходящее от вдавления снаружи одноименной борозды. 
       Назвать и показать оболочки головного мозга. На специальном препарате показать твердую оболочку головного мозга. Обратить внимание на 

то, что наружная поверхность твердой мозговой оболочки непосредственно прилежит к костям черепа, для которых твердая мозговая оболочка 

служит надкостницей,  в чем состоит главное ее отличие              от твердой  оболочки спинного мозга. Продемонстрировать отростки твердой 
мозговой оболочки, которые, проникая между частями мозга, отделяют их друг от друга (мозговой, мозжечковый серпы, намет мозжечка, 

диафрагму турецкого седла). 

 Указать, что в определенных местах твердая мозговая оболочка расщепляется на два листка, образую выстланные эндотелием каналы – 
пазухи (синусы) твердой мозговой оболочки. В них впадают многочисленные мозговые вены. Стенки синусов туго натянуты, вследствие чего не 

спадаются при разрыве. Неподатливость стенок венозных синусов обеспечивает свободный отток венозной крови при изменении внутричерепного 

давления, что необходимо для деятельности головного мозга. Этим обстоятельством объясняется наличие венозных синусов только в черепе. По 



бокам от турецкого седла расположена пещеристая пазуха. Отток крови из нее совершается в две пазухи: верхнюю и нижнюю каменистые. Они 

заложены в одноименных бороздах пирамиды височной кости. Обе пещеристые пазухи соединены поперечными анастомозами, вследствие чего 

вокруг турецкого седла образуется венозное кольцо. Поперечный синус расположен в одноименной борозде затылочной кости. В него впадают 
верхний сагиттальный синус (идет по верхнему краю мозгового серпа), затылочный синус (расположенный вдоль места прикрепления 

мозжечкового серпа к внутреннему гребню затылочной кости) и прямой синус (находится на линии прикрепления мозгового серпа к палатке 

мозжечка). В месте, где сходятся названные синусы, образуется расширение – сток синусов. Поперечная пазуха переходит в сигмовидную пазуху, 

которая у яремного отверстия переходит во внутреннюю яремную вену. Нижний сагиттальный  синус (вдоль нижнего края мозгового серпа) 

впадает в прямой синус, последний также в общий сток. По  внутренней яремной происходит основной отток венозной крови из черепа и мозга. 

Дополнительными путями оттока венозной крови              из полости черепа являются венозные выпускники – сосцевидный, теменной, 
мыщелковый     и вены губчатого вещество костей черепа – диплоические. 

 На целом мозге и сагиттальном разрезе мозга показать паутинную и сосудистую оболочки. Обратить внимание на то, что паутинная 

оболочка не заходит в глубину борозд      и углублений мозга, как сосудистая, но перекидывается через них в виде мостиков, вследствие чего между 
ней и сосудистой оболочкой образуется подпаутинное пространство, которое заполнено спиномозговой жидкостью. В некоторых местах 

подпаутинного пространства образуются широкие вместилища – цистерны:  

1. между мозжечком и продолговатым мозгом; 
2. между ножками мозжечка; 

3. в сильвиевой ямке; 

4. в окружности перекреста зрительных нервов. 
Первая цистерна сообщается тремя отверстиями с полостью IV желудочка. 

 Особенностью строения паутинной оболочки являются пахионовы грануляции. Они представляют собой выросты паутинной оболочки в 

виде кругловатых телец, впадающих       в полости венозных пазух. 
 Демонстрируя сосудистую оболочку, отметить, что она содержит кровеносные сосуды. За счет нее в желудочках головного мозга 

образуются сплетения. Эти сплетения вырабатывают спинномозговую жидкость, которая поступает в полости желудочков.  Обратить внимание 

учащихся на пути циркуляции спинномозговой жидкости и ее отток     из субарахноидального пространства, с помощью пахионовых грануляций 
путем фильтрации, в венозные пазухи твердой мозговой оболочки. 

  

7. Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

Набор препаратов и таблиц 

1. Полушарие. 

2. Основание головного мозга. 
3. Боковые желудочки. 

4. Твердая мозговая оболочка головного мозга. 

5. Сагиттальный разрез головного мозга. 
6. Таблица локализации корковых концов анализаторов. 

Показать 

1. На препарате полушария головного мозга: 
    • на верхнелатеральной поверхности полушария: 

 а) основные борозды верхнелатеральной поверхности (центральную,  латеральную); 

б) борозды лобной доли (предцентральную, верхнюю и  нижнюю лобные,  переднюю и восходящую ветви); 
 в) извилины лобной доли (предцентральную, верхнюю,  среднюю лобные извилины, нижнюю лобную извилину с ее глазничной, треугольной и 

покрышечной частью);  
 г) борозды теменной доли (постцентральную, внутритеменную); 

 д) извилины теменной доли (постцентральную, верхнюю  теменную дольку, нижнюю теменную дольку с ее надкраевой и угловой  извилинами); 

 е) борозды и извилины затылочной доли; 
ж) борозды височной доли (верхнюю и нижнюю височные); 

 з) извилины височной доли (верхнюю, среднюю и нижнюю  височные, островковую долю); 

    • на медиобазальной поверхности полушария: 

 а) основные борозды медиобазальной поверхности (борозду мозолистого тела, гиппокамповую, поясную, теменно-затылочную, шпорную, 

окольную,  обонятельную борозды); 

 б) основные извилины медиобазальной поверхности (верхнюю лобную, обонятельную, поясную извилины,  перешеек поясной извилины,  
окологиппокамповую извилину с ее крючком, околоцентральную дольку,  предклинье, клинье); 

 в) мозолистое тело; 

 г)  свод (столбики и тело); 
 д) прозрачную перегородку; 

 е) переднюю мозговую спайку; 

ж) пограничную пластинку. 
2. На препарате основания головного мозга: 

        а) места выхода черепных нервов: 

          -  I  пара - обонятельный нерв (обонятельная луковица, обонятельная  борозда, обонятельный тракт, обонятельный треугольник, переднее 
продырявленное вещество); 

          -  II пара – зрительный нерв (зрительные нервы, перекрест зрительных нервов, зрительные пути); 

         -  III пара – глазодвигательный нерв (межножковая ямка); 
         -  IVпара – блоковый нерв (латеральнее ножек мозга); 

         -  V пара – тройничный нерв (на границе моста и средних ножек  мозжечка спереди, передний конец тройнично-лицевой линии); 

         -  VI пара – отводящий нерв (между мостом и пирамидой); 
         -  VII пара - лицевой и VIII пара – преддверно-улитковый нервы (в  области мосто-мозжечкового угла, задний конец тройнично-лицевой 

линии); 

         -  IX пара – языкоглоточный нерв, X пара – блуждающий нерв, XI пара – добавочный нерв (позади оливы); 

         -  XII пара – подъязычный нерв (между пирамидой и оливой); 

       б)  основные отделы головного мозга  и их главные структурные  компоненты:  

         -  продолговатый мозг с основными элементами его  вентральной  поверхности (пирамиды, оливы);  
         -  мост с основной бороздой;  

         -  средние ножки мозжечка;  

         -  ножки мозга, межножковую ямку среднего мозга;  
         -  сосцевидные тела, серый бугор, воронку и гипофиз промежуточного мозга;      

         -  обонятельные луковицы, тракты, треугольники, переднее продырявленное вещество обонятельного мозга;  

         -  зрительные нервы, зрительный перекрест, зрительные  пути;  
3. На препарате боковые желудочки: 

     а)  передний (лобный) рог и его стенки: 

          -  латеральную (головка хвостатого ядра); 
          -  медиальную (прозрачная перегородка); 

     б)  центральную часть и ее стенки: 

          - нижнюю (тело хвостатого ядра, дорзальная поверхность зрительного бугра); 



          - медиальную (тело свода); 

          - верхнюю (волокна мозолистого тела);   

     в)  нижний (височный) рог и его стенки:   
          - верхнелатеральную (волокна мозолистого тела);  

          - медиальную (гиппокамп); 

      г)  задний (затылочный) рог и его стенки: 

           - верхнелатеральную (волокна мозолистого тела); 

           - медиальную (птичья шпора); 

     д)  межжелудочковые отверстия; 
     е)  сосудистое сплетение.  

4. На препарате твердой мозговой оболочки головного мозга: 

         а)  серп большого мозга; 
         б)  намет мозжечка; 

         в) серп мозжечка; 

         г)  диафрагму (турецкого) седла; 
         д) синусы твердой оболочки головного мозга (верхний сагиттальный, нижний сагиттальный, прямой, затылочный,  синусный сток, 

поперечный, сигмовидный, пещеристый, клинотеменной, верхний каменистый, нижний каменистый).  

 
5. На таблице корковых концов анализаторов: 

        а) корковые концы анализаторов I сигнальной системы: 

 -  двигательного анализатора (прецентральная извилина); 
 -  кожного анализатора (постцентральная извилина); 

 -  анализатора целенаправленных движений – праксии  (надкраевая  извилина); 

 -  анализатора стереогнозии (верхняя теменная долька); 
 -  слухового анализатора (передний отдел верхней височной извилины); 

 -  зрительного анализатора (область шпорной борозды); 

 -  обонятельного и вкусового анализаторов (крючок окологиппокамповой извилины);  

     б) корковые концы анализаторов  II сигнальной системы: 

  -  двигательного анализатора письменной речи (средняя лобная  извилина); 

  -  двигательного анализатора устной речи (покрышечная часть  нижней лобной извилины); 
  -  слухового анализатора устной речи (задний отдел верхней височной  извилины); 

  -  зрительного анализатора письменной речи (угловая  извилина). 

 
                                                    Зарисовать 

1. Схему основных борозд и извилин верхнелатеральной поверхности  полушарий. 

2. Схему основных борозд и извилин медиобазальной поверхности  полушарий. 
3. Схему локализации корковых концов анализаторов I  и II  сигнальных систем. 

Записать латинские и авторские названия 

1. Центральная борозда – sulcus centralis (лат.), роландова борозда (авт.); 
2. Латеральная борозда – sulcus lateralis (лат.), сильвиева борозда (авт.); 

3. Гиппокамп (извилина морского конька) – hippocampus (лат.), аммонов рог  (эпоним); 
4. Корковый конец слухового анализатора – извилина Гешля (авт.); 

5. Корковый конец двигательного анализатора устной речи – центр Брока  (авт.); 

6. Корковый конец слухового анализатора устной речи – центр Вернике (авт.). 
 

                                             Практическое  занятие № 5 

 

           2. Тема: Афферентные проводящие пути головного и спинного мозга. Рефлекторная дуга мозжечка. Эфферентные проводящие пути 

головного и спинного мозга. Экстрапирамидная система. 

 
3. Цель: Знать морфологические структуры и функциональные характеристики всех проводящих путей ЦНС. Владеть латинской терминологией. 

Уметь  свободно ориентироваться  в схемах  путей ЦНС. 

.  
          4. Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие о проводящих путях и их основных элементах.  

2. Классификация проводящих путей. 
3.Сознательные афферентные проводящие пути (кожной чувствительности, проприоцептивный путь коркового направления, обонятельный путь). 

4. Бессознательные афферентные проводящие пути (проприоцептивные пути мозжечкового направления, пути Голля и Бурдаха). 

5. Сознательные эфферентные (пирамидные) проводящие пути  
(кортикоспинальный и кортиконуклеарный). 

6. Бессознательные эфферентные (экстрапирамидные) проводящие пути (руброспинальный, вестибулоспинальный, тектоспинальные, 

оливоспинальный, ретикулоспинальный). 
7. Экстрапирамидная система (центры, пути) и ее функциональное значение. 

 

           5. Основные понятия темы: 
   Приступая к изучению проводящих путей, необходимо уяснить, что проводящие пути составляют белое вещество головного и спинного мозга и 

что они являются тем материальным субстратом, на основе которого происходит объединение функций отдельных частей головного и спинного 

мозга между собой и что через них же осуществляется связь ЦНС с разными частями тела человека и взаимодействие организма с внешней и 

внутренней его средой и что только благодаря этим связям организм выступает как целое, а нервная система как единая (И.П.Павлов). 

     Все проводящие пути принято делить на три большие группы: 

1.Ассоциативные, волокна которых связывают между собой различные отделы внутри своего полушария головного мозга. 
2.Комиссуральные пути, волокна их соединяют одноименные (симметричные) области двух разных полушарий головного мозга, или разные 

половины спинного мозга. Эта группа волокон  получила еще название мозговых спаек, комиссур. 

3.Проекционные, их волокна соединяют более отдельные участки ЦНС и проводят раздражение в центробежном или центростремительном 
направлениях. Они как бы проектируют в головном мозге раздражение, полученные рецепторами на периферии. 

     С помощью моделей проводящих путей, таблиц и препаратов мозга рассмотреть основные проводящие пути в центральной нервной системе. 

Проследить каждый путь от его первого нейрона до конечного, указывая места переключения (вставочные нейроны), места перекреста путей. Дать 
функциональную характеристику проводящих путей. 

Чувствительные пути. 

     Тела первых нейронов всех чувствительных путей располагаются в спинальных узлах. Периферические отростки клеток спинальных узлов 
оканчиваются  проприо- или экстероцепторами. Центральные отростки клеток спинальных узлов в составе задних корешков направляются в 

спинной мозг. Здесь они распределяются различным образом, в зависимости от того, какой тракт они формируют. 

1. Путь экстрацептивной чувствительности.    



     От кожи туловища и конечностей – спиноталамический тракт – служит для проведения болевой, температурной и отчасти тактильной 

чувствительности (осязания). Путь сознательный состоит из цепи трех нейронов. 

     Первый нейрон – тела клеток лежат в спинальных узлах. Центральные отростки этих нейронов вступают в задний рог спинного мозга и 
заканчиваются (синапсами) на клетках собственного ядра (второй нейрон). 

     Отростки тел вторых нейронов направляются в боковой канатик противоположной стороны и поднимаются в головной мозг. В области моста 

спиноталамический путь присоединяется к медиальной петле, которая заканчивается в латеральном ядре зрительного бугра (третий нейрон).  

     Аксоны третьих нейронов спиноталамического пути проходят в составе таламокортикального тракта и оканчиваются в коре задней центральной 

извилины                  и в верхней теменной дольке (корковый конец кожного анализатора). 

     2. Пути Голля (нежный) и Бурдаха (клиновидный) проводят от соответствующих частей тела к коре головного мозга сознательную 
проприоцептивную чувствительность (мышечно-суставное чувство) и кожную чувствительность (чувство стереогенеза и осязания). Эти пути так же 

состоят из трех нейронов. 

     Первый нейрон – клетки спинальных узлов. Центральные отростки этих клеток, вступая через задние корешки в задние столбы спинного мозга, 
поднимаются выше и заканчиваются в ядрах продолговатого мозга – в ядре нежного пучка и клиновидного пучка (второй нейрон). 

     Аксоны вторых нейронов переходят на противоположную сторону, образуя по средней линии, на уровне олив «перекрест петель» и 

направляются в зрительный бугор, заканчиваются в его латеральном ядре. Весь путь от ядер продолговатого мозга                      до зрительного 
бугра называется бульботаламическим трактом. Часть бульботаламического пути – от ядер продолговатого мозга до «перекреста петель» носит 

название «внутренних дугообразных волокон». Остальная часть пути – от «перекреста петель» до зрительного бугра называется медиальной петлей.     

Обратить внимание на то, что к медиальной петле присоединяются волокна вторых нейронов спиноталамического пути и волокна от 
чувствительных ядер черепно-мозговых нервов (то же после перекреста). 

     Аксоны клеток зрительного бугра (третьего нейрона) направляются в составе таламокортикального пути к коре задней центральной извилины и 

верхней теменной дольке к ядру кожного анализатора, а так же к третьему и четвертому слою коры передней центральной извилины (ядру 
двигательного анализатора, т.е. анализатора проприоцептивных раздражений). 

Двигательные пути  

     Проведение импульса из коры происходит по цепи, состоящих из двух нейронов:                I центрального двигательного и II периферического 
двигательного нейрона. 

     Центральный двигательный нейрон – пирамидные клетки Беца, расположенные в пятом слое коры передней центральной извилины. 

1. Кортикобульбарный или кортиконуклеарный тракт – сознательный двигательный путь. 

     Первый (центральный) нейрон – клетки Беца нижнего отдела передней центральной извилины. Путь проходит через колено внутренней капсулы, 

через средний мозг, мост            и продолговатый мозг. Он распадается на ряд пучков, которые оканчиваются на двигательных ядрах черепно-

мозговых нервов (второй нейрон). Волокна пути по мере подхода  к соответствующим ядрам черепных нервов последовательно перекрещиваются 
(«надъядерный перекрест»). Аксоны вторых нейронов иннервируют мускулатуру лица, языка, гортани и глотки. 

2. Кортикоспинальный или пирамидный тракт – сознательный двигательный путь. 

     Первый (центральный) нейрон – клетки Беца среднего и верхнего отдела передней центральной извилины. Путь проходит через заднее бедро 
внутренней капсулы, ножки мозга, мост и продолговатый мозг. В продолговатом мозге пирамидные пучки обособляются в два валика, заметные на 

поверхности мозга – пирамиды. На границе продолговатого  и спинного мозга большая часть волокон этого пути переходит на противоположную 

сторону, образуя «перекрест пирамид». Перекрещенные волокна проходят в боковых столбах спинного мозга, неперекрещенные – в передних 
столбах. Оба пути заканчиваются на двигательных клетках передних рогов спинного мозга. Волокна переднего пирамидного пути 

(неперекрещенного) предварительно переходят на противоположную сторону в составе передней белой спайки, т.е. перекрещиваются посегментно. 

Аксоны вторых нейронов (моторных клеток спинного мозга) выходят в составе передних корешков и иннервируют мускулатуру шеи, туловища, 
конечностей и промежности. 

Проводящие пути мозжечка. 
     Пути к мозжечку от спинного мозга служат для проведения к мозжечку бессознательных импульсов от проприоцепторов. 

1. Задний спинно-мозжечковый путь (Флексига). 

     Первый нейрон находится в спинальном ганглии. Центральные отростки клеток оканчиваются на клетках грудного ядра (второй нейрон). 
Аксоны вторых нейронов пересекают задний рог и идут в боковых столбах своей стороны. 

     В продолговатом мозге этот путь входит в состав нижних ножек мозжечка и по ним входит в мозжечок  и заканчивается в коре червя мозжечка. 

Отсюда волокна направляются    в зубчатое ядро мозжечка.  

2. Передний спинно-мозжечковый путь (Говерса). 

Первый нейрон – в спинальном ганглии. Центральные отростки его клеток заканчиваются      в собственном ядре (медиальной группе клеток – 

второй нейрон). Аксоны вторых нейронов, как на своей стороне, так и на противоположной идут в боковой канатик. Направляясь вверх, это путь 
достигает области Варолиева моста, где у переднего его отдела поворачивает назад, в противоположную сторону, образуя обратный перекрест, а 

затем в составе верхних ножек мозжечка направляется к коре червя. Так как пучок Говерса перекрещивается дважды, он связывает мозжечок с 

мускулатурой (туловища и конечностей) той же стороны. 
Пути к мозжечку от ядер задних столбов. 

 От ядер Голля и Бурдаха большая часть волокон в составе бульботаламического тракта направляется в зрительный бугор. Некоторая 

часть аксонов от клеток этих ядер проходят в червь мозжечка в виде наружных дугообразных волокон. 
 Пути к мозжечку от коры головного мозга – сознательные. Через них осуществляется контроль со стороны коры головного мозга за 

деятельностью мозжечка. Эти пути состоят      из двух нейронов. 

1. Лобный путь моста начинается от верхней и средней лобной извилины, проходит через переднее бедро внутренней капсулы, ножку мозжечка и 
заканчивается в собственных ядрах моста на своей стороне. 

2. Затылочно-височный путь начинается от коры затылочной и височной (средней и нижней височных извилин) долей головного мозга, проходит 

через заднее бедро внутренней капсулы и основание ножки мозга, заканчивается в ядрах моста со своей стороны.  
3. Клетки ядра моста являются вторым нейроном. Их аксоны совершают перекрест и под названием мостомозжечкового тракта проходят через 

средние ножки мозжечка в кору его полушарий. Таким образом, полушария большого мозга оказываются связанными                             с 

противоположными полушариями мозжечка. 
Проводники экстрапирамидной системы или так называемые подкорковые двигательные бессознательные пути.  

Пути от мозжечка бессознательные, по ним передаются импульсы к скелетным мышцам. 

Путь от зубчатого ядра (путь покрышки) заканчивается в противоположном красном ядре. 

От красного ядра начинается руброспинальный путь, совершающий перекрест Фореля. Этот путь проходит в боковом столбе спинного мозга и 

заканчивается на двигательных клетках передних рогов. 

К числу центробежных проводников мозжечка относятся также волокна, идущие от ядер шатра  к вестибулярному ядру Дейтерса. От этого ядра 
начинается вестибулоспинальный тракт, который проходит в переднем столбе спинного мозга и также оканчивается                   в двигательных 

клетка передних рогов. 

 У человека деятельность  стриапаллидарной системы проходит под контролем коры. Связи с корой идут через зрительные бугры. От них 
импульсы передаются на хвостатое ядро, через него на скорлупу, а затем на бледный шар. От бледного шара импульсы передаются    на красные 

ядра, ядра бугров четверохолмия, черное вещество, ядро Дейтерса, нижнюю оливу и зубчатое ядро мозжечка. От указанных ядер (I нейрон) 

импульсы передаются          на нисходящие пути экстрапирамидной системы: руброспинальный, тектоспинальный,               оливоспинальный, 
ретикулоспинальный, вестибулоспинальный. II нейронами этих нисходящих бессознательных путей являются двигательные клетки передних рогов 

спинного мозга, откуда импульсы передаются на мышцы.  

      7. Самостоятельная работа учащихся к занятию:  
Набор таблиц 

1. Путь кожной чувствительности. 

2. Пути Голля и Бурдаха. 



3. Пути Флексига и Говерса. 

4. Кортикоспинальный путь. 

5. Кортиконуклеарный путь. 
6. Экстрапирамидные центры (высшие и подчиненные), экстрапирамидные пути. 

7. Набор таблиц всех срезов спинного и головного мозга. 

 

Показать 

1. На таблицах проводящих путей и срезов различных отделов головного и спинного мозга показать места локализации их нейронов, 

продемонстрировать ход их дендритов и аксонов, уровни и названия их  перекрестов. 
2. Дать функциональную характеристику каждому пути. 

Записать латинские, греческие и авторские названия: 

1. тонкий пучок – fasciculus gracilis (лат.), пучок Голля (авт.); 
2. клиновидный пучок - fasciculus cuneatus (лат.), пучок Бурдаха (авт.); 

3. красноядерно-спинномозговой путь – tractus rubrospinalis (лат.), путь Монакова (авт.); 

4. Перекрест красноядерно-спинномозгового пути – decussatio ventralis  (лат.); перекрест Фореля (авт.); 
5. Перекрест покрышково-спинномозговых путей – decussatio dorsalis (лат.);  перекрест Мейнерта (авт.); 

6.  оливо-спинальный путь - tractus olivospinalis (лат.), путь Бехтерева- Гельвега (авт.); 

7. вестибулоспинальный путь -  tractus vestibulospinalis (лат.), путь Леванталя (авт.); 
8. спиноталамический путь -  tractus spinothalamicus (лат.), путь Вестфаля-Эдингера (авт.); 

9.  передний спинно-мозжечковый путь -  tractus spinocerebellaris anterior  (лат.), путь Говерса (авт.); 

10. задний спинно-мозжечковый путь -  tractus spinocerebellaris posterior (лат.), путь Флексига (авт.); 
 

 

                                      Практическое  занятие № 6 
 

2. Тема: Анатомия органа слуха и равновесия. Слуховой проводящий путь. 

3. Цель: Учащиеся должны знать строение органа слуха, равновесия, обоняния, уметь показывать на препаратах и муляжах их отделы, знать 

особенности строения каждого отдела, понимать их функции. Уметь объяснять и показывать по таблицам все звенья проводящих путей слухового, 

статокинетического и обонятельного аппаратов. 

4.  Вопросы для рассмотрения:  
1.  Отделы органа слуха и равновесия.  

2.  Наружное ухо (ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка). 

3.  Среднее ухо (барабанная полость, слуховая труба, слуховые косточки и мышцы). 
4.  Внутреннее ухо (костный и перепончатый лабиринты). 

5.  Пути проведения звука.  

6. Слуховой проводящий путь (сознательная и бессознательная порции). 
7. Вестибулярный проводящий путь (сознательная и  бессознательная порции). 

8. Филогенез органа слуха и равновесия. 

9. Онтогенез органа слуха и равновесия, его основные аномалии развития. 
 

               5. Основные понятия темы: 
          Студентам на препаратах, муляжах, таблицах рассмотреть 3 части органа слуха и равновесия: наружное ухо, состоящее из ушной раковины и 

наружного слухового прохода; среднее ухо, имеющее в своем составе барабанную полость и слуховую трубу. 

Обратить внимание на то, что границей наружного и среднего уха является барабанная перепонка. Внутренне ухо состоит из костного и 
перепончатого лабиринтов.  

 Затем охарактеризовать каждую составную часть изучаемого органа. 

  На натуральном препарате и муляже показать ушную раковину, отметить, что она образована эластическим хрящом, покрытым кожей. 

Хрящ определяет форму ушной раковины и ее выступы – козелок, противокозелок. 

 Объяснить, что наружный слуховой проход состоит из 2 частей: костно-хрящевой, имеет S-образную форму как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскостях, что необходимо учитывать при исследовании барабанной перепонки. 
 Обратить внимание на строение барабанной перепонки, указать на наклонное положение и воронкообразную форму, втянутую внутрь. 

Заострить внимание на том, что барабанная перепонка состоит из 3 слоев: наружный – продолжение кожного покрова слухового прохода; 

внутренний образован слизистой оболочкой барабанной полости; сама толща перепонки выполнена фиброзной соединительной тканью, которой 
нет вверху барабанной перепонки. Эта часть более мягкая и слабо натянута (здесь чаще всего проходит ее перфорация).  

 СРЕДНЕЕ УХО. Его барабанную полость продемонстрировать на муляже, при этом указать, что она заложена в пирамиде височной 

кости между наружным слуховым проходом и лабиринтом и имеет 6 стенок. 
 Показать латеральную – барабанную стенку, образованную барабанной перепонкой и костной пластинкой наружного слухового прохода. 

 Медиальная – лабиринтная прилежит к лабиринту. В ней имеются 2 окна – круглое окно улитки, ведущее в улитку и затянутое вторичной 

барабанной перепонкой, и овальное окно преддверия, открывающееся в преддверие лабиринта. В последнее вставлено основание стремени. 
 Задняя - сосцевидная стенка имеет пирамидное возвышение, подбарабанные углубления продолжаются в пещеру сосцевидного отростка, 

которая вдается в сторону сосцевидного отростка, от наружной поверхности которого она отделяется слоем, граничащим с заднее стенкой 

слухового прохода тотчас позади под проходной ости. Здесь производится вскрытие пещеры при воспалительных процессах в сосцевидном 
отростке.  

Передняя - сонная стенка (т.к. находится вблизи канала внутренней сонной артерии). В верхней части той стенки находится внутреннее отверстие 

слуховой трубы, которое у новорожденных и детей раннего возраста широко зияет, чем объясняется частое проникновение инфекции в полость 
среднего уха из носоглотки. 

Верхняя – покрышечная стенка соответствует барабанной крышке пирамиды височной кости и отделяет барабанную полость от полости черепа. 

Нижняя - яремная стенка обращена к основанию черепа, по соседству с яремной ямкой, где формируются яремная фена.  

Обратить внимание учащихся на содержимое барабанной полости. 

Слуховые косточки: молоточек связан с барабанной перепонкой и наковальней посредством суставов; наковальня имеет короткий отросток, 

направленный назад и упирающийся в ямку, а другой – длинный отросток сочленяется со стременем. Стремя своим основанием вставлено в окно 
преддверия. 

Указать, что цепь косточек выполняет функции: костную проводимость звука и механическую передачу звуковых колебаний овальному окну. 

Последнее осуществляется 2 мышцами: мышца, напрягающая барабанную перепонку, и мускул стремечка, являющийся антагонистом первой. 
При изучении евстахиевой трубы обратить внимание на ее функциональное значение, отметить, что она служит для подачи прохождения воздуха из 

глотки в барабанную полость, что необходимо для поддержания равновесия между давлением в этой полости и атмосферным давлением. Это 

способствует проведению колебаний от барабанной перепонки к лабиринту. 
Обратить внимание на то, что труба состоит из костной и хрящевой частей, что слизистая оболочка слуховой трубы покрыта мерцательным 

эпителием и содержит слизистые железы и лимфатические фолликулы, скопления которых у глоточного устья образуют трубную миндалину. От 

хрящевой части трубы берут начало волокна мышцы, напрягающие занавеску мягкого неба, вследствие чего просвет трубы расширяется, что 
содействует прохождению воздуха в барабанную полость. 

Демонстрируя на муляже внутреннее ухо, показать составные части: костный и перепончатый лабиринт, отметить, что последний лежит внутри 

первого. Костный лабиринт представляет ряд мелких сообщающихся между собой полостей: преддверие, полукружные каналы и улитка. 



Преддверие сообщается с пятью отверстиями с полукружными каналами сзади, спереди – отверстием с каналом улитки. На латеральной стенке 

имеется окно преддверия (овальное). Отверстие улитки (круглое) закрыто вторичной барабанной перепонкой. В преддверии имеется два 

углубления: эллипсовидное и сферическое. 
Костные полукружные каналы располагаются в трех взаимно перпендикулярных плоскостях – передний стоит вертикально под прямым углом к оси 

височной кости, задний – вертикальный располагается параллельно задней поверхности пирамиды, а латеральный лежит горизонтально, вдаваясь в 

сторону барабанной полости. У каждого канала 2 ножки, которые в преддверие открываются лишь 5 отверстиями, т.к. соседние концы переднего и 

заднего канала соединяются в одну общую ножку. 

Улитка – это костная спираль 2,5 круговых хода. В полость канала улики на протяжении всех оборотов отходит от костного стержня спиральная 

костная пластинка.  
Перепончатый лабиринт лежит внутри костного и повторяет более или менее его очертания и имеет преддверный отдел, полукружные ходы и 

улиточный отдел. Так как перепончатый лабиринт несколько местного костного, то между стенками того и другого остается промежуток, 

заполненный перелимфой, сам перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой. 
В преддверной части заложены маточка и мешочек, на внутренней поверхности, выстланной слоем плоского эпителия, находятся места с 

чувствительными (волосковыми) клетками, являющимися рецепторами (вестибулярного статокинетического) анализатора. По таблице показать 

рефлекторную дугу статокинетического анализатора, включающего из рецептора, лежащего в мешочке и маточке, первый нейрон лежит в 
преддверном ганглии, второй в вестибулярных  ядрах ромбовидной ямки. Вестибулярные ядра дают волокна к мозжечку, к спинному мозгу, к 

ядрам нервов глазных мышц. Первые волокна идут к нижним ножам мозжечка. Со спинным мозгом связь осуществляется по преддверно-

спиномозговому пути. Волокна, идущие в составе предверно-ядерного пути, устанавливают связь с ядрами нервов глазных мышц. Вестибулярные 
ядра связаны также через ретикулярную формацию с ядрами X и IX.  

Для сознательного определения положения головы от вестибулярных ядер направляется перекрещенный путь к зрительному бугру (III нейрон) и 

далее – к коре головного мозга. Корковый конец статокинетического анализатора расположен в коре теменной и височной долей. 
 Рецепторы слухового анализатора лежат в кортиевом органе, расположенном в улиточном ходе (заполненного эндолимфой), посредством 

которого преддверная и барабанная лестницы отделены друг от друга, за исключением места в куполе улитки. Преддверная лестница сообщается с 

перилимфатическими посредством преддверия (пространство между костным и перепончатым лабиринтом), а барабанная лестница оканчивается 
слепо у окна улитки. 

 Далее рассмотреть слуховой путь по таблице и препаратам мозга. 

 На препарате сагиттального разреза головы показать верхний отдел носовой полости: верхнюю часть перегородки и верхнюю носовую 

раковину, где заложены рецепторы обонятельного анализатора. Далее по таблице обонятельного пути и на сагиттальном разрезе мозга рассмотреть 

все звенья обонятельного пути и его корковый конец в коре крючка и гиппокамповой извилины. 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 
 

 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию. 
 

Набор препаратов 

1.  Череп в целом 
2.  Височная кость 

3.  Муляж органа слуха и равновесия (разборный) 

3.  Ствол головного мозга. 
4.  Сагиттальный разрез головного мозга. 

5.  Базальные ядра коры больших полушарий. 
6.  Таблица схемы слухового проводящего пути 

 

Показать: 
1. На черепе и височной кости: 

     • наружный слуховой проход; 

     • внутренний слуховой проход; 

     • крышу барабанной полости; 

     • сосцевидный отросток и треугольник Шипо; 

     • сонный канал; 
     • яремное отверстие. 

 

2.  На разборном муляже органа слуха и равновесия и таблицах: 
            - элементы строения наружного уха:      

     а. ушную раковину  с ее завитком, противозавитком, козелком,  

        противокозелком, долькой; 
     б. наружный слуховой проход с его хрящевой и костной частями; 

     в. барабанную перепонку;  

            -  элементы строения среднего уха: 
     а.  стенки барабанной полости: 

              • латеральную (перепончатую); 

              • верхнюю (покрышечную); 
              • переднюю (сонную); 

              • заднюю (сосцевидную); 

              • медиальную (лабиринтную)  с ее преддверным и улитковым  
                окнами; 

              • надбарабанный карман; 

     б. сообщения барабанной полости: 

             • на задней стенке с пещерой сосцевидного отростка; 

             • на передней стенке барабанное отверстие слуховой трубы; 

     в. содержимое барабанной полости: 
             • слуховые косточки (молоточек, наковальню и стремечко); 

             • соединения слуховых косточек: суставы  (наковальне- 

               молоточковый, аковальне- стременной) и  синдесмозы  ( между  
               основанием стремечка о краями преддверного окна, между  

               молоточком и барабанной перепонкой). 

             • мышцу стремечка и мышцу, напрягающую барабанную перепонку; 
     г. слуховую трубу с  ее костной и хрящевой частями, барабанным и глоточ 

        ным отверстиями;  

                    -  элементы строения внутреннего уха: 
     а. структуры  костного лабиринта: 

             • преддверие с его элементы: 

                   - преддверный гребешок; 



                   - эллиптический и сферический карманами,  

                   - сообщения с полукружными каналами; 

                   - сообщение с каналом улитки; 
                   - преддверное окно с основанием стремечка; 

                   - улитковое окно с вторичной барабанной перепонкой; 

             • полукружные каналы (передний, задний, латеральный) с их  

               простыми, ампулярными и общей ножками;      

             • улитку с ее основанием, куполом, стержнем, спиральной пластинкой  

               и спиральным каналом; 
        б. части перепончатого лабиринта:  

             • полукружные протоки (передний, задний и латеральный) и их ампу 

                лярными  гребешками; 
             • маточку и мешочек с их пятнами; 

             • маточково-мешочковый проток; 

             • улитковый проток с его: 
                   - наружной стенкой; 

                   - преддверной стенкой; 

                   - барабанной стенкой и кортиевым органом; 
             • соединяющий проток; 

         в. перилимфатическое пространство полукружных каналов, преддверия  

             и  улитки (преддверная и барабанная лестницы, геликотрема); 
         г.  эндолимфатическое пространство  

 

3.  На препаратах ствола головного мозга, базальных ядер и полушарий: 
             • мосто-мозжечковы угол; 

             • мост; 

             • треугольник петли перешейка ромбовидного мозга; 

             • нижние холмики среднего мозга с их ручкой; 

             • медиальные коленчатые тела; 

             • заднюю ножку внутренней капсулы. 
             • верхнюю височную извилину. 

 

Зарисовать и обозначить: 
1.   Схему костного и перепончатого лабиринтов 

2.   Схему слухового проводящего пути 

3.   Схему вестибулярного пути 
 

Записать латинские, греческие и авторские названия: 

1. Ухо – auris (лат.), otos (греч.); 
2. Преддверная мембрана – membrane vestibularis (лат.), мембрана Рейсснера (авт.); 

3. Наружная и внутренняя поверхности верхней височной извилины- извилина Гешля (авт.). 
4. Спиральный орган – organum spirale (лат.), кортиев орган (авт.). 

 

 
Практическое занятие № 7. 

 

         2. Тема: Анатомия органа зрения и его вспомогательного аппарата. Зрительный проводящий путь. Орган обоняния, обонятельный проводящий 

путь. 

         3. Цель: Добиться от учащихся знания строения органа зрения: глазного яблока, его оболочек и ядра глаза, а также вспомогательного аппарата 

глаза; умения показывать составные элементы глаза на муляже и распрепарированном глазном яблоке, понимания и умения объяснить участие 
различных частей глаза в аккомодации, продукции и циркуляции водянистой влаги. Уметь показывать на таблицах и препаратах мозга компоненты 

зрительного анализатора. Знать пути отведения слезной жидкости. 

 
 

4.Вопросы для рассмотрения:  

1.  Общая характеристика органа зрения - глазного яблока, вспомогательного аппарата глаза, полюса и оси глазного яблока). 
2.  Оболочки глазного яблока: 

• наружная оболочка - склера и роговица, строение,   функция; 

• сосудистая оболочка, ее отделы (собственно сосудистая оболочка, ресничное тело с его ресничным кружком, ресничными  отростками и 
ресничный венцом, радужка): 

• ресничная мышца ресничного тела с ее радиарными, меридиональными и циркулярными волокнами, функция; 

• суживатель и расширитель зрачка, функция; 
• радужно-роговичный угол с его пространствами (фонтановыми), венозный синус склеры (шлемов канал). 

            3. Сетчатая оболочка (сетчатка): 

             • пигментная и светочувствительная части; 
             • желтое пятно, центральная ямка, диске зрительного нерва, центральная артерия сетчатки, их функциональное значение. 

           4. Строение хрусталика (поверхности, полюса, капсула, ресничный поясок – циннова связка);  

          5. Прозрачные среды глаза (оптическая ось глаза, роговица, передняя и задняя камеры глазного яблока, хрусталик, стекловидное тело); 

         6. Продукция и циркуляция водянистой влаги; 

         7. Вспомогательный аппарат глаза: 

           • наружные мышцы глазного яблока (прямые – верхняя, нижняя, медиаль 
          ная, латеральная; косые –  верхняя, нижняя), их функция;  

          • тенонова капсула, теноново (эписклеральное) пространство, жировое  

                  тело глазницы; 
       • веки, строение, функция; 

       • конъюктива(верхний и нижний своды, конъюктивальный мешок); 

       • слезный аппарат: слезная железа, слезный мешок, носо–слезный   
        проток, слезные канальцы. 

  Зрительный проводящий путь: 

     • сознательная порция; 
     • бессознательная порция. 

                 10.Дуга зрачкового рефлекса. 

                11. Обонятельный мозг, его периферический и центральный отделы. 



                 12. Обонятельный проводящий путь. 

 

  
5. Основные понятия темы: 

На препаратах, муляжах, таблицах показать, что орган зрения состоит из двух основных отделов: глазного яблока и вспомогательного аппарата 

глаза. Затем уточнить составные элементы глазного яблока – оболочки глаза. 

Фиброзная оболочка облегает снаружи глазное яблоко, играет защитную роль. В заднем, большем своем отделе она образует белочную оболочку 

(склеру), в переднем – прозрачную роговицу. Обратить внимание на то, что в области границы роговицы в толще склеры проходит венозный синус 

склеры (Шлеммов канал). 
Сосудистая оболочка лежит под склерой. В ней различают три отдела: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело, радужку. Отметить, что  

собственно сосудистая оболочка является задним отделом сосудистой оболочки.  Ресничное тело – это передняя утолщенная часть сосудистой 

оболочки. В ней различают ресничные отростки и ресничную мышцу. Вследствие обилия и особого устройства сосудов ресничных отростков. 
Последние выделяют водянистую влагу камер глаза. Ресничная мышца образована гладкой мышечной тканью и выполняет функции аккомодации 

глаза. Разобрать механизм аккомодации. Радужка – самая наружная часть сосудистой оболочки, имеет вид вертикальной пластинки с круглым 

отверстием – зрачком. Радужка играет роль живой диафрагмы глаза, регулирующей поток света, попадающего на сетчатку. Изменение диаметра 
зрачка обеспечивают две мышцы – сфинктер и Сами движения радужки осуществляются за счет гладких мышц суживающих и расширяющих 

зрачок, которые залегают в ее толще.  

Сетчатая оболочка самая внутренняя и прилегает к сосудистой оболочке на всем протяжении вплоть до зрачка. Сетчатка состоит из наружного 
листка, содержащего пигмент, и внутреннего, представленного собственно сетчаткой. Последняя разделяется на два отдела – задний, несущий в 

себе светочувствительные элементы, палочки и колбочки, и нервные клетки; и передний, который их не содержит. 

 Внутреннее ядро глаза образовано стекловидным телом, которое заполняет полость глазного яблока внутри от сетчатки, представляет 
собой прозрачную массу, лежащую позади хрусталика. Последний является одной из преломляющих средств. Хрусталик имеет бесструктурную 

сумку и удерживается в своем положении Цинковой связкой, идущей от сумки хрусталика к ресничному телу. Между волокнами связки находится 

заполненный жидкостью петитов канал, сообщающийся с камерами глаза. 
 Обратить внимание учащихся на механизм аккомодации глаза, участие в ней хрусталика и мышц цилиарного тела. Показать на муляже и 

таблицах камеры глаза: пространство между передней поверхностью радужки и задней стороной роговицы и является передней камерой глазного 

яблока, которая сообщается со Шлеммовым каналом посредством фонтанных пространств, заложенных в гребенчатой связке радужнороговичного 

угла. Позади радужки и впереди хрусталика лежит задняя камера глаза, сообщающаяся с передней посредством зрачка. Объяснить пути циркуляции 

жидкости в глазном яблоке. С помощью таблиц и препаратов мозга разобрать составные элементы зрительного анализатора. Особо остановиться на 

зрительном пути и дуге зрачкового рефлекса. 
 Вспомогательный аппарат глаза состоит из мышц, клетчатки и теноновой капсулы; слезного аппарата; коньюктивы и век.  

 Двигательный отдел вспомогательного аппарата состоит из 7 поперечнополосатых мышц. Объяснить и показать на муляже их 

прикрепление и функцию. Отметить, что позади глазного яблока залегает жировая клетчатка, отделяющаяся от него теноновой капсулой. 
 Что касается век, то они представляют вил раздвижных ширм, защищающих спереди глазное яблоко. Между свободными краями век 

находится глазная щель. Вся задняя поверхность век и передняя часть глазного яблока до роговицы покрыты коньюктивой, по своему 

происхождению представленной продолжением кожного покрова. Между веками и глазным яблоком находится пространство, называемое 
коньюктивальным мешком. Продемонстрировать слезный аппарат. Он представлен слезной железой, расположенный в глазнице с латеральной 

стороны, выводные протоки железы открываются в мешок коньюктивы. Слезная жидкость увлажняет поверхность глаза и попадает в слезное озеро, 

из озерца в точечные отверстия у медиального кона век. Исходящие из отверстий 2 тонких слезных канальца обходят слезное озерцо, впадают в 
слезный мешок, из слезного мешка в носослезный канал и затем в нижний носовой ход носовой полости. В заключение продемонстрировать все 

части глазного яблока и элементы вспомогательного аппарата, препарируя бычий глаз. 
Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

 

 
7.Самостоятельная работа студента к занятию 

Набор препаратов 

1.  Череп в целом. 

2.  Муляж глаза (разборный). 

3.  Ствол головного мозга. 

4.  Сагиттальный разрез головного мозга. 
5.  Базальные ядра коры больших полушарий. 

6.  Таблица схемы зрительного проводящего пути с дугой зрачкового рефлекса. 

7.  Глаза животных (для секции глазного яблока). 
 

Показать: 

1. На черепе и его сагиттальном распиле: 
     • стенки глазницы; 

     • сообщения глазницы; 

     • ямку слезной железы; 
     • ямку слезного мешка; 

     • носослезный канал. 

2.  На разборном муляже глаза и таблицах 
     • склеру; 

     • роговицу; 

     • собственно сосудистую оболочку; 
     • ресничное тело; 

     • радужку; 

     • зрачок; 

     • радужково-роговичный угол; 

     • венозный синус склеры; 

     • сетчатку; 
     • желтое пятно; 

     • центральную ямку; 

     • диск зрительного нерва; 
     • переднюю камеру глаза; 

     • заднюю камеру глаза; 

     • хрусталик; 
     • стекловидное тело; 

     • зрительный проводящий путь 

3.  На сагиттальном распиле головы 
   • верхнее веко;  

   • нижнее веко; 

   • глазную щель; 



   • проекцию слезной железы; 

   • конъюнктивальные мешки. 

4.  На препарате ствола головного мозга 
   • зрительный нерв; 

   • перекрест зрительных нервов; 

   • зрительный тракт; 

   • верхние холмики среднего мозга с их ручками; 

   • латеральные коленчатые тела; 

   • зрительные бугры и их подушку; 
   • заднюю мозговую спайку 

   • обонятельные луковицы, тракты, треугольники, переднее    продырявленное вещество обонятельного мозга;  

5. На препарате базальных ядер и полушарий 
   • таламус и его подушку; 

   • заднюю ножку внутренней капсулы. 

   • затылочную долю коры больших полушарий; 
   • шпорную борозду. 

 

Зарисовать и обозначить: 
1.   Схему наружным мышц глаза; 

2.   Схему зрительного проводящего пути и дуги зрачкового рефлекса. 

 
Записать латинские, греческие и авторские названия: 

1. Глаз – oculus (лат.), ophthalmus (греч.); 

2. Гребенчатая связка – lig. pectinatum iris (лат.), циннова связка (авт.); 
3. Венозный синус склеры – sinus venosus sclerae (лат.); 

4.Радужно-роговичный угол – angulus iridocornealis (лат.); с фонтановыми пространствами (авт.). 

5. Зрительная лучистость – radiatio optica, лучистость Грациоле; 

6. Железы век – glandulae tarsalea (лат.), железы Цейса (авт.). 

 

                                             Практическое  занятие №8 
 

 

            2.  Тема: Итоговое занятие по модулю «Центральная нервная система и органы чувств». 
3. Цель:  проверка уровня знаний учащихся по лекционному, теоретическому материалу и препаратам по анатомии центральной нервной системы и 

органов чувств. 

 
4..Вопросы для рассмотрения: - см. III раздел УМКД – Фонд оценочных средств 

                    

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 
 

Модуль 5. Нервная система 
(Периферическая нервная система. Физиология вегетативной нервной системы) 

 

 
                                             Практическое  занятие №1 

 

2. Тема: I - VI  пары черепно-мозговых нервов  (ядра, сложение, места выхода из черепа, ветви и зона иннервации). Дуга зрачкового рефлекса. 

3. Цель:  приобретение студентами достаточных знаний по вопросам анатомии и топографии I - VI  пары черепно-мозговых нервов  для достижения 

умения использования полученных знаний при изучении других фундаментальных и клинических  дисциплин, а так же при решении практических 

задач профессиональной направленности. 
 

4. Вопросы для рассмотрения:  

Особенности развития обонятельного нерва, его начало, ход, обонятельный путь. 
Особенности развития зрительного нерва, его начало, ход, зрительный путь. 

III пара ЧМН - состав волокон, ход нерва, область иннервации. 

Дуга зрачкового рефлекса. 
IV, VI пары ЧМН – состав волокон, ход нервов, область иннервации. 

Показать на препаратах головного мозга места выхода I, II, III, IV и VI пар черепных нервов. 

На препарате основания черепа показать места прохождения указанных пар ЧМН через отверстия черепа. 
На схеме показать звенья дуги зрачкового рефлекса. 

На препарате мозга, показать ход обонятельного, зрительного путей до корковых концов анализаторов. 

На муляже глаза показать мышцы глазного яблока и назвать ЧМН,  которыми они иннервируются. 
 

5. Основные понятия темы  

Приступая к рассмотрению анатомии черепных нервов необходимо указать, что имеется XII пар черепно-мозговых нервов, которые имеют 
различное функциональное значение и происхождение. Так, I, II, VIII пары чувствительные нервы; III, IV, VI, VII (без промежуточного нерва), XI, 

XII пары – двигательные, а VI, IX, X пары – смешанные. 

При изучении обонятельного и зрительного нерва следует отметить, что эти нервы по происхождению занимают совершенно отдельное положение 

среди всех нервов. Они являются выростами переднего мозга и поэтому не имеют чувствительных узлов. 

I пара - обонятельный нерв – развивается из обонятельного мозга. Используя препараты черепа, мозга, сагиттальный разрез головы, таблицы 

продемонстрировать область слизистой оболочки носа, где заложены обонятельные клетки, показать обонятельные нити, проходящие через 
продырявленную пластинку черепа, обонятельные луковицы, обонятельный путь и треугольник на основании мозга. Дальнейший ход 

обонятельных путей предложить студентам вспомнить из материала, который они проходили во II семестре и проследить его по схеме и 

препаратам мозга до коркового конца обонятельного анализатора, находящегося в крючке гиппокамповой извилины. 
II пара - зрительный нерв. Это чувствительный нерв, в эмбриогенезе вырастает как ножка глазного бокала из промежуточного мозга. Также как и 

обонятельный нерв не имеет чувствительного узла. Его волокна начинаются от мультиполярных нейронов сетчатки глаза. На муляже глаза показать 

сетчатую оболочку глаза, зрительный нерв. На черепе показать канал зрительного нерва, через который нерв входит в полость черепа из глазницы. 
Далее пользуясь схемой зрительного пути и препаратами мозга, вспомнить со студентами дальнейший ход зрительных волокон до коркового конца 

зрительного анализатора, находящегося в затылочной доле, в области шпорной борозды. По схеме  проследить переключение зрительных волокон в 

пластинке четверохолмия на вегетативные ядра (часть дуги зрачкового рефлекса). 
III пара - глазодвигательный нерв. В своем составе содержит 2 вида волокон: соматические двигательные и вегетативные – парасимпатические. 

Показать на таблице среза среднего мозга соответствующие этому нерву ядра, на препарате мозга – место выхода из мозга и на черепе – место 

входа нерва в глазницу. На муляже глаза и препарате глаза с отпрепарированными мышцами и нервами показать мышцы, которые иннервируют 



глазодвигательный нерв. С помощью таблицы показать ход парасимпатических волокон от ядра Якубовича до ресничного узла – преганглионарный 

путь, и далее – постанглионарный путь до мышцы, суживающей зрачок и цилиарной мышцы. 

IV пара - блоковой нерв, содержит соматические двигательные волокна. На таблице показать место залегания двигательного ядра блокового нерва, 
показать на препарате мозга место выхода этой пары из мозга, место прохождения через основание черепа, вход в глазницу, иннервируемое 

образование – верхнюю косую мышцу. 

V пара ЧМН – тройничный нерв. Показать на таблице «Ромбовидная ямка», относящиеся к V паре ЧМН. Дать функциональную характеристику 

волокон, образующих V пару, указать, что чувствительные волокна тройничного нерва являются отростками нервных клеток, расположенных в 

Гассеровом узле (он залегает в толще твердой мозговой оболочки на пирамидке височной кости). Периферические отростки этих клеток образуют I, 

II ветви V пары и составляют основу III ветви, в состав последней входят также двигательные волокна, начинающиеся от двигательного ядра V 
пары в ромбовидной ямке. 

 На препарате основания головного мозга показать место выхода V пары ЧН из мозга. На основании черепа показать Гассеров узел и отходящие от 

него три ветви: I ветвь – глазничный нерв, II ветвь – верхнечелюстной нерв, III ветвь – нижнечелюстной нерв, в состав которой входит двигательная 
часть V пары. Затем дать подробную характеристику ветвей V пары с указанием иннервируемых образований. Показать, что I ветвь – глазничный 

нерв, проходит в толще кавернозного синуса и через верхнюю глазничную щель проникает в полость глазницы. Пользуясь таблицей и препаратами 

показать ветви глазничного нерва – лобный, слезный и носоресничный нервы. Указать области их иннервации. При этом обратить внимание на 
анастомоз между слезным и скуловым нервом, через который слезный нерв получает секреторные волокна из VII пары ЧН (точнее промежуточного 

нерва) для слезной железы.  

Указать, что ресничный узел, расположенный на латеральной поверхности зрительного нерва, относится к вегетативной нервной системе. Он 
получает 3 корешка: чувствительный – от носоресничного нерва, парасимпатический – от глазодвигательного нерва, и симпатический – из 

кавернозного сплетения. Из узла выходят к глазному яблоку короткие цилиарные нервы, осуществляющие иннервацию мышцы, суживающую 

зрачок, и цилиарную мышцу. 
Показать, что вторая ветвь V пары – верхнечелюстной нерв, покидает полость черепа через круглое отверстие и попадает в крылонебную ямку, где 

делится на ветви. На таблицах и натуральных препаратах показать основные ветви верхнечелюстного нерва: а) нижнеглазничный нерв, б) скуловой 

нерв, в) верхние альвеолярные нервы, г) крылонебные нервы к одноименному узлу. Указать ход и области иннервации этих нервов. Отметить, что 
крылонебный узел по своему характеру относится к вегетативной нервной системе и получает чувствительный корешок от верхнечелюстного 

нерва, симпатический – из сплетения на внутренней сонной артерии и парасимпатический – из промежуточного нерва. За счет секреторных ветвей 

этого узелка иннервируется слезная железа и железы слизистой оболочки носа. 

Третья ветвь тройничного нерва – нижнечелюстной нерв. Еще раз подчеркнуть, что в составе этой ветви идут как периферические отростки 

чувствительных нейронов Гассерова узла, так и двигательные волокна. На препаратах показать основные нервы III ветви тройничного нерва и 

иннервируемые ими образования. Подчеркнуть, что за счет чувствительных ветвей иннервируются кожа уха и височной области (ушно-височный 
нерв), слизистая 2/3 языка (язычный нерв), слизистая щеки (щечный нерв), нижние зубы (нижний альвеолярный нерв). За счет двигательной части 

III ветви тройничного нерва иннервируются жевательные мышцы, диафрагма рта и напрягатель небной занавески. 

Отметить, что III ветвь тройничного нерва также связана с 2-мя вегетативными узелками. Один из них – ушной – расположен под овальным 
отверстием. Он получает чувствительный корешок – от третьей ветви тройничного нерва, симпатический – из одноименного сплетения средней 

оболочечной артерии и парасимпатический – волокна из малого каменистого нерва. Последние прерываются в узле, постганглионарные волокна в 

составе ушно-височного нерва идут к околоушной слюнной железе и осуществляет ее секреторную иннервацию. Другой – подчелюстной узел, 
лежит возле язычного нерва, поверх подчелюстной слюнной железы. Этот узелок получает чувствительный корешок от язычного нерва, 

симпатический – от сплетения наружной сонной артерии и секреторные парасимпатические волокна – от барабанной струны (из VII пары ЧН). 

Постганглионарные секреторные волокна иннервируют подчелюстную и подъязычную слюнные железы. 
       VI пара - отводящий нерв, содержит соматические двигательные волокна. Показать на таблице место залегания двигательного ядра VI пары, 

место выхода нерва из основания головного мозга, прохождение в глазницу и иннервируемое образование – боковую прямую мышцу глазного 
яблока.  

Учащиеся с помощью препаратов, учебника, атласа и таблиц изучают анатомию  I, II, III, IV, VI пар черепных нервов. Зарисовывают в альбом 

схему дуги зрачкового рефлекса. Студентам предлагается повторение пройденного материала во втором семестре: отделы мозга, основание мозга, 
место выхода корешков черепно-мозговых нервов. Ядра черепных нервов в ромбовидной ямке. Орган зрения. Череп в целом, глазница, наружное и 

внутреннее основание черепа. 

7.Самостоятельная работа студента к занятию: зарисовать схемы нервов: 

 

I пара черепных нервов - обонятельный нерв (N. olfactorius) 

 Нерв чувствительный. Под I парой черепных нервов понимают аксоны I нейронов обонятельного пути (биполярных нейронов) на 
протяжении от слизистой оболочки обонятельной области носовой полости до их переключения на II нейрон в обонятельных луковицах головного 

мозга (см. обонятельный проводящий путь). Из полости носа в полость черепа проходят через отверстия продырявленной пластики решетчатой 

кости. 
 Особенностью данного нерва является то, что он является выростом головного мозга (переднего мозгового пузыря в области будущего 

конечного мозга) и не имеет чувствительного ганглия. 

 
    II  пара черепных нервов - зрительный нерв (N. opticus) 

 Нерв чувствительный. Под II парой черепных нервов понимают аксоны II нейронов зрительного пути (ганглиозных клеток сетчатки) на 

протяжении от их выхода из глазного яблока до зрительного перекреста (см. зрительный проводящий путь). Из глазницы в полость черепа 
проникают через зрительный канал.  

 Особенностью данного нерва является то, что он является выростом головного мозга (переднего мозгового пузыря в области будущего 

промежуточного мозга) и не имеет чувствительного ганглия. 
 

  III пара черепных нервов - глазодвигательный нерв 

(N. oculomotorius) 
Нерв смешанный (содержит двигательные и парасимпатические проводники) 

 
(непрерывная жирная линия – двигательные проводники, 

пунктирная линия -парасимпатические проводники). 

 



Ядра нерва залегают в среднем мозге на уровне верхних его холмиков (1). Одно ядро двигательное - двигательное ядро глазодвигательного нерва 

(2), два вегетативных парасимпатических - добавочное или краниальное ядро Якубовича (3) и  непарное срединное ядро Перлиа(4).   

  Нерв выходит из мозга в межножковой ямке (5). Ствол нерва (6) в полости черепа проходит через латеральную стенку 
кавернозного синуса (7), после чего проникает в глазницу через верхнюю глазничную щель (8). 

В глазнице нерв делится на две основных ветви - верхнюю (9) и нижнюю (10). 

  Верхняя  ветвь содержит только двигательные проводники), которые иннервируют мышцу, поднимающая верхнее веко и 

верхнюю прямую мышцу глаза. 

      Нижняя ветвь нерва по своему составу смешанная и содержит двигательные и вегетативные парасимпатические преганглионарные 

проводники. Двигательные проводники иннервируют нижнюю прямую, медиальную прямую и нижнюю косую мышцы глаза. 
  Парасимпатические преганглионары выходят из состава нижней ветви в виде глазодвигательного корешка (11) и 

переключаются на клетки парасимпатического ганглия – ресничного ганглия (12). Этот узел располагается на боковой поверхности зрительного 

нерва, его постганглионарные проводники формируют короткие ресничные нервы (13), которые проникают в глазное яблоко и иннервируют две его 
внутренних гладких мышцы - мышцу, суживающею зрачок и ресничную мышцу. 

 

IV пара черепных нервов - блоковый нерв  (N. trochlearis) 
Нерв двигательный. 

 
Ядро нерва – ядро блокового нерва (2) залегает в среднем мозге (1) на уровне нижних холмиков. Ствол нерва (4) выходит из мозга позади 

пластинки четверохолмия латеральнее верхнего мозгового паруса (единственный нерв, выходящий из дорзальой поверхности ствола мозга), на 
основании мозга определяется латеральнее ножки мозга. В полости черепа он проходит через латеральную стенку кавернозного синуса (5), после 

чего проникает в глазницу через верхнюю глазничную щель (6), где иннервирует верхнюю косую мышцу глаза. 

 
V пара черепных нервов - тройничный нерв (N. trigeminus) 

Нерв смешанный (содержит чувствительные и двигательные проводники), иннервирует производные I жаберной дуги 

 

 
  

* непрерывная жирная линия - двигательные проводники, непрерывная тонкая линия – чувствительные проводники 
 

Нерв имеет 4 ядра, из которых три чувствительных и одно двигательное. Чувствительные ядра представлены: ядром среднемозгового тракта (3), 

расположенным в мосту (1) и среднем мозге; главным чувствительным ядром (4), расположенном в мосту, и ядром спинномозгового тракта (5), 
располагающимся в продолговатом мозге (2) и опускающимся в спинной мозг до уровня его 5 шейного сегмента. Двигательное ядро (6) залегает в 

мосту.  

Нерв имеет чувствительный ганглий (7) – тройничный или гассеров узел. Он располагается на вершине пирамиды височной кости в тройничной 
(меккелевой) полости твердой мозговой оболочки. Его аксоны формируют чувствительную порцию ствола тройничного нерва (8), а дендриты 

расходятся в три его основные ветви: глазной (10), верхнечелюстной (11) и нижнечелюстной (12) нервы. 

 
ГЛАЗНОЙ  НЕРВ 

Содержит только чувствительные проводники. 



 
 

 

 
Глазной нерв (1) в полости черепа проходит через латеральную стенку пещеристого синуса (3) и отдает менингиальную ветвь к твердой мозговой 

оболочке передней черепной ямки. В глазницу выходит через верхнюю глазничную щель (4), где распадается на три свои основных ветви: лобный 

(5), слезный (6) и носоресничный (8) нервы.     
  Лобный нерв (5) иннервирует кожу лба, кожу и конъюнктиву верхнего века в области медиального угла глаза.  

  Слезный нерв (6) обеспечивает афферентную иннервацию слезной железы, и кроме того  иннервирует кожу и конъюнктиву 

верхнего века в области латерального угла глаза. Слезный нерв имеет связь со скуловым нервом (7), представленную парасимпатическими 
постганглионарами крылонебного ганглия (см. лицевой нерв). 

  Носоресничный нерв (8) иннервирует слезный мешок, кожу и конъюнктиву в области медиального угла глаза, кожу носа, 

слизистую оболочку носовой полости и ее придаточных пазух (лобной, клиновидной, лабиринты решетчатой кости). Кроме того, часть волокон 

формирует длинные ресничные нервы, иннервирующие фиброзную и сосудистую оболочки глазного яблока.  

 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ НЕРВ 
Содержит чувствительные проводники. 

 

 
 

  Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через круглое отверстие (2) в крылонебную ямку, предварительно отдавая 
менингиальную ветвь (1) к твердой мозговой оболочке средней черепной ямки. В крылонебной ямке нерв делится на свои основные ветви: 

скуловой (3), подглазничный (6), верхние передние (7), средние (8), задние (9) луночковые и крылонебные (11) нервы. 

  Скуловой нерв (3) входит в глазницу через нижнюю глазничную щель (4), из нее выходит на лицевую поверхность по каналам 
скуловой кости и иннервирует кожу височной и скуловой областей, щеки. Скуловой нерв имеет связь со слезным нервом (5), представленную 

парасимпатическими постганглионарами крылонебного ганглия (см. лицевой нерв). 

  Подглазничный нерв (6) входит в глазницу через нижнюю глазничную щель (4), из нее выходит на лицо через подглазничный 
канал, и ветвясь, формирует так называемую «малую гусиную лапку». Он иннервирует кожу и конъюнктиву нижнего века, кожу носа и верхней 

губы. 
  Передние, средние и задние луночковые нервы (7,8,9) проникают в верхнюю челюсть и формируют верхнее зубное сплетение 

(10), ветви которого иннервируют зубы и десны верхней челюсти, слизистую оболочку верхнечелюстной (гайморовой) пазухи.  

  Крылонебные нервы (11) связывают верхнечелюстной нерв с парасимпатическим крылонебным ганглием (12). По ним 
чувствительные проводники этого нерва, транзитом проходя через крылонебный ганглий, иннервируют слизистую оболочку полости носа и его 

придаточных пазух  (задние носовые нервы, проходят через клинонебное отверстие) и неба (небные нервы, проходят через большой и малый 

небные каналы).  
 

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ   НЕРВ 

Нерв смешанный (чувствительные и двигательные проводники) 
 

 
* непрерывная жирная линия - двигательные проводники, непрерывная тонкая линия - чувствительные проводники 
Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через овальное отверстие (2) в подвисочную ямку, предварительно отдавая менингиальную ветвь 

(1) к твердой мозговой оболочке средней черепной ямки. В подвисочной ямке нерв делится на свои основные чувствительные и двигательные 

(мышечные) ветви.                       



Чувствительные ветви 

Ушно-височный нерв  (3) обеспечивает афферентную иннервацию околоушной слюнной железы, иннервирует  височно-нижнечелюстной сустав, 

кожу височной области, ушной раковины и наружного слухового прохода, барабанную перепонку.  
Щечный нерв (4) иннервирует слизистую оболочку щеки и кожу угла рта.  Язычный нерв (5) обеспечивает общую чувствительность 

передних 2/3 языка, афферентную чувствительность подъязычной и поднижнечелюстной слюнных желез, иннервирует слизистую оболочку дна 

ротовой полости, зева, небные миндалины. 

Нижний луночковый нерв (6)  входит в канал нижней челюсти, где формирует нижнее зубное сплетение, его ветви иннервируют зубы и десны 

нижней челюсти. Конечный отдел нерва выходит на лицо под название подбородочного нерва и иннервирует кожу нижней губы и подбородка. 

 
Мышечные ветви 

Мышечные ветви нижнечелюстного нерва обеспечивают двигательную иннервацию трех групп мышц: напрягатели (7 – напрягатели небной 

занавески и барабанной перепонки), жевательные мышцы (8 – височную, собственно жевательную, латеральную и медиальную крыловидные), 
мышцы диафрагмы рта (9 – челюстно-подъязыную, переднее брюшко двубрюшной мышцы). Разнообразие объектов двигательной иннервации 

определяется тем, что все эти мышцы происходят из материала I жаберной дуги. 

 
VI пара черепных нервов - отводящий нерв (N. abducens) 

Нерв двигательный. 

 

 
Ядро нерва – ядро отводящего нерва (2) залегает в мосту (1), ствол нерва (3) выходит из мозга между задним краем моста и пирамидой 
продолговатого мозга. В полости черепа он проходит через латеральную стенку кавернозного синуса (4), после чего проникает в глазницу через 

верхнюю глазничную щель (5), где иннервирует латеральную прямую мышцу глаза. 

 
                                             Практическое  занятие №2 

 

2. Тема: VII - XII  пары  черепно-мозговых нервов (ядра, сложение, места выхода из черепа, ветви и зона иннервации). 
3. Цель:  приобретение студентами достаточных знаний по вопросам анатомии и топографии VII - XII  пар черепно-мозговых нервов  для 

достижения умения использования полученных знаний при изучении других фундаментальных и клинических  дисциплин, а так же при решении 

практических задач профессиональной направленности. 
 

4. Вопросы для рассмотрения:  

Дать функциональную характеристику волокон, составляющим V пару ЧмН, показать на таблице ядра тройничного нерва. 
Показать на препарате узел тройничного нерва, его три ветви и места выхода их из черепа. Дать функциональную характеристику всех трех ветвей. 

Показать ход ветви глазничного нерва и области иннервации. 

Показать ветви верхнечелюстного нерва, их ход, области иннервации. 
Показать ветви нижнечелюстного нерва, их ход, области иннервации. 

Рассказать о сложении лицевого нерва, его топографии, показать ветви и области иннервации. 

Состав волокон промежуточного нерва, их функциональное значение. Ветви промежуточного нерва, области иннервации. 
Улитковый нерв – слуховой, кортиев орган, его роль в восприятии звуковых раздражений, ход волокон слухового нерва. Слуховой путь. 

Вестибулярный нерв, места начала чувствительных волокон, его ядра, проводящие пути. 

IX пара ЧМН. Ядра, состав волокон, ход, ветви, области иннервации. 
Иннервация околоушной слюнной железы. 

X пара ЧМН. Ядра, состав волокон, ход, ветви, области иннервации. 

Участие блуждающего нерва в иннервации внутренних органов. 
XI – IX пара ЧМН. Ядра, состав волокон, ход, ветви, области иннервации. 

Иннервация языка: чувствительная и двигательная. 

 
5. Основные понятия темы  

 

VII пара ЧМН - лицевой нерв. Отметить, что лицевой нерв можно подразделить на 2-e составные части: собственно-лицевой нерв или двигательная 
часть лицевого нерва и промежуточный. Продемонстрировать собственно лицевой нерв. Показать на таблице ромбовидной ямки место 

расположения двигательного ядра VII пары, от которого начинается двигательная часть лицевого нерва; на основании мозга показать место выхода 

корешка лицевого нерва вместе с корешком промежуточного нерва (мосто-мозжечковый угол). Далее на черепе показать ход лицевого нерва через 
лицевой канал и место выхода нерва из черепа (шилососцевидное отверстие). Далее на трупе продемонстрировать его ход через толщу околоушной 

железы, обратить внимание на то, что лицевой нерв не иннервирует ее, а разделяется на ветви, которые на боковой поверхности лица образуют 

«большую гусиную лапку», за счет ветвей которой иннервируются все мимические мышцы. 
Далее с помощью таблиц рассмотреть ход и состав промежуточного нерва. Показать, что он смешанный и содержит как парасимпатические 

волокна (из слюноотделительного ядра), так и чувствительные волокна, последние являются отростками клеток коленцового чувствительного 

узелка, расположенного в канале лицевого нерва. Одна ветвь промежуточного нерва проходит через щель большого каменистого нерва, получает 
такое же название и направляется через крыловидный канал в крылонебную ямку. Здесь располагается крылонебный парасимпатический узел, где 

прерываются преганглионарные волокна большого каменистого нерва. Постганглионарные волокна в составе анастомотической веточки скулового 

нерва идут к слезному нерву и далее направляются к слезной железе, осуществляя ее секреторную иннервацию. Другая часть парасимпатических 
волокон промежуточного нерва образует нерв барабанной струны, который выходит из барабанной полости через глазерову щель и присоединяется 

к язычному нерву. Преганглионарные волокна доходят до подчелюстного узла, где прерываются, постганглионарные волокна идут к подчелюстной 

и подъязычной слюнным железам, осуществляя их секреторную иннервацию. 
 Отметить, что барабанная струна содержит вкусовые волокна, за счет которых иннервируются сосочки передней части языка (2/3). Эти 

волокна являются периферическими отростками коленцевого узла. 
В заключение отметить, что лицевой нерв осуществляет двигательную иннервацию всех мимических мышц, а промежуточный: а) секреторную 

иннервацию слезной, подчелюстной и подъязычной слюнных желез и желез полости носа; б) чувствительную (вкусовую) иннервацию двух 

передних третей языка. 



VIII – преддверно-улитковый нерв. Объяснить, что этот нерв по своей функции чувствительный и состоит из 2-х нервов: нерва статокинетического 

чувства или нерва преддверия, и слухового, или улиткового нерва. Слуховой нерв имеет спиральный узел, расположенный в тонком спиральном 

канале, расположенном в основании спиральной пластинки улитки. Вестибулярный нерв имеет вестибулярный узел, расположенный во внутреннем 
слуховом проходе. На муляже перепончатого лабиринта показать места, где заканчиваются периферические отростки клеток этих узлов. Указать, 

что центральные отростки клеток узлов по выходе из пирамидки височной кости через внутреннее слуховое отверстие направляются в составе 

соответствующих частей нерва к мозгу; они вступают в него сбоку от лицевого нерва в области мостомозжечкового угла, достигают своих ядер, 

расположенных на дне ромбовидной ямки. Пользуясь таблицей, повторить ход слухового пути до коркового конца слухового анализатора, 

проследить также ход волокон до вестибулярного нерва. 

IX – языкоглоточный нерв – смешанный. Дать характеристику ядер IX пары, уровень их залегания. Отметить, что в составе языкоглоточного нерва 
входят чувствительные, двигательные и парасимпатические волокна. Показать на препаратах мозга и черепе места выхода IX пары из мозга и 

черепа. Обратить внимание учащихся, что чувствительные волокна нерва происходят из клеток, заложенных в двух чувствительных узлах (верхнем 

и нижнем). Центральные отростки этих клеток направляются в продолговатый мозг к чувствительному ядру (ядро одиночного тракта). 
Периферические же отростки входят в состав ветвей IX пары. 

С помощью препарата и таблиц показать ветви языкоглоточного нерва, остановиться на составе их волокон и областях иннервации. Демонстрируя 

барабанный нерв отметить, что он содержит чувствительные волокна, иннервирующие барабанную полость и слуховую трубу, а также 
парасимпатические волокна (из нижнего слюноотделительного ядра), которые отделяются от барабанного нерва в виде малого каменистого нерва, 

прерываются в ушном узле. Постганглионарные волокна следуют далее в составе ушно-височного нерва к околоушной слюнной железе, 

осуществляя ее секреторную иннервацию. 
Единственная чисто двигательная ветвь IX пары – шилоглоточная, иннервирует одноименную мышцу. Глоточные ветви иннервируют слизистую 

глотки. IX пара отдает к языку язычные ветви, за счет которых осуществляется общая, вкусовая, чувствительность задней трети языка. За счет IX 

пары получает чувствительную иннервацию сонный клубок. 
X пара – блуждающий нерв – смешанный, содержит в своем составе чувствительные, двигательные и вегетативные волокна. Пользуясь таблицей 

блуждающего нерва, рассказать о его формировании, составе волокон. Двигательные волокна начинаются в обоюдном ядре, расположенном на дне 

ромбовидной ямки. Они иннервируют поперечно-полосатые мышцы глотки, мягкое небо гортани.  
Чувствительные волокна блуждающего нерва исходят из клеток, заложенных в верхнем и нижнем чувствительных узлах. Центральные отростки 

направляются в продолговатый мозг к ядру одиночного тракта, периферические же присоединяются к двигательному корешку. Они иннервируют 

внутренние органы дыхательной системы, значительную часть пищеварительного тракта, сердце, сосуды, часть твердой мозговой оболочки, ушной 

раковины. 

Вегетативные парасимпатические волокна начинаются из дорзального ядра блуждающего нерва и присоединяются к двигательному корешку. 

Парасимпатические волокна идут к мускулатуре сердца (замедляют сердцебиение), к гладкой мускулатуре сосудов, иннервируют также 
мускулатуру бронхов, легких, пищевода, желудка и кишечника до сигмовидной кишки, а также заложенные в вышеназванных органах железы и 

железы брюшной полости – печень, поджелудочную железу, почки, надпочечники. 

На трупе показать части блуждающего нерва, ход его, отметив, что в области шей он располагается в составе сосудисто-нервного пучка шеи 
(сонная артерия, яремная вена и между ними блуждающий нерв). Показать ход правого и левого блуждающих нервов грудной полости, 

расположение его в заднем средостении по бокам пищевода. Продемонстрировать основные ветви блуждающего нерва и показать иннервируемые 

ими образования. Показать верхний гортанный нерв, отметив, что он иннервирует гортань выше голосовой щели. Обратить внимание на ход 
возвратного гортанного нерва справа и слева и область его иннервации: слизистую и мышцы гортани ниже голосовой щели, органы переднего и 

заднего средостения, в том числе сердце. 

В заднем средостении по бокам пищевода продемонстрировать пищеводное сплетение, образованное блуждающими нервами. В брюшной полости 
показать солнечное сплетение, в образовании которого принимают участие чревные нервы пограничного симпатического ствола и ветви 

блуждающего нерва, отходящие от желудочных сплетений, назвать органы брюшной полости, получающие парасимпатическую иннервацию от 
блуждающих нервов. 

 XI пара ЧМН – добавочный нерв – это двигательный нерв, волокна которого выходят из 2-х двигательных ядер, заложенных в продолговатом и 

спинном мозге. Показать место выхода нерва на основании головного мозга, место прохождения через основание черепа (яремное отверстие). На 
трупе показать ход нерва по медиальной поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Нерв иннервирует указанную мышцу и 

трапециевидную. 

XII пара – подъязычный нерв – двигательный. На рисунке показать, что двигательные волокна выходят из двигательного ядра, расположенного в 

нижнем углу ромбовидной ямки, в области треугольника подъязычного нерва. На препарате основания головного мозга показать место выхода 

корешков нерва между пирамидкой и оливой. Нерв покидает череп через соименный канал. Своими конечными ветвями подъязычный нерв 

иннервирует мышцы языка. Показать, что нисходящая ветвь подъязычного нерва (или верхний корешок) соединяется с нижним корешком шейного 
сплетения и образует вместе с ним шейную петлю. От последней отходят волокна, иннервирующие мышцы шеи, расположенные ниже 

подъязычной кости.  

 
Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию: зарисовать схемы нервов 

VII пара черепных нервов - лицевой нерв (N. facialis) 



 
* непрерывная жирная линия - двигательные проводники, непрерывная тонкая линия - чувствительные проводники, пунктирная линия - 

парасимпатические проводники 
Нерв смешанный, под VII парой понимают два нерва - собственно лицевой нерв, представленный только двигательными проводниками, и  

промежуточный нерв (иначе XIII пара или нерв Врисберга), включает в себя чувствительные и вегетативные парасимпатические волокна.  Все 

ветви лицевого нерва иннервируют производные II жаберной дуги. 
  Собственно лицевой нерв имеет одно двигательное ядро (1), расположенное в мосту. Нерв выходит из мозга в 

мостомозжечковом углу, из полости черепа – через лицевой канал височной кости (2). Большая часть ветвей проходит через околоушную слюнную 

железу и формирует на лице так называемую «большую гусиную лапку» (3). Ее основными ветвями являются височные, скуловые, щечные, краевая 
ветвь, нижней челюсти, шейная ветвь. Собственно лицевой нерв иннервирует мимические мышцы, мышцу стремечка (4), заднее брюшко 

двубрюшной мышцы (5), шилоподъязычную мышцу (6). 

  Промежуточный нерв имеет два ядра: вегетативное парасимпатическое (7) – верхнее слюноотделительное (залегает в мосту)  и 
чувствительное (8) – ядро одиночного пути (располагается в продолговатом мозге). Нерв выходит из мозга в мостомозжечковом углу и входит в 

лицевой канал височной кости.  

  Вегетативная порция промежуточного нерва представлена преганглионарами верхнего слюноотделительного ядра. В области 
коленца канала эта часть нерва раздваивается и выходит из канала в виде большого каменистого нерва (9) и в составе барабанной струны (10). 

  Чувствительная порция промежуточного нерва образуется отростками клеток его чувствительного ганглия (11). Он 

располагается в коленце лицевого канала и соответственно получает название – узел коленца. Аксоны клеток этого ганглия направляются в мозг, 
где переключаются на клетки ядра одиночного пути. Дендриты включаются в состав барабанной струны (11).  

  Большой каменистый нерв через рваное отверстие покидает полость черепа и по крыловидному каналу входит в крылонебную 

ямку, где его проводники переключаются на клетки вегетативного парасимпатического крылонебного ганглия (12). Постганглионары обеспечивают 
секреторную иннервацию слезной железы (приходят к ней по ветвям тройничного нерва), желез слизистой оболочки носовой полости (проникают в 

нее через клинонебное отверстие) и слизистой оболочки ротовой  полости (проходят по большому и малому небным каналам).  

  Барабанная струна (10) из лицевого канала проникает в барабанную полость (13), из которой выходит на основании черепа 
через барабанно-каменистую щель. Чувствительные проводники обеспечивают вкусовую иннервацию передних 2/3 языка (14), а вегетативные 

переключаются на клетки вегетативных парасимпатических узлов – поднижнечелюстном (15) и непостоянном подъязычном (16), постганглионары 

которых обеспечивают секреторную иннервацию подъязычной и поднижнечелюстной слюнных желез.  
 

VIII пара черепных нервов - преддверно-улитковый нерв 

(N. vestibulocochlearis) 
 Нерв чувствительный, состоит из двух частей: преддверной и улитковой. Под VIII парой черепных нервов понимают аксоны I нейронов 

вестибулярного и слухового путей (аксоны биполярных нейронов вестибулярного и спирального чувствительных узлов соответственно) на 

протяжении от внутреннего уха до их переключения на II нейроны в стволе мозга (проецируются в преддверном поле ромбовидной ямки) Из 
внутреннего уха в полость черепа нерв выходит через внутренне слуховое отверстие височной кости. 

 

IX пара черепных нервов - языкоглоточный нерв 
(N. glossopharyngeus) 

 Нерв смешанный, включает в себя двигательные, чувствительные и вегетативные парасимпатические проводники. Нерв иннервирует 

производные III жаберной дуги. 

 



 
 

* непрерывная жирная линия - двигательные проводники, непрерывная тонкая линия - чувствительные проводники, пунктирная линия - 

парасимпатические проводники 
   

Нерв имеет три ядра, все они расположены в продолговатом мозге. Двигательным ядром является двойное ядро (1), чувствительным – ядро 

одиночного тракта (2), вегетативным парасимпатическим - нижнее слюноотделительное ядро (3). 

 Нерв выходит из мозга дорзальнее оливы продолговатого мозга, из черепа – через  яремное отверстие. 

 Чувствительная порция нерва образована проводниками двух его чувствительных узлов: верхнего (4), расположенного в яремном 

отверстии, и нижнего (5), расположенного за пределами черепа вблизи яремного отверстия. 
       Ветви нерва представлены одной мышечной ветвью (6) к шилоглоточной мышце (расширитель глотки), группой 

чувствительных ветвей к слизистой оболочке небной миндалины и дужек мягкого неба (7), глотки (8), задней 1/3 языка (9) с целью обеспечения и 

вкусовой и общей чувствительности этого его отдела. Особая чувствительная ветвь (10) получает название синусной (нерв  Геринга) и иннервирует 
сонный гломус, лежащий в  развилке общей сонной артерии. 

            Смешанная ветвь языкоглоточного нерва представлена чувствительными и вегетативными преганглионарными проводниками и получает 

название барабанного нерва (11). Он входит в барабанную полость, где его чувствительная часть иннервирует слизистую оболочку барабанной 
полости и слуховой трубы (12). Вегетативные проводники проходят барабанную полость транзитом, выходят из полости черепа через рваное 

отверстие под названием малого каменистого нерва (13) и на основании пирамиды височной кости переключаются на клетки вегетативного 

парасимпатического ушного узла (14). Постганглионарные проводники этого узла обеспечивают секреторную иннервацию околоушной слюнной 
железы.  

 

X пара черепных нервов - блуждающий нерв (N. vagus) 
 Нерв смешанный, содержит двигательные, чувствительные и вегетативные парасимпатические проводники. Главными особенностями 

этого нерва является обширная зона иннервации и высокий процент вегетативных парасимпатических проводников. Нерв иннервирует 

производные IV и V жаберных дуг.  
* непрерывная жирная линия - двигательные проводники, непрерывная тонкая линия - чувствительные проводники, пунктирная линия - 

парасимпатические проводники 

Нерв имеет три ядра, расположенных в продолговатом мозге: двигательное – двойное ядро (1), чувствительное – ядро одиночного пути (2) и 
вегетативное – дорзальное ядро блуждающего нерва (3). 

 Нерв выходит из мозга дорзальнее оливы продолговатого мозга, из черепа – через  яремное отверстие. 

Чувствительная порция нерва образована проводниками двух его чувствительных узлов: верхнего (4), расположенного в яремном отверстии, и 
нижнего (5), расположенного за пределами черепа вблизи яремного отверстия. 

  В связи с большим протяжение блуждающий нерв делят на отделы: головной (соответствует яремному отверстию), шейный (входит в состав 

основного соудисто-нервного пучка шеи), грудной (является нервом заднего средостения) и брюшной. 
 

Ветви головного отдела 

Обе ветви головного отдела являются чувствительными.  
  Менингеальная ветвь (6) иннервирует твердую мозговую оболочку задней черепной ямки. 

           Ушная ветвь (7) иннервирует кожу задней стенки наружного слухового прохода и ушной раковины (это единственная ветвь блуждающего 

нерва, иннервирующая кожу). 



 

 
* непрерывная жирная линия - двигательные проводники, непрерывная тонкая линия - чувствительные проводники, пунктирная линия - 

парасимпатические проводники 

 

Ветви шейного отдела 

  Ветви шейного отдела, крове ветвей к трахее и сердцу, содержат в своем составе все виды проводников. Различают 4 основных 
группы ветвей: глоточные, верхний гортанный нерв, верхние шейные сердечные нервы и возвратный гортанный нерв. 

  Глоточные ветви (1) своими двигательными волокнами иннервируют констрикторы глотки, мышцы мягкого неба (кроме его 

напрягателя). Их чувствительные проводники распределяются во всех слоях стенки глотки. Парасимпатические преганглионарные волокна после 
переключения в интрамуральных парасимпатических углах (2) обеспечивают секреторную иннервацию желез слизистой оболочки глотки. 

  Верхний гортанный нерв (3) своими двигательными волокнами иннервируют перстнещитовидную мышцу. Его чувствительные 

проводники распределяются во всех слоях стенки верхней половины гортани (выше голосовой щели), слизистой корня языка, обеспечивая и общую 
и вкусовую его чувствительность. Парасимпатические преганглионарные волокна после переключения в интрамуральных парасимпатических углах 

(2) обеспечивают секреторную иннервацию желез слизистой оболочки верхней половины гортани. 
  Верхние шейные сердечные ветви (4) содержат чувствительные проводники, которые иннервируют все слои стенки сердца. 

Парасимпатические преганглионары после переключения в интрамуральных парасимпатических углах сердца (2) передают импульсы на элементы 

его проводящей системы. 
  Возвратный гортанный нерв (5) содержит все виды проводников. Он в свою очередь подразделяется на: 

 - нижний гортанный нерв (6 - своими двигательными волокнами иннервируют все мышцы гортани кроме перстнещитовидной; его 

чувствительные проводники распределяются во всех слоях стенки нижней половины гортани (ниже голосовой щели); парасимпатические 
преганглионарные волокна после переключения в интрамуральных парасимпатических углах (2) обеспечивают секреторную иннервацию желез 

слизистой оболочки нижней половины гортани); 

 - нижние шейные сердечные ветви (7 - их чувствительные проводники иннервируют все слои стенки сердца, а парасимпатические 

преганглионары после переключения в интрамуральных парасимпатических углах сердца (2) передают импульсы на элементы его проводящей 

системы); 

 - пищеводные ветви (8 - распределяются в верхней 1/3 пищевода, двигательные проводники иннервируют мышечную оболочку, 
чувствительные – все слои стенки, а парасимпатические преганглионарные волокна после переключения в интрамуральных парасимпатических 

углах (2) обеспечивают секреторную иннервацию желез его слизистой оболочки); 

 -  трахеальные ветви (9 - чувствительными проводниками иннервируют стенку трахеи, а парасимпатические преганглионарные волокна 
после переключения в интрамуральных парасимпатических углах (2) обеспечивают иннервацию гладких мышц стенки трахеи и  секреторную 

иннервацию желез ее слизистой оболочки). 

 
Ветви грудного отдела 

  Ветви грудного отдела содержат в своем составе чувствительные и вегетативные проводники. Различают 3 основных группы 

ветвей: грудные сердечные, пищеводные и бронхиальные ветви. 
        Грудные сердечные ветви (10) своими чувствительными проводниками иннервируют все слои стенки сердца, а их парасимпатические 

преганглионары после переключения в интрамуральных парасимпатических углах сердца (2) передают импульсы на элементы его проводящей 

системы). 
  Пищеводные ветви (11) своими чувствительными проводниками иннервируют все слои стенки средней и нижней третей 

пищевода, а их парасимпатические преганглионары после переключения в интрамуральных парасимпатических углах (2) обеспечивают иннервация 

мышечной оболочки и секреторную иннервацию желез слизистой оболочки. 
  Бронхиальные ветви (12) своими чувствительными проводниками иннервируют все слои стенки бронхов, а их 

парасимпатические преганглионары после переключения в интрамуральных парасимпатических углах легких (2) обеспечивают иннервация 

мускулатуры и  желез слизистой оболочки бронхиального и альвеолярного дерева легких. 

 

 

Ветви брюшного отдела 
  Все ветви брюшного отдела нерва представлены чувствительными и вегетативными проводниками. Объектом их иннервации 

являются органы верхнего и среднего этажей брюшинной полости (желудок, тонкая кишка, слепая кишка с червеобразным отростком, восходящая 

и поперечная ободочные кишки, печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочеточники. Чувствительные проводники указанных ветвей 
иннервируют все структурные элементы органов, а  парасимпатические преганглионары после переключения в интрамуральных 

парасимпатических узлах, иннервируют железы их паренхимы и слизистой оболочки желудка, их гладкую мускулатуру. 

 
 

XI пара черепных нервов - добавочный нерв 

 (N. accessorius) 
Нерв двигательный. Иннервирует производные IV и V жаберных дуг. 

 



 
Нерв имеет два двигательных ядра: двойное ядро (1), расположенное в продолговатом мозге и  ядро добавочного нерва (2), расположенное в 
спинном мозге на протяжении  С 1 – С 6.  Аксоны двойного ядра формируют краниальный корешок нерва (3), он выходит из мозга позади оливы. 

Аксоны ядра добавочного нерва формируют спинальный корешок (4), который из позвоночного канала через большое затылочное отверстие (5) 

входит в полость черепа и соединяется с краниальным корешком. Из полости черепа единым стволом (6) нерв выходит через яремное отверстие (7), 
в пределах которого делится на внутреннюю и наружную ветви.  

Внутренняя ветвь (8) включается в состав блуждающего нерва и участвует в иннервации мышц глотки. 

Наружная ветвь (9)  иннервирует  грудиноключичнососцевидную и трапециевидную мышцы.  
 

XII пара черепных нервов - подъязычный нерв  

(N. hypoglossus) 
Нерв двигательный. Иннервирует производные затылочных миотомов. 

 

 
 Двигательное ядро нерва располагается в продолговатом мозге, из которого он выходит между пирамидой и оливой. Полость черепа нерв 
покидает через подъязычный канал и  нервирует мышцы языка (собственные и скелетные). 

 
                                             Практическое  занятие №3 

 

2. Тема: Парасимпатический отдел  ВНС. Симпатический отдел ВНС. Вегетативные сплетения. 
3. Цель:  приобретение студентами достаточных знаний по вопросам анатомии и топографии вегетативной нервной системы для достижения 

умения использования полученных знаний при изучении других фундаментальных и клинических  дисциплин, а так же при решении практических 

задач профессиональной направленности. 
 

4. Вопросы для рассмотрения:  

1. Понятие о соме и висцере. 
2. Функциональная классификация нервной системы. 

3. Афферентный отдел нервной системы, его единство для соматической и       вегетативной нервной систем. 

4.Эфферентный отдел соматической нервной системы. Дуга соматического рефлекса. 
5. Эфферентный отдел вегетативной нервной системы (особенности строения, дуга вегетативного рефлекса). 

6. Морфологические элементы вегетативной нервной системы    (вегетативные ганглии, пре- и постганглионарные проводники). 

7. Субстрат иннервации вегетативного отдела нервной системы в соме и  висцере. 
8. Функция вегетативной нервной системы.  

9. Деление вегетативной нервной системы на парасимпатический и  симпатический отделы, различие их влияния на основные органы. 

10. Высшие (надсегментарные) вегетативные центры и их функциональное значение. 
11. Связь высших вегетативных центров с подчиненными (сегментарными) парасимпатическими и симпатическими центрами.   

12. Общая характеристика парасимпатического отдела: 

а) центральный отдел (краниальные и спинальные парасимпатические        центры); 

б) периферический отдел (параорганные и интрамуральные ганглии,  е- и постганглионарные проводники); 

в)  ход парасимпатических пре- и постганглионаров в составе черепных     и спинномозговых нервов от каждого парасимпатического центра.  

13. Общая характеристика симпатического отдела: 
а) центральный отдел (симпатические центры); 

б)периферический отдел (паравертебральные и превертебральные              ганглии, пре- и постганглионарные проводники); 

14. Понятие о белых и серых соединительных ветвях. 
15. Закономерности симпатической иннервации сомы, внутренних органов  

головы, шеи и грудной полости, брюшной полости. 

16. Связь симпатических проводников с чувствительными волокнами     спинальной природы (понятие о  двойной афферентной иннервации     
внутренних органов). 

17. Пограничный симпатический ствол (узлы, отделы, ветви и области их       иннервации). 

18. Общие закономерности иннервации внутренних органов. 
19. Пути хода чувствительных, двигательных, парасимпатических и       симпатических проводников проводников к внутренним органам.  

20. Пути хода чувствительных, двигательных, симпатических проводников к соме.  

21. Частные вопросы иннервации ряда внутренних органов и сомы. 
22. Общие данные о формировании вегетативных сплетений. Внеорганные и органные вегетативные сплетения и их структурные компоненты. 



23. Вегетативные сплетения головы. 

24. Вегетативные сплетения шеи. 

25.  Вегетативные сплетения грудной полости. 
26. Вегетативные сплетения брюшной полости. Чревное сплетение       (источники формирования, отделы, области иннервации). 

 

 

5. Основные понятия темы  

 

         Для периферического  отдела  нервной системы  характерно  образование сплетений, среди которых различают  внеорганные (на стенке 
кровеносных сосудов) и органные (на поверхности и в стенке  внутренних органов). 

     Практически все нервные сплетения внутренних органов по составу проводников носят смешанный характер (симпатические, 

парасимпатические, афферентные проводники, а в ряде случаев и двигательные волокна). Кроме того, в составе сплетения брюшной аорты  
присутствуют  и  превертебральные симпатические  узлы.  Названия сплетения получают по топографическому принципу.  Чувствительный 

компонент этих сплетений представлен дендритами псевдоуниполяров спинальных  ганглиев (вступают в состав сплетений вместе с 

симпатическими постганглионарами) и чувствительных узлов черепных нервов, заканчивающимися интерорецепторами. 
 Внеорганные нервные сплетения представлены главным образом симпатическими постганглионарами и идущими с ними афферентными 

волокнами спинальной природы. 

          Состав органных сплетений определяется конструкцией органа (тканевыми компонентами). В их состав входят: 
  - афферентные проводники черепных и спинномозговых нервов   (дендриты клеток их чувствительных узлов, которые заканчиваются   проприо- и 

интерорецепторами); 

-парасимпатические преганглионары, интрамуральные             парасимпатические узлы и их постганглионары; 
- симпатические постганглионары; 

 - двигательные проводники (в  случае присутствия произвольной               мускулатуры).  

1.Вегетативные сплетения головы  представлены только внеорганными сплетениями и образуются постганглионарами верхнего шейного узла 
симпатического ствола. Они располагаются на стенке наружной, внутренней и позвоночной артерий и внутренней яремной  вены  (перивазальные 

сплетения).  Парасимпатические  волокна  и афферентные проводники следуют к органам головы по ветвям  черпных нервов, а для  затылочной 

области по ветвям спинномозговых нервов. 

        2. Вегетативные сплетения шеи   представлены  внеорганными  и органным.   

Из внеорганных можно указать сплетение общей сонной и позвоночной артерий, внутренней яремной вены.  

Органное сплетение-  гортано-глоточное сплетение. Топографически в нем выделяют адвентициальный, межмышечный и подслизистый отделы. 
Оно образовано симпатическими постганглионарами шейных узлов симпатического  ствола, парасимпатическими преганглионарами, 

парасимпатическими интрамуральными узлами и их постганглионарами  IX и X пар черпных нервов. Чувствительный компонент представлен 

чувствительными волокнами указанных нервов и проводниками спинальной природы.  Ветви этого сплетения иннервируют глотку, гортань, 
щитовидную и околощитовидные железы. Кроме этого, в состав этого сплетения входят и двигательные проводники V, IX, X пар черепных нервов 

к произвольной мускулатуре мягкого неба, глотки, верхней 1/3 пищевода, гортани. 

      3.Вегетативные сплетения грудной полости  представлены внеорганным сплетение грудной аорты и тремя органными сплетениями 
(сердечным, легочным и пищеводным). 

         Сердечное сплетение образуется: 

     а) симпатическими постганглионарами 3-х шейных и  грудных сердечных нервов симпатического ствола; 
     б) парасимпатическими преганглионарами верхних,  нижних и грудных сердечных ветвей блуждающего нерва; 

     в) парасимпатическими интрамуральными узлами вагуса и их постганглионарами; 
     г) чувствительными проводниками вагусной и  спинальной природы  (шейных  и грудных), афферентные  проводники  верхнего шейного 

сердечного нерва вагуса, распределяющиеся в дуге аорты и обозначаются как нерв Циона (n.depressor cordis). 

 Указанные ветви образуют на крупных сосудах  сердца  экстракардиальное сердечное  сплетение,  в  котором различают поверхностный отдел 
(между легочным стволом  и  дугой  аорты)  и глубокий отдел (между дугой аорты и трахеей). 

Проводники экстракардиального  сплетения  опускаются   на сердце и формируют  интракардиальное сердечное сплетение.  Оно, соответственно 

строению стенки сердца,  делится  на  субэпикардиальное, интрамиокардиальное и  субэндокардиальное  сплетения.  Во всем интракардиальном 

сплетении (по В.П. Воробьеву) различают 6 полей: 1 поле соответствует передней стенке левого желудочка; 2 поле - передней стенке правого 

желудочка; 3 поле - задней стенке правых желудочка и предсердия; 4 поле- задней стенке левого желудочка (от него ветви идут  к 

межжелудочковой перегородке и проводящей системе);  5 поле - передним стенкам обоих предсердий;      6 поле - задне-верхней стенке левого 
предсердия. 

        Легочное сплетение   так же является смешанным и формируется: 

  а) симпатическими постганглионарами легочных и бронхиальных нервов от грудных  узлов  симпатического ствола; 
  б) парасимпатическими преганглионарами легочных и бронхиальных ветвей вагуса; 

  в) парасимпатическими интрамуральными узлами и их  постганглионарами; 

  г)  чувствительными проводниками вагусной и  спинальной природы. 
В легочном сплетении различают переднее и заднее  легочные сплетения.  Переднее  легочное  сплетение располагается на передней поверхности 

корней легких, среди  его  ветвей  особо выделяют легочно-сердечный  нерв  (нерв Воробьева-Тафта).  Он объединяет легочное и сердечное 

сплетения и при его  раздражении может  наступить  рефлекторная  остановка  сердца во время операции на легких при недостаточно проведенной 
анестезии корней легких.  Заднее легочное сплетение более выражено и располагается на задней поверхности корней легких. 

       Пищеводное сплетение   формируется по такому же принципу, как и легочное и из тех же составляющих, но в его верхний отдел 

вступают еще двигательные проводники блуждающих нервов. 
     4.  Внеорганное  вегетативное сплетение брюшной полости является наиболее мощным среди всех внеорганных сплетений. Оно 

располагается  вдоль брюшной аорты  и  ее основных ветвей  и  носит название сплетения брюшной аорты. Оно смешанное и слагается из 

следующих компонентов: 
     а) симпатических пре- и постганглионаров большого,  малого, поясничных и  кресцовых внутренностных нервов; 

     б) симпатических узлов II  порядка  (чревных,  аортально-почечных, верхних  и нижних брыжеечных,  подчревных верхних и нижних и их 

постганглионаров; 

     в) парасимпатических преганглионаров вагуса (для всех органов верхнего и среднего этажей брюшинной полости до сигмовидной кишки) и 

тазового внутренностного нерва (для нисходящей и сигмовидной ободочных кишок, органов малого таза); 

     г) чувствительных проводников вагуса,  диафрагмальных, грудных, поясничных и крестцовых спинномозговых нервов. 
По топографическому принципу, а больше из методических соображений, в едином сплетении  брюшной  аорты  выделяют:  чревное (солнечное), 

верхнее  и  нижнее  брыжеечные,  верхнее и нижние подчревные, аортально-почечное, надпочечниковые, межбрыжеечное и мн.др. сплетения. 

Каждое из этих сплетений организуется вокруг основания соответствующей артерии, по ветвям которой и направляется к органам. 
Самым крупным внеорганным сплетением является  чревное (солнечное, cerebrum abdominale по Н.И. Пирогову). Оно располагается на передней 

полуокружности аорты позади поджелудочной железы между надпочечниками, в его состав входят крупные чревные узлы, аортально-почечные.  

Его ветви распределяются по ветвям чревного ствола и иннервируют  органы  верхнего этажа брюшинной  полости  (брюшной отдел пищевода,  
желудок, часть 12-перстной кишки,  печень, желчный пузырь и желчные пути, поджелудочную железу, селезенку, почки, надпочечники, 

мочеточники). 

Верхнее брыжеечное сплетение  содержит  в  своем составе одноименный симпатический узел,  распределяет свои  проводники по ветвям верхней 
брыжеечной артерии  и иннервирует оставшуюся часть 12-перстной кишки, тощую и подвздошную кишки,  слепую  с аппендиксом, восходящую и 

поперечную ободочную кишки. 



      Нижнее брыжеечное сплетение содержит так  же  одноименный узел, распределяется по ветвям нижней брыжеечной артерии и 

иннервирует  нисходящую ободочную  и  сигмовидную кишку, верхние отделы прямой кишки. 

      Верхнее подчревное сплетение является непарным, самостоятельных ветвей практически не имеет,  делится на парные нижние 
подчревные, ветвями которых иннервируются органы малого  таза. Нижние подчревные сплетения иначе называют тазовыми. 

       Подходя к органам, проводники внеорганных сплетений  формируют в них органные сплетения.  

         Используя учебники, атласы, таблицы, натуральные препараты учащиеся под контролем преподавателя изучают строение, сложение и 

функциональное значение вегетативной нервной системы. Зарисовывают схематические рисунки хода прарасимпатического компонента II, VII, IX, 

X  пар ЧМН, а также)  парасимпатический компонент спинномозговых нервов, аннотируют их. Студентам предлагаются вопросы и препараты для 

повторения материала прошлых семестров, имеющих отношения к данной теме. 
Учащиеся с помощью препаратов, учебников, атласа и таблиц изучают строение VII, IX, X, XI,XII пар ЧМН, их топографию, ход, основные ветви и 

области иннервации. По таблицам разбирают иннервацию околоушной слюнной железы, ход слухового нерва и его проводящий путь. В альбом 

зарисовывают схематические рисунки хода парасимпатического и симпатического компонентов вегетативной нервной системы. Повторяют 
материал прошлых семестров. 

 

 
7.Самостоятельная работа учащихся к занятию 

Набор таблиц 

1. Набор таблиц внутреннего строения всех отделов центральной нервной  
    системы и спинного мозга. 

2. Таблица по анатомии вегетативной нервной системы 

3. Таблица по анатомии парасимпатического отдела вегетативной нервной  
    системы. 

Показать: 

1. На указанном наборе таблиц высшие вегетативные центры: 
а) верхние отделы прецентральной извилины, верхние отделы постцентральной извилины, околоцентральную дольку, верхнюю лобную извилину  

полушарий головного мозга; 

б) базальные ядра; 

в) гипоталамическую область; 

г) зрительный бугор промежуточного мозга; 

д) серое вещество вокруг сильвиевого водопровода среднего мозга; 
е) ретикулярную формацию; 

ж) мозжечок.  

2. На наборе таблиц срезов мозга парасимпатические центры: 
а) краниальные (добавочное ядро и непарное срединное ядро среднего мозга, верхнее слюноотделительное ядро моста,  нижнее 

слюноотделительное ядро и   дорзальное ядро блуждающего нерва продолговатого мозга); 

б) спинальные (латеральные промежуточные ядра сегментов S2 – S4)  
3. На таблице вегетативная нервная система: 

 а) парасимпатические узлы (узлы  III порядка или терминальные узлы): 

 -параорганные парасимпатические узлы (ресничный, крылонебный,  поднижнечелюстной, непостоянный подъязычный, околоушной); 
 -   интрамуральные парасимпатические узлы (блуждающего и тазовых внутренностных нервов); 

 б) парасимпатический компонент глазодвигательного нерва: 
- I нейрон - клетки добавочного и непарного срединного ядер среднего мозга, преганглионарные проводники выходят из мозга в составе 

глазодвигательного нерва и покидают его нижнюю ветвь с формированием глазодвигательного корешка, 

- II нейрон - клетки ресничного ганглия, постганглионарные проводники формируют короткие ресничные нервы, проникающие в глазное яблоко и 
иннервирующие ресничную  

мышцу и мышцу, суживающую зрачок. 

в)  парасимпатический компонент лицевого нерва:   

-I нейрон - клетки верхнего слюноотделительного ядра моста,                     преганглионарные проводники выходят из мозга в составе 

промежуточного нерва и коленце  лицевого канала разделяются на две части: 

• одна часть образует большой каменистый нерв, проводники которого переключаются на II нейрон  в крылонебном ганглии,  постганглионары 
которого  формируют глазничные, большой и малый небные и задние носовые нервы, обеспечивающие секреторную  иннервацию  желез слизистых 

оболочек носа и придаточных пазух, неба и слезной железы; 

• другая их часть проходит в составе барабанной струны, переключается на II нейрон в поднижнечелюстном и непостоянном подъязычном узлах, 
постганглионарные волокна   

которых обеспечивают секреторную иннервацию  поднижнечелюстной  и  подъязычной слюнных желез. 

г)  парасимпатический компонент языкоглоточного нерва:   
- I нейрон – клетки нижнего слюноотделительного ядра продолговатого мозга, преганглионарные проводники выходят из мозга в составе  

языкоглоточного нерва, переходят в состав барабанного нерва и выходят из барабанной полости в виде                     малого каменистого нерва;  

- II нейрон – клетки ушного ганглия, постганглионарные проводники которого обеспечивают секреторную иннервация околоушной слюнной 
железы; 

д)  парасимпатический компонент блуждающего нерва:   

- I нейрон – клетки дорзального ядра блуждающего нерва продолговатого мозга, преганглионарные проводники выходят из мозга в составе ствола 
нерва, после чего расходятся во все его ветви (кроме оболочечной и ушной ветвей головного отдела); 

- II нейрон – клетки интрамуральных узлов щитовидной, паращитовидных и вилочковой желез, гортани, трахеи, главных бронхов и легких, сердца, 

мягкого неба, глотки, пищевода, желудка, тонкой кишки, слепой кишки и червеобразного отростка, восходящей и поперечной ободочной кишок, 
печени, желчного пузыря и желчных протоков,                     поджелудочной железы, почек и мочеточников, селезенки, постганглионарные 

проводники которых обеспечивают иннервацию гладкой мускулатуры и желез перечисленных органов. 

е)  парасимпатический компонент спинномозговых нервов: 

- I нейрон – клетки латеральных промежуточных ядер II – IV крестцовых сегментов спинного мозга, преганглионарные проводники проходят в 

составе передних корешков, а далее в составе передних ветвей указанных нервов; в области малого таза выходят из состава крестцовых 

спинномозговых нервов в виде тазовых внутренностных нервов; 
- II нейрон – клетки интрамуральных узлов мочевого пузыря, нисходящей и сигмовидной ободочных кишок, прямой кишки, яичников, маточных 

труб, матки, влагалища у женщин,  

семявыносящего протока, семенных пузырьков, предстательной железы у мужчин, постганглионары которых иннервируют железы и гладкую 
мускулатуру указанной группы  

органов. 

 
 

Зарисовать: 

а) схему функциональной классификация нервной системы. 
б) схему вегетативной рефлекторной дуги. 

 

Записать латинские  и авторские названия: 



1. Добавочное ядро – n. accessorius (лат.), краниальное ядро Якубовича (авт.); 

2. Непарное срединное ядро -  ядро Перля (авт.);  

3. Блуждающий нерв – краниальный парасимпатикус; 
4. Латеральные промежуточные ядра сегментов S2 – S4 – n.n.  

    intermediolateralis (лат.), сакральные ядра Якубовича (авт.); 

5.  Тазовые внутренностные нервы – сакральные парасимпатикусы. 

Показать: 

1. На указанном наборе таблиц: 

1) симпатические центры (латеральные промежуточные ядра C8 – L3 сегментов спинного мозга); 
2) симпатические узлы: 

а) паравертебральные (узлы I порядка или узлы симпатических стволов); 

б) превертебральные (узлы II порядка или промежуточные узлы); 
3) белые соединительные ветви (ветви C8 – L3 спинномозговых нервов); 

4) серые соединительные ветви (ветви всех спинномозговых нервов); 

5) симпатический ствол (отделы, ветви, области иннервации): 
а)  шейный отдел: 

-  верхний, средний и нижний (звездчатый) узлы и их межузловые ветви (межузловая ветвь среднего и нижнего шейных узлов раздваивается, 

получает название подключичной петли или петли Вьессена; сквозь нее проходит подключичная артерия); 
- восходящую группу ветвей: 

• наружный сонный нерв (иннервирует крупные слюнные железы, железы слизистых оболочек носовой и ротовой полости, кровеносные  сосуды, 

железы и гладкие мышцы кожи головы); 
•  внутренний сонный нерв (иннервирует сосуды головного мозга, слезную железу, сосуды глазного яблока и расширитель зрачка); 

•  глубокий каменистый нерв (Видиев нерв), иннервирует железы слизистых оболочек носовой и ротовой полости, слезную железу, кровеносные 

сосуды); 
•  позвоночный нерв (иннервирует сосуды головного мозга); 

-  среднюю группу ветвей: 

•  гортанно-глоточные нервы (иннервируют железы слизистых оболочек глотки, гортани, щитовидную и околощитовидные железы, кровеносные 

сосуды); 

-  нисходящую группу ветвей: 

•  ветви к вилочковой железе; 
•  верхний, средний и нижний сердечные нервы (иннервируют проводящую систему сердца и миокард, коронарные сосуды);    

-  серые соединительные ветви (иннервируют гладкие мышцы и железы кожи, сосуды плечевого пояса и верхних конечностей; 

- белая соединительная ветвь (у С 8);  
б) грудной отдел: 

-  узлы грудного отдела (10-12) и их межузловые ветви  

-  ветви грудного отдела и области иннервации их иннервации: 
•  белые соединительные ветви (на всем протяжении отдела); 

• серые соединительные ветви к межреберным нервам (иннервируют гладкие мышцы, железы кожи, сосуды спины, переднебоковых стенок грудной  

и брюшной полостей;  
•  грудные сердечные нервы (иннервируют проводящую систему сердца и миокард, коронарные сосуды);  

•  легочные ветви (иннервируют железы и гладкие мышцы трахеи,  бронхиального и альвеолярного дерева, кровеносные сосуды);    
•  пищеводные ветви (иннервируют железы всего протяжения и гладкие мышцы нижних 2/3 пищевода, кровеносные сосуды); 

•  аортальные ветви и ветви к грудному лимфатическому протоку (иннервирую гладкие мышцы стенки);  

• большой и малый внутренностные нервы (содержат в своем составе как постганглионарные симпатические проводники узлов симпатического 
ствола, так и преганглионарные волокна к превертебральным узлам; грудную полость проходят                        транзитом и в брюшной полости 

принимают участие в формировании сплетения брюшной аорты); 

в) поясничный отдел: 

- узлы поясничного отдела (3-4) и из межузловые ветви; 

- ветви поясничного отдела и области иннервации их иннервации:  

•  белые соединительные ветви к верхним поясничным  спинномозговым нервам (L 1 – L 3); 
•  серые соединительные ветви к поясничным спинномозговым нервам (иннервируют гладкие мышцы, железы кожи, сосуды  поясничной  области, 

передней брюшной стенки, лобка и наружных половых органов, бедра; 

•  поясничные внутренностные нервы (содержат в своем составе и постганглионарные симпатические проводники узлов  симпатического ствола  и 
преганглионарные волокна к                          превертебральным узлам;  принимают участие в формировании сплетения брюшной аорты); 

г)  крестцовый отдел: 

- узлы поясничного отдела (3-4) и межузловые ветви;  
-  ветви и области их иннервации: 

•  серые соединительные ветви к крестцовым спинномозговым нервам S 1 –  S 4 (иннервируют гладкие мышцы, железы кожи, сосуды ягодичной  

области, промежности, нижней конечности;  
• крестцовые внутренностные нервы (содержат в своем составе и             постганглионарные симпатические проводники узлов  симпатического 

ствола  и преганглионарные волокна к превертебральным узлам; принимают участие в формировании сплетения брюшной аорты); 

д)  копчиковый отдел (представлен 1 непарный узлом, межузловые ветви которого формируют крестцовую петлю – ansa sacralis); его серые 
соединительные ветви входят в состав S 5 и  Co 1 спинномозговых нервов и  иннервируют гладкие мышцы, железы                   кожи, сосуды области 

копчика и анального отверстия. 

6)  симпатические постганглионарные проводники (в основном следуют к объекту иннервации по стенке артерий с формированием 
периартериальных сплетений); 

7) ход чувствительных проводников спинальной природы к внутренним органам (выходят из ствола спинномозговых нервов или в составе белых 

или серых соединительных ветвей и следуют в область иннервации вместе с  

симпатическими проводниками); 

2.  На трупе с отпрепарированными сосудами и нервами и на музейных  препаратах показать: 

а) шейный отдел симпатического ствола (верхний, средний и нижний шейные узлы, межузловые ветви); 
б) грудной отдел симпатического ствола (белые и серые соединительные ветви, межузловые ветви, большой и малый внутренностные нервы).    

 

Зарисовать: 
а) схему хода симпатических проводников к внутренним органам головы, шеи и  грудной полости; 

б) схему хода симпатических проводников к внутренним органам брюшной полости; 

в) схему хода симпатических проводников к соме; 
 

                                            Практическое  занятие № 4 

 
2. Тема: Формирование спинномозговых нервов. Шейное сплетение. Грудные спиномозговые нервы. 

            3. Цель: Усвоить принцип формирования спинномозговых нервов на протяжении всех сегментов спинного мозга. Знать их ветви и области 

их иннервации. Уметь схематически изобразить формирование спинномозговых нервов и их ветвей. Знать: из чего слагаются межреберные нервы, 



шейное и плечевое сплетения;  их основные ветви,  топографию и области иннервации этих ветвей, групповую иннервацию мышц верхней 

конечности. Уметь показывать элементы сплетений,  их ветви, межреберные нервы и иннервируемые ими образования на трупе. Овладеть 

навыками препарирования межреберных нервов, шейного и плечевого сплетений и их ветвей. 
  

4. Вопросы для самоподготовки: 

Спинномозговые нервы,  их образование,  ветви:  задняя,  передняя, соединительная,  оболочечная,  области их иннервации.  

Формирование анимальных сплетений. 

Межрёберные нервы. 

 Шейное  сплетение. Ветви,  их области  иннервации.  
 

6. Основные понятия темы:  

 
         Приступая к  изучению спинномозговых нервов необходимо вспомнить о сегментарном строении спинного мозга, после чего на доске 

нарисовать сегмент спинного мозга  и схему формирования  спинномозговых нервов. Указать,  что каждый спинномозговой нерв складывается из 

двух корешков: дорсального (чувствительного) и вентрального (двигательного); часть спинномозгового нерва,  находящегося в межпозвоночном 
отверстии носит в клинике название канатика. Благодаря соединению обоих корешков, спинномозговые нервы являются  смешанными нервами,  

содержащими чувствительные, двигательные, а также вегетативные волокна,  отходящие от клеток боковых рогов грудных и поясничных (С1, Т1 – 

T12) сегментов спинного мозга и выходящие в составе переднего корешка. 
Объяснить схему ветвления спинномозговых нервов по выходе из межпозвоночного отверстия - деление каждого из них на 4 корешковые  ветви:  

переднюю,  заднюю, оболочечную, соединительную. 

Отметить общий принцип распределения ветвей каждой из них. Задние ветви распределяются сегментарно и иннервируют аутохтонную 
мускулатуру спины и покрывающую ее кожу, потовые железы, сосуды. Исключение  составляют:  задняя ветвь 1-го шейного нерва,  не дающая 

кожных ветвей, и снабжающая глубокие мышцы затылочной области;  задняя ветвь II шейного нерва,  иннервирующая только кожу затылочной 

области головы; задние ветви нижних трех поясничных и крестцовых нервов иннервируют кожу ягодичной области. 
Обратить внимание на то,  что передние ветви наиболее крупные и образуют нервные сплетения,  ветви которых иннервируют кожу  и мускулатуру 

туловища и конечностей. Исключение составляют передние ветви 10 пар грудных (межреберные) нервов, сохраняющих первоначальное 

метамерное распределение;  они располагаются в соответствующих межреберных бороздах,  иннервируют кожу и мышцы груди, этим фактом 

объясняются опоясывающие боли при невралгиях межреберных нервов. 

Обратить внимание на топографию межреберных нервов, а соответственно и всего сосудисто-нервного пучка межреберий, в межреберных 

пространствах, а именно:  залегание его в области задней и боковых стенок грудной клетки в реберной бороздке,  проходящей по нижнему краю и 
внутренней поверхности вышележащего ребра. Этот факт учитывается, в клинике при пункциях плевральной полости (упор иглы; делается на 

верхний край нижележащего ребра), и это позволяет избежать повреждения межреберных сосудов и нервов. Дать понятие  о болевых точках при 

межреберных невралгиях: около позвоночника, на уровне средней подмышечной линии и в  области соединения хрящей ребер с грудиной,  что 
соответствует уровню отхождения кожных ветвей. 

На рисунках и схемах объяснить состав,  ход и назначение, оболочечной и соединительной ветвей спинномозговых нервов. 

Перечислить нервные сплетения,  которые формируют передние ветви спинномозговых нервов:  шейное,  плечевое,  поясничное,  крестцовое  и 
копчиковое. Показать зоны их иннервации. 

На схемах и трупах показать топографию шейного сплетения его сложение (передними ветвями С1–С4) и три группы его ветвей:  чувствительное 

(кожные), двигательные (мышечные) и смешанный - диафрагмальный нерв. 
Отметить, что наиболее сложным и важным нервом шейного сплетения является диафрагмальный нерв. Продемонстрировать на трупе его ход и 

топографию в области шеи,  при переходе в грудную полость, в переднем средостении грудной полости, распределение в диафрагме и 
проникновение его абдоминальной ветви (по ходу нижней диафрагмальной артерии) в солнечное сплетение. 

Рассмотреть сложный состав диафрагмального нерва. Он является  смешанным нервом и наряду с двигательными волокнами для диафрагмы имеет 

в своем составе чувствительные волокна к серозным оболочкам (плевре, перикарду, брюшине)  и вегетативные - к сосудам и внутренним органам:  
вилочковой железе,  легким,  сердцу, желчному пузырю,  печени и др.  Это имеет свое определенное клиническое значение особенно при 

оперативных вмешательствах на органах, грудной полости  и самих диафрагмальных нервах. 

 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию: 

Учащиеся с помощью учебника,  атласа таблиц под контролем преподавателя изучают на трупе и препаратах строение спинномозговых нервов,  
шейного сплетения и межреберных нервов. Зарисовывают и аннотируют схему сложения  спинномозговых нервов. 

 

                                             Практическое  занятие № 5 
 

2. Тема: Плечевое сплетения (ветви, топография и зона иннервации). 

3. Цель:  Повторить принцип формирования спинномозговых нервов на протяжении всех сегментов спинного мозга. Знать их ветви и области их 
иннервации. Уметь схематически изобразить формирование спинномозговых нервов и их ветвей. Знать: из чего слагается плечевое сплетение;  его 

основные ветви,  топографию и области иннервации этих ветвей, групповую иннервацию мышц верхней конечности. Уметь показывать элементы 

сплетений,  их ветви и иннервируемые ими образования на трупе. Овладеть навыками препарирования шейного и плечевого сплетений и их ветвей. 
 

 

4. Вопросы для рассмотрения:  
 

1. Формирование плечевого сплетения,  его части, короткие ветви,  области их иннервации. 

2.3-и пучка плечевого сплетения: медиальный, латеральный и задний, длинные нервы,  отходящие от каждого пучка. 
3.Мышечно-кожный,  срединный,  локтевой  и лучевой нервы - ветви, участие в  иннервации кожи и мышц верхних конечностей. 

4.Кожные ветви плечевого сплетения. 

 

5. Основные понятия темы:  

 

С помощью схем и таблиц объяснить формирование плечевого сплетения. Подчеркнуть,  что оно образовано перед ними ветвями 3 шейных (С5-С8) 
и первого грудного (T1) спинномозговых нервов. Показать подключичную часть плечевого сплетения на трупе,  его взаимоотношение с 

лестничными мышцами и подключичной артерией. Разобрать короткие ветви  плечевого сплетения  и зоны их иннервации. Отметить 

подкрыльцовый нерв,  показать его ход через четырехстороннее  отверстие,  указать, что он огибает хирургическую шейку плеча и здесь может 
травмироваться при переломах. 

Продемонстрировать студентам подключичную часть плечевого сплетения,  его деление на 3 пучка вокруг подкрыльцовой артерии. Разобрать ветви 

медиального пучка, медиальные кожные нервы плеча и предплечья,  локтевой  и  срединный. 
Отметить, что срединный нерв формируется  из медиального и латерального пучков, ложится в медиальную борозду плеча вместе с плечевой 

артерией и одноименными венами, а локтевой нерв располагается в борозде локтевого нерва на задней поверхности медиального надмыщелка 

плеча, залегая под кожей, где он легко может травмироваться. Далее необходимо показать,  что срединный нерв залегает на предплечье в срединной 
борозде  и проходит далее на кисть через канал запястья вместе с сухожилиями, сгибателей, а локтевой идет вместе, с односменными   артерией и 

венами в локтевой борозде предплечья и проходи на кисть через локте-запястный канал. 



Показать на трупе основные ветви срединного и локтевого нерва  и их зоны иннервации. Срединный нерв: мышцы ладонной стороны, кроме 

локтевой и медиальной части глубокого сгибателя пальцев; мышцы возвышения большого пальца: кроме глубокой головки короткого сгибателя 

большого пальца и приводящей мышцы; две червеобразные; кожу на ладони трех с половиной пальцев. Локтевой нерв:  локтевой сгибатель кисти и 
глубокий сгибатель пальцев мышцы возвышения малого пальца, две червеобразные,  приводящую большой палец,  глубокую головку короткого 

сгибателя большого пальца,  все межкостные (четыре тыльных, три ладонных); кожу полутора пальцев на ладонной стороне кисти,  и двух с 

половиной пальцев - на тыле. 

Разобрать мышечно-кожный нерв,  отходящий от латерального пучка. Демонстрируя на трупе его прохождение через клюво-плечевую мышцу и 

переход на латеральную сторону плеча между плечевой и двуглавой мышцами. Отметить, что он иннервирует указанные мышцы (передняя группа 

мышц плеча). Показать его кожную ветвь - латеральный кожный нерв предплечья. 
Найти на трупе лучевой нерв, отходящий от заднего пучка. Рассмотреть ход лучевого нерва в спиральном канале, место деления его на 

поверхностную и глубокую ветви - ход этих ветвей,  перечислить зоны иннервации,  отметив,  что лучевой нерв иннервирует кожу и мышцы задней 

поверхности плеча и предплечья, и частично кожу тыла кисти (вместе  с локтевым нервом). 
В заключение остановиться на иннервации кожи плеча, предплечья и кисти. Разобрать групповую иннервацию мышц плечевого пояса  и свободной 

верхней конечности нервами плечевого сплетения попутно повторяя сами мышцы и их функцию и топографические образования всех областей 

верхней конечности. 
 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию: А.Учащиеся с помощью учебника,  атласа таблиц под контролем преподавателя изучают на трупе и 
препаратах строение спинномозговых нервов,  плечевого сплетения. Зарисовывают и аннотируют схему сложения  спинномозговых нервов. 

Б.   Препарирование нервов заданной области 

                                             Практическое  занятие № 6 
 

2. Тема: Поясничное, крестцовое и копчиковое сплетение (сложение, топография, ветви, зона иннервации). 

           3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принцип формирования поясничного и крестцово-копчикового сплетения. Знать их топографию. Уметь 
показывать на трупе основные ветви и области их иннервации (участие в  иннервации кожи, групп мышц). Овладеть навыками, препарирования 

нервов поясничного и крестцово-копчикового сплетения. 

 

4. Вопросы для рассмотрения:  

Формирование и топография поясничного нервного сплетения. 

Перечислить и показать на трупе ветви поясничного нервного сплетения. 
Показать на трупе бедренный и запирательный нервы и области их иннервации. 

Формирование и топография крестцового нервного сплетения. 

Перечислить и показать на трупе короткие ветви крестцового сплетения. 
Перечислить и показать на трупе длинные ветви крестцового сплетение 

Назвать и показать на трупе ветви большеберцового нерва. 

8.Назвать и показать на трупе ветви общего малоберцового нерва. 
9.Показать на трупе нервы, обеспечивающие иннервацию широких мышц живота. 

10.Показать на трупе бедренный нерв и перечислить области его иннервации. 

11.Объяснить, с показом на трупе, особенности топографии запирательного нерва и области его иннервации. 
12.Показать на трупе область залегания крестцового сплетения и места выхода основных его ветвей. 

13.Перечислить и показать на трупе короткие ветви крестцового нервного сплетения. 
14. Перечислить и показать на трупе нервы, обеспечивающие групповую иннервацию:  

а) передних мышц бедра,  

б) задних мышц бедра, 
 в) медиальных мышц бедра. 

15.Перечислить и показать на трупе области-иннервации седалищного 

нерва.  

16.Разобрать на трупе иннервацию кожи бедра и голени. 

17.Перечислить и показать на трупе нервы, обеспечивающие иннервацию кожи и мышц стопы. 

 
 

5. Основные понятия темы:  

 
На трупе с отпрепарированными нервами показать формирование поясничного и крестцового нервных сплетений. Отметить принцип сложения 

поясничного и крестцового сплетений, их топографию и места выхода ветвей. Продемонстрировать каждую ветвь поясничного и крестцового 

нервного сплетения, обращая внимание на особенности их топографии и обмена иннервации. 
 I. Поясничное нервное сплетение - образуется передними ветвями верхних 3 поясничных нервов и частично двенадцатого грудного и четвертого 

поясничного.  

а)  Мышечные ветви. 
б) Подвздошно-подчревный нерв. Обратить внимание на особенности хода этого нерва между внутренней косой и поперечной мышцами и области 

его иннервации. 

в)  Подвздошно-паховый нерв и области его иннервации. 
г) Бедренно-половой нерв, продемонстрировать выход его из толщи поясничной мышцы, показать бедренную ветвь и половую, отметить их участие 

в иннервации кожи бедра и семенного канатика. 

д) Латеральный кожный нерв бедра. 
е) Бедренный нерв, подчеркнуть, что этот нерв является наиболее крупным нервом поясничного сплетения, отдающим мышечные и кожные ветви, 

за счет которых, иннервируются передняя поверхность кожи бедра, медиальная поверхность коли голени и передняя группа мышц бедра. 

ж)  Запирательный нерв, показать место выхода его из-под медиального края поясничной мышцы, ход в запирательном канале, области иннервации 

- медиальная группа мышц бедра. 

II. Крестцово-копчиковое сплетение - образуется передними ветвями четвертого и пятого поясничных, всех крестцовых и копчиковых нервов. При 

демонстрации крестцово-копчикового сплетения обратить внимание на то, что вое ветви крестцового сплетения делятся на две большие группы: 
копоткие и длинные ветви. При этом копоткие ветви разветвляются в области тазового пояса, а длинные иннервируют всю нижнюю конечность, за 

исключением той части, которая снабжается ветвями поясничного сплетения.  

Короткие ветви: 
 а)  Мышечные ветви. 

 б) Верхний ягодичный нерв, показать выход этого нерва через верхнее грушевидное отверстие, области иннервации.  

 в) Нижний ягодичный нерв, проходит через нижнее грушевидное отверстие, области его иннервации.  
 г) Срамной нерв, при рассмотрении данного нерва обратить внимание на участие этого нерва в иннервации наружного анального сфинктера и 

половых органов. 

 Длинные ветви: 
1. Седалищный нерв. Показать место выхода нерва в ягодичную область через грушевидное отверстие, топографию в ягодичной области и на 

задней поверхности бедра. Отметить, что за счет седалищного нерва иннервируется задняя группа мышц бедра. Показать место деления 

седалищного нерва на большеберцовый и общий малоберцовый нервы.  Проследить ход большеберцового нерва в подколенной ямке, на голени, 



показав его в канале Груббера. Отметить, что за счет этого нерва иннервируется задняя группа мышц голени. Показать на стопе ветви 

большеберцового нерва: медиальную и латеральную подошвенные, рассмотреть области иннервации. Найти место деления общего малоберцового 

нерва на поверхностную и глубокую ветви, продемонстрировать их различный ход и области иннервации: глубокая ветвь проходит через 
межкостную мембрану на переднюю поверхность голени и иннервирует переднюю группу мышц голени, тыла стопы и кожу 1-го межпальцевого 

промежутка. Поверхностная ветвь латеральную группу мышц голени и большую часть кожи тыла стопы. Проследить образование кожного 

голенного нерва, его ход и участие в иннервации кожи голени и стопы. 

 2. Задний кожный нерв бедра участвует в иннервации кожи задней поверхности бедра. 

 

 
Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию:  
          Учащиеся с помощью учебника, атласа, таблиц и натуральных 

препаратов под контролем преподавателя изучают строение, топографию поясничного и крестцово-копчикового сплетений, их ветви, 

попутно повторяя мышцы ягодичной области, бедра, голени, стопы, 
их топографию. Заучивают групповую иннервацию указанных мышц 

 

 
Практическое  занятие № 7 

 

            2. Тема: Итоговое занятие по лекционному и теоретическому материалу модуля по разделу «Анатомия черепных нервов  и вегетативной 
нервной системы ». 

3. Цель:  проверка уровня знаний учащихся по лекционному и теоретическому материалу по анатомии черепных нервов и вегетативной нервной 

системе. 
 

           4.Вопросы для рассмотрения: - см. III раздел УМКД – Фонд оценочных средств 

 

                      

 

Практическое  занятие № 8 
 

            2. Тема: Итоговое занятие по лекционному и теоретическому материалу модуля по разделу «Анатомия спинномозговых нервов». 

3. Цель:  проверка уровня знаний учащихся по лекционному и теоретическому материалу по анатомии спинномозговых нервов. 
 

           4.Вопросы для рассмотрения: - см. III раздел УМКД – Фонд оценочных средств 

 
                      

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

 
 

Модуль 6. Анатомия артериальной и венозной. 
 

Практическое  занятие №1 

 
2. Тема: Ветви дуги аорты (наружная и внутренняя сонные, подключичная артерии) их топография, ветви и основные артериальные анастомозы. 

Кровоснабжение головного и спинного  мозга Грудная аорта.  

3. Цель: Учащиеся должны усвоить принцип анатомического строения ветвей дуги аорты. Знать их топографию. Уметь показывать на трупе 

основные ветви и области их кровоснабжения. Овладеть навыками, препарирования сосудов. 

 . 

 
4. Вопросы для самоподготовки:  

 

       1.  Показать на трупе наружную сонную артерию и рассказать ее ход. 
Охарактеризовать заднюю группу ветвей наружной сонной артерии и области их кровоснабжения. 

Охарактеризовать переднюю группу ветвей наружной сонной артерии, дать границу треугольника Пирогова. 

Назвать и показать на трупе среднюю группу ветвей наружной сонной артерии. 
Рассказать об анастомозах между ветвями наружной сонной и внутренней сонной артерий и их физиологическом значении.  

Показать на влажном препарате внутреннюю сонную артерию и рассказать ее ход, пользуясь препаратом основания черепа. 

Назвать основные ветви внутренней сонной артерии. 
Показать на трупе подключичную артерию, место ее начала справа и слева. 

Назвать основные отделы подключичной артерии, показать межлестничное пространство, в котором она проходит. 

Показать на трупе позвоночную артерию и рассказать ее ход. 
Назвать кровеносные сосуды, отходящие от подключичной артерии: 

а)  в первом отделе; 

б)  во втором отделе; 
в)  в третьем отделе. 

      12.  Перечислить и показать по таблице все сосуды, образующие Виллизиев круг. 

      13.  Назвать артерии, образующие кольцо Захарченко. 

 

5. Основные понятия темы  

 
На отработанном трупе показать ствол наружной сонной артерии и место разделения общей сонной артерии на наружную и внутреннюю сонные. 

Демонстрируя ветви наружной сонной артерии, обратить внимание на их деление на 3 группы: переднюю, среднюю и заднюю. К первой группе 

(передней) относятся верхняя щитовидная, язычная и лицевая артерии. При показе хода язычной артерии обратить внимание на то, что она 
проходит через треугольник Пирогова (повторить его границы: заднее брюшко двубрюшной мышцы, ствол подъязычного нерва и задний край 

челюстно-подъязычной мышцы). При демонстрации лицевой артерии отметить, что она у внутреннего угла анастомозирует с ветвью глазничной 

артерии) из системы внутренней сонной артерии), показать точку возможного пальцевого прижатия лицевой артерии в случае кровотечения из нее 
в области края нижней челюсти. 

Показать заднюю группу ветвей: затылочную, заднюю ушную артерии и артерию грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Из особенностей этой 

группы необходимо отметить, что задняя ушная артерия участвует в кровоснабжении глубоких образований барабанной полости. 
Продемонстрировать среднюю группу ветвей наружной сонной артерии: восходящую глоточную артерию, поверхностную височную артерию и 

челюстную артерию, в топографии последней выделить 3 отдела – нижнечелюстной, крыловидный и крылонебный, при этом на черепе с нижней 

челюстью показать область шейки нижней челюсти, подвисочную и крылонебную ямки. Из ветвей челюстной артерии показать среднюю артерию 



твердой мозговой оболочки, нижнюю альвеолярную, глубокую ушную, переднюю барабанную, щечную, верхние передние и задние альвеолярные 

артерии, нисходящую небную, крылонебную и небноосновную артерии. 

В заключении следует обратить внимание на особенности кровоснабжения щитовидной железы, зубов, глотки, языка. Отметить основные 
анастомозы и их функциональное значение (возможность коллатерального кровотока в области головы и шеи). 

Демонстрируя внутреннюю сонную артерию отметить, что она является ветвью общей сонной артерии. Подчеркнуть, что в области шеи внутренняя 

сонная артерия ветвей не дает и, поднимаясь к основанию черепа, входит в сонный канал височной кости. На препаратах височной кости и черепа 

человека продемонстрировать особенности хода ствола внутренней сонной артерии в сонном канале и ее взаимоотношения с телом клиновидной 

кости и пещеристой пазухой. Далее охарактеризовать ход и области кровоснабжения основных ветвей внутренней сонной артерии: 

соннобарабанной артерии, глазничной артерии, которая, проходя через зрительный канал в глазницу отдает ветви, питающие оболочки глазного 
яблока, веки, слезную железу, полость носа. Обратить внимание на артерию, питающую сетчатку глаза, которая может быть доступна для 

наблюдения при исследовании глазного дна; на анастомоз между ветвью глазничной артерии и лицевой в области угла глаза.  

Особой внимание обратить на сосуды, кровоснабжающие головной мозг, области их распределения и анастомозы. Отметить, что передние 
мозговые артерии, передняя и задние соединительные артерии участвуют, наряду с задними мозговыми артериями (из системы подключичной 

артерии), в образовании на основании мозга замкнутого артериального кольца – Виллизиева круга, имеющего важное значение в 

перераспределении крови, протекающей к мозгу. 
Характеризуя подключичную артерию, отметить ее различное отхождение справа и слева, а также взаимоотношения с ключицей и первым ребром. 

На своем пути она проходит вместе с плечевым нервным сплетением через межлестничное пространство, по отношению к которому выделяют 3 

отдела этой артерии. Далее следует показать и дать краткую характеристику хода и областей кровоснабжения основных ветвей подключичной 
артерии. В первом отделе (до входа в пространство) она отдает крупный сосуд, который кровоснабжает спинной и головной мозг – позвоночную 

артерию. Отметить ход этой артерии по отверстиям шейных позвонков, перечислить и охарактеризовать ее основные ветви: переднюю и заднюю 

артерии спинного мозга, заднюю нижнюю артерию мозжечка. Особое внимание уделить основной артерии, образующейся на основании моста в 
результате слияния левой и правой позвоночных артерий. От основной артерии отходят задние артерии головного мозга, участвующие в 

образовании Виллизиева круга, а также сосуды к мосту и мозжечку. Отметить, что слившиеся в один ствол позвоночные артерии и передние 

артерии спинного мозга образуют артериальное кольцо Захарченко на вентральной поверхности верхнего отдела спинного мозга. 
Далее показать щитошейный ствол и его ветви. При этом остановиться на кровоснабжении щитовидной железы, получающей обильное питание из 

системы наружной, сонной и подключичной артерии. Характеризуя внутреннюю грудную артерию и ее ветви отметить, что верхняя надчревная 

артерия в области пупка анастомозирует с нижней надчревной из наружной подвздошной артерии. 

Во втором отделе (в самом межлестничном пространстве) подключичная артерия отдает реберношейный ствол, а в третьем (по выходу из 

пространства) дает – поперечную артерию шеи. Отметить, что далее подключичная артерия продолжается в подмышечную артерию. 

 
Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию 

                                                      Набор препаратов 
 Труп с отпрепарированными сосудами головы и шеи. 

 Головной мозг с отпрепарированными сосудами основания (Виллизиев круг и артериальное кольцо Захарченко).  

 Натуральный препарат и муляж синусов твердой мозговой оболочки  
головного мозга. 

 Основание черепа с нижней челюстью. 

 Череп в целом. 
 

Уметь найти и показать на трупе, препаратах, муляжах и таблицах 
 Аорту, ее отделы, ветви дуги аорты. 

 Левую и правую общие сонные артерии, особенности их отхождения  

и уровень деления на наружную и внутреннюю сонные артерии.  
 Ветви наружной сонной артерии: 

а) передняя группа: 

 лицевая, 

 язычная, 

 верхняя щитовидная; 

б)  средняя группа: 
 поверхностная височная, 

 восходящая глоточная, 

 верхнечелюстная; 
в) задняя группа:  

 затылочная, 

 задняя ушная, 
 грудиноключично-сосцевидная; 

 На основании черепа с нижней челюстью выделить три отдела по ходу верхнечелюстной артерии: 

— нижнечелюстной, 
 подвисочный, 

 крылонебный. 

На трупе с удаленными ветвями нижней челюсти показать основные ветви верхнечелюстной артерии: 
 нижнеальвеолярную, 

 среднюю оболочечную,  

 нисходящую небную, 
 задние верхнеальвеолярные, 

 нижнеглазничную,  

 —  мышечные. 

5)  Внутреннюю сонную артерию: 

а) на основании черепа найти сонный канал и бороздку сонной артерии соответственно ходу внутренней сонной артерии;  

6)  на основании головного мозга показать ветви: 
 передние мозговые, 

 средние мозговые, 

 переднюю соединительную, 
 задние соединительные; 

в) на таблице и муляже глаза разобрать ход и основные ветви глазничной артерии; . 

г) на основании головного мозга показать артериальный круг Виллизия и артерии, его образующие. Разобрать проекцию 
артериального круга 

на основании черепа и мозга. 

б)  левую и правую подключичные артерии, особенности их отхождения от аорты, деление на ветви соответственно трем 
топографическим отделам относительно межлестничного пространства. 

7)  Ветви подключичной артерии: 

а)  первого отдела (до лестничного промежутка): 



 позвоночную артерию, 

 внутреннюю грудную артерию, 

 щитошейный ствол и его ветви; 
б)  второго отдела (в лестничном промежутке): 

—  реберношейный ствол и его ветви; 

в)  третьего отдела (после лестничного промежутка): 

— поперечную артерию шеи; 

г) на основании мозга показать позвоночные артерии, основную артерию и их 

ветви: 
 мозжечковые, 

 мостовые, 

 задние мозговые.  
4. Самостоятельная работа на практическом занятии (изучение препаратов, препарирование артерий). 

 

Зарисовать и обозначить: 
 Схему формирования круга Виллизия. 

 Схему формирования кольца Захарченко. 

 Схему отхождения ветвей верхнечелюстной артерии (из 
учебника М. Г. Привеса). 

                                             Практическое  занятие №2 

2. Тема: Артерии плечевого пояса и свободной верхней конечности, их основные анастомозы.  
3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принцип анатомического строения артерий плечевого пояса и свободной верхней конечности. Знать их 

топографию. Уметь показывать на трупе основные ветви и области их кровоснабжения. Овладеть навыками, препарирования сосудов 

 
4.Вопросы для самоподготовки: 

Подмышечная артерия, ее отделы, топография,   ветви   (по треугольникам), области их распределения. 

 Плечевая артерия, особенности ее топографии на разных уровнях  

плеча, ветви плечевой артерии.  

 Кровоснабжение плечевого сустава и образование его артериальной  

сети. 
 Глубокая артерия плеча, ее топография (ход в мышечно-плечевом канале) и области кровоснабжения. 

 Лучевая артерия, ее топография в локтевой ямке и на предплечье  

(уровень прощупывания пульса), ветви лучевой артерии и области кровоснабжения. 
 Локтевая артерия, ее топография в локтевой ямке и на предплечье,  

ветви локтевой артерии, области их кровоснабжения.  

 Кровоснабжение локтевого сустава и формирование его артериальной сети.  
 Межкостные артерии, уровни их возникновения и области кровоснабжения. 

  Формирование поверхностной ладонной дуги, ее топография и ветви.  

 Формирование глубокой ладонной дуги, ее топография и ветви.  
 Кровоснабжение лучезапястного сустава и формирование его артериальной сети. 

Особенности кровоснабжения большого пальца кисти. 
 Коллатеральное кровоснабжение верхней конечности. Анатомическое обоснование возможных уровней перевязки магистральных сосудов 

(плечевой, локтевой, лучевой артерий) верхней конечности. 

 
5. Основные понятия темы  

 

На трупе и отдельной верхней конечности с отпрепарированными сосудами показать: подмышечную артерию, ее топографию в 

подкрыльцовой (подмышечной) впадине, границы и отделы. Ветви подмышечной артерии: а)  Первого отдела (в ключичногрудном 

треугольнике): самую верхнюю грудную артерию; грудо-акромиальную артерию, 2)  Второго отдела (в грудном треугольнике):   -  боковую 

грудную артерию. 3)  Третьего отдела(в подгрудном треугольнике): подлопаточную артерию и ее ветви:  артерию, окружающую лопатку, в 
трехстороннем отверстии, артерию грудоспинную по латеральному краю лопатки; заднюю артерию, огибающую плечевую кость, в 

четырехстороннем  отверстии;  переднюю артерию, огибающую плечевую кость. Плечевую артерию, ее границы, топографию на плече и 

деление на 
конечные ветви в локтевой ямке. Ветви плечевой артерии: 1) глубокую артерию плеча и ее ветви: среднюю коллатеральную артерию;  

лучевую коллатеральную артерию,   верхнюю коллатеральную локтевую артерию, нижнюю коллатеральную локтевую артерию. Лучевую 

артерию, ее границы, топографию на предплечье и кисти,  
ее ветви:  возвратную лучевую артерию; ладонную запястную ветвь; тыльную  запястную ветвь; поверхностную ладонную ветвь, первую тыльную 

пястную артерию; первую артерию большого пальца; мышечные ветви. Локтевую артерию, ее границы, топографию   на   предплечье и на 

кисти. Ветви локтевой артерии:  возвратную локтевую артерию; общую межкостную артерию ее ветви: переднюю межкостную артерию;   
заднюю межкостную артерию; ладонную запястную ветвь; тыльную запястную ветвь;  глубокую ладонную ветвь. На натуральной кисти с 

отпрепарированными сосудами, музейном препарате и муляже сосудов кисти показать:  ладонную запястную сеть: ладонную запястную ветвь 

лучевой артерии; ладонную запястную ветвь локтевой артерии; межкостную переднюю артерию. Тыльную запястную сеть: тыльную 
запястную ветвь лучевой артерии; тыльную запястную ветвь локтевой артерии; межкостную заднюю артерию; тыльные пястные артерии; 

тыльные пальцевые артерии.  Поверхностную ладонную дугу:  дистальный отдел локтевой артерии; поверхностную ладонную ветвь лучевой 

артерии; общие пальцевые артерии; ладонные собственные пальцевые артерии.  Глубокую ладонную дугу:  дистальный отдел лучевой артерии; 
глубокую ладонную ветвь локтевой артерии; ладонные пястные артерии; прободающие артерии. 

 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию 

Набор препаратов 

1. Труп с отпрепарированными сосудами и нервами. 
2. Верхняя конечность с отпрепарированными сосудами и нервами. 

3. Музейные препараты поверхностной и глубокой артериальных дуг 

кисти.   
4. Муляжи кисти с сосудами. 

 

                         Уметь найти и показать на препаратах: 
На трупе и отдельной верхней конечности с отпрепарированными сосудами показать:  

1. Подмышечную артерию, ее топографию в подкрыльцовой (подмышечной) впадине, границы и отделы. 

Ветви подмышечной артерии: 
а)  Первого отдела (в ключичногрудном треугольнике):  

   -  самую верхнюю грудную артерию; 

   -   грудоакромиальную артерию, 



2)   Второго отдела (в грудном треугольнике):  

  -  боковую грудную артерию.  

3)   Третьего отдела (в подгрудном треугольнике): 
  - подлопаточную артерию и ее ветви: 

 -  артерию, окружающую лопатку, в трехстороннем отверстии,  

 -  артерию грудоспинную по латеральному краю лопатки; - 

   - заднюю артерию, огибающую плечевую кость, в четырехстороннем 

         отверстии;  

    -   переднюю артерию, огибающую плечевую кость. 
2. Плечевую артерию, ее границы, топографию на плече и деление на  

конечные ветви в локтевой ямке. 

 Ветви плечевой артерии: 
1) глубокую артерию плеча и ее ветви: 

   -  среднюю коллатеральную артерию; 

   -  лучевую коллатеральную артерию. 
      -  верхнюю коллатеральную локтевую артерию.  

      - нижнюю коллатеральную локтевую артерию. 

3.  Лучевую артерию, ее границы, топографию на предплечье и кисти,  
ее ветви:  

  -  возвратную лучевую артерию; 

      - ладонную запястную ветвь; 
-   тыльную  запястную ветвь; 

     - поверхностную ладонную ветвь,         

     - первую тыльную пястную артерию; 
     - первую артерию большого пальца; 

    -  мышечные ветви. 

4.  Локтевую артерию, ее границы, топографию   на   предплечье и на кисти; 

7.  Ветви локтевой артерии: 

     - возвратную локтевую артерию; 

     -  общую межкостную артерию ее ветви: 
- переднюю межкостную артерию;  

-  заднюю межкостную артерию; 

     - ладонную запястную ветвь; 
     - тыльную запястную ветвь; 

     - глубокую ладонную ветвь. 

8.  На натуральной кисти с отпрепарированными сосудами, музейном  
препарате и муляже сосудов кисти показать:   

а. Ладонную запястную сеть: 

  - ладонную запястную ветвь лучевой артерии; 
  -  ладонную запястную ветвь локтевой артерии; 

  - межкостную переднюю артерию. 
б)  Тыльную запястную сеть: 

   -  тыльную запястную ветвь лучевой артерии; 

   -  тыльную запястную ветвь локтевой артерии; 
   -  межкостную заднюю артерию; 

  -  тыльные пястные артерии;  

  -   тыльные пальцевые артерии. 

в) Поверхностную ладонную дугу:  

  -  дистальный отдел локтевой артерии; 

  -  поверхностную ладонную ветвь лучевой артерии; 
  -  общие пальцевые артерии; 

г) ладонные собственные пальцевые артерии. 

г) Глубокую ладонную дугу: 
  -  дистальный отдел лучевой артерии; 

  -  глубокую ладонную ветвь локтевой артерии; 

  - ладонные пястные артерии; 
 - прободающие артерии. 

 

4. Самостоятельная работа на практическом занятии (изучение парепаратов, препарирование артерий). 
 

Зарисовать схемы: 

1. Схему формирования поверхностной ладонной дуги. 
 Схему формирования глубокой ладонной дуги. 

 Схему кровоснабжения тыльной и ладонной поверхности большого  

пальца. 
Записать: 

Записать источники формирования артериальных сетей суставов: 

 Плечевого. 

 Локтевого.  

    3. Лучезапястного.  

  Практическое  занятие №3 
2. Тема: Наружная подвздошная артерия. Артериальные  сосуды свободной нижней конечности, их топография, ветви и основные анастомозы.                                            

 

3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принцип анатомического строения наружной подвзошной артерии и артерий свободной нижней конечности. 
Знать их топографию. Уметь показывать на трупе основные ветви и области их кровоснабжения. Овладеть навыками, препарирования сосудов 

 

 
4. Вопросы для самоподготовки:  

 

Наружная подвздошная артерия, ее топография, ветви, области их  
кровоснабжения, анастомозы. 

 Бедренная артерия, особенности ее топографии под паховой связкой и на разных уровнях бедра, ветви бедренной артерии, анастомозы.    

 Кровоснабжение тазобедренного сустава (источники формирования  артериальной сети). 



 Глубокая артерия бедра, ее топография и области кровоснабжения.  

5. Подколенная артерия, ее топография, ветви, области кровоснабжения. 

6. Кровоснабжение коленного сустава (источники формирования артериальной сети). 
7.  Задняя большеберцовая артерия, ее топография на голени, в канале  

Груббера, ветви, области кровоснабжения.  

8. Передняя большеберцовая артерия, ее топография на голени, области кровоснабжения. 

9. Кровоснабжение голеностопного сустава (источники формирования  

артериальной сети). 

10. Дорзальная артерия стопы, ее топография, ветви, области крово  
       снабжения. Формирование дуги тыла стопы. 

11.Подошвенная артериальная дуга, источники формирования, ветви,  

        области кровоснабжения, 
12. Анастомозы между тыльными и подошвенными артериями стопы.  

13. Артериальные дуги стопы, источники формирования, анастомозы.  

 
5. Основные понятия темы  

 

На трупе и отделимой нижней конечности с отпрепарированными сосудами найти и показать: наружную подвздошную артерию, ее ход в 
полости таза, границы, 

основные ветви: - нижнюю надчревную артерию во влагалище прямой мышцы живота,  - глубокую артерию, огибающую подвздошную кость, 

расположенную 
    параллельно паховой связке.  Бедренную артерию, ее границы, ход и топографию в сосудистой лакуне, в бедренном треугольнике и 

отводящем канале (Гунтера).  Ветви бедренной артерии:  - поверхностную надчревную артерию; - поверхностную артерию, огибающую 

подвздошную кость; - наружные половые артерии; - глубокую артерию бедра в передней борозде бедра и ее ветви:  а)латеральную 
окружающую артерию бедра, б) медиальную окружающую артерию бедра, в) три прободающие артерии;  мышечные артерии;  нисходящую 

артерию коленного сустава. Подколенную артерию, ее границы, ход и топографию в подколенной ямке и основные ветви: - верхнюю 

латеральную коленную артерию; -  верхнюю медиальную коленную артерию; - нижнюю латеральную коленную артерию;  -  нижнюю 

медиальную коленную артерию; - среднюю коленную артерию;  - конечные ветви в канале Груббера: переднюю и заднюю большеберцовые.  

Переднюю большеберцовую  артерию, ее границы, ход и топографию 

на задней и передней поверхности голени и основные ветви: заднюю возвратную большеберцовую артерию (до отверстия в межкостной 
перепонке); переднюю возвратную большеберцовую артерию (после прохождения через межкостную перепонку);  передние латеральные 

лодыжковые артерии; передние медиальные лодыжковые артерии;  тыльную артерию стопы. Заднюю большеберцовую артерию, ее границы, 

ход и топографию в голеноподколенном канале (Груббера), основные ветви:  малоберцовую артерию в верхней трети голени и у места 
вхождения в нижний мышечно-малоберцовый канал;  мышечные ветви; латеральную подошвенную артерию в одноименной бороздке стопы; 

медиальную подошвенную артерию в одноименной бороздке стопы. На натуральной стопе с отпрепарированными сосудами, музейном  

препарате и муляже показать артерии стопы: тыльную артерию стопы; медиальную предплюсневую артерию;  латеральную предплюсневую 
артерию; дугообразную артерию и ее анастомоз с латеральной предплюсневой артерией (тыльную артериальную дугу стопы) и отходящие 

от нее  ветви: 5) три тыльные плюсневые артерии, 6)  тыльные пальцевые артерии; 7)  первую тыльную плюсневую артерию; 8)  

глубокую подошвенную ветвь в первом межплюсневом промежутке (вертикальная подошвенная дуга);  9) подошвенную артериальную 
дугу (анастомоз латеральной и медиальной подошвенных артерий) и отходящие от нее ветви:   -   четыре плюсневые подошвенные артерии, - 

пальцевые подошвенные артерии,   -  передние и задние прободающие артерии. 
 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию 
                                         

Набор препаратов 

 Труп с отпрепарированными сосудами и нервами. 

 Нижняя конечность с отпрепарированными сосудами и нервами.  

 Музейные препараты артериальных дуг стопы. 

 Муляжи стопы с сосудами. 
 

                          Уметь найти и показать на препаратах 

На трупе и отделимой нижней конечности с отпрепарированными сосудами: 
1.  Наружную подвздошную артерию, ее ход в полости таза, границы,  

основные ветви: 

      - нижнюю надчревную артерию во влагалище прямой мышцы живота,  
 - глубокую артерию, огибающую подвздошную кость, расположенную 

    параллельно паховой связке. 

 Бедренную артерию, ее границы, ход и топографию в сосудистой  
лакуне, в бедренном треугольнике и отводящем канале (Гунтера).  

 Ветви бедренной артерии: 

        - поверхностную надчревную артерию; 
        - поверхностную артерию, огибающую подвздошную кость; 

      - наружные половые артерии; 

  - глубокую артерию бедра в передней борозде бедра и ее ветви:  
       а)латеральную окружающую артерию бедра, 

        б) медиальную окружающую артерию бедра,      

        в) три прободающие артерии;  

 мышечные артерии;  

 нисходящую артерию коленного сустава. 

 6.  Подколенную артерию, ее границы, ход и топографию в подколенной ямке и основные ветви: 
      - верхнюю латеральную коленную артерию; 

 -  верхнюю медиальную коленную артерию; 

      - нижнюю латеральную коленную артерию; 
 -  нижнюю медиальную коленную артерию; 

      - среднюю коленную артерию; 

   - конечные ветви в канале Груббера: переднюю и заднюю  
     большеберцовые. 

7.  Переднюю большеберцовую  артерию, ее границы, ход и топографию 

на задней и передней поверхности голени и основные ветви:  
 заднюю возвратную большеберцовую артерию (до отверстия в межкостной перепонке); 

 переднюю возвратную большеберцовую артерию (после прохождения через межкостную перепонку);  

 передние латеральные лодыжковые артерии; 



 передние медиальные лодыжковые артерии; 

 тыльную артерию стопы. 

8.  Заднюю большеберцовую артерию, ее границы, ход и топографию  
в голеноподколенном канале (Груббера), основные  ветви: 

 малоберцовую артерию в верхней трети голени и у места вхождения в нижний мышечно-малоберцовый канал; 

 мышечные ветви; 

3) латеральную подошвенную артерию в одноименной бороздке стопы;  

4) медиальную подошвенную артерию в одноименной бороздке стопы. 

9.  На натуральной стопе с отпрепарированными сосудами, музейном  
       препарате и муляже показать артерии стопы:  

 1) тыльную артерию стопы;  

 медиальную предплюсневую артерию; 
 латеральную предплюсневую артерию; 

 дугообразную артерию и ее анастомоз с латеральной предплюсневой 

       артерией (тыльную артериальную дугу стопы) и отходящие от нее  
       ветви: 

5) три тыльные плюсневые артерии, 

6)  тыльные пальцевые артерии; 
    7)  первую тыльную плюсневую артерию; 

    8)  глубокую подошвенную ветвь в первом межплюсневом промежутке 

(вертикальная подошвенная дуга); 
       9) подошвенную артериальную дугу (анастомоз латеральной и медиальной подошвенных артерий) и отходящие от нее ветви: 

   -   четыре плюсневые подошвенные артерии, 

   -  пальцевые подошвенные артерии, 
   -  передние и задние прободающие артерии. 

 

                                 Зарисовать схематические рисунки 

Схему формирования трех артериальных дуг стопы. 

 

Записать источники формирования артериальных сетей суставов: 
1. тазобедренного 

2. коленного.  

3. голеностопного. 
  Практическое  занятие №4 

 

2. Тема: Брюшная аорта (топография, ветви, зона кровоснабжения). Кровоснабжение внутренних органов брюшной полости Внутренняя 
подвздошная артерия, ее топография, ветви и основные анастомозы.                                            

 

3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принцип анатомического строения брюшной аорты и внутренней подвзошной артерии. Знать их топографию. 
Уметь показывать на трупе основные ветви и области их кровоснабжения. Овладеть навыками, препарирования сосудов 

 
4. Вопросы для самоподготовки.  

 

1) Принцип деления брюшной аорты на ветви. 
2)  Перечислить на трупе непарные артерии, брюшной аорты. 

3) Показать на трупе чревный ствол и его ветви 

4) Верхняя брыжеечная артерия и её ветви, 

5)   Перечислить и показать на трупе пристеночные ветви  брюшной 

аорты. 

 6)  Перечислить и показать на трупе парные висцеральные ветви. 
 7) Назвать и показать висцеральные ветви внутренней подвздошной артерии. 

 8)  Показать на трупе пристеночные ветви внутренней  подвздошной артерии. 

 
5. Основные понятия темы  

 

На трупе, рисунках, муляжах и музейных препаратах продемонстрировать ход и топографию брюшной аорты. Характеризуя ее ветви, отметить, что 
их принято, подразделять, как и ветви грудной аорты на пристеночные и висцеральные, а висцеральные ветви - на парные и непарные. На трупе 

показать непарные ветви: чревный ствол, верхнюю и нижнюю брыжеечные артерии, отметить уровень их отхождения от брюшной аорты. 

Объяснить ход и распределение ветвей по отделам кишечника. 
Обратить внимание на характер ветвления верхней и нижней брыжеечных артерий, на выраженность анастомозов на уровне тощей (тройные 

артериальные дуги), подвздошной (двойные дуги) кишок и по ходу толстой кишки) один ряд дуг – (дуга Риолана). Увязать анатомическую 

выраженность анастомозов с функцией указанных отделов кишечника - с активностью всасывания. Обратить внимание учащихся на особенности 
питания. Всех других непарных органов брюшной полости (печени, селезенки, желудка, поджелудочной железы, 12-перст-ной кишки). Для каждого 

органа необходимо указать источники их питания и наличие анастомозов. 

При демонстрации непарных висцеральных ветвей брюшной аорты показать уровень отхождения почечных, надпочечных, семенных артерий. 
Отметить большой калибр почечной артерии (объяснить это выделительной функцией почек), положение ее в составе почечной ножки. Предложить 

студентам вспомнить характер ветвления почечной артерии внутри синуса почки. Отметить отношение этих ветвей к отдельным частям почки - 2 

полюсных, 2-3 центральных и выделения 4-5 почечных сегментов, используемых в хирургии при резекции почек. Вспомнить особенности 

кровоснабжения вещества почки («чудесную сеть»). 

Рассмотреть и показать, на трупе источники питания надпочечников. Подчеркнуть, что обильное питание надпочечников, как и других 

эндокринных желез, связано с их внутрисекреторной функцией. 
При демонстрации внутренних семенных (или яичниковых) артерий обратить внимание учащихся: на различие в их возникновении – (левой от 

брюшной аорты, правой - от почечной артерии);  на большую длину сосудов, объясняемую процессом опускания половых желез, в полость 

мошонки или малого таза. Проследить топографию этих сосудов на трупе: у мужчин - до внутреннего отверстия пахового канала, у женщин - в 
полости малого таза до ворот яичника. 

Продемонстрировать на трупе пристеночные ветви брюшной аорты - 4-5 пар поясничных и нижние диафрагмальные артерии. Отметить значение 

поясничных вен в питании стенок брюшной полости, спинного мозга и в окольном кровообращении. 
На трупе, сагиттальном распиле таза с отпрепарированными сосудами показать уровень отхождения, топографию и область ветвления 

подвздошных (общей, наружной и внутренней) артерий. Характеризуя ветви внутренней подвздошной артерии, отметить, что они подразделяются 

на пристеночные и висцеральные. Отметить участие наружной крестцовой артерии в питании крестцового канала, а запирательной- приводящих 

мышц бедра и тазобедренного сустава. Проследить ход верхней через верхнее грушевидное отверстие и нижней через нижнее грушевидное 

отверстие ягодичных артерий из полости малого таза в ягодичную область, а внутренней срамной артерии в область промежности. Для наглядности 

хода внутренней срамной артерии необходимо использовать костный таз и муляж с сосудами и нервами промежности. 



Обратить внимание учащихся на особенности питания органов малого таза и на обширные анастомозы их артерий. ПРИ разборе питания мочевого 

пузыря показать возникновение его артерий: верхних пузырных из необлитерированной части пупочных артерий, нижних -из висцеральной ветви 

внутренней подвздошной или же из срамной артерии. На препаратах проследить ход маточной артерии, ее топографию в широкой связке матки, 
участие ее в питании яичника, влагалища. Отметить анастомозы ее с яичниковой артерией (ветвь брюшной аорты), с внутренней половой артерией, 

артериями мочевого пузыря и прямой кишки. 

Обратить внимание учащихся на особенности питания прямой кишки. Она, как и другие органы продольного направления (пищевод, трахея, 

мочеточник), имеет на разных уровнях свой источник питания:  верхняя ее треть кровоснабжается нижней брыжеечной артерией (верхняя 

прямокишечная артерия - ветвь брюшной аорты);  средняя треть получает питание из внутренней подвздошной артерии (средняя прямокишечная 

артерия);  нижняя треть - вместе с наружными половыми органами и промежностью кровоснабжается из внутренней срамной артерии (нижняя 
прямокишечная артерия). Отметить, что в стенке прямой кишки все три вида артерий имеют многочисленные анастомозы. 

 

6. Рекомендуемая литература:  
 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

 
7.Самостоятельная работа учащихся к занятию 

                                                Набор препаратов 

 1. Труп с вскрытой грудной и брюшной полостями и отпрепарированными сосудами. 
 2. Сагиттальный распил таза с отпрепарированными сосудами. 

  Музейные препараты по ангиологии: 

  Скелет.  
 

        Уметь найти и показать на трупе, препаратах, муляжах и таблицах:  

    1. Восходящую аорту, ее луковицу и отходящие коронарные артерии.     
    2.Дугу аорты и ее ветви.  

3. Нисходящую аорту, ее грудной отдел:  

а)  Париетальные ветви: 

  -  задние межреберные артерии, 

  -  верхние диафрагмальные артерии; 

2)  Висцеральные ветви:           
  -  бронхиальные артерии, 

  -  пищеводные артерии,   

 -   средостенные артерии, 
 -  перикардиальные артерии.  

   4. Брюшную аорту, уровень ее бифуркации, общие, наружные и внутренние подвздошные артерии.   

   5. Непарные висцеральные ветви брюшной аорты: 
       а) чревный ствол, его трифуркацию и основные ветви: 

       б) левую желудочную артерию, 

       в) общую печеночную артерию и ее ветви: 
            - желудочно-двенадцатиперстную артерию, 

            - собственную печеночную артерию, 
          - правую желудочную артерию, 

          - правую желудочно-сальниковую артерию, 

          - верхнюю поджелудочно-двенадцатиперстную артерию; 
   г) селезеночную и ее производные ветви: левую желудочно-сальниковую артерию, 

            - короткие желудочные артерии, 

           - поджелудочные артерии; 

   д) верхнюю брыжеечную артерию и ее ветви: 

  - нижнюю поджелудочно-двенадцатиперстную артерию, 

  - кишечные (к тощей и подвздошным кишкам) артерии, 
 -   подвздошно-ободочную артерию, 

 -  правую ободочную артерию,  

 -  среднюю ободочную артерию; 
е) нижнюю брыжеечную артерию и ее ветви: 

  - левую ободочную артерию,  

   - сигмовидные артерии,  
   -) верхнюю прямокишечную артерию. 

6. Парные висцеральные ветви брюшной аорты: 

а  средние надпочечниковые артерии;  
б.  почечные артерии;  

в.  яичниковые, (яичковые) артерии. 

   7.  Пристеночные ветви брюшной аорты: 
а.  нижние диафрагмальные артерии; 

б. поясничные артерии; 

в. срединную крестцовую артерию. 
 

На сагиттальном распиле мужского и женского таза с отпрепарированными сосудами показать: 

1. Общую наружную и внутреннюю подвздошные артерии. 

2. Ветви наружной подвздошной артерии: 

    а) нижнюю надчревную артерию; 

 б) глубокую огибающую подвздошную артерию. 
3. Ветви внутренней подвздошной артерии: 

  а) пристеночные ветви внутренней подвздошной артерии: 

  - подвздошно-поясничную артерию,  
  - латеральную крестцовую артерию, 

  -  верхнюю ягодичную артерию,  

  -  запирательную артерию, 
  - нижнюю ягодичную артерию;    

б) висцеральные ветви внутренней подвздошной артерии:      

  -  пупочную артерию, 
  -  мочеточниковые артерии, 

 -   верхние и нижние пузырные артерии, 

 -  семявыносящие артерии,    



 -  маточные артерии,  

 -  среднюю прямокишечную артерию, 

     -  внутреннюю половую артерию; 
 

4. Самостоятельная работа на практическом занятии (изучение препаратов, препарирование артерий) 

 

                                               Записать названия: 

1.  Корона смерти (лат.,) – corona mortis.  

2.  Артериальный анастомоз на ободочной кишке (авт.) – риоланов анастомоз (дуга). 
 

  Практическое  занятие №5 

 
2. Тема: Венозная система. Формирование систем верхней и нижней полых вен, воротной вены. Пути оттока венозной крови из полости черепа. 

 

3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принцип анатомического строения венозной системы. Знать её топографию. Уметь показывать на трупе 
основные ветви и области их дренирования. Овладеть навыками, препарирования сосудов 

 

 
4. Вопросы для самоподготовки:  

 

          1. Верхняя полая вена, ее формирование, топография, притоки, области, из которых она собирает кровь. 
         2. Внутренняя яремная вена, ее внутричерепные и внечерепные притоки. Показать синусы твердой мозговой оболочки и отметить особенности 

их строения; дать понятие о венозных выпускниках. 

Назвать и показать на трупе основные венозные сосуды шеи. 
         4.Охарактеризовать основные пути оттока крови из полости черепа. 

         5.Назвать основные анастомозы между венами головы и шеи и дать их клиническое и функциональное значение. 

         6. Анастомозы внутричерепных и наружных вен головы. 

         7. Непарная и полунепарная вена, их образования, притоки, области из которых они собирают кровь. 

         8. Венозный отток от верхней конечности. 

         9. Нижняя полая вена, ее образование, топография, притоки. 
        10. Особенности венозного оттока от органов малого таза/образование венозных сплетений. 

       11. Венозный отток от нижних конечностей. 

       12. Воротная вена, ее корни. Назвать органы, их которых она собирает венозную кровь. 
       13. Кава-кавальные анастомозы. 

       14. Кава-портальные анастомозы. 

       15. Кровообращение плода. Изменение в сосудах после рождения. 
 

Основные понятия темы  

1. Верхняя полая вена 
На трупе показать верхнюю полую вену, отметить, что это толстый короткий ствол (5-6 см), расположенный в переднем средостении справа от 

восходящей аорты. В.п.в. слагается из двух плечеголовных. В ствол в.п.в., перегнувшись через корень правого легкого, впадает непарная вена. Еще 
раз отметить, что в.п.в. собирает венозную кровь от головы и шеи, верхних конечностей, грудной клетки.  Показать на препарате плечеголовные 

вены, отметить, что они образуются из внутренней яремной вены и подключичной. Далее остановиться на принципе оттока венозной крови от 

верхней конечности. Подключичная вена является непосредственным продолжением плечевой. Плечевая вена собирает кровь от верхней 
конечности осуществляется по глубоким и поверхностным венам. Глубокие вены начинаются на кисти и в количестве 2-х сопровождают 

одноименные артерии, затем образуют лучевые и локтевые вены, которые сливаются в плечевую вену. Кроме глубоких, на верхней конечности 

имеются поверхностные вены: головная, впадающая в подмышечную и основная-в плечевую вену. В локтевом сгибе между этими венами имеется 

крупный анастомоз - срединная локтевая вена, которая располагается поверхностно под кожей и используется в клинике для внутривенных 

манипуляций. 

Указать, что отток венозной крови от головы и шеи осуществляется, в основном, по внутренней яремной вене - показать ее на препарате, место 
слияния ее с подключичной веной, образование венозного угла. Внутренняя яремная вена имеет внутричерепные притоки (синусы твердой 

мозговой оболочки; вены мозга; поверхностные; глубокие; вены глазницы и вены внутреннего уха), и внечерепные (общелицевые, которые 

слагаются из лицевых и позадичелюстных; язычные вены; щитовидные; глоточные). Из затылочной и латеральной частей головы венозная кровь 
оттекает в наружную яренную вену. 

Подчеркнуть, что особо важное значение имеет значение анастомозов между внечерепными и внутричерепными венами, которые могут служить 

путями для проникновения инфекции в полость черепа. С помощью таблицы показать эти анастомозы. 
1. Угловая вена на лице анастомозирует с верхнеглазничной, а через нее с кавернозным синусом. 2. Крыловидное сплетение соединяет 

позадичелюстную вену с внутричерепными венами. 3. Теменной венозный выпускник соединяет вены волосистой части головы с диплоэтическими 

венами и синусами твердой мозговой оболочки. 4. Сосцевидный и мыщелковый выпускники соединяют вены затылочной области с синусами 
твердой мозговой оболочки. 

          Разобрать принцип оттока венозной крови от стенок и органов грудной полости, отметив, что он в основном происходит в верхнюю полую 

вену посредством непарной вены. В нее впадают пристеночные вены (межреберные, верхние диафрагмальные и висцеральные вены (бронхиальные 
вены, пищеводные, позвоночные), а также непарная вена. Непарная и полунепарная вены формируются в брюшной полости из восходящих 

поясничных вен, которые далее проходят через диафрагму в грудную полость. Вена, идущая справа, получает название непарной вены, а слева-

полунепарной.  
       При разборе нового материала предложить студентам вспомнить и показать по схеме круги кровообращения. На отдельных препаратах сердца 

и трупе показать стволы верхней полой вены и нижней полой вены. Далее, пользуясь трупом с отпрепарированным сосудистым руслом, муляжами, 

таблицами, скелетом выяснить общие принципы формирования  венозной системы. Показать, что венозный отток от тела человека осуществляется 

по трем основным системам: верхней полой вене: нижней полой вене, воротной вене. Обратить внимание на области дренирования венозной крови 

каждой системой: верхняя полая вена собирает кровь от головы, шеи, верхних конечностей, грудной полости; нижняя полая - от стенок и парных 

органов брюшной полости и печени, таза и нижних конечностей; воротная вена- от непарных органов брюшной полости, кроме печени. 
Далее следует подробно остановиться на формировании отдельных вен. 

2. Нижняя полая вена  

 На трупе показать нижнюю полую вену. Обратить внимание на место ее образования из 2-х общих подвздошных вен на уровне 4-го 
поясничного позвонка; расположение ее впереди позвоночного столба правее аорты; на муляже диафрагмы и трупе показать отверстие, через 

которое н.п.в. проникает в грудную полость и место впадения ее в правое предсердие. Отметить, что н.п.в. собирает венозную кровь от стенок и 

органов живота (парных и печени), стенок и органов таза и нижних конечностей. 
Продемонстрировать на препарате вены, непосредственно впадающие в ствол н.п.в.: почечные, надпочечные, внутренние семенные (все эти сосуды 

парные) и печеночные вены. Печеночные вены показать на отдельном препарате печени с вскрытой по длине нижней полой веной, в месте ее 

прохождения через вещество печени. Остановиться на пристеночных притоках: нижних диафрагмальных и поясничных венах. Обратить внимание 
и показать на таблице: как  из поясничных вен формируются непарная (справа) и полунепарная (слева) вены. Показать общие, наружные и 

внутренние подвздошные вены. Остановится на особенностях венозного оттока от органов малого таза, отметив, что пристеночные вены 



соответствуют одноименным артериям, вокруг же органов таза образуются венозные сплетения, из которых кровь по венам направляется во 

внутреннюю подвздошную вену. 

В полости таза различают следующие сплетения, широко анастомозирующие между собой: 1. Крестцовое венозное сплетение 2. Прямокишечное 
сплетение 3. Пузырное сплетение 4. Сплетение предстательной железы 5. Маточно-влагалищное сплетение 

Демонстрируя венозный отток от нижней конечности отметить, что аналогично верхней конечности, он осуществляется по глубоким венам, 

сопровождающим в количестве 2-х одноименные артерии (начиная с подколенной каждой артерии сопутствует одна вена) и поверхностным. Из 

поверхностных вен следует выделить 2 крупные вены: малая подкожная, впадает в подколенную, и большая подкожная, которая идет по 

медиальным поверхностям стопы, голени, бедра и впадает в бедренную вену. Бедренная вена проходит через сосудистое отверстие под пупартовой 

связкой, далее идет венозный сосуд, называемый наружной подвздошной веной. 
3. Воротная вена. 

На трупе и препарате печени продемонстрировать воротную вену, ее вхождение в ворота печени; отметить, что перед впадением в печень она 

лежит в печеночно-двенадцатиперстной связке между желчным протоком и печеночной артерией. Показать корни и боковые притоки воротной 
вены, обратив внимание учащихся, на то, что в воротную вену оттекает кровь от всех непарных органов брюшной полости (кроме печени). 

Предложить студентам вспомнить особенности кровоснабжения печени, ее функции, фиксировать внимание учащихся на то, что кровь из печени 

по печеночным венам оттекает в нижнюю полую вену - еще раз показать места их впадения в нижнюю полую вену. 
Далее с помощью таблиц разобрать со студентами основные межсистемные венозные анастомозы: а) Порто - ковальные: 

1. В области пищевода – между венами пищевода и левой желудочной веной. 

2. В области прямой кишки – между верхней прямокишечной веной и нижними и средними прямокишечными венами,  
3. В области пупка – между околопупочными венами передней стенки живота и верхней и нижней надчревными венами. 

б) Кава – ковальные: 

1. В области передней стенки живота – между верхними и нижними надчревными венами. 
2. На задней стенке брюшной полости – между поясничными венами, восходящими поясничными и непарной, полунепарной веной. 

3. В области позвоночного столба – через позвоночное сплетение. 

Отметить значение знания этих анастомозов для клиники. 
 

Кровообращение плода 

В заключение остановиться на особенностях кровообращения плода. Пользуясь таблицей, муляжом, препаратом плаценты с плодом, разобрать ток 

крови по сосудам пуповины и плода. Отметить наличие специальных сосудов у плода: аранциева протока,  овального отверстия, баталлова протока, 

пупочных артерий, указать на их значение и дальнейшие преобразования после рождения ребенка. 

 
Разобрать со студентами данные о венозной системе и отметить деление венозных сосудов области головы и шеи на следующие группы вен: вены 

мозга, венозные синусы твердой мозговой оболочки головного мозга, поверхностные вены шеи – передние и наружные яремные вены и глубокие 

вены шеи – внутренние яремные вены. 
Отдельно дается понятие венозного угла, как место слияния подключичной, внутренней и наружной яремных вен и лимфатических протоков 

(грудного и правого). 

Вены мозга и венозные синусы демонстрируются на таблицах и препаратах твердой мозговой оболочки. Из истоков наружной и передней яремных 
вен отмечают затылочную и позадичелюстные вены, а также основной анастомоз между наружными яремными венами противоположных сторон – 

яремную венозную дугу, расположенную в надгрудинном межапоневротическом пространстве. 

При изучении внутренней яремной вены обращают внимание на то, что она является прямым продолжением сигмовидного венозного синуса, 
собирающего основную массу венозной крови, оттекающей из полости черепа. Ее основными притоками являются лицевая, глоточные, верхние и 

средние щитовидные и позвоночные вены. 
Особо обратить внимание на наличие анастомозов между поверхностными венами головы и венозными синусами полости черепа. Основными 

анастомозами являются: 1. Связь кавернозного синуса с лицевой веной; 2. Связь верхнего сагиттального и сигмовидного синусов через 

диплоэтические вены и венозные выпускники с венами волосистой части головы, а также эти связи осуществляют вены, сопровождающие черепно-
мозговые нервы. Эти анастомозы являются возможными путями заноса гнойной инфекции в полость черепа при наличии гнойных очагов на голове 

и шее. 

 Кроме этого следует отметить то, что стенки внутренней яремной вены тесно связаны с фасциальным футляром сосудисто-нервного пучка шеи и 

при их ранении, возможно возникновение воздушной эмболии в силу слияния стенки этих вен. 

                                       

 
Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию 
Набор препаратов 

1. Труп с отпрепарированными венозными сосудами. 

2. Сагиттальный распил таза с венозными сосудами. 
     3. Препарат синусов твердой мозговой оболочки головного мозга.  

     4. Музейные препараты по венозной системе. 

     5. Муляж - кровообращение плода. 
     6. Препарат плаценты с плодом. 

     7. Таблицы по анатомии венозной системы, анастомозам вен  

 
                         Уметь найти и показать на препаратах 

 На препарате изолированного сердца показать верхнюю и нижнюю  

полые вены, венечный синус. 
 Показать на трупе с отпрепарированными сосудами и таблицах по 

венозной системе:  

1) Систему верхней полой вены:  

а)  внутренние яремные вены; 

б) подключичные вены; 

 в) венозные углы; 
г)  плечеголовные вены; 

д) верхнюю полую вену;  

 е)  непарную вену.   
2) Внутреннюю яремную вену и ее притоки: 

а) внутричерепные притоки (по черепу, натуральным препаратам и  

       схемам): 
       -  вены мозга (поверхностные и глубокие) 

       -  синусы твердой мозговой оболочки,  

       - диплоэтические вены, 
       - вены глазницы, 

      - вены твердой мозговой оболочки;  

б)  внечерепные притоки:    



       - лицевую вену,  

    - позадичелюстную вену,      

    - общую лицевую вену,   
    - глоточные вены, 

    - язычные вены, 

    - верхние щитовидные вены, 

    - среднюю щитовидную вену.  

3. Вены верхней конечности. 

1)  Поверхностные вены верхней конечности:   
а) латеральную подкожную вену руки; 

б)  медиальную подкожную вену руки;    

в)  промежуточную вену локтя. 
2)  Глубокие вены верхней конечности: 

а)  парные лучевые вены; 

б)  парные локтевые вены; 
в)  парные межкостные вены, 

г)  парные плечевые вены (до середины плеча), затем сливающиеся  

       непарную плечевую вену; 
д)  непарную подмышечную вену. 

е) Анастомозы поверхностных и глубоких вен верхней конечности. 

4. Непарную и полунепарную вены и их притоки: 
  а.  непарную вену в заднем средостении справа от позвоночного столба и  

       у места впадения в. верхнюю полую вену.  

   б. полунепарную и добавочную полунепарную вены в заднем средо- 
       стении слева от позвоночного столба и у места, слияние с непарной  

       веной. 

    в. задние межреберные вены. 

г. вены от органов заднего средостения.  

5. Систему нижней полой вены:  

а) Пристеночные притоки: 
  -  поясничные вены; 

  -  нижние диафрагмальные.  

б)  Висцеральные притоки:   
  -  яичниковые (яичковые) вены; 

  -  почечные вены;  

  -  надпочечниковые вены; 
  -  печеночные вены (на изолированном препарате печени).  

6. Вены таза: 

      - общие подвздошные вены, место их слияния на уровне IV поясничного  
        позвонка и формирование нижней полой вены. 

     - внутренние подвздошные вены и» их притоки (венозные сплетения): 
 -   прямокишечные венозные сплетения; 

 -   крестцовые венозные сплетения; 

 -  мочепузырное венозное сплетение; 
 -  предстательное венозное сплетение; 

 -  маточно-влагалищное венозное сплетение. 

 - наружные подвздошные вены и их притоки: 

 -  нижнюю надчревную вену. 

7. Вены нижней конечности: 

1)  Поверхностные вены нижней конечности: 
  а) большую подкожную вену ноги до места впадения в бедренную  

          вену; 

 б) малую подкожную вену ноги до места впадения, в подколенную  
          вену. 

2)  Глубокие вены нижней конечности: 

 а) парные передние большеберцовые вены (вены-спутницы); 
 б) парные задние большеберцовые вены; 

в)  парные малоберцовые вены; 

г)  непарную подколенную вену; 
д)  непарную бедренную вену. 

 3) Анастомозы поверхностных и глубоких вен нижней конечности.  

8. Воротную вену и ее притоки («корни» воротной вены, собирающие кровь от непарных органов брюшной полости): 
    -  селезеночную вену. 

    -  верхнюю брыжеечную вену. 

- нижнюю брыжеечную вену. 
9. Порто-кавальные анастомозы (по схеме): 

   1) анастомоз левой желудочной с пищеводными  венами (в области 

          пищевода). 

       2)  анастомоз верхней прямокишечной со средней и нижней  

            прямокишечными венами (на прямой кишке). 

        3) анастомоз околопупочных вен с верхней и нижней надчревными  
            венами  

       (в области пупочного кольца на передней стенке живота.  

       4) анастомоз между мезоперитонеальными венами   толстой кишки и  
           поясничными венами (в забрюшинном пространстве). 

10. Кава-кавальные анастомозы (по схеме): 

    1) анастомоз между верхними и нижними надчревными венами (в об- 
        ласти пупочного кольца).  

      2) анастомоз между межпозвоночными и поясничными венами.  

      3) анастомоз между восходящими поясничными   непарной и   
          полунепарной венами. 

11. Анастомозы между экстра-интракраниальными венами (по схеме). 



анастомоз между лицевой веной и венами глазницы в медиальном  

углу глаза. 

 анастомоз между заднечелюстной веной, крыловидным  венозным 
сплетением, нижнеглазничной веной и пещеристым синусом. 

анастомоз между венами затылка, свода черепа и синусами твердой мозговой оболочки, через, венозные выпускники (теменной, 

сосцевидный, мыщелковый).   

12. Особенности кровообращения плода (по схеме и муляжу).  

 На изолированном сердце новорожденного и музейном препарате:  

         -  овальное отверстие — между правым и левым предсердием. 
         -  артериальный проток (Боталов) — между легочным стволом и аортой. 

4. Самостоятельная работа на практическом занятии (изучение препаратов и схем, препарирование вен). 

 
Зарисовать схематические рисунки 

  1.    Схему формирования верхней полой вены. 

  2.    Схему формирования нижней полой вены.  
 Схему формирования воротной вены. 

 Схему формирования кава-кавальных анастомозов. 

 Схему формирования порто-кавальных анастомозов. 
 

Модуль 7. Анатомия лимфоидной, лимфатической и эндокринной систем. 

 Практическое  занятие № 6 
 

 

2. Тема: Лимфатическая, иммунная, эндокринная системы 
 

3. Цель:  Учащиеся должны усвоить принцип анатомического строения лимфатической, лимфоидной и эндокринной систем. Знать их топографию. 

Уметь показывать на трупе основные органы. Овладеть навыками, препарирования. 

4. Вопросы для самоподготовки  

 

Общий план строения лимфатической системы; лимфатические капилляры, сосуды, регионарные узлы, лимфатические стволы и протоки.  
 Главнейшие лимфатические стволы и протоки. Области, из которых они собирают лимфу. Места впадения правого и грудного протока в венозную 

систему. 

Грудной лимфатический проток, его образование, топография, 
области из которых он собирает лимфу, его связь с венозной 

системой. 

Правый лимфатический проток, его образование, области из 
которых он собирает лимфу, место впадения в венозную систему.  

Лимфатические сосуды и узлы органов грудной и брюшной   полости и таза. Особенности лимфатической системы тонкой кишки. 

Лимфатические сосуды и узлы верхней и нижней конечности. 
Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи. 

Места расположения регионарных лимфатических узлов и пути 
оттока лимфы от следующих органов: а) желудка, б) матки, в) прямой кишки, г) молочной   железы, д) легких, е) языка, нижней губы, ж) тонкой 

кишки. 

      9. Функция иммунной системы  
      10. Классификация органов иммунной системы 

     11. Функция эндокринных желез и основные особенности их строения 

     12. Классификация эндокринных желез по их происхождению. 

     13. Топография, кровоснабжение и иннервация эндокринных желез. 

     14. Развитие эндокринных желез и их аномалии. 

 
             6.Основные понятия темы  

 

     Характеризуя лимфатическую систему, необходимо отметить, что она является составной частью сосудистой системы и представляет как бы 
добавочное русло венозной системы. Кратко остановиться на ее основных функциях: 1)  проведение лимфы от тканей в венозное русло; 2) 

образование лимфоидных элементов крови; 3) обезвреживание попадающих в организм инородных частиц, бактерий; 4)  по лимфатическим путям 

распространяются клетки злокачественных опухолей. 
С помощью таблиц продемонстрировать общий план строения лимфатической системы, отметить, что в ее состав входят пути, проводящие лимфу и 

лимфоидные образования. 

Остановиться на особенностях строения лимфатических капилляров, которые в отличие от кровеносных имеют вид замкнутых мешочков. Границей 
между капилляром и начинающимся от него сосудом является клапан. 

Далее показать по таблице внутриорганные и экстраорганные лимфатические сосуды, крупные лимфатические стволы и протоки. Отметить, что на 

пути лимфатических сосудов располагаются группы лимфатических узлов. Показать по таблице следующие лимфатические стволы: 1) два яремных 
(правый и левый) 2) два подключичных (правый, левый) 3) два бронхомедиастинальных (правый, левый) 4) кишечный 5) два поясничных (правый, 

левый)  Показать области, из которых каждый ствол собирает лимфу. 

На трупе продемонстрировать два основных коллектора лимфатической системы: 
1) правый лимфатический проток, отметить, что он слагается из 3-х стволов и собирает лимфу из левой половины головы, шеи, грудной полости, и 

левой верхней конечности. Показать место его впадения в венозную систему - правый венозный угол, образованный местом слияния правых ярем-

ной и подключичной вен. 

2) грудной и лимфатический проток - показать место его образования из 2-х поясничных стволов,   отверстие, через которое он проходит в 

диафрагме (месте с аортой), расположение его в заднем средостении позади пищевода, место впадения его в левый венозный угол, образованный 

слиянием левых яремной и подключичной вен. 
Обратить внимание на то, что грудной проток принимает в себя основные стволы, собирающие лимфу из левой половины головы и шеи, грудной 

полости, левой верхней конечности, брюшной полости и таза, обеих нижних конечностей, т.е. из ¾ тела человека. Показать это на схематическом 

рисунке. 
Далее продемонстрировать на препаратах лимфоидные образования: 

1) в глотке - 6 миндалин. 

2) в тонкой кишке - одиночные узелки и их скопления в виде  пейеровых бляшек. 
3) регионарные лимфатические узлы. 

Конкретно остановиться на лимфооттоке от верхних и нижних конечностей, показать регионарные лимфатические узлы в локтевой, подмышечной, 

подколенной и паховой областях. 
Показать место расположения регионарных лимфатических узлов вокруг органов, наиболее часто поражаемых злокачественными образованиями: 

желудок, прямая кишка, матка, легкие, язык, нижняя губа, молочная железа. Остановиться на особенностях оттока лимфы от тонкой кишки. С 



помощью таблицы «Строение ворсинки тонкой кишки» показать, что в ворсинке находятся млечные сосуды, в которые всасываются из кишечника 

жиры. Остальные питательные вещества всасываются в венозные сосуды ворсинки и уносятся через воротную вену в печень. 

В заключение еще раз остановиться на важности знания анатомии лимфатической системы для клиники. На трупе новорожденного и музейных 
препаратах продемонстрировать инъецированные тушью лимфатические сосуды и регионарные узлы головы, шеи, верхней и нижней конечности, 

брыжейки. 

        На сагиттальном распиле головы и шеи показать глоточную, трубные, небные и язычную миндалины. В грудной клетке показать вилочковую 

железу и ее правую и левую доли. На препарате подвздошной кишки показать одиночные и групповые лимфоидные узелки. В брюшной полости 

показать селезенку, червеобразный отросток слепой кишки, лимфатические узлы корня брыжейки тонкой кишки. На шлифе длинной трубчатой 

кости показать губчатое вещество эпифизов, на шлифе губчатых костей показать их губчатое вещество.  
       Уметь найти и показать на нижеуказанных препаратах и таблицах: 1. Щитовидную железу с ее долями и перешейком, паращитовидные  

железы, верхнюю и нижнюю щитовидные артерии, верхний и  возвратный гортанные нервы, гортанно-глоточные ветви  симпатического ствола;  

2.Поджелудочную железу, верхнюю и нижнюю поджелудочно- 
 двенадцатиперстные артерии, селезеночную артерию, ветви брюшного отдела блуждающего нерва, узлы и ветви чревного сплетения;  3. 

Надпочечники, верхнюю, среднюю и нижнюю надпочечниковые  артерии, узлы и ветви чревного сплетения;  4. Яичники (женский труп), 

яичниковую и маточную артерии, тазовые внутренностные нервы, узлы и ветви подчревных сплетений;  5. Яички (мужской труп) яичковую 
артерию и артерию семявыносящего  протока, кремастерную ветвь нижней подчревной артерии, тазовые    внутренностные нервы, узлы и ветви 

подчревных сплетений;  6.Гипофиз с его воронкой и серым бугром, внутренним строением, эпифиз, артериальный круг мозга, внутренний сонный и 

позвоночный нервы симпатического ствола;  7. Параганглии 
 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

7.Самостоятельная работа учащихся к занятию 
Набор препаратов и таблиц 

1. Труп (мужской и женский) с отпрепарированными сосудами и нервами 

2. Набор таблиц по анатомии лимфатической системы 
 

Уметь найти и показать на нижеуказанных препаратах и таблицах: 

1. На трупе показать грудной лимфатический проток 

2. На таблицах показать: 

    • поверхностные лимфатические сосуды и регионарные лимфатические  

      узлы головы (затылочные, сосцевидные, околоушные, нижнечелюстные,  
      подбородочные); 

    • поверхностные и глубокие лимфатические сосуды шеи, поверхностные и  

      глубокие лимфатические узлы шеи ( в т.ч. яремно-двубрюшный и и  
      яремно-лопаточно-подъязычный); 

    • поверхностные и глубокие лимфатические сосуды верхней конечности и  

      плечевого пояса, регионарные лимфатические узлы плечевого пояса и  
      верхней конечности (локтевые и подмышечные); 

    • париетальные и висцеральные лимфатические сосуды грудной полости,  

      париетальные (окологрудинные, межреберные, верхние средостенные,  
      латеральные, пре- и позадиперикардиальные) лимфатические узлы; 

    • лимфатические сосуды молочной железы;  
    • париетальные и висцеральные лимфатические сосуды брюшной полости,  

      париетальные (нижние надчревные, поясничные, нижние  

      диафрагмальные) и висцеральные (чревные, желудочные, желудочно- 
     сальниковые, панкреатические, панкреатодуоденальные, селезеночные,  

     печеночные, брыжеечные, слепокишечные, ободочные);  

  •  поверхностные и глубокие лимфатические сосуды нижней конечности и  

      тазового пояса, регионарные лимфатические узлы (подколенные,  

      поверхностные и глубокие паховые) 

  •  поясничные, кишечные, бронхосредостенные, подключичные и яремные  
      лимфатические стволы; 

  •  правый и левый лимфатические протоки и места их впадения в венозное  

      русло (правый и левый венозные углы). 
 

 

  Практическое  занятие № 7 
 

2. Тема: Итоговое занятие по препаратам модуля «Анатомия артериальной, венозной, лимфатической, иммунной, эндокринной систем». 

3. Цель:  проверка уровня знаний учащихся препаратов артериальной, венозной, лимфатической, иммунной, эндокринной систем 
 

           4.Вопросы для самоподготовки: - см. III раздел УМКД – Фонд оценочных средств 

 
Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

 

Практическое  занятие № 8 
 

2. Тема: Итоговое занятие по лекционному и теоретическому материалу модуля «Анатомия артериальной, венозной, лимфатической, иммунной, 

эндокринной систем». 

3. Цель:  проверка уровня знаний учащихся по лекционному и теоретическому материалу по анатомии артериальной, венозной, лимфатической, 

иммунной, эндокринной систем 

 
4.Вопросы для самоподготовки - см. III раздел УМКД – Фонд оценочных средств 

 

                      
Рекомендуемая литература:  

 

Анатомия человека [Текст] : учебник / М.Г.Привес,Н.К.Лысенков,В.И.Бушкович, 12-е изд.,перераб.и доп. – СПб. : СПбМАПО, 2005, 2006,2008, 
2009. – 720 с. : ил. – (Учеб. Лит. Для учащихся мед. вузов).  

Анатомия человека [Текст] : атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский . – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 - . – ISBN 978-5-9704-1240-4 (общ.). 

Т. 1 : [Опорно-двигательный аппарат : остеология. Синдесмология. Миология]. – 784 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-1241-1 (Т.1) 
Анатомия человека [Текст] : атлас: в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский . – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010 - . – ISBN 978-5-9704-1240-4 (общ.). 

Т. 2 : [Внутренние органы : пищеварительная система. Дыхательная система.мочеполовой аппарат. Лимфоидная система. Эндокринные железы. 

Сердечно-сосудистая система]. – 824 с. : ил. – ISBN 978-5-9704-1242-8 (Т.2)  



Атлас анатомии человека [Текст] : учеб. Пособие для учащихся мед. вузов / Ф. Неттер; под ред. Н. О. Бартоша. – 2-е изд. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2003. – 600 с. : ил. – ISBN 5-9231-0290-0 (рус.). – ISBN 914168-81-9(а нг.) : 2190.00 р. 

 Анатомия человека [Text] : в 2 кн. / М.Р.Сапин,Г.Л.Билич. – 5-е изд.,перераб.и доп. – М. : Оникс:Мир и Образование, 2006. – ISBN 5-488-00378-9. – 
ISBN 5-488-00380-0 (Кн.1). – ISBN 5-488-00381-9 (Кн.2) : 440-00, 190.00, р. 

Кн.1., Кн.2.- 512с. Кн.2.- 480с. 

 

Дополнительная литература см. в рабочей программе дисциплины. 

 

 
2.4 Материалы по организации самостоятельной работы учащихся, реализуемой в рамках всей дисциплины 

Обязательная внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Трудоемкость 

(час) 

Вид контроля  

Выполнение домашних заданий, подготовка к 

занятиям 

35 часов Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа с препаратами 20 часов Отметка в журнале о работе 

Ответ препаратов на итоговых занятиях 

Самостоятельное решение ситуационных задач. 3 часа Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы 

Устный разбор решенных задач на практическом занятии 

Самостоятельные проверочные работы по задачам 

Составление схем по модулю ЦНС 

 

3 часа Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы 

Устный разбор составленных схем 

Самостоятельные проверочные работы 

Составление развернутого плана ответа на 
заданную тему  

2 часов Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы 

Ответ по развернутому плану 

Работа с тестами для самоподготовки  5 часов Тестирование по заданным темам 

Составление конспектов по заданным темам 3 часа Проверка конспектов 

 

Написание рефератов  4 часа Участие в конкурсе рефератов 

Перекрестное рецензирование рефератов 1 час Участие в конкурсе рефератов 

Составление докладов 2 часа Выступление с докладом на семинаре 

ИТОГО:                                             78 ч 

Дополнительная внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Трудоемкость 
(час) 

Вид контроля  

Участие в Олимпиаде 5ч 

 

Отборочный тур 

Финал 

Присутствие на заседаниях кружка СНО 1 час на заседание Журнал посещаемости 

Выступление на заседаниях кружка СНО 3 часа на подготовку 

сообщения 

Сообщение; 

презентация 

Участие в создании наглядных учебных 

пособий (прим. 2). 

до 10ч Готовое пособие 

Создание моделей различных процессов 

(компьютерная графика, действующие 
модели) 

до 7ч Готовая модель 

Подготовка тематических обзоров.     до 10ч- Реферативное сообщение по заданной тематике; подборка 

литературы, научных публикаций и электронных источников 
информации. 

Разработка обучающих компьютерных 

программ 

20ч Готовые программы 

Подготовка графических схем,  глоссариев.  10ч Готовые глоссарии (словарь латинских терминов, словарь 
греческих терминов, словарь эпонимов, словарь основных 

номенклатурных анатомических терминов). 

Оформление мультимедийных презентаций 
учебных разделов, слайдового сопровождения 

докладов на заседаниях предметного кружка.  

3ч Презентации 

Создание учебных кинофильмов 8ч Учебный кинофильм 

Проведение научно-исследовательской 
работы 

40ч Защита конкурсной работы 
 

Участие в конференциях разного уровня 3ч- Доклад  

2ч Презентации 

2ч Печатные работы 

Препарирование 15ч Конкурс препаратов. 

Оформление таблиц, с использованием 
компьютерных технологий. 

10ч Таблица  
 

Организация, формы и виды самостоятельной работы учащихся. 

Самостоятельная  работа  учащихся  организуется  с целью: 
1.  систематизации  и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений учащихся; 



2. углубления и расширения теоретических знаний; 

3. формирования   умений   использовать  методическую, справочную и специальную медицинскую литературу; 

4. развития познавательных способностей  и  активности  учащихся: творческой    инициативы,    самостоятельности,    ответственности   и 
организованности; 

5. формирования   самостоятельности   мышления,   способностей   к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

6. развития исследовательских умений. 

1.Возможности реализации самостоятельной работы учащихся: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях, путем повышения мотивации к обучению. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на текущих консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов в рамках 
препарирования и научно-исследовательской работы, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии при выполнении студентом конкретных заданий по самостоятельной работе. 

 2. Организация и формы самостоятельной работы. 
При изучении анатомии человека организация СРС представляет единство двух взаимосвязанных форм: 

1.Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя; 

2.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Распределение     
объема     времени     на    внеаудиторную самостоятельную работу  в  режиме  дня  студента  не  регламентируется расписанием. 

Главным в организации самостоятельной работы учащихся является оптимизация ее отдельных видов и создание условий высокой активности, 

самостоятельности и ответственности учащихся в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. В стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОСТ-3 поколения) на внеаудиторную работу отводится не менее трети бюджета времени студента по каждой 

изучаемой дисциплине. Это время полностью должно быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, 

отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. 
3. Основные характеристики самостоятельной работы учащихся 

Психологические условия успешности СРС. 

– взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном процессе;  
– уровень сложности заданий для самостоятельной работы;  

– включенность учащихся в формируемую деятельность будущей профессии.  

2. Профессиональная ориентация дисциплин.  

3. Ограниченный бюджет времени студента.  

4. Индивидуализация СРС  

 4. Значение аудиторной самостоятельной работы: 
Для активного овладения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо  понимание учебного материала и творческое его восприятие. На 1-2 

курсах, сильна тенденция к механическому запоминанию изучаемого материала с элементами понимания. Преподаватели должны уделять 

внимание проблеме восприятия лекции студентами. Необходимо высвечивать внутри и междисциплинарные связи, преемственность дисциплин. 
Знания учащихся, не закрепленные связями, имеют плохую сохранность и выживаемость. Активное использование мультимедийных технологий 

также повышает интерес к дисциплине и логическое восприятие. На практических занятиях преподаватель может ставить творческие и проблемные 

задачи перед студентом, определять конкретные рабочие ситуации и контролировать и направлять самостоятельное решение. При проведении 
практических занятий учащиеся могут выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами). Решение проблемной 

задачи затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и 

усиливают стремление к ее качественному выполнению. Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает учащихся 
грамотно пользоваться имеющимися теоретическими знаниями, справочной литературой. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у 

учащихся меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в 
решении задачи. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий. 

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в самостоятельной разработке и изучении принципиальных графологических 

структур, схем строение некоторых органов и систем. 
5.Виды аудиторной самостоятельной  работы: 

1.  При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории  контролируется усвоение материала основной массой учащихся путем 

постоянного контакта с аудиторией, обращение к уже изученному материалу, выделение времени на ответы лектора на вопросы учащихся по 

прочитанному материалу, учащиеся на лекции следят за планом чтения лекции, прорабатывают конспект лекции, затем  дополняют конспект 

рекомендованной литературой. 

2.  На практических занятиях из различных форм СРС наилучшим образом подходит обращение к изученному ранее материалу с выделением 
конкретной группы учащихся, которые комментируют новую информацию. Например: кровоснабжение суставов с учетом его строения, 

топографию областей с учетом анатомо-функциональной характеристикой мышц, с акцентом на клинической анатомии. 

3.  Самостоятельная отработка практических навыков с использованием препарирования, алгоритмов отработки, таблиц, видеоматериалов. 
4.  Коллективное обсуждение  докладов, рефератов на специально отведённом для этой цели занятии.   

6.Значение и виды внеаудиторной  самостоятельной  работы: 

Повышение активности учащихся по всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время -  основная задача преподавателей. 
Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен работать не со студентом “вообще”, а с конкретной личностью, с 

ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества 

студента как будущего специалиста высокой квалификации. Она заключается в создании психолого-дидактических условий развития 
интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: 

- для    овладения    знаниями:    чтение    текста    (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение  структуры  текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

методическими атериалами;   учебно   -   исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета и 

др.; 
- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом 

(учебника,   первоисточника,   дополнительной   литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для    

систематизации   учебного   материала;   ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.);  подготовка сообщений к выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение ситуационных задач;  выполнение  схем; выполнение   графических  работ; препарирование. 
Мотивация, контроль и эффективность самостоятельной работы учащихся 

С одной стороны, требование развития системы непрерывного образования, в которой самостоятельная работа и умение самостоятельно работать в 

образовательном процессе становится не просто пожеланием, а достаточно очевидной необходимостью и для учащихся, и для специалистов. С 
другой стороны, эффективная реализация самостоятельной работы зависит от заинтересованности в достижении результата, т. е от устойчивой 

мотивации.  

Основные виды мотивации самостоятельной работы учащихся 
1. Внешнюю мотивацию – зависимость профессиональной карьеры от результатов учебы в вузе.  

2. Внутреннюю мотивацию – склонности студента, его способности к учебе в вузе. Ею можно управлять в период довузовской подготовки путем 

использования тестов при выборе специальности, обоснованной рекомендации при определении направления образования и т.д.  
3. Процессуальную (учебную) мотивацию. Проявляется в понимании студентом полезности выполняемой работы. Требуется психологическая 

настройка студента на важность выполняемой работы, как в плане профессиональной подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции 

специалиста.  



 Условия эффективности самостоятельной работы учащихся  

1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы.  

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее.  
3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс 

творческий.  

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение. 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

 

Занятие 1-е 

 
Тема: «Воспаление» 

 

Цель: формирование представления о воспаление как типовом патологическом процессе, об этиологических факторах, стадиях и участниках 
воспалительного процесса; изучение стадий фагоцитоза при воспалении и некоторые механизмы эмиграции лейкоцитов; изучение морфологии 

гнойного экссудата. 

 
Вопросы: 

1. Определение, причины, классификация.  

2. Местные и общие признаки воспаления.   
3. Стадии развития воспалительной реакции.  

4. Первичная и вторичная альтерация. Роль окислительного стресса в развитии вторичной альтерации.  

5. Изменение обмена веществ в очаге воспаления. Нарушение проницаемости мембран клеток и клеточных органелл.  
6. Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении. Изменения регионарного кровотока, стадии и механизмы  развития этих 

изменений в динамике воспалительного процесса.  

7. Эмиграция лейкоцитов при воспалении: механизм, биологическое значение.  

8.Роль различных видов лейкоцитов в очаге воспаления.  

9. Пролиферация. Репаративная стадия воспаления.  

10. Биологическое значение воспаления. Роль И.И. Мечникова в развитии учения о воспалении. 
 

Воспаление - сложная защитная реакция организма в ответ на действие патогенных раздражителей, выработанная в процессе эволюции и 

выражающаяся в повреждении тканей, в сосудистых изменениях и размножении клеток. В этом процессе имеются, наравне с признаками 
повреждения тканей, и признаки приспособления, защиты и восстановления нарушенных функций. Форма, сила,  характер развития этой реакции 

определяются не только качеством раздражителя (химического, физического или биологического), но и реактивными свойствами самого организма. 

Воспаление характеризуется рядом закономерно протекающих сосудистых, физико-химических, морфологических и функциональных изменений 
поврежденного участка, которые могут быть воспроизведены и наблюдаемы в эксперименте. 

При действии причины, вызывающей воспаление, в тканях возникает кратковременный спазм сосудов, переходящий затем в артериальную 

гиперемию (расширение сосудов, ускорение кровотока и раскрытие резервных капилляров), к которой присоединяется и венозная гиперемия. 
Качественные и количественные изменения тканевого обмена в очаге воспаления приводят к сдвигу рН среды в кислую сторону - 

некомпенсированный ацидоз. При остром гнойном воспалении рН достигает 6,8 - 5,4, при хроническом воспалении рН равно 7,1 -- 6,б. Благодаря 
тканевому распаду и накоплению продуктов обмена в очаге воспаления повышается осмотическое давление (гиперосмия) . В очаге вослаления 

повышается также и онкотическое давление (гиперонкия) за счет белков крови, увеличения их дисперсности и гидрофильности. 

Одновременно с развитием сосудистой реакции и изменением физико-химических свойств воспаленной ткани наступает  экссудация  (выход  
жидкости  из сосудов в ткань) и эмиграция лейкоцитов (выход лейкоцитов из сосудов в ткань). В процессе эмиграции лейкоцитов различают: 1 - 

краевое стояние лейкоцитов, 2 - прохождение лейкоцитов через стенку сосудов, 3 - передвижение лейкоцитов в воспаленной ткани. В очаге 

воспаления лейкоциты выполняют функцию фагоцитоза,  при этом происходит значительный их распад, что определяет свойства гнойного 

экссудата. В гнойном экссудате содержатся различные ферменты 

Эмиграция лейкоцитов из сосудов в ткань при воспалении является сложным биологическим процессом, в механизме развития которого принимает 

участие целый ряд факторов.  Эмигрировавшие лейкоциты (микро- и макрофаги) выполняют функции фагоцитоза, что рассматривается как одна из 
самых мощных защитных реакций организма. Фагоцитарную функцию могут выполнять как нейтрофилы, так и моноциты. Первые, в основном, 

совершают фагоцитоз микроорганизмов, за что Мечниковым были названы микрофагами. Вторые фагоцитируют частицы разрушенных клеток, 

элементы некротической ткани, погибших нейтрофилов, за что получили название макрофагов. Совершая фагоцитоз (переваривание частиц с 
помощью ферментов), многие лейкоциты погибают, составляя при этом основную массу гноя. 

  

Изучение фагоцитоза птичьих эритроцитов в перитонеальном экссудате морской свинки (Опыт И. И. Мечникова) 
 

Необходимые животные и оборудование на 1 рабочее место: 

1. Морская свинка. 
2. % взвесь птичьих эритроцитов (петуха) на физиологическом растворе хлористого натрия. 

3 Шприц объемом 5,0 мл. 

4. Пастеровская пипетка. 
5. Ножницы. 

6. Пинцет хирургический. 

7. Предметное стекло с лункой- 
8. Покровное стекло. 

9. Вазелин в фарфоровом тигле (1,0 г) и стеклянная палочка. 

10. 0,02%  раствор краски нейтральрот. 

11 Микроскоп (ок. 7-10, об. 8 и 90). 

12. Иммерсионное масло. 

13. Предметное стекло. 
14. Предметное стекло со шлифованными краями. 

15. Жидкость Никифорова (спирт пополам с эфиром) -- 2 мл. 

16. Краска Романовского - 2 мл. 
17. Пипетка объемом 5,0 мл. (2 шт.). 

18. Ванночка со стеклянным мостиком- 

19. Дистиллированная вода - 200 мл. 
20. Фильтровальная бумага (1 фильтр). 

Ход исследования: 

За сутки до занятия морской свинке  вводят внутрибрюшинно 8 - 10 мл стерильного мясо-пептонного бульона. При этом возникает асептическое 
воспаление, в перитонеальном экссудате скапливается большое количество макрофагов. Во время занятия морской свинке внутрибрюшинно вводят 

5 - 8 мл 5%, взвеси птичьих эритроцитов, подогретых до 38о С. Птичьи эритроциты являются объектом фагоцитоза. 



Через 1 час после введения птичьих  эритроцитов  у подопытного животного ножницами разрезают кожу живота по средней линии. В месте надреза 

стерильной пастеровской пипеткой прокалывают брюшину. В силу капиллярности перитонеальный экссудат заполняет пипетку.  Из этого 

экссудата готовят 2 препарата: 1 - висячую каплю, 2 - фиксированный мазок 
Приготовление висячей капли 

3 - 5 капель экссудата помещают на часовое стекло и смешивают с равным количеством краски нейтральной красной (нейтральрот). На покровном 

стекле делают ободок из вазелина и в центре помещают каплю экссудата, смешанного с краской. Покровное стекло накрывают другим стеклом с 

лункой. Затем весь препарат переворачивают покровным стеклом вверх, при этом капля экссудата повисает над лункой. При таком методе окраски 

клеток экссудата поврежденные макрофагом птичьи эритроциты (реакция ферментолиза) окрашиваются в красный цвет, что указывает на 

изменение реакции внутри клетки в кислую сторону. Неповрежденные клетки в перитонеальном экссудате морской свинки не прокрашиваются 
этой краской. Рассматривают препарат под микроскопом при увеличении 10х8. 

Приготовление мазка из перитонеального экссудата. 

 Каплю экссудата наносят на предметное стекло и с помощью стекла со шлифом делают мазок. Высохший мазок помещают на стеклянный мостик и 
наливают на  него жидкость Никифорова (фиксация мазка). Фиксацию проводят в течение 15 - 20 минут. По мере высыхания фиксирующую 

жидкость добавляют на поверхность мазка. Затем оставшуюся жидкость сливают в ванночку и на поверхность мазка пипеткой наливают краску 

Романовского. Окрашивание мазка производят также в течение 15 - 20 минут. Далее мазок промывают водой (дистиллированной или 
водопроводной), сушат (с противоположной стороны мазка стекло можно осушить фильтровальной бумагой. Затем Мазок рассматриваем под 

микроскопом (ок. 10, об. 90). Зарисовывают все стадии фагоцитоза. 

 
 

Занятие 2-е 

 
Тема: «Патология тканевого роста» 

 

Цель: сформировать у студентов  представления об опухолях как типовом патологическом процессе, в основе которого лежит нарушение регуляции 
генетического контроля клеточного роста и дифференцировки. 

 

Вопросы: 

1. Опухоль. Понятие. Характерные черты  доброкачественных и злокачественных опухолей.  

2. Этиология опухолей. Определение понятия "канцероген". Экзогенные химические канцерогенные вещества.   

3. Протоонкогены. Онкогены. Онкосупрессоры. Определение понятий.  Опухолевая трансформация как многоэтапный процесс накопления в геноме 
клетки не связанных между собой мутаций.  

4. Канцерогенез. Определение понятия. Представление о стадийности канцерогенеза. Инициация. Промоция. Прогрессия.  

5. Инвазия и метастазирование как главные проявления прогрессии опухоли.  
Роль ангиогенеза в процессе диссеминации опухолевых клеток. 

6. Факторы организма, влияющие на развитие опухоли (роль возраста, наследственности).  

7. Эндогенные канцерогенные ситуации. Модель Бискинда.  
8. Вирусный канцерогенез. Опухолеродные  ДНК-содержащие и  РНК-содержащие вирусы.   

9. Взаимодействие опухоли и организма: проявления системного влияния опухоли на организм.   

 
     Опухоль- типический патологический процесс, характеризующийся только ему присущими чертами: “рост опухоли из самой себя”. 

относительная автономность, безудержный характер роста, экспансивный или инфильтративный характер роста, атипизм , способность  к 
метастазированию и рецидивированию. 

«Опухоль – это типический патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата 

клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки (М.А. Пальцев, Н.М. Аничков, 2001). Все опухоли в зависимости от характера 
роста сгруппированы в два класса: доброкачественные и злокачественные. 

Онкогены - гены (последовательности нуклеиновых кислот), обусловливающие неконтролируемый опухолевый рост клеток (in vivo)  и их 

трансформацию в культуре (in vitro). Выделяют вирусные (v-onc) и клеточные (c-onc) онкогены. 
Вирусные онкогены - трансформирующие гены в составе высокоонкогенных РНК и ДНК-содержащих вирусов. 

Онкогены ДНК-содержащих опухолеродных вирусов вирусспецифичны и клеточных аналогов не имеют. 

          Онкогены РНК-содержащих опухолеродных вирусов (ретровирусов) - исходно не вирусного происхождения и не нужны для размножения 
вирусов. Они происходят из протоонкогенов, захваченных вирусом из генома позвоночных во время инфекционного цикла. 

         Протоонкогены - клеточные гомологи вирусных (ретровирусы) онкогенов в геноме позвоночных. Это - нормальные гены, контролирующие 

синтез факторов роста, белков-рецепторов, белков-трансдукторов митогенного сигнала, факторов транскрипции, а через них - процессы клеточной 
пролиферации, дифференцировки и морфогенеза. Протоонкогены - элементы позитивной регуляции клеточного деления. Они являются его 

акселераторами. 

        Химические канцерогены подразделяются на проканцерогены (составляют абсолютное большинство) и прямые канцерогены. 
Проканцерогены превращаются в истинные, конечные канцерогены только после метаболических превращений, катализируемых тканевыми 

ферментами (неспецифическими оксидазами). Они локализованы, главным образом, в ЭПР и частично в ядре клетки. Так, ПАУ становятся 

конечными канцерогенами, превращаясь в соответствующие эпоксиды; нитрозамины – в диазоалканы. Некоторые проканцерогены становятся 
конечными канцерогенами в результате спонтанных реакций. 

Прямые канцерогены (простые алкилирующие соединения) действуют как таковые, не подвергаясь метаболической активации – их канцерогенный 

эффект определяется только дозой. 
          Онкорна (RNA) вирусы. Все они являются членами общей группы ретровирусов, содержат в качестве генетического материала 

одноцепочечную РНК и РНК - зависимую ДНК - полимеразу (обратную транскриптазу, ревертазу).Обратная транскриптаза необходима для 

встраивания (интеграции) вирусного генома в виде ДНК - провируса в геном клетки хозяина, что обеспечивает опухолевую трансформацию. Она не 
требуется для поддержания опухолевого роста. ДНК - провирус – двунитевая ДНК, синтезированная при участии обратной транскриптазы (и других 

вирусных ферментов) в клеточном ядре на матрице РНК - вируса. 

          Онкогены ДНК - содержащих вирусов являются необходимыми вирусными генами и в отличие от РНК - содержащих не имеют клеточных 

гомологов. В отличие от РНК - содержащих онкогенных вирусов, трансформирующий потенциал которых не связан с продукцией вирусных частиц, 

онкогенные свойства ДНК - содержащих вирусов тесно связаны со способностью этих вирусов к продуктивной инфекции. 

         Канцерогенез – стадийный многоступенчатый процесс, основу которого составляют нелетальные повреждения генома клеток (мутации), 
накопление этих мутаций и их проявления на уровне приобретения какого-либо фенотипа. У злокачественных опухолей этот фенотип включает в 

себя: избыточный рост, инвазию, способность к метастазированию. 

Выделяют 3 стадии канцерогенеза: инициацию, промоцию и прогрессию. 
         Инициация – начальная опухолевая трансформация генома клеток под действием канцерогена. Стойкое, необратимое изменение ДНК 

(мутация), которое имеет генетическую память. Инициация – начало канцерогенеза даже при однократном воздействии инициатора. 

Инициированная клетка становится потенциально способной к неограниченному делению, но требует для проявления этой способности ряда 
дополнительных условий для продвижения и поддержания опухолевого процесса. Эти условия обеспечиваются в стадию промоции. 

Инициирующими факторами являются различные канцерогены, вызывающие повреждение ДНК. 

Переход из стадии инициации в стадию промоции происходит в результате воздействия экзо- и эндогенных факторов, которые могут как 
способствовать, так и препятствовать этому процессу. 

        Промоция – стадия реализация опухолевого фенотипа обусловлена влиянием различных факторов – промоторов, не обладающих 

способностью вызывать повреждения ДНК, не являющихся канцерогенами. Действие промоторов на инициированные клетки  стимулирует их 



деление, обеспечивая наработку «критической массы» опухолевых клеток, повышающей их устойчивость и автономность роста. Ряд промоторов - 

форболовые эфиры (TPA) и их производные - агонисты протеинкиназы С (ПКС). При участии РКС осуществляется мобилизация многих 

внутриклеточных систем, позволяющих клетке избежать апоптоз и гибель от апоптоза и различных неблагоприятных воздействий.В отличие от 
инициаторов действие промоторов не затрагивает ДНК и поэтому обратимо. Для них существует пороговый уровень действия, поэтому 

субпороговые или раздельные дозы с большими паузами между ними не дают завершающего канцерогенного эффекта. 

       «Опухолевая прогрессия» (Л.Фулдс, 1969) - генетически закрепленные, наследуемые опухолевой клеткой и необратимые изменения одного или 

нескольких  ее свойств.  Основа опухолевой прогрессии – нестабильность генома, обусловленная множественными мутациями. Изменения 

различных свойств  клеток бластомы происходят независимо друг от друга, поскольку мутации каждого гена автономны (правило независимости 

опухолевой прогрессии). 
Инвазия и местазирование – главные проявления прогрессии опухоли. 

Инвазия – способность опухолевых клеток к постоянному проникновению в глубину окружающих здоровых тканей, включая систему 

микроциркуляции. 
Метастазирование – лимфо- или гематогенная диссеминация опухолевых клеток с задержкой в определенных участках микроциркуляторного 

русла, последующей пенетрацией сосуда с образованием вторичных очагов опухолевого роста. 

 
    Занятие проводится в виде семинара. 

 

 
Занятие 3-е 

 

Тема: «Патология водно-электролитного обмена. Отеки» 
 

Цель: сформировать у студентов  представления о нарушениях водно-электролитного обмена, конкретизировать основные патогенетические 

механизмы, обеспечивающие развитие отеков. 
 

Вопросы: 

1.  Понятие о внешнем и внутреннем балансе воды.  

2. Электролитный состав внеклеточной жидкости (ВКЖ). Осмотическое давление ВКЖ. Роль ионов натрия. Законы электро-нейтральности и 

изоосмолярности. Механизмы перемещения жидкости в системах: внутрисосудистая жидкость – интерстиций и интерстиций - клетка.  

3. Гипергидратация, определение понятия. Изо-, гипо-, гипертонический типы гипергидратации. Изменение соотношения содержания воды во 
внутри- и внеклеточных секторах организма при разных типах гипергидратации. Патологические проявления. Межсистемные механизмы 

компенсации. 

4.  Дегидратация, определение понятия. Изо-, гипо-, гипертонический типы дегидратации.  Изменение соотношения содержания воды во внутри- и 
внеклеточных секторах организма при разных типах дегидратации. Патологические проявления. Межсистемные механизмы компенсации. 

Осмоляльный интервал и его диагностическое значение. 

5. Отеки. Определение понятия. Виды отеков, этиология, патогенез. 
 

 

Нарушения водного баланса в зависимости от изменений объема воды могут проявляться в виде: 
-Положительного баланса воды (гипергидратация, отеки) 

-Отрицательного баланса воды (дегидратация) 
Изоосмолярная дегидратация -  нарушение водного баланса, при котором происходит уменьшение объема воды во внеклеточном пространстве и 

содержания натрия в ней, выраженные в равной степени, в связи с чем концентрация Na+ остается без изменений. 

Гиперосмолярная дегидратация - нарушение водного баланса, при котором происходит уменьшение объема воды во внеклеточном пространстве и 
содержания натрия в ней при большей потере воды, в связи с чем концентрация Na+ повышается. 

Гипоосмолярная дегидратация - нарушение водного баланса, при котором происходит уменьшение объема воды во внеклеточном пространстве и 

содержания натрия в ней при большей потере натрия, в связи с чем концентрация Na+ уменьшается. 
Изоосмолярная гипергидратация - нарушение водного баланса, при котором происходит повышение объема воды во внеклеточном пространстве и 

содержания натрия в ней, выраженные в равной степени, в связи с чем концентрация Na+ остается без изменений. 

Гиперосмолярная гипергидратация - нарушение водного баланса, при котором происходит повышение объема воды во внеклеточном пространстве 
и содержания натрия в ней, при большем увеличении содержания натрия, в связи с чем концентрация Na+ повышается. 

Гипоосмолярная гипергидратация - нарушение водного баланса, при котором происходит повышение объема воды во внеклеточном пространстве 

и содержания натрия в ней, при большем увеличении объема воды, в связи с чем концентрация Na+ уменьшается. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис 1.    Патофизиологические эффекты изменения объема внеклеточной жидкости 

 (по Е. Bello-Reuss, 1987). 

 
Перераспределение жидкости по секторам при разных видах дегидратации 
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Перераспределение жидкости по секторам при разных видах  
гипергидратации 
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В. Гипоосмолярная гипергидратация 
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Отеки – типовой патологический процесс, характеризующийся избыточным накоплением жидкости в межклеточном пространстве в результате 

нарушения обмена между плазмой крови и периваскулярной жидкостью (А.В. Ефремов, Г.В. Порядин, 2000). Отеки обычно не заметны, пока 
избыток жидкости не достигает 2-4 кг. 

Водянка – накопление внеклеточной жидкости в полостях тела. Например, водянка брюшной полости – асцит, превральной полости – гидроторакс 

(А.В. Ефремов, Г.В. Порядин, 2000). 
Основные механизмы развития отеков 

(А.В. Ефремов, Г.В. Порядин, 2000) 

 
Повышение гидростатического давления в венозном отделе капилляра. 

Понижение коллоидно-осмотического давления плазмы крови, и прежде всего развитие гипопротеинемии. 

Снижение механического противодавления ткани процессу фильтрации, наступающее при ее разрыхлении. 
Повышение онкотического и осмотического давления интерстициальной жидкости, также усиление способности белков к связыванию воды 

(набуханию). 

Повышение проницаемости гемато-паренхиматозного барьера. 
Нарушение оттока лимфы. 

Нарушение нейро-эндокринной регуляции функции почек, и прежде всего нарушение регуляции экскреции натрия почками. 
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Рис 2.         Схема взаимодействия патогенетических факторов, обусловливающих развитие нефротического отека (по А.Robson, 1987). 
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Рис 3.     Схема взаимодействия патогенетических факторов, обусловливающих   
развитие нефритического отека 

 

 
Задание 1. Изучение влияния  гидростатического и коллоидно-осмотического давлений на развитие отека тканей  лягушки. 

 
Необходимые животные и оборудование на 1 рабочее место: 

1. Лягушка. 

2. Резиновая  пластинка. 
3. Препаровальная игла. 

4. Пинцет анатомический. 

5. Ножницы. 

6. Штатив с двумя делительными воронками. 

7. Канюля  сосудистая. 

8. Нитки  (для лигатур) 
9. Весы с разновесом. 

10. 0,5%  раствор NaCl - 500 мл. 

11. 15%   раствор NaCl - 500 мл. 
 

Ход   исследования: 

У обездвиженной лягушки вскрывают грудную и брюшную полости. Делают надрез верхушки сердца, вставляют в желудочек стеклянную канюлю 
и закрепляют  ее лигатурой. Лягушку с канюлей, заполненной гипотоническим раствором взвешивают на весах. Затем канюлю соединяют (с 

помощью резиновой трубки) с делительной воронкой, содержащей 0,5% раствор NaCl. Открывают кран делительной воронки и делают перфузию 

гипотоническим раствором в течение 5 минут. Лягушку вновь взвешивают на весах, после чего канюлю соединяют с сосудом ,содержащим 15% 
раствор NaCl. Пропускают гипертонический раствор через сосуды лягушки также в течение 5 минут и вновь взвешивают. Полученные результаты 

заносят в таблицу и рассматривают механизм развития отека. 

 

 
                                                                                          Таблица 

 

СКФ  РААС  Секреция АДГ  
Секреция натрийуретического 

фактора   

Задержка почками натрия и воды 

Частичное восстановление объема крови 
Онкотическое 

давление плазмы  

Повреждение мембран капилляров 

Нарушение кровообращения в корковом слое почки Проницаемость  

микрососудов  
РААС АДГ 

Задержка почками 

натрия и воды 

Гиперволемия 

Гидростатическое 

внутрисосудистое 

давление  

Онкотическое давление 

плазмы  

Фильтрационное давление в 

ткани  

Снижение 

СКФ 
Транссудация белка 

 и воды в ткани 

Отеки с 

высоким 

содержанием 

белка в 

интерстиции 

и 

повышением 

гидрофильно

сти тканей 



     До опыта       После перфузии гипотоническим 
раствором 

После перфузии гипертоническим 
раствором 

 

Вес лягушки с канюлей    

            
        

Задание 2 .Развитие экспериментального асцита у лягушки при внутрибрюшинном введении гипертонического раствора. 

    
Необходимые животные и оборудование на 1 рабочее место : 

1. Лягушка. 

2. 20% раствор поваренной соли - 2 мл. 
3. Шприц емкостью 2 мл. 

4. Препаровальная игла.  

5. Ножницы. 
6. Кювета. 

 

Ход исследования: 
В брюшную полость обездвиженной лягушки (желательно большого веса) шприцем вводят 2 мл 20% раствора NaCl. Через 30 минут вскрывают 

брюшную полость лягушки, выливают содержимое в кювету и при помощи шприца без иглы определяют количество жидкости. Рассматривают 

патогенез развившегося асцита. 
  

Задание 3. Влияние нарушения оттока крови на развитие отека лапки лягушки. 

 
Необходимые животные и оборудование на 1 рабочее место: 

1. Лягушка. 

2. Лигатура. 

3. Стеклянная банка объемом 0,5 л. 

Ход исследования: 

На бедро лягушки накладывают лигатуру и накрывают ее стеклянной банкой. Через 2-3 часа сравнивают объем перевязанной конечности с 
нормальной. Рассматривают механизм возникшего отека лапки лягушки. 

 

Задание 4 . Влияние рH среды на гидрофильность тканевых белков. 
Необходимые животные и оборудование на 1 рабочее место: 

1. Лягушка. 

2. Штатив с тремя пробирками. 
3. Штатив с тремя бюретками. 

4. 0,1 н. раствор HCl. 

5. 0,1 н. раствор NaOH. 
6. 0,7%  раствор NaCl. 

7. Весы с разновесом. 

8. Ножницы. 
Ход  исследования: 

В три пробирки  поочередно наливают по 2 мл 0,7% раствора NaCl, 0,1 н . раствора HCl и 0,1 н. раствора щелочи. В каждую из них помещают по 

одинаковому (по объему и весу) кусочку мышцы лягушки (лучше использовать икроножную мышцу). Через 1 час сравнивают объем и вес этих 
кусочков мышц  и рассматривают значение рH среды в гидрофильности тканевых белков. 

 

6. Электронное издание на основе: Патологическая анатомия и патологическая физиология: учебник по дисциплине «Патологическая анатомия и 

патологическая физиология» для студентов учреждений средн. проф. образования/В.С.Пауков, П.Ф.Литвицкий.-М.:ГЭОТАР-Медия,2017.-256с.: 

ил.- ISBN 978-5-9704-4245-6. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970442456.html 
Занятие 4-е 

Тема: «Патология кислотно-основного состояния» 
 

Цель занятия: формирование представлений о сущности основных форм нарушения КОС, патогенетических механизмов клинических проявлений 

этих нарушений, а также о механизмах срочной и долговременной компенсации возникших нарушений. 
Вопросы:   

1. Нарушения кислотно-основного равновесия в организме, классификация. 

2.  Физиологические системы организма, принимающие участие в поддержании постоянства рН, роль легких и  почек в поддержании постоянства 
КОС.  

3. Метаболический ацидоз, причины, показатели, механизмы компенсации.  

4. Газовый ацидоз, причины, механизмы развития, показатели лабораторной диагностики.  
5. Метаболический алкалоз, причины, механизм развития, показатели лабораторной диагностики. 

6.  Газовый алкалоз, причины, механизм развития, показатели лабораторной диагностики. Особенности электролитного состава при нарушениях 

КОС. 
 

 

Среди принципов, на которых построены физиологические процессы, наиболее тщательно изучен закон постоянства внутренней среды. Одной из 

существенных констант, характеризующих постоянство внутренней среды организма, является концентрация водородных ионов, определяющая 

т.н. кислотно-основное состояние. 

Кислотно-основное состояние - КОС (синонимы: кислотно-щелочной баланс, кислотно-щелочное равновесие) - относительное постоянство 
водородного показателя (рН) внутренней среды организма, обусловленное совместным действием буферных и некоторых физиологических 

систем, определяющих полноценность метаболических превращений в организме. 

Концентрация ионов водорода [H+] во внеклеточной жидкости регулируется в весьма узких пределах, определяя рН среды от 7,37 до 7,44 (среднее 
значение рН=7,4 соответствует концентрации водородных ионов - 40нэкв/л (40х10-9моль/л)). Крайние значения рН, выход за пределы которых 

несовместим с жизнью: 6,8 - 7,8. Сегодня известно, что такая точная регуляция концентрации водородных ионов обусловлена их высокой 

реактогенностью и, следовательно, она необходима для нормального функционирования клеток. Поддержание рН в узких пределах важно прежде 
всего для существования белков организма в их обычной конфигурации, для чего требуется совершенно определенная концентрация протонов. 

Особой чувствительностью обладают ферменты, отвечающие за большинство химических реакций, происходящих в организме, которые, как 

правило, могут функционировать в узком диапазоне рН. Даже небольшие сдвиги этого показателя в ту или в другую сторону влекут за собой 
серьезные изменения функции клеток, влияют на направленность и интенсивность окислительно-восстановительных процессов, изменяют 

способность  гемоглобина  связывать  и  отдавать  кислород,  нарушают чувствительность клеточных рецепторов, проницаемость клеточных 

мембран, нервно-мышечную возбудимость и проводимость. При этом страдают все виды обмена веществ и в первую очередь - водного и 
электролитного обмена. При значительных сдвигах рН клетки гибнут. 



Последнее десятилетие увенчалось новыми представлениями о существенной роли ионов водорода в регуляции таких фундаментальных процессов 

как активность клеточного генома, полиферация, формирование системного структурного следа и фенотипическая адаптация. 

Нарушения кислотно-основного состояния проявляются конкретными формами патологии и связаны либо с формированием ацидоза, либо 
алкалоза. 

Ацидоз – это такое нарушение КОС, при котором в крови появляется относительный или абсолютный избыток кислот или недостаток 

оснований (А.В. Ефремов, Г.В. Порядин, 2000). 

Алкалоз – это такое нарушение КОС, при котором имеется избыток оснований либо недостаток кислот (А.В. Ефремов, Г.В. Порядин, 2000). 

“Анионная разница” (аnion gар), “анионный интервал” - показатель, отражающий соотношение главных анионов внеклеточной жидкости: Cl-  и 

НСО3
-, а также “остаточных” анионов, к главному катиону внеклеточной жидкости - Na+. В норме этот показатель равен 12,0 +  4,0 мэкв/л. Он 

отражает совокупность неопределяемых анионов, которые большей частью обусловлены отрицательными зарядами белков плазмы и в меньшей 

степени фосфатом, сульфатом и органическими кислотами.  

 

 = [ Na+]  -  ([Cl-]  +  [HCO3
-]) = 142 мэкв/л  -  (103 мэкв/л  +  27 мэкв/л)  =  12,0 мэкв/л 

Дельта - ацидоз или ацидоз с увеличенной анионной разницей – такая форма нарушения КОС, при которой в условиях дефицита ионов 

гидрокарбоната, составляющего суть метаболического ацидоза, электронейтральность обеспечивается за счет “неопределяемых” анионов, в 
связи с чем анионная разница будет увеличиваться. 

Не дельта – ацидоз или ацидоз с нормальной анионной разницей - такая форма нарушения КОС, при которой в условиях падения ионов 

гидрокарбоната, его дефицит будет восполняться за счет эквивалентного повышения ионов хлора, в связи с чем анионная разница остается без 
изменений. Отличительной особенностью этого ацидоза является повышение содержания ионов хлора относительно содержания ионов натрия. 

Поэтому не дельта – ацидоз называется еще гиперхлоремическим ацидозом. 

Метаболический алкалоз – такая форма нарушения КОС, которая характеризуется увеличением содержания во внеклеточной жидкости 
гидрокарбоната. Вызывается тремя основными механизмами (K. Hruska, 1987): уменьшением объема внеклеточной жидкости, которое не 

сопровождается утратой гидрокарбоната; потерей ионов водорода; задержкой гидрокарбоната в организме. 

Для поддержания метаболического алкалоза вне зависимости от вызвавшего его механизма, необходимым условием является увеличение почечного 
порога реабсорбции гидрокарбоната, чему способствуют три главных фактора: снижение объема внеклеточной жидкости; гипокалиемия; 

гипохлоремия. 

Респираторный ацидоз (газовый, дыхательный) -  такая форма нарушения КОС, которая характеризуется увеличением Рсо2 во внеклеточной 

жидкости. Имеет в своей основе три патогенетических механизма: нарушение выведения СО2 из организма в связи со сниженной вентиляцией; 

избыточным поступлением экзогенного СО2 в организм; повышенным образованием СО2, некомпенсируемым усилением вентиляции. 

Респираторный алкалоз (газовый, дыхательный) -  такая форма нарушения КОС, которая характеризуется снижением Рсо2 во внеклеточной 
жидкости. Основу развития респираторного алкалоза составляет увеличение альвеолярной вентиляции сверх пределов, необходимых для удаления 

суточной нагрузки СО2 вследствие повышения частоты дыхания или объема вдыхаемого воздуха (гипервентиляция). 

 

                           
Рис 1 . Нарушение компонентов гидрокарбонатного буфера при четырех основных формах нарушения КОС 

 

Таблица    1 . 

 

        Компенсаторные реакции при четырех основных формах нарушения КОС  

                                                          (по K. Hruska, 1987) 
 

 

Вид нарушений Суть нарушений Компенсаторные реакции 

 
Метаболический ацидоз 

 

Метаболический алкалоз 
 

Респираторный ацидоз 

 
Респираторный алкалоз 

 

[HCO3
-] 

 

[HCO3
-] 

 

Pco2 

 

Pco2 

 

Pco2 

 

Pco2 
 

[HCO3
-] 

 

[HCO3
-] 

 

 

 
Обсуждение материала проводится с использованием таблиц, а также путем решения типовых задач. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПАТОЛОГИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ 

Задача №1 

Больной Г.,25лет, поступил с пищевой токсикоинфекцией. У больного неукротимая рвота, тетания 

рН---------------- 7,50 

Рсо2                           о 41 мм рт. ст 

SB                      28,0 мэкв / л 

ВВ  57,0 мэкв / л 

ВЕ  +5,5 мэкв /л 

Определите предполагаемый вид нарушения КОС. С чем связана тетания? 
Задача №2 

Больной А, 45 лет, поступил с острым отравлением 

рН---------------- 7, 28 

Рсо2                           о 35 мм рт. ст. 

SB                      16,5 мэкв / л 

ВВ  35,0 мэкв / л 

ВЕ   - 9,0 мэкв / л 



ТК ТК= 8,0 мэкв /сутки, NН4
+ = 17 мэкв / л 

Определите вид нарушений КОС 

Задача №3 

Больной Б, 33 лет, поступил с острой кровопотерей 

рН---------------- 7,32 

Рсо2                           о 38 мм рт. ст. 

SB                      19,0 мэкв / л 

ВВ  36, 0 мэкв / л 

ВЕ  - 6,0 мэкв / л 

ТК 45 мэкв / сутки 

В крови увеличено содержание молочной кислоты. Определите вид нарушений КОС. 
Задача №4 

Больной К, 20 лет, поступил с черепно-мозговой травмой, сопровождающейся повторной рвотой, одышкой 

рН---------------- 7,56                                                                         

Рсо2                           о 30 мм рт. Ст 

SB                      37,0 мэкв / л                                                          

ВВ  50,0 мэкв / л                                                         

ВЕ   + 5,0 мэкв / л 

Определите вид нарушений КОС 
Задача №5 

У больного Б. 40 лет острая сердечная недостаточность с развитием отека легких 

рН---------------- 7,24 

Рсо2                           о 51 мм рт. ст 

SB                      16,0 мэкв / л 

ВВ  45,0 мэкв / л 

ВЕ  - 8,6 мэкв / 

Определите вид нарушений КОС. 

Задача № 6 
Б. Л., 18 лет с сахарным диабетом 1 типа поступила в клинику в тяжелом прекоматозном состоянии. Больной назначена комплексная терапия, в том 

числе инсулин и раствор гидрокарбоната натрия внутривенно 

До лечения На 2-е сутки лечения На 3-е сутки лечения 

рН----------------7, 28 7, 36 7,44 

Рсо2                           20мм рт. ст о 36 мм рт. ст 49 мм рт.ст 

SB                     12 мэкв / л 18 мэкв / л 29 мэкв / л 

ВВ                     31 мэкв / л 39 мэкв / л 51 мэкв / л 

ВЕ -                 18 мэкв / л - 9 мэкв / л + 6 мэкв / л 

Какая форма нарушений КОС на разных стадиях лечения? 

Есть ли необходимость в дальнейшем введении гидрокарбоната? 
Задача №7 

Больная М., 17 лет доставлена в реанимационное отделение с острым отравлением снотворным 

рН---------------- 7, 29 

Рсо2                           о 66 мм рт. ст 

SB                      26 мэкв / л 

ВВ  45 мэкв / л 

ВЕ  +1 мэкв / л 

 
Какая форма нарушения КОС? Есть ли необходимость в введении гидрокарбоната? 

Задача № 8 

Больной Д., 16 лет поступил в клинику в тяжелом состоянии с жалобами на участившиеся приступы удушья до 12 раз в сутки. Болен с 10 лет, когда 
без видимой причины стали появляться подобный приступы, заложенность носа, ринорея 

рН---------------- 7,36 

Рсо2                           о 68 мм рт. ст. 

SB                      28 мэкв / л 

ВВ  50 мэкв / л 

ВЕ  +5 мэкв / л 

ТК 60 мэкв / сутки 

Количество аммонийных солей в моче увеличено. 

Дайте заключение о нарушении КОС.С чем связано возрастание ВЕ?  

 
Задача №9 

У больного З.,18 лет тяжелая форма токсического поражения печени и почек после отравления грибами 

рН---------------- 7,25 

Рсо2                           о 47 мм рт. ст 

SB                      18,5 мэкв / л 

ВВ  40,5 мэкв / л 

ВЕ  -7 мэкв / л 

ТК 8 мэкв\сутки, аммониогенез 15 мэкв\сутки 

Дайте заключение о нарушении КОС 
Задача №10 

Ребенок Д., 4 лет доставлен в стационар с повышением температуры тела до 38, с частым водянистым стулом до 12 раз в сутки. При осмотре 

умеренная дегидратация, одышка -32 в мин. 

рН---------------- 7,39 

Рсо2                           о 28 мм рт. ст 

SB                      16 мэкв / л 

ВВ  34 мэкв / л 

ВЕ  -8 мэкв / л 

Какое нарушение КОС? С чем связано уменьшение Рсо2    

Задача №11 

Больному Р., 50 лет проводится операция с применением аппарата искусственного кровообращения 

рН---------------- 7,2 



Рсо2                           о 37 мм рт. ст 

SB                      14 мэкв / л 

ВВ  29 мэкв / л 

ВЕ  -12 мэкв / л 

Определите вид нарушений КОС 

Задача №12 

Больному В, 42 лет, проводится операция с применением искусственной вентиляции легких 

рН---------------- 7, 25 

Рсо2                           о 75 мм рт. Ст 

SB                      27 мэкв / л 

ВВ  49 мэкв / л 

ВЕ  +2,5 мэкв / л 

Определите вид нарушений КОС 

Занятие 5-е 
Тема: «Патология печени» 

 

Цель занятия: Изучить общую этиологию заболеваний печени, особенности пигментного обмена при различных видах желтух, ознакомиться с 
проявлениями холестатического синдрома, сформировать представление о патогенезе печеночной недостаточности и механизмах формирования ее 

основных синдромов. 

 
Вопросы:  

 

1. Общая этиология и патогенез заболеваний печени.  
2. Печеночная недостаточность. Понятие, признаки.  

3. Печеночная энцефалопатия, причины, признаки, механизм развития.  

4. Геморрагический синдром. Понятие, патогенез.  

5. Портальная гипертензия. Понятие, механизм развития, признаки.  

6. Механическая, паренхиматозная и гемолитическая желтухи, причины, механизм развития 

 
Печеночная недостаточность-это  нарушения, характеризующиеся не выполнением одной, нескольких или многих функций печени, возникающих 

вследствие повреждения гепатоцитов и невозможностью поддерживать гомеостаз. 

Виды печеночной недостаточности: 
1)острая -это синдром, который связан с массивным некрозом гепатоцитов, приводящим к острому тяжелому нарушению функции печени. 

2) хроническая -это синдром, который связан с постепенной убылью гепатоцитов вследствие хронических заболеваний печени инфекционной и 

неинфекционной этиологии.  
Патофизиологические синдромы при печеночной недостаточности: 

- синдром желтухи; 

-геморрагический синдром; 
- синдром портальной гипертензии; 

-синдром печеночной энцефалопатии  

 
Желтуха- симптомокомплекс, характеризующийся желтой окраской кожи, склер, более глубоко расположенных тканей и сопровождающийся 

повышенной концентрацией желчных компонентов в сыворотке крови и других биологических жидкостях 

 
Виды желтух: 

Надпеченочная (гемолитическая); 

Печеночная (паренхиматозная); 

Подпеченочная (механическая)  

 

Изменения пигментного обмена при гемолитической желтухе: 
КРОВЬ:  ↑↑НБ(непрямой билирубин); 

                         ↑↑образования стеркобилиногена; 

                         ↑ ПБ (прямого билирубина. 
Моча:     интенсивно фильтруется стеркобилиноген, 

                         цвет мочи  интенсивно насыщенный. 

Кал:        ↑образование стеркобилиногена; 
                         гиперхолия (интенсивный цвет кала).  

Изменения пигментного обмена при паренхиматозной желтухе по стадиям: 

 
1Стадия – цитолитическая (инкубационная, скрытая, доклиническая)- в основе-повреждение структуры и функции гепатоцитов. 

Кровь:    ↑↑АЛАТ;  ↑↑АСАТ;  

Моча:     ↑уробилиногена (мезобилиноген, который в гепатоцитах не  
                     смог превратиться в моно- и дипирольные соединения) 

Кал:         не изменен  
 

2 Стадия – холестатическая (желтушная, клинических проявлений) – холестаз развивается по причине нарушения проводимости на билиарном 

полюсе гепатоцита. 

Кровь:    ↑ ПБ (прямого билирубина),  

                          ↑ЖК (желчных кислот), ХОЛЕМИЯ 

                          ↑ферментов ЛДГ4,5 и ↑ЩФ- маркеров холестаза.  
Моча:      фильтруется ↑ ПБ (прямой билирубин) –  интенсивный цвет ,   

                          ↑ЖК (желчных кислот)- пенистый характер 

Кал:        ↓образование стеркобилиногена;  
                 гипохолия (слабоокрашенный цвет кала). 

3 Стадия – энзимопатическая-нарушена работа фермента УДФ-ГТФ - не происходит процесс конъюгации , соответственн, уровень ПБ уменьшается 

Кровь:    ↑НБ (непрямой билирубин) 
Моча:     светлеет (НБ не проходит через почечный фильтр) 

Кал:        ахоличный (бессцветный), креаторея и стеаторея  

 
Изменения пигментного обмена при механической желтухе : 

Кровь:    ↑ ПБ (прямого билирубина),  

                          ↑ЖК (желчных кислот), ХОЛЕМИЯ  
Моча:      фильтруется ↑ ПБ (прямой билирубин) – интенсивный цвет ,   



                          ↑ЖК (желчных кислот)- пенистый характер 

Кал:        ↓образование стеркобилиногена; 

                          гипохолия  и ахолия(слабоокрашенный цвет кала),                  
                          стеаторея и креаторея.  

 

Холемия –(дословно-желчь в крови), синдром, характеризующийся увеличением в крови желчных кислот и их солей. 

Проявления – кожный зуд, брадикардия, ослаблением сократимости миокарда, артериальная гипотензия, общая астения, депрессия, раздражимость, 

головная боль, утомляемость. 

Холестаз-  синдром, характеризующийся недостаточным выделением в кишечник, накоплением в желчных протоках и возможно попаданием в 
кровь всех или отдельных компонентов желчи. 

Ахолия – синдром, обусловленный отсутствием или уменьшением желчи в кишечнике в результате первичного или вторичного холестаза. 

 
Синдром портальной гипертензии возникает вследствие нарушения кровотока в воротной вене. 

Выделяют 3 вида портальной гипертензии: 

Надпеченочная – возникает вследствие компрессии или тромбоза печеночных вен, правожелудочковой недостаточности и характеризуется 
затруднением венозного оттока от печени 

Внутрипеченочная – при поражении гепатоцитов (цирроз, опухоли, эхинококкоз). 

Подпеченочная – связана с тромбозом или компрессией воротной вены (рубец, опухоль)  
 

ПАТОГЕНЕЗ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

↑ давления в системе 

воротной вены

Шунтирование 

крови через 

портокавальные

анастомозы

Расширение вен нижней 

треть пищевода, 

кардиальной части 

желудка

Расширение передней 

брюшной стенки в области 

пупка «голова Медузы»

Расширение в системе 

геморроидальных вен -

массивные кровотечения

Варикозные 

изменения и 

как следствие 

уязвимость 

сосудов к 

механической 

травме Желудочно-

кишечные 

кровотечения

Спленомегалия

Панцитопения

(тромбоцитопения, 

анемия, лейкопения

Развитие 

асцита

↓ р онк., 

нарушение синтеза 
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Патогенез развития асцита при портальной гипертензии: 
Повышение гидростатического давления в синусоидах печени и капилляров ЖКТ; 

Гипоонкия крови, снижение онкотического давления крови по причине снижения синтеза альбуминов; 

Пропотевание лимфы в брюшную полость; 
Активация РААС (гиповолемия) и развитие вторичного гиперальдостеронизма – развитие гипоосмолярной гипергидратации  - разведение белков 

крови – гипоонкия.  

 
Геморрагический синдром- это склонность к кожной геморрагии и кровоточивости слизистых оболочек, возникает как следствие изменений в 

одном или нескольких звеньях гемостаза. Это может быть поражение сосудистой стенки, нарушение структуры, функции и количества 

тромбоцитов, нарушение коагуляционного гемостаза.  

ПАТОГЕНЕЗ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА
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Печеночная энцефалопатия- э т о  гепатоцеребральный синдром – нервно-психические расстройства с  нарушением сознания, интеллекта и 

неврологическими нарушениями, обусловлен метаболическими нарушениями в мозге. 

Основные звенья патогенеза печеночной энцефалопатии: 
 Изменение трансмембранного потенциала. Церебротоксическое действие. 

Ограничение тормозных эффектов в ЦНС через механизм гиперполяризации. 

Образование ложных нейротрансмиттеров. 
Энергетический дефицит клеток.  

 

Печеночная кома – терминальная стадия печеночной энцефалопатиии, характеризуется утратой сознания, отсутствием рефлексов и нарушением 
основных функций органов.  

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ. 

ЗАДАЧА 1 
У больного Р., 33 лет в течении недели отмечались катаральные явления, головные боли, субфебрильная температура. День назад появилась 

желтушность склер,темная моча, в связи с чем больной госпитализирован. 

Анализ крови; прямой билирубин 27,4 мкмоль/л, непрямой билирубин 51,3 мкмоль/л, уробилиноген в крови и в моче повышен, альбумины 25 
г/л,повышена активность трансаминаз, тимоловая проба положительная, протромбиновыи индекс 65%, адреналиновыи тест 30% от нормы, СОЭ 2 

мм/час. 

Моча темно-бурого цвета, мутноватая, реакция на билирубин резко положительная. 
Оцените функцию печени. Определите тип желтухи, стадию, патогенез нарушений. 

ЗАДАЧА 2 



У больного К., 28 лет выявлены следующие изменения : гипербилирубинемия - непрямой билирубин 28,3 мкмоль/л, стеркобилиногенемия, 

стеркобилиногенурия 15,48 мкмоль в сутки, кал гиперхоличный. Тимоловая проба отрицательная, содержание белка в крови 62 г/л. 

Определите вид желтухи, для которой характерны данные нарушения. 
ЗАДАЧА 3 

Больная А., 12 лет при поступлении в клинику предъявляет жалобы на тошноту, рвоту, кожный зуд. Заболела 8 дней назад. При осмотре: склеры и 

кожные покровы желтушные, печень и селезенка увеличены, АД 100/60 мм рт.ст. , пульс 56 уд. в мин., ритмичный. 

Анализ крови: общий билирубин 76 мкмоль/л, непрямой - 20,5 мкмоль/л, альбумины 20 г/л тимоловая проба положительная, увеличена фракция 

ЛДГ-5, сорбитолдегидрогеназа - 1,5 ед., АсАТ/АлАТ = 0,8 , протромбиновый индекс 25%, СОЭ  4 мм/час. В моче присутствуют билирубин, 

уробилин. 
  Определите   тип  желтухи.  Оцените функцию печени.  Какой тип билирубина определяется в моче больной? 

ЗАДАЧА 4 

  Больная К., 14 лет поступила в больницу с жалобами на общую слабость, боли в правом подреберье, желтушность кожных покровов. С  детства у 
больной отмечалась небольшая желтушность кожных покровов при общем удовлетворительном состоянии. три месяца назад появились боли в 

правом подреберье, усилилась желтуха. 

  Объективно: содержание билирубина 51 мкмоль/л, реакция с диазореактивом Эрлиха непрямая, тимоловая проба отрицательная, адреналиновый 
тест  50% от нормы, протромбиновый индекс 95% . 

  В моче обнаружен стеркобилиноген. Кал интенсивно окрашен. 

Определите тип желтухи.  Определите функцию печени.  Каковы механизмы гипербилирубинемии при данном типе желтухи? 
ЗАДАЧА 5 

  Больная Д. 38 лет. Примерно через сутки после болевого приступа в области правого подреберья, появилась желтуха, кожный зуд. При клинико-

лабораторном исследовании: печень слегка увеличена, чувствительна при пальпации. Пульс 42 удара в мин., АД  90/50 мм рт. ст. 
  В крови содержится 5 мкмоль/л свободного и 147 мкмоль/л коньюгированного билирубина. Активность щелочной фосфатазы 50 ед, тимоловая 

проба отрицательная, протромбиновый индекс 30%, СОЭ 3 мм/час. Моча темная, кал бесцветный. 

  Оцените функцию печени.  Определите тип желтухи.  Как объяснить изменения цвета кала и мочи в данном случае? 
ЗАДАЧА 6 

  Больная В., 32 лет, доставлена в клинику с жалобами на внезапно развившиеся боли в правом подреберье, тошноту, рвоту, желтушность кожных 

покровов. В анамнезе часто повторяющиеся приступы болей в правом подреберье в течение последних пяти лет. 

  Объективно: иктеричность склер и кожных покровов, резкая болезненность и мышечное напряжение в правом подреберье при пальпации. 

Температура тела 38,7˚С. Билирубин в крови 68 мкмоль/л-прямой, тимоловая проба отрицательная, глюкоза крови 3,5 ммоль/л, протромбиновый 

индекс 65 %. 
  Моча зелено-желтого цвета, реакция на билирубин положительная, уробилиновые тела отсутствуют. Кал глинистый, бесцветный. 

  Определите тип желтухи. Оцените функцию печени. О чем свидетельствует отсутствие уробилиновых тел в моче? 

 
Занятие 6-е 

Тема: «Патология красной крови» 

 
Цель занятия: изучить изменения объема крови, их причины и механизмы развития; классификацию анемий, уяснить диагностическую оценку 

цветового показателя; получить представление об этиологии и патогенезе острой постгеморрагической анемии, изучить причины, особенности 

развития и картину крови при железодефицитной, гипо-апластической, гемолитической, В12-фолиеводефицитной анемиях. 
 

Вопросы: 
1. Изменения массы крови. Гиперволемия и гиповолемия, виды по гематокриту, причины развития.  

2. Анемии, понятие, классификация.  

3. Острая постгеморрагическая анемия, причины, патогенез, стадии, картина крови.  
4. Виды патологических гемоглобинов: метгемоглобин, карбгемоглобин, фетальный гемоглобин, нестабильные гемоглобины.  

5. Этиология, патогенез и картина крови при железодефицитных анемиях.   

6. Этиология, патогенез и картина крови при витамин В12  - дефицитных и фоливодефицитных анемиях.  

7. Гемолитические анемии, виды. Особенности картины крови при экзо- и эндоэритроцитарных гемолитических анемиях.  

8. Гипо- и апластические анемии, этиология, патогенез, картина крови.   

9. Эритроцитозы, виды.  
10. СОЭ, понятие, особенности при анемиях. 

 

Изменения объема крови и их  виды по гематокриту 

 
 

 

     В норме ОЦК составляет 6-8% от массы тела. Гематокрит: у мужчин 40-48%, у женщин 36-42%. 
 

     «Анемии – состояние, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов и снижением содержания гемоглобина в единице объема 

крови» БМЭ, т.1.  Анемии часто являются симптомом какого-либо заболевания, патологического процесса, поэтому строгая нозологическая 
классификация анемий невозможна, но существуют признаки, позволяющие дифференцировать анемии. 

 



 
Рис. Схема участия цитокинов в регуляции кроветворения  

(по Е.Д. Гольдбергу, A.M. Дыгай и др., 1999) 

ИЛ-интерлейкины; КСФ-колониестимулирующие факторы: ГМ- гранулоцитарно-макрофагальный, Г- гранулоцитарный макрофагальный; ТПО- 
тромбопоэтин; ТРФ -трансформирующий фактор роста; ФНО- фактор некроза опухоли; ФС - фактор Стила (фактор стволовой клетки);ЭП - 

эоитропоэтин; ПСКК -полипотентная стволовая кроветворная клетка; КОЕ: ДМ-дендритных клеток и макрофагов, ГЭМТ -гранулоцито-, 

эрироцито-, моноцито- и тромбоцитопоэз, ГМ - гранулоцитопоэза, моноцитопоэза, Э-эритропоэза, Мк-мегакариоцитов, HP- нейтрофильного ростка, 
ЭР -эозинофильного ростка, БР- базофильного ростка гранулоцитопоэза;БОЕ -ранние предшественники, ГО - гемопоэтические островки 

 

 
 

Принципы классификации анемий 

 
по патогенезу 

Виды анемий Механизм развития 

Постгеморрагические Убыль эритроцитов из периферического русла 

Железодефицитные; витамин В12- и фолиеводефицитные; гипо-
апластические 

Нарушение кроветворения в костном мозге 

Экзоэритроцитарные и эндо- эритроцитарные гемолитические Усиление разрушения эритроцитов 

  

по типу кроветворения 

Нормобластические Постгеморрагические, апластические, железодефицитные, 
гемолитические,  

Мегалобластические Витамин В12- и фолиеводефицитные 

 

по цветовому показателю 

Гиперхромные Истинная гиперхромия при витамин В12- и фолиеводефицитной 

анемиях; 

Ложная гиперхромия при экзоэритроцитарной гемолитической 
анемии в период гемолитического криза 

Гипохромные Железодефицитные 

Нормохромные 2-я стадия острой постгеморрагической анемии 

 

по размеру эритроцитов  

Макроцитарные Витамин В 12- и фолиеводефицитные анемии 

Микроцитарные Железодефицитные анемии 

Нормоцитарные Эндоэритроцитарные гемоглобинопатии 

 

по степени регенерации* 

Норморегенераторные Острая постгеморрагическая 

Гиперегенераторные Гемолитические эндоэритроцитарные анемии 

Гипорегенетраторные Апластические 

 
по течению 

 

острые          хронические 
 

Показателем регенерации является количество ретикулоцитов, которое в норме составляет 1-2% при содержании эритроцитов 4-5 1012. 

Нормальной регенерации соответствует повышение содержания эритроцитов на 4-7% при убыли на каждый 1 10 12 клеток. 
 

Острая постгеморрагическая анемия вызывается потерей крови в объеме больше 15-20% от объема циркулирующей крови.  

 
Изменения картины крови по стадиям острой постгеморрагической анемии 

 

Стадии ОЦК Эритроциты и 

гематокрит 

Гемоглобин ЦП Ретикулоциты 



1.Рефлекторная Снижен Норма Норма Норма 1-2% 

2. Гидремическая Норма Снижены Снижен Норма 1-2% 

3. Костномозгового 

кроветворения 

Норма Снижены Снижен Снижен До 12% 

 

Кроме количественных показателей эритроцитов и гемоглобина при анализе крови имеет значение изучение ее физико-химических показателей, в 
том числе СОЭ. «СОЭ - свойство эритроцитов оседать при помещении несвернувшейся крови в вертикально расположенную пипетку» (БМЭ,1981). 

СОЭ – норма 1-10 мм/час у мужчин, 2-15 мм/час у женщин (несколько выше при беременности). Повышение СОЭ – высокоэффективный тест, но 

неспецифический, так как указывает на активно протекающий процесс, не определяя его природы. Изменения СОЭ, отмечаемые в патологии, 
нередко имеют диагностическое, дифференциально-диагностическое, прогностическое значение и могут  служить показателем эффективности 

терапии. Поскольку СОЭ зависит в основном от белковых сдвигов в крови (увеличение содержания фибриногена, гаптоглобина, γ-глобулинов), то 

увеличение СОЭ отмечается при всех состояниях, сопровождающихся воспалением, деструкцией соединительной ткани, тканевым некрозом, 
иммунными нарушениями. 

 

Изменения СОЭ при патологии (по Л.В.Козловской, А.Ю.Николаеву,1984) 
 

Изменения, причины Клинические формы 

Значительное увеличение СОЭ  

- опухолевые заболевания - множественная миелома и макроглобулинемия Вальденстрема; 

лимфогранулематоз, лимфома, лейкоз, карцинома, саркома 

- болезни соединительной ткани - системная красная волчанка; склеродермия, узелковый периартериит 

- тяжелые инфекции - септицемия, подострый бактериальный эндокардит 

- болезни почек - гломерулонефрит, амилоидоз, уремия 

- выраженные анемии - пернициозная 

Умеренное увеличение СОЭ: Острые и хронические инфекционные заболевания, локализованные 
гнойные процессы, ревматоидный артрит, геморрагический васкулит, 

инфаркт миокарда, гипертиреоз, тяжелый сахарный диабет, гепатиты 

Низкая СОЭ или отсутствие оседания эритроцитов Эритремия, анафилактический шок, серповидноклеточная анемия, 

холемия 

 

Ретикулоциты - популяция новообразованных эритроцитов, еще сохранивших остатки эндоплазматического ретикулума и РНК. Отличия между 

эритроцитами и ретикулоцитами представлены в таблице. 
 

Показатели метаболизма Ретикулоцит Эритроцит 

Митохондрии + - 

Цитохромы + - 

ЦТК + - 

Синтез гемоглобина + - 

Синтез ТАГ + - 

Синтез холестерина + - 

Синтез пуриновых нуклеотидов + - 

Анаэробный гликолиз + + 

Пентозофосфатный шунт + + 

 

Норма ретикулоцитов 0,5-1,5% общего содержания эритроцитов, время жизни их в костном мозге 36-44 часа, а в периферической крови - 24-29 час. 
Повышение количества ретикулоцитов может служить критерием активации кроветворения в костном мозге, наблюдается при кровопотере 

(особенно острой), гемолитических анемиях; в начале ремиссии при гипо- апластической анемии. Уменьшение числа эритроцитов - показатель 

снижения эффективности кроветворения, наблюдается при гипо-апластической анемии; при анемиях, вызванных недостаточностью железа, 
витамина В12 или фолиевой кислоты. 

 

Железодефицитные анемии - широко распространенные болезни, при которых снижается содержание железа в сыворотке крови, костном мозге и 
депо. В результате этого нарушается образование гемоглобина, а в дальнейшем - и эритроцитов. Наиболее частой причиной являются кровопотери, 

особенно длительные, постоянные, хотя и незначительные (Л.И. Идельсон). Наиболее характерный лабораторный признак - гипохромная анемия. 

Содержание ретикулоцитов может быть в пределах нормы, а иногда - повышено. 
 

 
 

Апластические анемии - группа патологических состояний, при которых наряду с панцитопенией обнаруживается снижение кроветворения в 
костном мозге и отсутствуют признаки гемобластозов. Гемопоэтическая ткань замещается жировой. Этиология апластических анемий 

разнообразна.:химические агенты (бензол, НПВП, противосудорожные), иммунные заболевания (тимома и карцинома тимуса). При многообразии 

причин в основе патогенеза АА лежит усиление апоптоза. В костном мозге находят активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD8+DR+ ). 



Данные клетки способны производить как гамма-интерферон, так и фактор некроза опухолей (ФНО) – антипролиферативные цитокины, 

угнетающие гемопоэз  за счет индукции апоптоза в гемопоэтических клетках-мишенях. Конституциональная апластическая анемия – анемия 

Фанкони наследуется как аутосомно-рецессивный признак и проявляется только у гомозигот. Для апластических анемий характерны резкое 
снижение количества эритроцитов и гемоглобина (до 20-30г/л), сохранение нормохромии (чаще) и микроцитоз. Выраженное уменьшение уровня 

ретикулоцитов. Гранулоцитопения. Тромбоцитопения. У большинства больных увеличение СОЭ  до 20-30 мм/час. Абсолютный уровень 

лимфоцитов в большинстве случаев остается нормальным. Диагностика апластической анемии возможна только после гистологического 
исследования костного мозга для исключения гемобластоза и В12-дефицитной анемии. 

 

Анемии, связанные с дефицитом В12 и фолиевой кислоты – мегалобластные анемии – относятся к группе анемий, связанных с нарушением синтеза 
ДНК и РНК. Этот синтез может быть нарушен не только в связи с дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты, но и при некоторых редких 

наследственных заболеваниях, при которых имеется недостаточность ферментов, участвующих в образовании коферментной формы фолиевой 

кислоты (5,10-метилентетрагидрофолиевой кислоты), либо в утилизации оротовой кислоты (оротовая ацидурия). 
У млекопитающих и человека обнаружены две ферментные реакции, в которых участвуют одна из двух коферментных форм витамина В12: 

метилкобаламин и 5-дезоксиаденозинкобаламин. Первая из этих реакций обеспечивает нормальное эритробластическое кроветворение. В ходе ее  

из уридин-монофосфат образуется тимидин-монофосфат, включаемый в ДНК. Для синтеза тимидин-монофосфата необходима активная 
коферментная форма фолиевой кислоты: 5,10-метилентетрагидрофолиевая кислота, из которой образуется 5-метилтетрагидрофолиевая кислота, а 

затем – тетрагидрофолиевая кислота. Последняя вновь может превращаться в 5,10-метилентетрагидрофолиевую кислоту, пригодную для синтеза 

тимидин-монофосфата, после чего цикл повторяется. Без витамина В12 эта циклическая реакция нарушается, в результате чего страдает синтез 
тимидин-монофосфата, а следовательно – и ДНК. 

       Содержание витамина В12 в организме взрослого человека составляет 2-5 мг. Печень – основной орган, в котором он содержится. Потери с 

мочой и калом – 2-5 мкг в сутки. Так из пищи всасывается не весь витамин В12, суточная потребность в нем составляет 3-7 мкг. Запасы витамина 
В12 настолько велики, что требуется 3-6 лет для развития его дефицита. 

       Запасы фолиевой кислоты составляют 5-10 мг. Суточная потребность – 100-200 мкг. Запасов фолиевой кислоты  в организме при нарушении ее 

поступления хватает не более, чем на 3 месяца. 
 

Главные причины дефицита витамина В12 (Т.Д.Власов, 1999) 

 

Нарушение всасывания витамина В12 

а)  дефицит внутреннего фактора при патологии желудка (рак, атрофический гастрит и т.д.) или наследственные формы; 

б) хронический энтерит (резекция тонкой кишки, тропическая спру, целиакия и т.д.) 
11.Повышенный расход витамина В12 

а) инвазия широким лентецом 

б) множественный дивертикулез тонкой кишки (кишечная форма активно поглощает витамин В12) 
111.Нарушение транспорта витамина В12 к тканям (дефицит транскобаламина). 

 

Главные причины дефицита фолиевой кислоты (Т.Д.Власов, 1999) 
 

Нарушение всасывания 

а) при патологии желудочно-кишечного тракта (энтериты, спру); 
б) осложнения при длительном приеме противосудорожных средств; 

в) при хроническом алкоголизме. 
11. Повышенный расход 

а) беременность; 

б) гемолитические анемии. 
 

Характерные изменения в периферической крови. Как результат нарушения клеточного деления формирование крупных и даже гигантских клеток – 

мегалобластов (гигантских эритроцитов, содержащих ядро) и мегалоцитов (гигантских безъядерных эритроцитов), гигантских с 

полисегментированными ядрами нейтрофилов, гигантских мегакариоцитов. Вызревание мегалобластов до мегалоцитов часто сопровождается 

нарушением энуклеации – появление в мегалоцитах телец Жолли и колец Кэбота. Истинная гиперхромия (цветовой показатель всегда больше 1,0). 

Лейкопения и тромбоцитопения. 
Кроме общих признаков анемии появляются симптомы неврологических нарушений в виде фуникулярного миелоза, связанные с накоплением 

токсических для нервной системы метилмалоновой и пропионовой кислот. Нарушение синтеза ДНК может отражаться на всех тканях, имеющих 

высокую степень регенерации. В связи с этим характерны атрофия  слизистой желудочно-кишечного тракта, глоссит (воспаление слизистой языка) 
– «лаковый язык». 

 

Основные отличия экзо- и эндоэритроцитрных гемолитических анемий представлены в таблице. 
 

Экзоэритроцитарные гемолитические анемии Эндоэритроцитарные гемолитические анемии 

Этиология - приобретенные Этиология – наследственные 

Течение - острое Течение – хроническое 

Локализация гемолиза - внутрисосудистый  Гемолиз – внутриклеточный 

Гемоглобинемия - есть Гемоглобинемия не выражена 

ЦП – ложная гиперхромия ЦП – гипохромия 

Злокачественное течение Доброкачественное течение 

Функция почек – ОПН +++ Функция почек – ХПН +- 

Гепатолиенальный синдром +- Гепатолиенальный синдром +++ 

 
Основные виды и механизмы развития эндоэритроцитарных гемолитических анемий представлены в таблице 

Наследственные 

гемолитические анемии 

Патогенез Изменения в эритроцитах 

 1. Гемоглобинопатии  

а) талассемии Наследственные нарушения в виде снижения или отсутствия одной из цепей ( α- 
или β) молекулы глобина, приводящие к дисбалансу с остальными ( γ и дельта 

цепями). В основе α-талассемии( встречается чаще) – делеция одного или двух 

генов, кодирующих синтез αγ -цепи (11 хромосома). При β-талассемии 
нарушение сплайсинга транскрипта с β-кодирующего гена (16 хромосома). 

Агрегация избыточной цепи 
в эритроцитах. Повышение 

разрушения клеток в 

селезенке. 

б) серповидно 

клеточная анемия 

Замена в β-цепи глутаминой кислоты (в 6 положении) на валин, приводящяя к 

образованию Hb S, характеризующегося усилением связи молекул друг с 

другом 

Снижение растворимости 

Hb S (в 100 раз) после 

отдачи кислорода. 



 

Задание. Изучить мазки крови по тематике занятия 

 
1. Железодефицитная анемия 

2. Мегалобласты 
3. Ретикулоциты 

 

Зарисовать мазки крови в тетрадях для лабораторных работ 

 

Решение ситуационных задач (гемограмм). 

 
ГЕМОГРАММЫ 

 

Гемограмма №   1 

 Больной А. 54 г. На 5-й день после оперативного вмешательства исследована кровь 

Эритроциты 3.2  х 1012 кл/л 

Гемоглобин 80   г/л 

Ц.П. 0.75   ЕД 

Лейкоциты 13,3   х 109 кл/л 

Тромбоциты 320   х 109 кл/л 

СОЭ 12   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

Образование геля 
гемоглобина и разрушение в 

селезенке 

в) аномальные 
гемоглобины 

Аминокислотные замещения в молекуле глобина: а)замена неполярных 
аминокислот ( глутамат, аспартат) в участках молекулы глобина, к которым 

примыкает гемм (гемовый карман); б)отсутствие одной или нескольких 

аминокислот (или удлинение аминокислотной последовательности); в) замена 
аминокислоты альфа-спирали гемоглобина пролином, который в нее не 

вписывается 

Деформация молекулы Hb. 
Повышение окисления Hb в 

MetHB, образование телец 

Гейнца 

 11. Ферментопатии  

  Несфероцитарные анемии 
без изменения формы 

эритроцитов с некоторой 

тенденцией к увеличению их 
диаметра или повышение 

осмотической 

резистентности. 
Неэффективный или 

неполный эффект 

спленэктомии. Рецессивный 
тип наследования. 

а) недостаточность ферментов 

гликолиза: 
- пируваткиназы 

- гексокиназы 

-фосфофруктокиназы 

Снижение продукции АТФ, приводящее к дефициту энергии и нарушению 

ионного состава эритроцитов, укорочению продолжительности их жизни. 

Разрушение эритроцитов 

главным образом 
внутриклеточно 

макрофагами селезенки и 

печени 

б) недостаточность ферментов 
пентозного цикла: глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы 

Наиболее частая наследственная аномалия. Дефицит восстановленной формы 
кофактора (НАДФНН), необходимого для восстановления глутатиона (при 

участии глутатиоредуктазы)  GSH - основного соединения, противостоящего 

воздействию окислителей. Гибель эритроцитов, связанная с активацией 
перекисного окисления. 

Разрушение эритроцитов в 
сосудистом русле при 

воздействии окислителей 

«примахиновая» 
чувствительность 

в) недостаочность ферментов 

системы 
глутатина:глутатионсинтетазы, 

глутатионредуктазы, 

глутатионпероксидазы 

Снижение синтеза глутатиона, катализируемого глютатионсинтетазой. 

Нарушение участия восстановленного глютатиона в нейтрализации перекисей, 
катализируемых селенсодержащим ферментом глутатионпероксидазой за счет 

использования активного кислорода и переходом восстановленного глутатиона 

(GSH) в окисленный (GSSG). Уменьшение необходимого пула восстановления 
глутатиона из-за невозможности перехода окисленной формы (GSSG) в 

восстановленную (GSH), катализируемого глутатионредуктазой. Во всех 

случаях  гибель эритроцитов, связанная с активацией перекисного окисления. 

Разрушение эритроцитов в 

сосудистом русле при 
воздействии окислителей 

«примахиновая» 

чувствительность 

 111. Мембранопатии  

а) наследственный 

микросфероцитоз (болезнь 

Минковского-Шоффара) 

Дефект белков мембраны эритроцитов (спектрина), определяющий 

повышенную проницаемость к пассивному избыточному проникновению 

внутри эритроцитов ионов натрия, несмотря на компенсаторное усиление их 
активного выведения. Следствием относительного избытка ионов натрия внутри 

клеток является их гипергидратация и набухание, нарушающее эластичность и 

способность деформироваться при прохождении межсинусовых пространств 
селезенки. Это приводит к утрате части клеточной поверхности и постепенному 

уменьшению размеров эритроцитов (микросфероцитоз) вначале и без 

разрушения, а в последующем и с разрушением миакрофагами селезенки после 
достижения определенного уровня структурных изменений 

Микросфероцитоз, 

склонность к шарообразной 

форме, отсутствие 
центрального просветления. 

Снижение осмотической 

резистентности. 

б)наследственный акантоцитоз 

(наследственная а- β -
липопротеидемия) 

Дефицит холестерина в эритроцитах вследствие отсутствия в плазме крови всех 

классов липопротеидов, содержащих Апо В-липопротеин: ЛПОНП, ЛППП и 
ХМ 

Зубчатый контур 

эритроцитов, похожий на 
листья аканта- акантоцитоз. 

На поверхности эритроцитов 

обнаруживается i-антиген, 
свойственный эритроцитам 

новорожденных (на 

эритроцитах взрослых I-
антиген) 



0 2 - - 1 3 8 66 - 16 4 

Примечание: Ретикулоциты 9.6 % . полихроматофильные нормоциты 

 

Гемограмма №   2 

Больная В.,42 г. Поступила в клинику с жалобами на боли в животе, частый до 4 раз в сутки стул с примесью крови, 
похудание,  слабость. Считает себя больной в течение года 

Эритроциты 3.9   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 46.6   г/л 

Ц.П. 0.36   ЕД 

Лейкоциты 7.2   х 109 кл/л 

Тромбоциты 310   х 109 кл/л 

СОЭ 14   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 3 - - - - 4 65 - 25 3 

Примечание: Микроцитоз, ретикулоцитов 2,6%, анизоцитоз 

 

 

 
 

Гемограмма №   3 

Больной Г., 18 лет. Поступил с жалобами на боли в левом подреберье. боли в суставах, язвы на голени. Считает себя 
больным с рождения 

Эритроциты 2,1   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 54   г/л 

Ц.П. 0,77   ЕД 

Лейкоциты 14   х 109 кл/л 

Тромбоциты 350   х 109 кл/л 

СОЭ 16   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

1 4 - - 3 6 9 61 - 13 3 

Примечание: микросфероцитоз,  ретикулоцитов 45%.,  осмотическая резистентность  

эритроцитов 0.60-0.40 

 

 

Гемограмма № 4    
Больной Е.,  11 лет.  

После приема сульфодимезина появилась желтуха,  темная моча 

Эритроциты 3.0   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 70   г/л 

Ц.П. 0,7   ЕД 

Лейкоциты 19   х 109 кл/л 

Тромбоциты 280   х 109 кл/л 

СОЭ 15   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м Ю п/я с/я Лб Л М 

0 3 - - - - 2 33 - 55 7 

Примечание: ретикулоциты 22%,  анизоцитоз, пойкилоцитоз, активность Г6ФДГ в 

эритроцитах 2,1 ед. (норма 5+0,3) 

 
 

Гемограмма №7    

Больной К.,54 г. В течение последних 8 месяцев предъявляет жалобы на частые головные боли, связанные с повышением 

АД 
 

Эритроциты 7.2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 193,3   г/л 

Ц.П. 0,81   ЕД 

Лейкоциты 17   х 109 кл/л 

Тромбоциты 420   х 109 кл/л 

СОЭ 1   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

2 4 - - 2 6 11 59 - 14 3 

Примечание: ретикулоциты 9,8% 

 

Гемограмма №   6 

Новорожденный В. с массой 2 кг 900 г. 

Родился в срок от второй беременности . Через 18 час. после рождения появилась  выраженная желтушность,  печень и 
селезенка увеличены. Мать- Rh(-), ребенок Rh(+) 

Эритроциты 2,1   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 78,3   г/л 

Ц.П. 1,12   ЕД 

Лейкоциты 18   х 109 кл/л 

Тромбоциты 360   х 109 кл/л 

СОЭ 19   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 1 - - 3 5 12 54 - 18 7 

Примечание: Эритробласты,   нормобласты 42%,  билирубин крови 180 мкмоль/л, реакция 

непрямая 



 

 

Гемограмма №   8 

Больная К.,54 лет. Поступила в клинику с жалобами на выраженную слабость, одышку, онемение кончиков пальцев 
 

Эритроциты 0,8   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 43.3   г/л 

Ц.П. 1.62   ЕД 

Лейкоциты 2,3   х 109 кл/л 

Тромбоциты 180   х 109 кл/л 

СОЭ 15   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 1 - - - - 1 44 - 49 5 

Примечание: мегалобласты, мегалоциты, гигантские нейтрофилы, билирубин в крови 

непрямой 42 мкмоль.л 

 

Гемограмма №   9 

Больной Д.,62г. Находится в клинике по поводу рака желудка 
 

Эритроциты 1,8   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 73,3   г/л 

Ц.П. 1,22   ЕД 

Лейкоциты 8   х 109 кл/л 

Тромбоциты 215   х 109 кл/л 

СОЭ 42   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м Ю п/я с/я Лб Л М 

0 2 - - - - 2 78 - 16 2 

Примечание: мегалоциты, ретикулоциты 7,2%,  анизоцитоз, пойкилоцитоз, билирубин крови 

42 мкмоль\л 

Гемограмма №   10 

Больная Ж.,19 лет. Поступила с жалобами на слабость, одышку, тошноту. рвоту. Считает себя больной в течение двух 
месяцев, после употребления вяленой рыбы 

Эритроциты 2,2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 106,6   г/л 

Ц.П. 1,45   ЕД 

Лейкоциты 12,2   х 109 кл/л 

Тромбоциты 210   х 109 кл/л 

СОЭ 25   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 18 - - - - - 51 - 26 5 

Примечание: мегалоциты, ретикулоциты 4%, эритроциты с базофильной зернистостью, 

анизоцитоз 

 

Гемограмма №11    
Больной К.,24 лет. Находится на обследовании в связи со слабостью, одышкой. 3 года назад перенес операцию по поводу 

кишечной непроходимости, была проведена резекция 60 см тонкой кишки с наложением анастомоза бок в бок, с тех пор 

периодически беспокоит неустойчивый стул 

Эритроциты 1,1   х 1012 Кл/л 

Гемоглобин 48,3   Г/л 

Ц.П. 1,32   ЕД 

Лейкоциты 6   х 109 Кл/л 

Тромбоциты 180   х 109 Кл/л 

СОЭ 11   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м Ю п/я с/я Лб Л М 

0 - - - - - 1 49 - 42 8 

Примечание: мегалобласты, мегалоциты, анизоцитоз, пойкилоцитоз 

 
Занятие 7-е 

Тема: «Патология белой крови» 

 

Цель: формирование у студентов  представления о лейкопоэзе, механизмах регуляции различных пулов лейкоцитов, о роли различных видов 

лейкоцитов в патологии,  раскрыть патогенез лейкоцитозов и лейкопений, изучить картину крови при патологии белой крови;  формирование у 

студентов  представления о причинах и механизмах развития  лейкозов и лейкемоидных реакций, их дифференциальной диагностики . 
 

Вопросы: 

1. Современная схема генеза лейкоцитов.  
2. Понятие о лейкоцитозах, классификация лейкоцитозов.  

3. Лейкопении, виды, причины возникновения.  

4. Понятие о ядерном индексе и сдвигах в лейкоформуле. Значение ядерных сдвигов в прогнозе заболевания.  
5. Понятие “лейкоз “, характерные черты.  

6. Современные взгляды на этиологию и патогенез лейкозов.  Стадии патогенеза лейкозов.  Классификация лейкозов. Особенности картины крови 

при различных видах лейкозов. Стадии хронического лейкоза.   
7.  Лейкемоидные реакции, виды, механизм развития, отличия от лейкозов. 

 



       Количество лейкоцитов в периферической крови у взрослого человека в состоянии физиологического покоя составляет 5,0 - 7,0 х 109/л. 

Нормальным количеством лейкоцитов для практически здорового взрослого человека принято считать 4,0 - 9,5 х 109 /л. Изменение абсолютного 

количества конкретного вида лейкоцитов (лейкопении или лейкоцитозы) является основанием для постановки предварительного, ориентировочного 
диагноза.  

 
 

Таблица 1. Количественные и качественные показатели белой крови 
 

Ядерный индекс: Определяется в популяции нейтрофилов и отражает соотношение молодых и юных форм к зрелым клеткам.                                                                

ЯИ=метамиелоциты+юные+палочкоядерные /  сегментоядерные  =0,05 – 0,08  
Изменения ядерного индекса: 

 Сдвиг влево ЯИ>0,08 

Регенераторный: 
*повышено общее количество лейкоцитов, 

*содержание нейтрофилов более 50%, 

 *повышено содержание молодых форм нейтрофилов, 
Дегенеративный: 

*повышено общее количество лейкоцитов, 

*содержание нейтрофилов более 50%, 

 *повышено содержание молодых форм нейтрофилов 

 

Сдвиг вправо ЯИ<0,05 как правило, всегда дегенеративный 
 

 
  Рис 1. Распределение пула лейкоцитов в организме     

Лейкоцитозы- это повышение общего количества лейкоцитов     (или их отдельных форм) в периферической крови более 7х109/л. 

Виды лейкоцитозов: 
1) Физиологический 

Лейкоцитоз новорожденных 

Лейкоцитоз беременных 
Данные формы лейкоцитоза развиваются в результате стимулирования красного костного мозга  

Миогенный (при интенсивной физической работе) 

Пищеварительный  
Данные формы характеризуются перераспределением лейкоцитов в зону  интенсивного функционирования  

2) Патологический (как симптом патологических процессов) 

При инфекционных процессах (пневмония , перитонит и т.д.) 
При острой кровопотери 

При распаде опухоли 

При действии химических веществ (анилин) 
При развитие в организме экстремальных ситуаций ( уремическая кома, диабетическая кома). 

Данные формы сопровождаются стимуляцией миелопоэза в ККМ и поступление в кровь повышенного количества лейкоцитов. Такая форма 

лекоцитоза – истинная.  
Существуют перераспределительные  формы, связанный с изменением тонуса сосудов –шок, эпилепсия, агония. 

Лейкоцитозы по механизму развития бывают: 

1) Перераспределительный -возрастание лейкоцитов в периферическом русле за счет выхода клеток из депо . 
2) Истинный (реактивный) -возрастание количества лейкоцитов в периферическом русле в результате активации гемопоэза. 

Нейтрофилия  -увеличение популяции нейтрофилов в периферическом русле в абсолютном количестве. 

Механизм развития : 
высвобождение маргинального пула (значительная физическая или эмоциональная нагрузка); 

ускоренное  высвобождение клеток из костного мозга (острое воспаление); 

Увеличение продукции нейтрофилов в костном мозге (гнойная инфекция, опухоли, сепсис); 
Уменьшение использования нейтрофилов (нарушение мембраны эритроцитов и  нарушение выхода за пределы сосудистого русла). 

Базофилия -увеличение популяции базофилов в периферическом русле в абсолютном количестве. 

Механизм развития : 
Как признак миелопролиферативного заболевания (хронический миелолейкоз, истинная полицитемия); 

Как результат аллергических и аутоиммунных заболеваниях (лекарственная и пищевая аллергия, ревматоидный артрит); 

В результате инфекционных заболеваний (ветреная оспа, грипп, туберкулез); 
В результате эндокринной патологии (сахарный диабет , микседема). 

 

Эозинофилия -увеличение популяции эозинофилов в периферическом русле в абсолютном количестве. 
Основные заболевания , сопровождающиеся эозинофилией: 

Болезни крови(истинная полицитемия, хронический миелолейкоз, эозинофильный лейкоз); 



Аллергические заболевания (бронхиальная астма, крапивница, сывороточная болезнь и т.д.); 

Паразитарные заболевания (кишечные гельминты, трихинеллез, эхинококкоз, малярия, токсоплазмоз, амебиаз); 

Эозинофилия после облучения; 
Врожденная семейная эозинофилия.  

 

Лимфоцитоз-увеличение популяции лимфоцитов в периферическом русле в абсолютном количестве. 

Основные заболевания , сопровождающиеся лимфоцитозом: 

Лимфопролиферативные заболевания 

Острые инфекционные и паразитарные заболевания 
Вирусные инфекции (вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирусы, герпес II , аденовирусы, инфекционные гепатиты, ВИЧ); 

Хронические инфекции (туберкулез, лепра); 

Хронические неинфекционные заболевания (тиреотоксикоз, опухолевые заболевания, саркоидоз). 
Моноцитоз-увеличение популяции моноцитов в периферическом русле в абсолютном количестве. 

Основные заболевания , сопровождающиеся моноцитозом: 

Гематологические заболевания (хронический миелолейкоз, гемолитические анемии, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, хроническая 
нейтропения); 

Воспалительные и иммунные нарушения (коллагенозы, ревматоидный артрит, спру, саркоидоз, сифилис, туберкулез).  

 
Лейкопении- это снижение общего количества лейкоцитов     (или их отдельных форм) в периферической крови менее 5х109/л. 

Классификация лейкопений: 

1) Лейкопении, связанные с нарушением лейкопоэза: 
Аплазия костного мозга с исчезновением миелоидных элементов из ткани  костного мозга; 

Метаплазия костного мозга-опухоли гемопоэтических клеток, вытеснение миелоидных элементов (опухолевые метастазы); 

Токсическое или токсико-аллергическое воздействие на костный мозг – химическими веществами (бензол, мышьяк), лекарственными препаратами 
(салицилаты, сульфаниламиды, антибиотики); 

Воздействие на гемопоэтическую ткань физических факторов (радиация); 

Наследственные и врожденные нейтропении; 

Лейкопении, связанные с дефицитом фактором (железа, витамина В12 , фолиевой кислоты); 

Лейкопении, при патологии клеток, образующих гемопоэтические факторы роста и цитокины (ГМ-КСФ, Г-КСФ, ИЛ-3) 

2) Лейкопении, связанные с задержкой выхода нейтрофилов (элиминации ) из костного мозга 
3) Лейкопении, обусловленные повышенным разрушением лейкоцитов: 

Иммунные лейкопении (разрушение лейкоцитов в периферическом русле); 

4) Неэффективный миелопоэз: в гранулоцитарном ростке отмечается «сдвиг вправо»; 
5) Перераспределительные лейкопении (при пищеварении, при шоке, коллапсе) 

 Нейтропении - уменьшение популяции нейтрофилов периферическом русле в абсолютном количестве. 

Нейтропении, обусловленные уменьшением продукции нейтрофилов в костном мозге (врожденные, иммунные, токсические, инфекционные); 
Нейтропении, обусловленные замедлением выхода нейтрофилов из костного мозга в кровь (синдром «ленивых лейкоцитов»); 

Нейтропении, обусловленные уменьшением времени циркуляции нейтрофилов в сосудистом русле (ускоренное  разрушение нейтрофилов); 

Нейтропении, связанные с перераспределением нейтрофилов внутри сосудистого русла. 
 Если число нейтрофилов резко снижено, то такое состояние называется агранулоцитозом.  

Эозинопения - уменьшение популяции эозинофилов  периферическом русле в абсолютном количестве. 
Основные состояния, сопровождающиеся эозинопенией: 

При введение глюкокортикоидов; 

При состояниях, сопровождающихся повышением глюкокортикоидов в крови (стресс, травма, интенсивная физическая нагрузка, хирургическое 
вмешательство); 

При синдроме и болезни Иценко-Кушинга. 

 

Лимфоцитопения -уменьшение популяции лимфоцитов  периферическом русле в абсолютном количестве. 

Основные состояния, сопровождающиеся лимфопенией: 

Врожденные иммунодефициты;  
СПИД; 

Апластическая анемия; 

Лимфогрануломатоз; 
Химиотерапия; 

Введение глюкокортикоидов; 

Почечная недостаточность; 
Туберкулез; 

Сифилис; 

Системная красная волчанка 
Механизмы лимфоцитопении: 

Нарушение созревания лимфоцитов при врожденных иммунодефицитах (пластическая анемия, под действием глюкокортикоидов); 

Ускоренное разрушение вследствие  врожденного дефекта мембраны лимфоцитов (синдром Вискотт-Олдрича); 
Перераспределение лимфоцитов при хирургических операциях, при инфекционных заболеваниях  

 

       Лейкоз- это опухоль, исходящая из кроветворных клеток костного мозга, в основе развития которой лежит неконтролируемый рост клеток с 
преобладанием процессов их пролиферации над дифференцировкой и образованием очагов патологического кроветворения в органах  и тканях, в 

норме не участвующих в гемопоэзе. 

Патогенез лейкоза: 

Свойства, которые должна приобрести клетка – потеря контроля клеточного цикла. 

Мутация:  

Выключение генов супрессоров (р53, Rb) выводят клетку из- под контроля – неограниченное деление; 
Гены, регулирующие клеточную пролиферацию – активация онкогенов (активация факторов роста, рецепторов факторов роста). 

Иммортализация (приобретение бессмертности)- выключение механизмов апоптоза: 

Снижение  синтеза проапоптотических факторов (Вax, Bad); 
Увеличение синтеза антиапоптотических факторов (Bcl); 

Выключение доменов белков , связанных с рецепторами  домена смерти, приобретение устойчивости к самоапоптозу и микроокружению.  

 
Классификация лейкозов: 

1) Острые  

Нарушение дифференцировки –грубое нарушение, которое останавливается на 3-4 уровне, срок жизни бластов короткий; 
Картина крови: бластные формы, оставшиеся зрелые клетки, лейкемический провал (отсутствие промежуточных форм), продолжительность жизни 

определяется наличием зрелых клеток.  

 



2) Хронические  

Дифференцировка может быть до конца (наравне с патологическим клоном есть здоровый росток).  

В крови бластные формы, зрелые клетки и промежуточные клетки; 
Нет лейкемического провала 

 

Классификация лейкозов по типу клеток: 

Миелобластный лейкоз (острый и хронический); 

Лимфобластный лейкоз (острый и хронический); 

Монобластный лейкоз; 
Эритробластный лейкоз; 

Острый недифференцированный лейкоз; 

Эозинофильный лейкоз; 
Базофильно-эозинофильный лейкоз 

Классификация лейкозов по количеству клеток в периферической крови: 

Лейкемический тип – увеличение лейкоцитов более 100х109 /л; 
Сублейкемический тип -увеличение лейкоцитов более 10х109 /л; 

Алейкемический тип-количество лейкоцитов -5,0-7,0х109 /л; 

Лейкопенический тип – количество лейкоцитов менее5,0х109 /л  
Признаки лейкозов: 

1) Первичные 

Клоновость – потомки одной клетки, имеющие один генотип, моноклоновость переходит в поликлоновость, приобретаются злокачественные 
свойства, происходит увеличение потенциала пролиферации, устойчивы к факторам защиты; 

Диссеминация – способность к распространению; 

Опухолевая прогрессия – угнетение всех ростков кроветворения, появление очагов экстрамедуллярного кроветворения, увеличение общего 
количества лейкоцитов, нарастание количества бластов до формирования бластного криза; нарастание морфологического атипизма (изменение 

ядерно-цитоплазматического индекса); цитохимический атипизм, приобретение устойчивости к химиопрепаратам 

2) Вторичные 

Анемия – подавление эритроидного ростка опухолью; 

Геморрагический синдром – вытеснение мегакариоцитарного ростка; 

Вторичные инфекции – подавление миелоидного и лимфоидного ростка  
Стадии развития хронического лейкоза: 

Скрытая (латентная) – в периферической крови изменений нет, в пунктате крастного-костного мозга  увеличение количества бластов; 

Начальная (появление и развертывание клинической картины)- появляются бластные формы, вторичные признаки –анемия и тромбоцитопения, 
увеличение печени и селезенки; 

Развернутая (нарастание клинических проявлений) – нарастание бластов до бластного криза, усугубляются вторичные признаки, нарастает тяжесть 

процесса; 
Терминальная (бластный криз) – гибель больного определяется тяжестью вторичных признаков.  

 

Лейкемоидная реакция-это ответная реакция красного костного мозга у людей молодого (реактивного) возраста в ответ на действие  чрезвычайных 
факторов, сопровождается появлением в периферической крови бластных форм лейкоцитов на фоне нормальных показателей крови (эритроидного 

и мегакариоцитарного ростка), имеет обратимый характер .  
 

Виды лейкемоидных реакций: 

Миелоидного типа -(проводится дифференциальная диагностика с хроническим миелобластным лейкозом); 
Лимфоидного типа- (проводится дифференциальная диагностика с хроническим лимфобластным лейкозом); 

 
Таблица 2. Отличия лейкемоидной реакции от лейкоза  

Задание. Изучить мазки крови по тематике занятия 
1. Эозинофилия 

2. Хронический миелолейкоз 

3. Хронический лимфолейкоз 
 

Зарисовать мазки крови в тетрадях для лабораторных работ 

 
Решение ситуационных задач (гемограмм). 

 

Гемограмма №  12 

Больной К.,24 лет. Доставлен в клинику с подозрением на острый аппендицит 

Эритроциты 4.5   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 150   г/л 

Ц.П. 1.0   ЕД 

Лейкоциты 22   х 109 кл/л 

Тромбоциты 265   х 109 кл/л 

СОЭ 19   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м Ю п/я с/я Лб Л М 

0 1 - - 3 9 22 54 - 9 2 

Примечание: Полихроматофильные нормоциты 



 

Гемограмма №   13 

Больной С., 28 лет. Предъявляет жалобы на слабость, периодические подъемы температуры тела, кашель с выделением 

слизистой мокроты 
 

Эритроциты 3,4   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 90   г/л 

Ц.П. 0.79   ЕД 

Лейкоциты 10.5   х 109 кл/л 

Тромбоциты 230   х 109 кл/л 

СОЭ 33   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м Ю п/я с/я Лб Л М 

0 4 - - - - 1 37 - 51 7 

Примечание: ретикулоцитов 1% 

 

Гемограмма №14    

Больной В.,34 лет. Находится в клинике по поводу бронхоэктатической болезни, считает себя больным в течение 11 лет 

Эритроциты 3.1   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 71   г/л 

Ц.П. 0,69   ЕД 

Лейкоциты 4   х 109 кл/л 

Тромбоциты 215   х 109 кл/л 

СОЭ 18   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 2 - - - - 19 30 - 41 8 

Примечание: нейтрофилы с токсической зернистостью 

 

Гемограмма №   15 
Больная Л., 34 лет. По поводу головных болей в течение последних 7 дней приняла 60 таблеток анальгина 

Эритроциты 3,1   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 60   г/л 

Ц.П. 0.58   ЕД 

Лейкоциты 1,3   х 109 кл/л 

Тромбоциты 112   х 109 кл/л 

СОЭ 18   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 1 - - - - 2 32 - 63 2 

Примечание: Ретикулоцитоы 0, 1%, анизоцитоз, пойкилоцитоз 

 

Гемограмма №   16 

Больной Л., 20 лет. Поступил с жалобами на слабость, одышку, кровоподтеки, повышение температуры тела. Считает себя 

больным в течение нескольких месяцев , последнее ухудшение в течение 5 дней 

Эритроциты 1,2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 30   г/л 

Ц.П. 0,75   ЕД 

Лейкоциты 0,8   х 109 кл/л 

Тромбоциты 12   х 109 кл/л 

СОЭ 22   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 - - - - - - 19 - 78 3 

Примечание: гиперсегментированнные нейтрофилы ,анизоцитоз, пойкилоцитоз 

 

Гемограмма №   17 
Больной С.,27 лет. Доставлен в стационар в тяжелом септическом состоянии, которое развилось после удаления зуба 

Эритроциты 4,9   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 155   г/л 

Ц.П. 0,95   ЕД 

Лейкоциты 28   х 109 кл/л 

Тромбоциты 390   х 109 кл/л 

СОЭ 25   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 1 1 2 3 7 12 64 - 9 2 

Примечание: нейтрофилы с токсической зернистостью 

 

Гемограмма №   18 

Больной В., 42 лет. Обратился с жалобами на слабость, утомляемость, тяжесть в левом подреберье 

Эритроциты 3,2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 80   г/л 

Ц.П. 0,75   ЕД 

Лейкоциты 175   х 109 кл/л 

Тромбоциты 125   х 109 кл/л 

СОЭ 25   мм/час 

  Нейтрофилы    



Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

5 7 2 5 8 12 27 30 
 

- 3 1 

Примечание: МБ-миелобласты, ПМ-промиелоциты, ретикулоцитов 1% 

 

Гемограмма №   19 

Больной М., 42 лет. Поступил в клинику с жалобами на слабость, повышение температуры, боли в костях и суставах 
 

Эритроциты 2,3   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 51   г/л 

Ц.П. 0,67   ЕД 

Лейкоциты 470   х 109 кл/л 

Тромбоциты 85   х 109 кл/л 

СОЭ 36   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

7 8 4 7 18 23 20 12 - 1 2 

Примечание: МБ-миелобласты, ПМ-промиелоциты, анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

ретикулоциты о,4% 

 

Гемограмма № 20   

Больной Л., 48 лет. Поступил с жалобами на  слабость, кровоизлияния, боли в левом подреберье 

Эритроциты 1,2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 30   г/л 

Ц.П. 0,75   ЕД 

Лейкоциты 7   х 109 кл/л 

Тромбоциты 115   х 109 кл/л 

СОЭ 44   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

3 5 7 29 13 6 4 13 - 20  

Примечание: Мб-миелобласты,ПМ-промиелоциты, анизоцитоз, пойкилоцитоз 

 

Гемограмма № 21   

Больной К., 30 лет. Поступил в тяжелом состоянии с температурой 38,5 о,  у больного некротическая ангина 

Эритроциты 2,1   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 40   г/л 

Ц.П. 0,57   ЕД 

Лейкоциты 120   х 109 кл/л 

Тромбоциты 110   х 109 кл/л 

СОЭ 35   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я С/я Лб Л М 

0 - 95 - - - - 3 - 2  

Примечание: Мб-миелобласты, ретикулоцитов 1,2%, анизоцитоз 

 

 

Гемограмма №   22 
Больная М.,17 лет. Обратилась к врачу по поводу множественных кровоизлияний на коже 

Эритроциты 1,8   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 51   г/л 

Ц.П. 0,85   ЕД 

Лейкоциты 155   х 109 кл/л 

Тромбоциты 125   х 109 кл/л 

СОЭ 28   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 - - - - - - 5 92 2 1 

Примечание: Лб-лимфобласты, анизоцитоз, пойкилоцитоз 

 

Гемограмма №   23 

Больной Л. , 62 года. Поступил в клинику с жалобами на слабость, повышение температуры тела, увеличение 

лимфатических узлов 

Эритроциты    х 1012 кл/л 

Гемоглобин 58   г/л 

Ц.П. 0,7   ЕД 

Лейкоциты 6   х 109 кл/л 

Тромбоциты 175   х 109 кл/л 

СОЭ 39   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 1 - - - - 1 25 58 13 2 

Примечание: Лб-лимфобласты 

 
 

 

Гемограмма №24    



Больной С., 25 лет. Доставлен в хирургическое отделение для оперативного лечения туберкулезного поражения 
тазобедренного сустава 

Эритроциты 4,9   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 152   г/л 

Ц.П. 0,93   ЕД 

Лейкоциты 12   х 109 кл/л 

Тромбоциты 350   х 109 кл/л 

СОЭ 41   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я С/я Лб Л М 

0 2 - - - - 2 42 1 49 4 

Примечание: Лб-лимфобласты, средние лимфоциты 

 

Гемограмма №   25 

Больной Т., 52 г. Поступил с жалобами на слабость, утомляемость. Считает себя больным в течение года. Пальпируются 

увеличенные шейные лимфатические узлы 

Эритроциты 3,6   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 84   г/л 

Ц.П. 0,71   ЕД 

Лейкоциты 62   х 109 кл/л 

Тромбоциты 180   х 109 кл/л 

СОЭ 28   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 1 - - - - 1 9 4 84 1 

Примечание: Лб-лимфобласты, средние лимфоциты, тельца Боткина-Гумпрехта, анизоцитоз, 
пойкилоцитоз 

 

 

 

Гемограмма №   26 

Больная З., 24 года. Доставлена “Скорой помощью” в тяжелом состоянии с температурой 39,5 о, двухстронней 

пневмонией, мелкоточечными высыпаниями на коже. 

Эритроциты 2,7   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 62   г/л 

Ц.П. 0,69   ЕД 

Лейкоциты 70   х 109 кл/л 

Тромбоциты 98   х 109 кл/л 

СОЭ 45   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э НК Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 - 82 - - - - 14 - 3 1 

Примечание: НК-недифференцированные клетки, ретикулоцитов 1% 

 

Гемограмма №   27 
Больной И., 32 лет. Скотник , поступил в клинику на обследование по поводу болей в животе. Считает себя больным в 

течение года 

Эритроциты 3,2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 78   г/л 

Ц.П. 0,73   ЕД 

Лейкоциты 12,2   х 109 кл/л 

Тромбоциты 265   х 109 кл/л 

СОЭ 35   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м ю п/я с/я Лб Л М 

0 36 - - - - 1 37 - 21 5 

Примечание: ретикулоцитов 4,5% 

 

 

Гемограмма №28    
Больная Ж., 43 лет. Поступила с жалобами на периодические боли в суставах, повышение температуры. Считает себя 

больной в течение 2 лет 

Эритроциты 4,1   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 125   г/л 

Ц.П. 0,9   ЕД 

Лейкоциты 17   х 109 кл/л 

Тромбоциты 260   х 109 кл/л 

СОЭ 36   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м Ю п/я с/я Лб Л М 

0 6 - - 1 4 11 59 - 11 8 

Примечание: Полихроматофильные нормоциты 

 

Гемограмма № 29   

Больная А., 35 лет. Поступила в клинику с жалобами на боли в животе 
 

Эритроциты 3,2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 62   г/л 



Ц.П. 0,73   ЕД 

Лейкоциты 12,2   х 109 кл/л 

Тромбоциты 296   х 109 кл/л 

СОЭ 38   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм М ю п/я с/я Лб Л М 

0 36 - - - - 1 37 - 24 8 

Примечание: Ретикулоциты 6% 

 

Гемограмма №30    

Больной И.,42 лет. Поступил из района с высоким фоном радиации 
 

Эритроциты 1,2   х 1012 кл/л 

Гемоглобин 30   г/л 

Ц.П. 0,75   ЕД 

Лейкоциты 1,3   х 109 кл/л 

Тромбоциты 7   х 109 кл/л 

СОЭ 28   мм/час 

  Нейтрофилы    

Б Э Мб Пм м    ю п/я с/я Лб Л М 

0 - - - -     - - 19 - 78 3 

Примечание: Гиперсегментированные нейтрофилы ,анизоцитоз, пойкилоцитоз 

 

 

Занятие 8-е 

Тема: «Патология системы гемостаза» 

 
Цель: формирование у студентов  представления о системе гемостаза, как многоступенчатой системе, обеспечивающей агрегатное состояние крови,  

раскрыть этиологию и патогенез основных  нарушений гемостаза, конкретизировать понятие о ДВС-синдроме. 

 
Вопросы: 

1. Система «гемостаза», понятие.  

2. Понятие о первичном и вторичном гемостазе.  
3. Нарушения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза при тромбоцитопениях, изменении свойств тромбоцитов.  

4. Вазопатии, виды.  

5. Нарушение коагуляционных механизмов гемостаза.  
6. Коагулопатии  врожденные и приобретенные. 

7. Нарушения фибринолиза.  

8. ДВС-синдром. Понятие. Фазы развития.  
9. Тромбоцитозы, виды. 

 

         Система гемостаза- это система , которая обеспечивает поддержание агрегатного состояния крови. 
          Система гемостаза обеспечивает:  

Быструю остановку кровотечения  при повреждении сосудистой стенки; 

Восстановление целостности кровеносных сосудов; 

Утилизацию сгустков крови; 

Сохранение крови в жидком состоянии в кровеносных сосудах 

 
В регуляции гемостаза участвуют: 

Сосудистая система, реактивность которой определяется состоянием клеток и компонентов стенки сосудов; 

Свертывающая система: 
Клетки крови (тромбоциты); 

Плазменные факторы свертывания; 

Ингибиторы плазменных факторов свертывания; 
Противосвертывающая система: 

Активаторы  и ингибиторы фибринолиза;  

Система протеина С, тормозящая процесс свертывания крови 
 

Основные этапы гемостаза: 

Первичный гемостаз: 
Рефлекторное сужение поврежденного сосуда; 

Адгезия тромбоцитов, циркулирующих в кровеносном русле к поврежденному эндотелию и субэндотелию; 

Агрегация тромбоцитов; 
Образование рыхлого агрегата- «первичный» тромбоцитарный гемостатический тромб (пробка); 

Высвобождение биологически активных веществ  (адреналина, серотонина, тромбоксана А2 , стимулирующих сужение сосудов и усиливающих 

агрегацию клеток; 

Стабилизация первичного тромбоцитарного тромба 

Вторичный гемостаз – образование фибринового тромба: 

Образование протеолитического фермента –тромбина; 
Образование фибрина из фибриногена под действием тромбина; 

Адгезия клеток крови в сгусток фибрина; 

Лизис фибрина – фибринолиз. 
 На фибриновом сгустке адсорбируется тромбин и активируется фибринолитическая система, которая обеспечивает растворение фибрина по мере 

заживления раны.  

 
Время реализации этап гемостаза: 

Рефлекторное сужение сосудов – несколько секунд; 
Формирование тромбоцитарного тромба – 3-5 минут; 

Формирование фибринового тромба – 10-30 минут; 

Заживление участка повреждения с участием системы фибринолиза – несколько дней или недель. 
 

Антикоагулянтные свойства эндотелия, обеспечивающего тромборезистентность:  



Синтез антиагрегантов (Pg E2,простациклин, NO,  АДФ-аза); 

Дилятация сосудов (NO, простациклин, адреномодуллин); 

Синтез антикоагулянтов: гепаринсульфат и другие гликозаминогликаны – кофакторы серинов (ингибиторы сериновых протеиназ-активных 
факторов свертывания крови); 

Синтез активаторов фибринолиза:тканевого  и урокиназного типа.Активаторов плазминогена. 

Синтез тромбомодулина- регуляторного белка, связывающего тромбин  

 

Прокоагулянтные свойства эндотелия:  

Синтез адгезивных белков (фактор Вилленбранда – промотор адгезии тромбоцитов; селектины Е,P, Ig-подобные молекулы адгезии) ; 
Синтез ингибитора активатора плазминогена (PAI-I); 

Синтез ФАТ, тромбоксана- медиатора воспаления и индукторы агрегации; 

Синтез вазоконстрикторов (эндотелины, тромбоксан, АТ-II); 
Синтез тканевого фактора тканевого тромбопластина – рецептора фактора VII свертывания крови и инициатора свертывания крови. 

 

Формирование тромбоцитарного тромба: 
А. Фаза инициирования: 

       - прикрепление тромбоцитов к субэндотелию  

       - адгезия тромбоцитов (1.стадия контакта или  прикрепления; 
                                               2.стадия распластывания)  

Б. Фаза распространения: 

      - активация и агрегация тромбоцитов под действием специфических агонистов  
      - стабилизация 

      - ингибирование 

      
Индукторы агрегации тромбоцитов: 

1) Слабые: 

    - АДФ 

    - адреналин 

вызывают обратимую агрегацию 

2) Сильные: 
    - тромбин 

    - коллаген 

    - Tx A2 
    - ФАТ  

вызывают необратимую агрегацию 

 
Содержимое гранул тромбоцитов, высвобождающихся под действием индукторов агрегации 

Плотные гранулы: 

  - АДФ, АТФ, серотонин, Са2+ 
α-гранулы: 

  - V W F (ф-р Виллебранда), фибриноген, фибронектин, β-тромбоглобулин, пластинчатый фактор 4  
Лизосомы: 

   - кислые гидролазы (высвобождаются только под действием сильных индукторов)  

 
Активация тромбоцитов ведет к клеточным ответам, неразрывно связанным друг с другом: 

1. Морфологическим: структурным изменениям, ведущим к образованию тромбоцитарной пробки 

2. Биохимическим: освобождение и синтез специфических компонентов 

Под действием индукторов активированные тромбоциты изменяют форму от дисковидной до сферической; образуют псевдоподии; объединяются в 

рыхлые агрегаты. 

Затем следует секреция гранул во внешнюю среду через каналы. 
В сохранении формы клетки участвует сложная система сократительных белков: актин, миозин, тропонин, система микротрубочек. 

 

Механизмы вторичного гемостаза:  
Включение вторичного гемостаза на поверхности активированных тромбоцитов и поврежденных сосудов – свертывание крови  

 
Образование вторичной гемостатической пробки – сгустка фибрина – основа тромба. 

 
Геморрагические диатезы-это виды патологии, для которых характерна склонность к кровоточивости системного характера. 

 

Типы кровоточивости: 
1. петехиально-синячковый (микроциркуляторный) – появление безболезненных петехий или экхимозов и «синяков» при незначительных ушибах  

(тромбоцитопении, тромбоцитопатии) 

2.гематомный – обширные болезненные кровоизлияния в подкожную клетчатку, мышцы, суставы (гемофилии) 
3.смешанный (петехиально-гематомный) – петехиально-синячковые высыпания, сочетающиеся с обширными кровоизлияниями и гематомами 

(ДВС-синдром) 

4.васкулитно-пурпурный – симметричная, папулезно-геморрагическая сыпь диаметром до 0,5-1,0 см на нижних или (реже) верхних конечностей и в 

области нижней части туловища (ягодицы) (болезнь Шенлейн-Геноха – геморрагический васкулит) 

5.ангиоматозный – несимметричные телеангиэктазии (болезнь Рандю-Ослера). 

 
Типы геморрагических диатезов: 

1. Вазопатии, обусловленные поражением микрососудов: 

    А.Наследственные (болезнь Рандю-Ослера) 
    Б.Приобретенные (болезнь Шенлейна-Геноха, гиповитаминоз С, инфекционные, иммуновоспалительные заболевания) 

2.Геморрагические диатезы и синдромы, обусловленные нарушением тромбоцитарного гемостаза: 

Тромбоцитопении 
Тромбоцитопатии  

3. Коагулопатии (нарушения свертываемости крови) 

А.Наследственные (гемофилии) 
Б.Приобретенные (ДВС-синдром, гипо-,авитаминозы К, заболевания печени, почек, аутоиммунные заболевания) 

 

-Вазопатии: 



1)Болезнь Рандю-Ослера  

Наследственная аутосомно-доминантная телеангиэктазия, обусловленная локальным расширением сосудов кожи и слизистых оболочек.  

В основе лежит истончение субэндотелия, связанное с дефектом синтеза коллагена.  
Проявляется повторяющимися упорными носовыми кровотечениями из телеангиоэктазов, локализующихся в носовой полости (ангиоматозный тип 

кровоточивости). 

Гемостазиологические показатели сохраняются в пределах нормы. 

 

2) Болезнь Шенлейна-Геноха 

Иммуновоспалительное заболевание соединительной ткани приобретенной этиологии – геморрагический васкулит. 
Болезнь развивается после перенесенной инфекции (стрептококковая ангина), травмы, переохлаждения, вакцинации, пищевой и лекарственной 

аллергии. 

Характеризуется поражением микрососудов кожи и внутренних органов циркулирующими иммунными комплексами и активированными 
компонентами комплемента, обуславливающими при фиксации на стенке сосудов лизис эндотелиальных клеток с развитием асептического 

воспаления. 

Васкулитно-пурпурный тип кровоточивости 
В крови повышен фактор Виллебранда, остальные гемостазиологические показатели в норме. 

Симптом жгута положительный. 

 
-Геморрагические диатезы и синдромы, обусловленные нарушением тромбоцитарного гемостаза 

 

1)Тромбоцитопатии 
Качественные дефекты тромбоцитов, связанные с нарушением их структуры и функции. 

В основе: 

- дефект интегриновых молекул; 
Дефекты мембраны тромбоцитов, связанные с отсутствием или блокадой рецепторов, взаимодействующих со стимуляторами их адгезии и 

агрегации (тромбастения Гланцмана, тромбодистрофия Бернара-Сулье): 

Нарушение дегрануляции тромбоцитов (реакции освобождения); 

Дефицит стимуляторов агрегации в гранулах тромбоцитов  

2) Тромбоцитопении – уменьшение количества тромбоцитов менее 150х109/л. 

Классификация по патогенезу 
1. Патология тромбоцитопоэза: 

     А.Наследственные (синдром Вискотта-Олдрича,    Фанкони) 

     Б.Приобретенные (гипо-, аплазия костного мозга, В12, фолиево- 
         дефицитная анемия, лейкозы). 

2.Повышенное разрушение тромбоцитов  (аутоиммунные заболевания – болезнь Верльгофа, переливание несовместимой тромбоцитарной массы, 

гиперспленизм). 
3.Повышенное потребление тромбоцитов (при ДВС-синдроме, тромбоцитопеническая пурпура). 

4.Перераспределительные тромбоцитопении 

   (депонирование в селезенке при гиперспленизме). 
 

-Коагулопатии 
А. Наследственные 

Гемофилия А (мутация локусов синтеза фактора VIII) 

Гемофилия В (мутация локусов синтеза фактора IX)  
Болезнь Виллебранда (тромбоцитопатия с дефицитом фактора VIII) 

Б. Приобретенные 

 

Гипо-, авитаминозы К (нарушения всасывания (энтерит) и синтеза (кишечный дисбактериоз) витамина К) 

Заболевания печени (истощение депо витамина К и нарушение синтеза факторов свертывания) 

Заболевания почек (потеря прокоагулянтов с мочой при нефротическом синдроме) 
Образование и накопление в организме аутоантител – ингибиторов факторов II, V, VIII, IX, X, XIII при аутоиммунных заболеваниях. 

 

ДВС-синдром 
Острое,  подострое течение наблюдается при всех видах шока, травмах, ожогах, переливании несовместимой крови, сепсисе, акушерско-

гинекологической патологии; 

Хроническое течение наблюдается при инфекционных, иммунных, опухолевых заболеваниях 
Стадии : 

1 – стадия гиперкоагуляции  

2 – переходная стадия 
3 – стадия резко выраженной гипокоагуляции  

4 – исход (полиорганная недостаточность) 

 
Тромбофилии-это наследственные и приобретенные нарушения гемостаза, которым свойственна предрасположенность к раннему появлению и 

рецидивированию тромбозов и облитераций кровеносных сосудов, ишемии и инфарктов органов. 

Классификация (З.С.Баркагана (1996): 
1. Тромбофилии , при которых наклонность к тромбозам связана со сгущением крови, повышением ее вязкости, гематокритного показателя и 

эритроцитов (истинная полицитемия). 

2. Тромбофилии, обусловленные нарушением сосудисто-тромбоцитарного гемостаза вследствие значительного увеличения количества 

тромбоцитов (первичные и симптоматические тромбоцитозы); а также тромбозы, связанные  с повышенной адгезивностью и агрегацией 

тромбоцитов (синдром вязких тромбоцитов первичный и при атеросклерозе, сахарном диабете). 

3. Тромбофилии, обусловленные наследственным или приобретенным дефицитом или аномалиями важнейших физиологических антикоагулянтов 
(протеина С, протеина S, антитромбина III). 

4. Тромбофилии, обусловленные дефицитом, гиперпродукцией или наследственными аномалиями плазменных факторов свертывания крови). 

5. Тромбофилии, обусловленные наследственными и приобретенными нарушениями фибринолиза (недостаточная продукция в эндотелии тканевого 
плазминогенового активатора или повышение содержания в плазме его ингибиторов, дефицит или аномалия плазминогена). 

6. Тромбофилии метаболического генеза, связанные со снижением антитромботического потенциала эндотелия и комплексными нарушениями во 

всех звеньях системы гемостаза. 
7. Аутоиммунные и инфекционно-иммунные  тромбофилии (антифосфолипидный синдром) 

8. Паранеопластические геморрагические синдромы при всех формах опухолевых заболеваний 

9. Медикаментозные и другие ятрогенные тромбофилии (при полихимиотерапии, тромбозы сосудов печени при трансплантации и другие) 
10. Комбинированные формы тромбофилий  

 

Задание. Изучить мазки крови по тематике занятия 



 

1. Тромбоциты 

 
Зарисовать мазки крови в тетрадях для лабораторных работ 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИГИЕНА 

И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

 

Тема: Методы определения и оценки естественного и искусственного освещения помещений 
Цель: сформировать умение использования методов исследования естественного и искусственного освещения помещений. 

Задания для практической работы: 

1. Определение светового коэффициента (СК). 
Ход работы 

 Для вычисления светового коэффициента необходимо измерить площадь застекленной части окон (без учета оконных переплетов) и 

площадь пола в обследуемом помещении. Затем рассчитывается СК по формуле: 
СК=S застекленной поверхности (м2) 

S пола (м2) 

При этом числитель приводится к 1. 
Определение глубины заложения. 

Ход работы. 

 Для вычисления глубины заложения помещения или коэффициента заглубления необходимо измерить глубину помещения (расстояние 
от наружной стены до внутренней) и расстояние от пола до верхнего края окна и найти их соотношение, которое не должно превышать 2,5.  

Определение угла отверстия на рабочем месте. 

Ход работы 
а) Измерить высоту окна (АВ), расстояние от окна до рабочего места (ВС). 

б) Найти отношение высоты окна к расстоянию от окна до рабочего места – тангенс угла падения:  

АВ/ВС= tg <α 

в) По таблице тангенсов найти значение угла падения. 

Определение угла отверстия на рабочем месте. 

Ход работы 
а) Найти тангенс угла затемнения: отношение расстояния от подоконника до верхушки проекции на стекло затеняющего объекта к расстоянию от 

рабочего места до окна. 

ДВ/ВС= tg <β 
б) По таблице тангенсов находится величина угла.  

в) Разность между углом падения и углом затемнения и представляет собой угол отверстия. 

Определение коэффициента естественного освещения. 
Ход работы 

а) Измерить освещенность в помещении (на рабочем месте) с помощью люксметра. 

б) Измерить освещенность вне помещения с помощью люксметра. 
в) Рассчитать КЕО по формуле: 

КЕО= естественная освещенность в помещении       * 100% 
горизонтальная освещенность вне помещения 

Полученные результаты занести в протокол исследования, сравнить с нормативными значениями. 

4. Определение искусственной и совмещенной освещенности на рабочем месте при помощи  люксметра. 
Ход работы 

а) Измерить уровень освещенности горизонтальной поверхности на рабочем месте с помощью люксметра.  Совмещенное освещение создается 

искусственным и естественным освещением 

б) Измерить уровень естественного освещения при выключенном искусственном освещении. 

в) Вычислить искусственную освещенность на рабочем месте как разность совмещенной и естественной освещенности.  

 
Тема Методы оценки микроклимата больничных помещений 

 Цель: отработать умения и навыки оценки физических факторов воздушной среды помещений. 

Задания для практической работы: 
Измерить температуру воздуха в учебной комнате. 

Ход работы: 

В соответствии с изложенными выше правилами измерения температуры воздуха в помещении, с помощью сухого термометра психрометра 
Ассмана провести измерение температуры воздуха в учебной комнате в 3 –х точках по диагонали и вертикали, определив колебания температуры.  

Результаты измерения занести в протокол исследования. 

Определить влажность воздуха в учебной комнате аспирационным психрометром. 
Ход работы: 

В соответствии с изложенными выше правилами определения влажности воздуха аспирационным психрометром, провести определение влажности 

воздуха в центре комнаты на расстоянии 1,1 м от пола с помощью психрометра Ассмана. 
а) Зарегистрировать показания сухого и влажного термометра.  

б) Провести определение относительной влажности воздуха по таблице.  

в) Рассчитать абсолютную влажность воздуха по формуле: 
Показания сухого и влажного термометров подставляют в формулу Шпрунга и вычисляют абсолютную влажность: 

К= Ф - 0,5 (Т - Т1)*В/755 

где К - абсолютная влажность, мм рт. ст.; 

      Ф - максимальное напряжение водяных паров при температуре влажного термометра, мм рт. ст. ( в справочной таблице); 

       Т - температура сухого термометра,0С; 

       Т1 - температура влажного термометра, 0С; 
       В - фактическое барометрическое давление, мм рт. ст. 

г) Вычислить относительную влажность по формуле: 

Р = К/Ф*100 
 где Р - относительная влажность, %;  

     К - абсолютная влажность, мм рт. ст.; 

     Ф - максимальная  влажность при температуре сухого термометра. 
д) Рассчитать дефицит насыщения - разность между максимальной и абсолютной влажностью. 

Определить скорость движения воздуха крыльчатым анемометром. 

Ход работы 
 а) Изучить правила определения скорости движения воздуха крыльчатым анемометром; 

 б) Провести измерение скорости движения воздуха в вентиляционном отверстии (форточке). 

 в) Результаты исследования занести в протокол. 



4.Определить подвижность воздуха кататермометром. 

 Ход работы 

 а) Изучить правила работы с кататермометром. 
 б) Провести определение охлаждающей способности воздуха в центре комнаты.  

 в) Рассчитать скорость движения воздуха в помещении с использованием формулы и таблицы. 

 г) Полученные результаты занести в протокол, оценить их соответствие нормативам. 

Определить подвижность воздуха и температуры воздушного потока электротермоанемометром. 

Ход работы: 

а) ознакомиться с правилами работы с прибором электротермоанемометром ТАМ -1. 
б) Провести измерение температуры и подвижности воздуха в центре помещения. 

в) Результаты исследования занести в протокол. 

 
Определить кратность воздухообмена. 

Ход работы: 

а) Измерить объем помещения с помощью рулетки (линейки). 
б) Измерить с помощью линейки площадь вентиляционного отверстия (форточки). 

в) Определить время проветривания помещения (в течение часа). 

г) Используя полученные результаты, определить кратность воздухообмена в помещении по формуле:  

К = a  b  c  , 

       V 

где, a - площадь вентиляционного отверстия, м2; 
       b - скорость движения воздуха , м/с; 

      с - время проветривания, с; 

      V - объем помещения, м3. 
Определить температуру и влажность воздуха в учебной комнате термо-гигрометром ИВТМ – 7. 

Ход работы: 

а) Изучить описание устройства прибора ИВТМ-7. 

б) Переключить прибор в режим измерения влажности воздуха (символ "F" в правом нижнем углу индикатора), зафиксировать показание прибора. 

в) Переключить прибор в режим измерения температуры воздуха (символ "С" в правом нижнем углу индикатора), зафиксировать показание 

прибора. 
е) Определить точку росы по показанию прибора ИВТМ-7: температура при которой абсолютная влажность равна максимальной. 

 

ЗАДАЧА №1 
У детей дошкольного учреждения резко участились случаи простудных заболеваний. Для расследования причин было проведено гигиеническое 

исследование микроклимата в игровой и спальной комнатах. Установлено что температура воздуха в обоих помещениях составляла в спальне 20,0-

20,50С, относительная влажность 80%,а в игровой 19,0 – 20,00С, относительная влажность 75% . 
Что, по-вашему, может служить причиной возникновения простудных заболеваний у детей? 

Какие мероприятия можно предложить для создания оптимального микроклимата в дошкольном учреждении? 

 
ЗАДАЧА №2 

 У служащих офиса после замены окон на стеклопакеты, появился ряд жалоб на плохое самочувствие. В помещении площадью 12 м2 
размещаются 4 человека. Помещение ориентировано на южную сторону. Для расследования причин было проведено гигиеническое исследование 

микроклимата. Установлено, что температура воздуха до начала рабочего дня составляла 210С, относительная влажность 40% после обеда 

температура составляла 260С, относительная влажность 70%.  
Что, по вашему, может служить причиной возникшей ситуации? 

Какие мероприятия можно предложить для создания оптимального микроклимата в офисе? 

 

Тема: Методы исследования качества воздушной среды 

Цель: сформировать умение отбора проб воздуха для химических исследований и навык оценки качества атмосферного воздуха. 

Задания для практической работы: 
Задание 1. Исследование содержания двуокиси углерода в учебной комнате. 

Ход работы а) Набрать в поглотитель Полежаева 20 мл 0,005% раствора соды, подкрашенного фенолфталеином.  

б) Присоединить поглотитель к электроаспиратору, пропустить воздух через раствор со скоростью 1л/мин.  
в) Отметить время и определить объем исследуемого воздуха до обесцвечивания раствора.  

г) Провести аналогичное исследование с атмосферным воздухом. 

д) Рассчитать концентрацию углекислого газа  по формуле:  
   СО2 (%) = 0,04*Кн/К вн 

 где Кн – число объемов воздуха, потребовавшихся для обесцвечивания раствора в атмосферном воздухе; 

 Квн – число объемов воздуха, потребовавшихся для обесцвечивания раствора в обследуемом помещении. 
 

Задание 2. Расчет коэффициента аэрации. 

Ход работы а) Определить площадь форточки и площадь пола в исследуемом помещении. 
б) Рассчитать коэффициент аэрации по формуле:  

Каэр= Зф/ Зп 

 где Зф – площадь форточек; 
 Зп – площадь пола. 

в) Результаты занести в протокол. 

Задание 3. Расчет необходимой кратности воздухообмена 

Ход работы а)  Рассчитать необходимый объем вентиляции по формуле:  

Х= 22,6*Н 

        1,0 - 0,4 
 где Х – необходимый объем вентиляции; 

 22,6 – количество углекислоты в л/час, выдыхаемой одним человеком; 

 1,0 мг/м3 (0,1%) – допустимое содержание СО2;  
 0,4 мг/м3 (0,04%) – среднее содержание СО2 в атмосфере;  

 Н – число людей, одномоментно находившихся в помещении. 

б) Определить кубатуру помещения. 
в) Рассчитать необходимую кратность воздухообмена в помещении по формуле. 

К=Х/ V 

 где К – искомая кратность воздухообмена; 
 Х – объем вентиляции; 

 V – кубатура, объем помещения, м3 

 



Тема: Оценка качества питьевой воды 

 Цель: сформировать умение отбора проб воды из различных водоисточников и навык исследования органолептических свойств и солевого состава 

воды. 
Задания для практической работы: 

Задание 1.Определить цветность питьевой воды 

Ход работы 

а) налить исследуемую воду в цилиндр (колбу) однотипный с теми, в которых приготовлена шкала цветности; 

б) оценить цветность исследуемой воды на белом фоне, отыскивая место в шкале, тождественное по окраске. 

в) цветность выражается в градусах, результаты занести в протокол. 
 

Задание 2. Определить запах питьевой воды. 

Ход работы 
а) в колбу отмерить 100 см3 испытуемой воды температуры 20º, колбу закрыть; 

б) воду перемешать, затем открыть и определить характер и интенсивность запаха в соответствии с таблицей 2; 

в) провести исследование запаха при температуре 60ºС, для чего подогреть колбу с исследуемой водой на водяной бане до температуры 50-60 ºС. 
г) перемешать воду и определить характер и интенсивность запаха в соответствии с таблицей 2; 

д) результаты занести в протокол исследования. 

 
Задание 3. Определить общую жесткость воды. 

Необходимые реактивы:  

1. 0,1 н раствор трилона Б 
2. Аммиачно-буферный раствор. 

3. Индикатор хром черный. 

Ход работы 
 К отмеренным 100 мл воды добавляют 5 мл аммиачно-буферного раствора, 6 капель индикатора хром черный и медленно при интенсивном 

помешивании приливают из бюретки 0,1 н раствора трилона Б до изменения окраски. Общую жесткость исследуемой воды в мл (миллиграммах) – 

эквивалентах вычисляют по формуле: 

Х=  a*K*N*1000 

      Y 

где  Х -искомая жесткость воды в мг/экв/л. 
 Y-объем взятой воды 

 а-число мл раствора трилона Б, пошедшее на титрование 

 N-нормальность раствора трилона Б  
 К-поправочный коэффициент к раствору трилона Б  

 1000-перерасчет на 1 л воды. 

Пример: 
 Для анализа взято 100 мл воды. Израсходовано при титровании 3,58 мл 0,1 мл раствора трилона Б с поправочным коэффициентом 0,95. 

Общая жесткость воды  = 3.58*0.95*0.1*1000 = 3.4 мг/экв 

100 
Задание 4. Исследовать солевой состава воды (хлориды). 

Необходимые реактивы:  
1. Титрованный раствор азотнокислого серебра. 

2.10% нейтральный раствор хромовокислого калия 

Ход работы 
В колбу или стакан объемом 300-500 мл наливают пипеткой 100 мл испытуемой воды, прибавляют две капли индикатора хромовокислого калия и 

титруют раствором азотнокислого серебра до появления неисчезающей очень слабой красноватой окраски. 

 Допустим, что на осаждение хлоридов, растворенных в 100 мл испытуемой воды, пошло 12,1 мл раствора AgNO3. так как каждый мл 

приготовленного раствора AgNO3 связывает 0,9 мг хлора, то, очевидно, что 12,1 мл свяжут 0,9 мг 12,1= 10,689 мг хлора, которые содержались в 

100 мл испытуемой воды.  

 Если в 100 мл воды содержится 10,89 мг хлора, то в 1 л связанного хлора содержится 108,9 мг. 
Произвести расчеты, результаты занести в протокол исследования 

 

Тема «Методы исследования работоспособности и утомления» 
 

Цель: сформировать умение использования методов исследования работоспособности и утомления. 

Задания для практической работы: 
Задание 1. Исследование внимания студентов методом отыскания чисел с переключением 

Студентам представлены две таблицы: 

В верхней таблице числа отыскивают от 1 до 24. В нижней таблице отыскивают от 24 до 1.  
2 минуты – хорошее качество внимания 

3 минуты и выше – недостаточное внимание  

 
Задание 2. Исследование внимания методом отыскания чисел 

Отыскивают числа от 1 до 24 в последовательных трех квадратах. Вычисляют среднее время.  

До 45 сек. – среднее внимание 
45сек. -1мин. – удовлетворительное внимание 

Выше 1 мин.- неудовлетворительный результат. 

 

Задание 3 Исследование внимания с помощью корректурных проб. Проба на "утомляемость" с корректурными таблицами Анфимова. 

Студенты получают задание вычеркивать одну или две какие-либо определенные буквы, например "К" и "Р". Определяют время, необходимое для 

чтения всей таблицы. Подсчитывается значный индекс К: 
К = число прочитанных знаков 

время в секундах 

 
и процент ошибок при вычеркивании букв, для чего решают пропорцию: общее число букв, которые надо вычеркнуть - 100%, число пропущенных 

или неправильно вычеркнутых букв - Х. 

 
Тема: Методы оценки рациона питания 

Цель: сформировать умение использования методов оценки рациона питания.  

 
Задания для практической работы: 

Задание 1. Составить хронограмму дня, определить энергетическую потребность в пище 

 



Расход энергии при различных видах работы (с учетом основного обмена) 

 Вид работы 

Энерготраты, 

ккал/мин на 

1 кг массы 

    Вид работы 

Энерготраты, 

ккал/мин на 

1 кг массы 

Бег со скоростью  

М/мин 0,1780 
Работа в 

 лаборатории 
0,0250 

М/час 0,1357 Езда на автомашине  

 Ходьба (на учебу,  
на работу) 

0,0690 Стоя в автобусе 0,0267 

Вытирание пыли  0,0411  Активный отдых 0,0573 

Гимнастика 0,0845 Лыжный спорт 0,0546 

Одевание, раздевание 0,0281 
Мытье посуды,  
пола 

0,0343 
0,0548 

Сон 0,0155 
Отдых стоя 

Сидя 

0,0264 

0,0229 

Домашняя работа 0,0530 Плавание 0,1190 

Езда на велосипеде 

 на работу 
0,1142 Работа переплетчика 0,0405 

Прием пищи сидя 0,0236  Лекции 0,0264 

 Личная гигиена 0,0329 
Печатание 
 на машинке 

0,0333 

Произнесение речи, 

 текстов 
0,0369  Учебные занятия 0,0360 

Подметание пола 0,0402 
Работа по ремонту  
с/х машин 

0,0533 

Работа бетонщика 0,0855 
Работа на счетной  

машине 
0,0247 

Работа хирурга  
(операция) 

0,0266 Работа текстильщика 0,0460 

Работа каменщика 0,0952 
Работа химика 

 аппаратчика 
0,0504 

Работа комбайнера 0,0355 
Работа шахтера  
(добыча угля  

комбайном) 

0,0500 

 

Задание 2..Рассчитать физиологическую потребность организма в отдельных пищевых веществах, определить и оценить калорийность и 
качественный состав различных пищевых рационов  

Химический состав и питательная ценность некоторых блюд 
 

Блюдо Масса, г. Белки Жиры Углеводы Ккал 

Суп манный молочный 400 14,7 17,0 38,0 354 

Суп-лапша молочный 500 15,2 16,4 43,5 371 

Борщ вегетарианский 500 5,3 14,3 36,2 285 

Борщ на мясном бульоне 500 4,6 10,18 26,9 211 

Суп фасолевый на мясном бульоне 500 16,1 8,4 46,6 314 

Котлеты мясные паровые 110 17,2 14,0 10,9 235 

Мясо отварное 55 16,0 9,4 - 149 

Курица отварная 75 22,3 11,5 - 192 

Котлеты рыбные 130 20,8 5,3 11,0 172 

Рыба отварная 85 18,2 4,9 0,02 116 

Рыба жареная 85 19,5 10,7 3,6 187 

Творог со сметаной 135 14,6 15,9 23,9 291 

Каша рисовая на молоке 300 8,7 9,7 49,7 308 

Плов с мясом 180/55 20,7 18,2 40,7 399 

Каша гречневая рассыпч. 90 5,1 5,1 26,9 167 

Вермишель отварная с маслом 40 4,5 8,7 29,5 206 

Пюре картофельное с растительным 

маслом 

200 4,6 11,8 33,6 250 

Салат из капусты со сметаной 170 3,1 5,9 8,7 98 

Салат из квашеной капусты 150 1,5 9,8 11,0 135 

Кофе с молоком без сахара 180 1,6 1,8 2,3 31 

Компот из свежих яблок 180 0,2 - 29,4 110 

Винегрет с раст. маслом 230 3,9 11,3 18,8 187 

      

 
Задание  3. Дать рекомендации по устранению выявленных недостатков в питании. 

 

Задание  4. Решить ситуационную задачу 
Студентка медицинской академии, 20 лет, рост 170 см, масса тела 82 кг, проживает в общежитии. Потребляет в день 86 г. белков, 95 г. жиров, 386 г. 

углеводов, калорийность рациона – 2300 ккал/сут. Режим питания 3-разовый: завтрак – 8.15, обед – 16.00, ужин – 21.00. В рационе присутствуют 2-

3 раза в неделю мясопродукты и молочные продукты, овощи и фрукты ежедневно. Первые блюда употребляет 1 раз в день, в обеденный прием 
пищи. Несколько раз в неделю потребляет продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты (пельмени, котлеты, сосиски) и консервы (рыбные, 

мясные). Ежедневно в рационе кондитерские изделия и сладости.  

 Физическая нагрузка - 2 раза в неделю уборка дома с подметанием и мытьем пола и вытиранием пыли. На учебные занятия добирается 
автобусом.   

 1. Дать гигиеническую оценку пищевого статуса и рациона. 

 2. Предложить мероприятия по рационализации питания. 
 3. Дать рекомендации относительно образа жизни. 

 

Тема: Расследование и профилактика пищевых отравлений 



Цель: сформировать умение разработки мероприятий по профилактике пищевых отравлений  

Задание 1. Решить ситуационную задачу 

Задача 1 
В городскую инфекционную больницу поступило в течение суток 32 человека с жалобами на тошноту, неукротимую рвоту, боли по всему животу, 

частый, жидкий стул на фоне нормальной температуры тела. При сборе анамнеза установлено, что все пострадавшие являлись участниками 

конференции и в течение последних 2-х дней регулярно питались в столовой, находящейся в здании, где проходила конференция. Всем был 

поставлен диагноз «пищевое отравление». После проведения соответствующего лечения, состояние всех заболевших в течение 2-х суток 

нормализовалось и они были выписаны из стационара. 

Врач-эпидемиолог, заподозривший пищевое отравление бактериальной природы, произвел отбор проб продуктов в столовой, промывных вод ЖКТ 
пострадавших, смывов с рук и из зева работников пищеблока. Однако каких-либо штаммов токсикогенной микрофлоры выявить не удалось. Все 

работники столовой имели в санитарных книжках отметки о своевременной сдаче сан.минимума и прохождении медицинского обследования. 

Разделочные доски, ножи, полотенца были промаркированы и использовались по назначению, холодильные камеры были в исправном состоянии и 
обеспечивалось правильное хранение продуктов. При изучении меню, врач обратил внимание, что на завтрак в день, когда возникла вспышка, 

подавался студень из мяса и овощей, который на момент раздачи был холодным. Но из беседы с заведующей производством выяснил, что накануне, 

когда студень был в большом количестве приготовлен, в столовой не хватило посуды для его розлива. С этой целью использовалась новая 
оцинкованная посуда, полученная со склада, в которую и был разлит горячий студень, а после остывания помещен в холодильник.  

 

Вопросы: 1. Какова природа пищевого отравления? Присутствие какого вещества в пище стало его причиной?  
2.Какие нарушения были допущены при приготовлении пищи?  

3. Укажите, какая еще посуда, наряду с оцинкованной, не предназначена для приготовления и хранения пищи? 

Задание 2. Составьте план мероприятий по профилактике пищевых отравлений.  
 

Тема: Гигиеническая оценка размещения и планировки медицинских организаций 

Цель: сформировать умение применять требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность на практике 
Задания для практической работы: 

Задание 1. Решить ситуационную задачу 

Задача №1 

Областная детская больница располагается на расстоянии не менее 80 метров от территории жилой застройки. Территория больницы 

благоустроена, освещена и ограждена. На территории выделяют зоны: инфекционного и неинфекционного корпуса, хозяйственную зону, 

патологоанатомическою. На территории имеется два въезда – к хозяйственной зоне и основному корпусу больницы. Больница рассчитана на 800 
койко-мест. Площадь участка 68000м2. Площадь зеленых насаждений составляет 25%, деревья высажены от фасада здания на расстоянии 10м, 

кустарники 3м.  В основном корпусе размещено отделение гастроэнтерологии. Палатная секция непроходная, при входе в палатную секцию 

располагается тамбур. Высота потолков 2,8м. Палаты ориентированы преимущественно на восток. Кровати в палатах расположены по периметру 
палаты. В палате расположено 4 кровати, длина палаты 7м, ширина 3 м. Имеются одноместные палаты площадью12м2. Обстановка в палатах 

приближена к домашней, на стенах имеются обои с рисунками из детских мультфильмов, обои виниловые, рифленые. Потолок побелен побелкой. 

На полу линолеум с дефектами в швах. В местах установки раковин стены обложены кафельной плиткой высотой 1,5 м и шириной 30см. В 
палатной секции имеется душевая с поддоном, стены покрыты масляной краской. В туалетах стены покрыты кафельной плиткой. Больница 

оборудована централизованным горячим и холодным водоснабжением. Резервное водоснабжение отсутствует. Очистка и обеззараживание сточных 

вод ЛПО осуществляется на общегородских очистных сооружениях. Температура горячей воды в точках разбора составляет 420.Мараметры 
микроклимата в палате: температура 240С, влажность 70%, скорость движения воздуха 0,3 м/с. 

Дайте оценку санитарно-гигиеническую оценку благоустройства больничного участка. 
Дайте оценку санитарно-гигиеническую оценку палатной секции. 

Оцените параметры микроклимата. 

Каким нормативными документами вы пользовались для решения данной задачи. 
Тема «Гигиеническая оценка обращения с медицинскими отходами в зависимости от класса опасности» 

Цель: сформировать умение применять гигиенические требования к обращению с медицинскими отходами в зависимости от класса опасности на 

практике. 

Задания для практической работы: 

Задание 1.  

 
В процедурном кабинете кардиологического отделения образуются следующие виды отходов: использованные шприцы, перчатки, ватные тампоны, 

загрязненные биологическими жидкостями пациентов и др. 

Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 2 
В операционной хирургического отделения образуются следующие виды отходов: использованные перчатки, ватные тампоны и бинты 

загрязненные биологическими жидкостями пациентов, отходы тканей и органов и др. 

Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 3 
В лаборатории, работающей с микроорганизмами 3-4-й групп патогенности, образуются следующие виды отходов: культуры микроорганизмов, 

питательные среды с посевом микроорганизмов и др. 

Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

362 от 23 июня 2008 года 

 

Задание 4 

В лаборатории, работающей с микроорганизмами 1-2-й групп патогенности, образуются следующие виды отходов: культуры микроорганизмов, 

питательные среды с посевом микроорганизмов и др. 
Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 5 

В процедурном кабинете отделения с особо опасными и карантинными инфекциями городской инфекционной больницы образуются следующие 

виды отходов: использованные шприцы, перчатки, ватные тампоны загрязненные биологическими жидкостями пациентов и др. 



Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 6 

В процедурном кабинете «Центр профилактики и борьбы со СПИД» образуются следующие виды отходов: использованные шприцы, перчатки, 

ватные тампоны загрязненные биологическими жидкостями пациентов и др. 
Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 7 

В химиотерапевтическом отделении онкологического диспансера образуются отходы (емкости, ампулы и др.) загрязненные остатками 

лекарственных средств (в том числе цитостатиками). 
Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 8 

В пульмонологическом отделении городской клинической больницы образуются ртутьсодержащие отходы в виде отработанных люминесцентных 

ламп и разбитых медицинских термометров. 
Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 9 

В радиоизотопной лаборатории онкологического диспансера образуются отходы в виде отработанных радиофармацевтических препаратов. 

Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

Задание 10 
В процедурном кабинете гастроэнтерологического отделения образуются следующие виды отходов: использованные шприцы, перчатки, ватные 

тампоны загрязненные биологическими жидкостями пациентов и др. 

Определить класс медицинских отходов в соответствие с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 163 от «09» 12.2010 г.  

 

 
Тема «Гигиеническая оценка планировки специализированных отделений больниц» 

Цель: сформировать умение применять гигиенические требования к планировке специализированных отделений больниц на практике 
Задания для практической работы: 

Задание 1: По предложенному описанию провести санитарное обследование отделения и установить нарушения и несоответствия санитарному 

законодательству: 
В.О. Иванову назначили главной медсестрой 5 городской больницы. Придя на свое рабочее место, она ознакомилась с генеральным планом данного 

ЛПУ. 

На больничном участке, отделения, занимающие самостоятельные здания, были соединены между собой отапливаемыми переходами, данная 
система застройки называется: 1. 

 

2. При изучении генплана ЛПУ главная медсестра проанализировала все санитарно-гигиенические  показатели и сравнила их с регламентируемыми 

по  основному нормативному  документу (указать название):  

 

3. Минимальное расстояние между лечебным корпусом и хозяйственной зоной должно быть не менее (м) 

 

4. Территория лечебного учреждения должна быть благоустроена и площадь зеленых насаждений должна составлять не менее (%) 

 

5. Расстояние от фасада здания стационара до высокоствольных деревьев должно быть не менее (м), 

 

6. до кустарников не менее (м) 

 

7. На территорию ЛПУ количество въездов должно быть не менее  

 

8. Ознакомившись с документацией, главная медицинская сестра  посетила отделение общей хирургии, послеоперационные палаты. Отделение 
состояло из двух палатных секций, укажите на сколько коек рассчитана каждая. 

 

9. Дверные проемы оказались в палатах достаточно узкими – 1м, а ведь они должны быть не менее   

 

10. Протиснувшись между стеной и стоявшей в коридоре каталкой, Иванова зашла в палату. Измерила высоту потолка в палате - 2,8м., а 
нормируемая высота должна быть не менее (м) 

 

11. В палате было размещено 6 коек, а в соответствии с нормативами их должно быть не более  

 

12. Койки располагались по периметру комнаты и в центре перпендикулярно стене с окнами, в то время как должны располагаться  

 

13. Главная медсестра совместно с представителем Роспотребнадзора измерила параметры микроклимата. Относительная влажность воздуха в 

палате составила 65%. В соответствии с гигиеническими требованиями влажность воздуха в палате должна быть  

 

14. Подвижность воздуха составила 0,05 м/с, а в палатах этот показатель должен быть  

 

15. С помощью термометра измерили температуру воздуха в палатах она составила 27С, а нормируемая  допустимая должна быть  

 



16. После обследования палатного отделения главная медсестра отправилась в операционный блок. В операционном блоке она оценила 

зонирование внутренних помещений, укажите какие зоны должны быть в оперблоке  

 

17. В операционную медицинский персонал заходит через  

 

18. В операционную пациент поступает через  

 

19. Главная медсестра оценила структуру санпропускника, который состоял из 2 помещений, а должно быть  

 

20. Попав в операционную она измерила параметры микроклимата: температура 27ºС, влажность – 60%, скорость движения воздуха 0,02 м/с и 
сравнила их с нормативными, укажите какие показатели не соответствуют норме и какие нормы должны быть для них, заполнив таблицу 

Показатель Соответствие (да/нет) Нормативное значение 

температура   

влажность   

скорость движения воздуха   

21. Далее Иванова вышла из оперблока, с трудом открыв дверь операционной и подумала о необходимости установки  

 

Задание 2. Сделать заключение о соответствии данного отделения санитарным нормам и правилам. 

 
Тема «Методы и средства гигиенического обучения и воспитания» 

Цель: сформировать умение применять методы и средства гигиенического обучения и воспитания на практике 

Задания для практической работы: 
Задание 1. Разработать самостоятельно макет санитарного бюллетеня по одной из следующих тем: 

Профилактика гриппа 

Профилактика ОРЗ 
Профилактика кишечных инфекций 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

Профилактика СПИД 
Профилактика наркомании 

Профилактика алкогольной зависимости 

Профилактика туберкулеза 
Профилактика бронхиальной астмы 

Здоровое питание 

Закаливание 
 

Задание 2. Разработать самостоятельно план конференции по следующим темам: 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний  
Борьба с вредными привычками 

Здоровье сберегающие технологии 

Профилактика гиподинамии 
Профилактика сахарного диабета 

 

Тема Здоровый образ жизни и его роль в сохранении здоровья населения 
Цель: сформировать умение применять методы и средства гигиенического обучения и воспитания на практике 

Задание для практической работы: 

Задание 1. Провести оценку здорового образа жизни группы студентов анализируя анкетные данные.  

АНКЕТА 

Уважаемый респондент, Вам предлагается заполнить анкету для социологического исследования на тему «Отношения студентов к 

формированию здорового образа жизни». Опрос анонимный, фамилию и имя указывать не нужно. Все Ваши ответы будут использованы только в 
данном исследовании, конфиденциальность гарантируется. 

1. Ваш пол:   а) мужской   ___;  

 б) женский   ___ 
2. Ваш возраст: полных лет  ____ 

3. Вы выросли: 

а) в большом городе   ____ 
б) в небольшом городе   ____ 

в) в сельской местности   ____ 

4.К какому вероисповеданию относитесь: 
а) христианство    ____,  

б) мусульманство   ____, 

в) иудаизм    ____, 
г) сектанство    ____, 

д) другой религии   ____, 

е) ни к какому   ____. 
5.Как оцениваете свое здоровье: 

а) как очень хорошее  ____, 
б) как хорошее     ____, 

в) не очень хорошее   ____, 

г) плохое    ____. 
6.Часто ли вы задумываетесь о правильности своего образа жизни? 

а) часто, почти ежедневно   ____, 

б) иногда, 1-2 раза в месяц   ____, 
в) изредка, 1 раз в 6 мес.   ____, 

г) никогда     ____. 

7. Имеются ли проблемы со сном (исключая подготовку к учебе и трудовую деятельность) ? 
а) да      _____, 

б) нет      _____. 

8. За предыдущий учебный год пропускали ли вы занятия по болезни (по медицинским документам)? 
а) да      _____, 

б) нет      _____. 

9. Считаете ли вы свое питание рациональным? 
а) да      _____, 



б) нет      _____. 

10. Завтракаете ли вы? 

а) да      _____, 
б) нет      _____, 

в) иногда, но чаще да   _____, 

г) изредка, но чаще нет   _____. 

11. Употребляете ли вы фрукты, покупаете минерально-витаминные комплексы? 

а) нет     _____, 

б) 1-2 раза в неделю   _____, 
в) 3-4 раза в неделю   _____, 

г) ежедневно    _____. 

12. Ваш режим питания: 
а) 2 раза в день    _____, 

б) 3 раза в день    _____, 

в) 4 раза в день   _____. 
13. Употребляете ли вы фаст-фуд, газированные напитки, чипсы и пр.? 

а) нет     _____, 

б) 1 раз в неделю и чаще  _____, 
в) 1 раз в 1 мес.    _____, 

г) 1-2 раза в год   _____. 

14. Как вы считаете, имеете ли Вы вредные привычки? 
а) да       _____, 

б) нет       _____. 

15. Как вы относитесь к курению? 
а) положительно    _____, 

б) отрицательно    _____, 

в) нейтрально     _____. 

16. Курение в вашей жизни: 

а) не курил ранее и сейчас не курю   _____, 

б) курил ранее и отказался от вредной привычки   _____, 
в) курю иногда, но не каждый день    _____, 

г) курю ежедневно      _____ 

17. Если вы курите, то количество выкуриваемых сигарет в день составляет: 
а) 1 шт.   _____, 

б) 2-5 шт.   _____, 

в) 6-10 шт.   _____, 
г) 11-20 шт.   _____, 

д) более 20 шт.   _____. 

18. Употребляете ли вы алкоголь (в любом количестве)? 
а) абсолютно нет       _____, 

б) очень редко (традиционно по праздникам)    _____, 
в) 1 раз в мес.        _____, 

г) 1 раз в неделю      _____, 

д) 2-4 раза в неделю       _____, 
е) более 5 раз в неделю      _____. 

19. Если вы употребляете алкоголь, то что предпочитаете? 

а) крепкие алкогольные напитки (водка, коньяк, виски и пр.)  _____, 

б) напитки средней крепости (вино, ликер, портвейн)   _____, 

в) слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли, тоники и пр.)  _____. 

20. Употребление наркотических и психоактивных веществ: 
а) не употреблял ранее и сейчас не употребляю    _____, 

б) употреблял ранее и отказался от вредной привычки    _____, 

в) употребляю иногда, но не каждый день     _____, 
г) ) употребляю ежедневно       _____ 

21. Как оцениваете риск здоровью от употребления наркотических и психоактивных веществ: 

а) очень высокий    ______, 
б) высокий     ______, 

в) умеренный     ______, 

г) низкий     ______, 
д) очень низкий     ______. 

22. Ваш досуг в основном (вне подготовки к занятиям): 

а) творческие и любительские занятия (хобби)   ______, 
б) занятия фитнесом, спортом     ______, 

в) прогулки, пребывание на свежем воздухе   ______, 

г) общение с друзьями      ______, 
д) интернет, телевизор      ______. 

23. Делаете ли вы утреннюю гимнастику? 

а) ежедневно     ______, 

б) 1 раз в 2-3 дня    ______, 

в) изредка     ______, 

г)никогда     ______. 
24. Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта? 

а) нет     ______, 

б) да, (указать каким)   ______. 
25. Когда вы занимались каким-нибудь видом спорта в последний раз? 

а) вчера    ______, 

б) 2 дня назад    ______, 
в) неделю назад    ______, 

г) месяц назад    ______, 

д) более  2 месяца назад   ______, 
е) не помню    ______. 

26. Можете ли вы себе позволить посещение фитнеса, различных спортивных секций, тренажерных залов, бассейна? 

а) могу, регулярно посещаю      ______, 



б) могу, но не вижу в этом смысла     ______, 

в) не могу, т.к. нет времени      ______, 

г) не могу, т.к. не хватает средств     ______. 
27. Как вы оцениваете психологический климат в своем коллективе, группе? 

а) благоприятный    _____, 

б) удовлетворительный    _____, 

в) неблагоприятный    _____, 

г) конфликтный    _____. 

28. Период сессии вы испытываете как: 
а) период подъема работоспособности    _____, 

б) период высокого умственного напряжения   _____, 

в) период высокого умственного перенапряжения  _____, 
г) период нервного срыва     _____. 

29. К какому типу высшей нервной деятельности вы себя относите? 

а) сангвиник    _____, 
б) холерик    _____, 

в) флегматик    _____, 

г) меланхолик    _____. 
30. При возникновении проблем обращусь? 

а) к родителям    _____, 

б) к другим членам семьи  _____, 
в) к друзьям    _____, 

г) к одногруппникам   _____, 

д) решу свои проблемы сам  _____. 
31. Проводите ли вы регулярные закаливания? 

а) да, постоянно      _____, 

б) пробовал несколько раз, но сейчас нет   _____, 

в) раньше занимался, но сейчас изредка    _____, 

г) никогда       _____. 

32. Проводите гигиенические процедуры (уход за полостью рта, телом и т.д.): 
а) ежедневно 2 раза в день    ______, 

б) ежедневно 1 раз в день    ______, 

в) 1 раз в 2 дня      ______, 
г) 1 раз в неделю     ______ 

33. Одежду из каких видов тканей предпочитаете: 

а) хлопок, лен, шерсть     _____, 
б) шелк      _____, 

в) акрил, полиамид, полиэстер    _____, 

г) вискоза, модал     _____, 
д) смешанные ткани     ______. 

34. Большинство вашей обуви: 
а) без каблука     ______, 

б) 1-2 см     ______, 

в) 3-4 см    ______, 
г) 5-8 см    ______, 

д) более 8 см     ______. 

35. Одеваете ли вы головной убор в зимнее время: 

а) да, обязательно    ______, 

б) при температуре ниже 0°С   ______, 

в) при температуре ниже 20°С   ______. 
36. Половые взаимоотношения: 

а) не имел    ______, 

б) однократные    ______, 
в) регулярные    ______. 

37. Предпочитаете ли вы «защищенный секс»? 

а) да     _____, 
б) нет     _____ 

38. Ваше отношение к сексуальным меньшинствам: 

а) негативное    ______, 
б) нейтральное    ______, 

в) положительное   ______. 

39. Используете ли вы презервативы, контрацептивы? 
а) да    ______, 

б) нет    ______, 

1. не нравится   ______, 
2. партнер не хотел  ______ 

3. не было под рукой  ______ 

40. Частота смены полового партнера: 

а) 1раз в полгода и реже     _____, 

б) 1 раз в месяц      _____, 

в) каждый раз при половом контакте   _____. 
 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

ТЕМА. МОРФОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. 
Практическое занятие 1. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

ЦЕЛЬ:  
1. Ознакомиться с методами изучения морфологии микроорганизмов. 

2.Овладеть методами приготовления микропрепаратов и техникой иммерсионной микроскопии. 

ПЛАН РАБОТЫ 



1.Техника микроскопии: 

а) ознакомиться с техникой фазово-контрастной и люминесцентной (флуоресцентной) микроскопии ; 

б) овладеть техникой микроскопии в иммерсионной системе; 
в) обсудить схему и принципы действия иммерсионного и электронного микроскопов. 

2.Методика изготовления окрашенных и неокрашенных микропрепаратов: 

а) приготовить из агаровой культуры препарат и окрасить метиленовым синим или фуксином; 

б) приготовить из взвеси дрожжей препарат и окрасить негативным методом. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Работа 1 
ЦЕЛЬ: Ознакомиться с различными методами микроскопии. 

МЕТОДИКА 

Рассмотреть демонстрационный препарат: «раздавленная» капля из дрожжей,- при иммерсионной и фазово-контрастной микроскопии. Рассмотреть 
окрашенный флюорохромом препарат из дрожжей под люминесцентным микроскопом. Необходимо обратить внимание на качество изображения 

объектов. Сравнить способы микроскопии. 

 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Исследуемый материал 

(материал для приготовления 

мазка) 

Микроскопический метод исследования 

Иммерсионная микроскопия 

(рис.) 

Фазово-контрастная микроскопия 

(рис.) 

Флуоресцентная микроскопия 

(рис.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 Вывод: (ответить на вопросы: 1. Какие преимущества имеет метод флуоресцентной микроскопии? 2. Какой принцип лежит в основе 

фазово-контрастной микроскопии? Какие преимущества имеет метод иммерсионной микроскопии?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Работа 2 
ЦЕЛЬ: Овладеть методом приготовления простой окраски мазков и иммерсионной микроскопии микропрепаратов из чистой культуры бактерий. 

МЕТОДИКА. 

I. Приготовление препарата из агаровой культуры  
Для приготовления мазка необходимо взять чистое обезжиренное стекло. На предметном стекле обозначают стеклографом место нанесения 

материала. На обратную сторону стекла от обозначенного места наносят петлей каплю физиологического раствора. В левую руку берут пробирку с 

агаровой культурой, а в правую – петлю за петледержатель. Петлю обжигают на пламени горелки. Пробку прижимают к ладони 4 и 5 пальцами и 
медленными вращающими движениями извлекают из пробирки. Край пробирки обжигают. Петлю вводят в пробирку и остужают о стенки. 

Скользящим движением петлей берут материал и осторожно, не задевая о стенки, извлекают. Пробирку снова обжигают и закрывают пробкой.  

В каплю физиологического раствора вносят исследуемую культуру и смешивают петлей до образования слегка мутноватой взвеси. Полученную 
взвесь равномерно распределяют на поверхности стекла, чтобы диаметр мазка был 1 – 1,5 см. Препарат высушивают на воздухе и фиксируют, для 

этого проводят стекло над пламенем горелки три раза, при этом мазок должен быть сверху. Препарат окрашивают фуксином (1-2 мин) или 

метиленовой синькой (3-5 мин).  
Для окраски негативным способом на стекло наносят каплю взвеси дрожжей в физиологическом растворе и смешивают с каплей туши. Препарат 

высушивают.  
Окрашенные препараты рассматривают под микроскопом с использованием масляной иммерсии. 

Подготовка микроскопа для работы: поднять конденсор до уровня предметного столика, полностью открыть диафрагму, поставить плоское (при 

естественном освещении) или вогнутое (при искусственном освещении) зеркало. Осветить поле зрения под контролем объектива х 8.  
Нанести на препарат каплю масла, положить препарат на столик микроскопа и закрепить зажимами. Установить иммерсионный объектив. Под 

контролем зрения (смотреть на объектив сбоку!) медленно опустить объектив макровинтом до погружения в масло. Затем, глядя в окуляр, медленно 

поднимать объектив до появления объекта. Провести окончательную фокусировку препарата микрометрическим винтом, медленно вращая его 
только в пределах одного оборота. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Позитивный метод окраски 

Негативный метод окраски тушью (рис.) 
Фуксином (рис.) Метиленовым синим (рис.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Обозначения к рисункам:  



1. Название микроорганизма. 

2. Фон (окрашен/не окрашен) 

Вывод: (ответ на вопросы: 1. Какие красители наиболее часто используются для позитивной окраски микроорганизмов? 2. В чем преимущества 
негативной окраски микроорганизмов? 3. Почему в микробиологических исследованиях используется метод иммерсионной микроскопии 

(преимущества метода)?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Практическое занятие 2. СТРОЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

ЦЕЛЬ:  

1. Изучить строение бактериальной клетки. 
2. Освоить сложные методы окраски бактерий по Граму  

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Сложные методы окраски. Метод Грама. Окрасить по методу Грама препарат из смеси грамположительных и грамотрицательных бактерий.  
2. Строение бактериальной клетки:  

а) жгутики:  

- рассмотреть препарат из бактерий со жгутиками, окрашенный по Грею;  
- обнаружить движение бактерий при темнопольной микроскопии в препарате «раздавленная капля»;  

б) капсула:  

- рассмотреть препарат из бактерий (клебсиелла с капсулой), окрашенный по Бурри-Гинсу; 
в) оболочка:  

- рассмотреть препарат из плазмолизированных дрожжей, окрашенный по Бурри-Гинсу;  

г) внутриклеточные включения: 
- рассмотреть препарат из дифтерийных палочек с зернами волютина, окрашенный метиленовой синькой;  

д) споры бактерий:  

- рассмотреть препарат из палочек со спорами, окрашенный по Граму.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Работа 1 

ЦЕЛЬ: Освоить метод окраски по Граму. 
МЕТОДИКА 

Готовят препарат из смеси грамположительных кокков и грамотрицательных палочек. Окрашивают по методу Грама. 

1. На фиксированный мазок наносят карболово-спиртовой раствор генцианового фиолетового через полоску фильтровальной бумаги. Через 1-2 мин 
её снимают, а краситель сливают. 

2. Наносят раствор Люголя на 1 мин. 

3. Обесцвечивают препарат этиловым спиртом в течение 30- 60 сек. до прекращения отхождения фиолетовых струек красителя. 
4. Промывают препарат водой. 

5. Докрашивают мазок водным раствором фуксина в течение 1-2 мин, промывают водой и высушивают. 

Рассматривают окрашенный препарат под микроскопом с масляной иммерсией. Необходимо обратить внимание на цвет, в который окрашены 
кокки и палочки.  

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Исследуемый материал 
Ингредиенты окраски по Граму и 

время их действия 

Назначение основных 

ингредиентов 

Результат (рисунок с 

обозначениями) 

   

 
 

 

 
 

 

 

Вывод: (ответ на вопрос: каков механизм окраски по Граму?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Работа 2 

ЦЕЛЬ: Изучить компоненты бактериальной клетки. 

МЕТОДИКА 
Рассмотреть демонстрационные препараты под световым микроскопом с масляной иммерсией: 

1) Плазмолиз дрожжей, окраска по Бурри-Гинсу; 

2) Палочка со спорой, окраска по Граму; 
3) Дифтерийная палочка с зернами волютина, окраска метиленовым синим. 

 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Компонент 

бактериальной клетки 
Исследуемый материал Метод обнаружения, окраска Результат (рисунок с обозначениями) 

Клеточная стенка   

 
 

 

 
 



Споры   

 

 

 
 

 

 

Внутриклеточные 
включения 

  

 

 

 
 

 

 

Вывод: (ответы на вопросы: 1. Какое функциональное значение имеют изученные компоненты бактериальной клетки? 2. Какие два рода 

клинически значимых спорообразующих микроорганизмов Вы знаете? Чем они отличаются друг от друга по морфологическим свойствам?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Занятие 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

ЦЕЛЬ:  
Освоить сложный метод окраски бактерий по Цилю-Нильсену.  

Изучить сравнительную морфологию групп микроорганизмов: бактерий, спирохет, риккетсий, вирусов.  

ПЛАН РАБОТЫ 
1. Сложные методы окраски. Метод Циля-Нильсена.  

а) Окрасить по методу Циля-Нильсена готовый препарат из кислотоустойчивых и некислотоустойчивых бактерий.    

б) Рассмотреть препарат из палочек со спорами, окрашенный по Цилю-Нильсену. 
2. Морфология микроорганизмов:  

а) определить в готовых препаратах кокковидные, палочковидные и извитые формы бактерий;  

б) рассмотреть спирохеты в темнопольном микроскопе; 
в) рассмотреть риккетсии в препарате из чистой культуры; 

г) рассмотреть вирионы в препарате, обработанном по методу Морозова. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Работа 1 

ЦЕЛЬ: Овладеть методом окраски по Цилю-Нильсену. 
МЕТОДИКА 

Окрашивают готовый препарат из смеси кислотоустойчивых и некислотоустойчивых бактерий по Цилю – Нильсену.  

Окраска по Цилю – Нильсену: 
1. На фиксированный мазок наносят карболовый раствор фуксина через полоску фильтровальной бумаги и подогревают до появления паров в 

течение 3-5 мин. 

2. Снимают бумагу, промывают мазок водой. 
3. На мазок наносят 5% раствор серной кислоты или 3% раствор солянокислого спирта на 1-2 мин для обесцвечивания. 

4. Промывают водой. 

5. Докрашивают мазок водным раствором метиленового синего в течение 3-5 мин. 
6. Промывают водой, высушивают и микроскопируют. 

 

Исследуемый материал 
Ингредиенты окраски по 
Цилю-Нильсену 

Назначение основных 
ингредиентов 

Результат 
(рисунок с обозначениями) 

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Вывод: (ответы на вопросы: 1. Каков механизм окраски по Цилю-Нильсену? 2. В диагностике каких заболеваний используется микроскопический 

метод с применением окраски по Цилю-Нильсену?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Работа 2 

ЦЕЛЬ: Изучить морфологию основных групп микроорганизмов: бактерий, спирохет, риккетсий, вирусов. 
МЕТОДИКА 

Рассмотреть демонстрационные микропрепараты под световым микроскопом с масляной иммерсией. Препараты стафилококка, кишечной палочки, 

вируса оспы.  
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 



Микроорганизмы Рисунок Метод окраски 

Бактерии 

Стафилококки 

 

 

 

 

 

Кишечные палочки 

 

 
 

 

 
 

 

Вирусы 
Вирус  
натуральной оспы 

 

 

 
 

 

 

 

Вывод: (ответ на вопрос: как окрашиваются по Граму стафилококки, кишечная палочка?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 

ТЕМА 2. ФИЗИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Практическое занятие 1. ПИТАНИЕ, ДЫХАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

ЦЕЛЬ: 

Изучить особенности дыхания, питания и размножения микроорганизмов. 
Овладеть методами культивирования микроорганизмов. 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Изучить типы питательных сред (демонстрация). 
Ознакомиться с термостатом (демонстрация). 

Изучить методы культивирования анаэробов. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Работа 1. 

ЦЕЛЬ: Изучить состав и назначение питательных сред для культивирования микроорганизмов. 

МЕТОДИКА 
Изучить демонстрационные препараты. Используя аннотации к питательным средам, заполнить протокол. 

Типы питательных сред 

Название среды К какой группе питательных сред относится (назначение) Селективные и дифференциальные компоненты 

МПА   

Кровяной агар   

Среда Эндо   

ЖСА   

Вывод: (ответить на вопросы: Какую питательную среду следует применить для выделения смеси грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов?) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
Работа 2 

ЦЕЛЬ: Изучить методы культивирования анаэробов. 

МЕТОДИКА 

Рассмотреть прибор анаэростат и ознакомиться с принципом его работы.  

Анаэростат – прибор для создания бескислородной воздушной среды представляет собой толстостенную металлическую емкость для помещения 

чашек Петри или пробирок. Система газоотводных трубок и вакуумметр позволяют откачивать из емкости воздушную смесь, одновременно 
замещая ее инертным газом (гелием), и замерять давление. 

Ознакомиться с условиями создания анаэробиоза в эксикаторе (свеча, тиогликолевая кислота). 

Эксикатор – толстостенная стеклянная емкость с притертой крышкой и подставкой для чашек Петри. На дно эксикатора ставится горящая свеча 
либо наливается тиогликолевая кислота (химический редуцент кислорода), затем крышка притирается. 

3. Рассмотреть чашку с сокультивированием аэробов и анаэробов (способ Фортнера). 

В чашку Петри на поверхность питательного агара, разделенного пополам посредине чашки, производят посев на одной половине аэробов, на 
другой – анаэробов. Чашку герметизируют парафином и помещают в термостат. При остаточном кислороде растут аэробы, после его утилизации 

начинают расти анаэробы. 

4. Рассмотреть и изучить состав специальных сред для культивирования анаэробов. 
Среда контроля стерильности (СКС) – 0,3% агар с добавлением тиогликолевой кислоты (редуцент О2), посев уколом. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Методы, среды Условия создания анаэробиоза 

Физический  

Химический  

Биологический  

СКС  

Высокий столбик агара  

 

Практическое занятие 2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

ЦЕЛЬ:  
1. Изучить методы выделения чистых культур бактерий 

2. Овладеть бактериологическим методом диагностики инфекционных заболеваний. 

ПЛАН РАБОТЫ 
 Изучить таблицы «Методы выделения чистых культур бактерий» и «Выделение и идентификация чистой культуры». 

Выделить из смеси бактерий чистую культуру и осуществить ее идентификацию – овладеть бактериологическим методом диагностики 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Работа 1 

ЦЕЛЬ: Освоить бактериологический метод диагностики. 

ЗАДАЧА. В бактериологическую лабораторию поступил исследуемый материал (испражнения) от больного с предварительным диагнозом: 
«Пищевая токсикоинфекция?». При микроскопии материала обнаружены грамположительные кокки и грамотрицательные палочки. Выделите 

чистые культуры микроорганизмов, проведите их идентификацию. Определите этиологию пищевой токсикоинфекции. 

МЕТОДИКА 
Все этапы бактериологического метода условно осуществляются в течение одного занятия: студент выполняет манипуляции очередного этапа, 

относит материал в термостат и сразу получает готовый результат для выполнения следующего этапа исследования. 

Посев исследуемого материала на агар в чашке Петри методом механического разобщения с целью получения отдельных колоний (1-ый день). 
Простерилизованной в пламени горелки и охлажденной петлей берут материал для посева и вносят в чашку, слегка приоткрыв крышку. На 

поверхности питательной среды материал распределяют петлей следующим образом: у края чашки частыми штрихами образуют овальную 

площадку, на которой остается значительная часть материала, затем проводят параллельные штрихи на расстоянии 0,5 см от одного края чашки к 
другому. При посеве петлю следует держать параллельно агару, чтобы не царапать его. После рассева петлю вынимают из чашки и немедленно 

обжигают в пламени, одновременно закрывая чашку Петри крышкой. Чашку маркируют и помещают вверх дном в термостат на сутки. 

Изучение культуральных свойств выросших колоний (2-ой день). Через сутки при правильном посеве на последних штрихах вырастают отдельные 
колонии. Дифференцируют разные типы колоний по величине, цвету, форме, прозрачности, характеру поверхности (гладкая, шероховатая) и края 

(ровный, зазубренный). Из материала части колоний готовят мазок, окрашивают по Граму и микроскопируют. Остаток изучаемой колонии 

отсевают петлей в пробирку на скошенный питательный агар для получения чистой культуры. Посев ставят в термостат на сутки. 
3. Идентификация выделенной чистой культуры (3-ий день). Через сутки выросшую чистую культуру идентифицируют по основным видовым 

признакам. Изучают морфологию при микроскопии мазка из чистой культуры. Осуществляют посев чистой культуры на дифференциально-

диагностические тест-системы (стафитест, энтеротест) для изучения биохимической активности. Для этого готовят 1-миллиардную взвесь бактерий 
в физиологическом растворе, затем дозаторными или пастеровскими пипетками вносят 0,1 мл взвеси в лунки тест-системы. Планшет относят в 

термостат на сутки. 
4. Определение вида выделенных микроорганизмов (4-ый день). Через 24 часа оценивают результаты биохимической активности по изменению 

цвета индикатора в лунке и сопоставляют их с дифференцирующими таблицами тест-системы. По результатам изучения свойств выделенных 

чистых культур определяют виды микроорганизмов, что является одной из конечных целей бактериологического метода диагностики. Используют 
определитель Берджи. 

Результат выполненной работы оформляют в виде протокола исследования. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:



1 этап Выделение чистой культуры 2 этап 

1 день 2 день 3 день 

Исследуе 
мый материал 

Микроскопия исследуемого 
материала (рис.) 

Метод выделения 
чистой культуры 

Среда для 
посева 

Характеристика колоний Микроскопия колоний (рис.) 
Микроскопия чистой культуры 
(рис.) 

       

 

2 этап Идентификация чистой культуры 

4 день Биохимические свойства 

Энтеротест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Стафитест 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



Вывод: (ответить на вопросы: 1. Виды выделенных микроорганизмов (латинская транскрипция).  

2. Можно ли на основании полученных результатов сделать заключение об этиологии ПТИ? Почему?) 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Тема 3. ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Практическое занятие 1. АСЕПТИКА 

ЦЕЛЬ: 

1. Изучить действие физических и химических факторов деконтаминации на микроорганизмы. 
2. Ознакомиться с практическим использованием в медицине результатов действия факторов внешней среды на микроорганизмы. 

3. Усвоить принципы микробиологической оценки качества стерилизации и дезинфекции. 

ПЛАН РАБОТЫ 
1. Действие физических и химических факторов на бактерии: 

поставить опыт по действию бетасептина на взвесь стафилококка; 

учесть результат опыта по действию УФЛ на бактерии . 
2. Практическое применение действия факторов внешней среды на микроорганизмы: 

ознакомиться с устройством и работой автоклава – экскурсия в автоклавную. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Работа 1 

ЦЕЛЬ: Оценить действие бетасептина на стафилококк. 

ЗАДАЧА: Лабораторную посуду после работы с патогенным стафилококком необходимо подвергнуть дезинфекции бетасептином.  
Отработайте временной режим губительного действия бетасептина на стафилококк. 

МЕТОДИКА 
Пастеровской пипеткой добавляют 5 капель взвеси стафилококка в пробирку с 1 мл бетасептином. 

Из пробирки с бетасептином 4-5 капель жидкости засевают на скошенный агар: первый раз – через 5, а второй раз через 20 минут после начала 

опыта. 
Посевы помещают в термостат на 24 часа. 

Через сутки учитывают результаты опыта. Просматривают пробирки и определяют наличие или отсутствие роста микроба. 

Результат работы оформляют в виде протокола исследования. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Вид бактерий 

Результат действия бетасептина 

Через 5 минут 
Рост (есть, нет) 

Через 20 минут 
Рост (есть, нет) 

 
 

 

 
 

 

 

  

Вывод: (ответить на вопросы: 1. От чего зависит результат эффективного действия бетасептина на стафилококк? 2. Какой режим обработки 

лабораторной посуды Вы рекомендуете?). 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Работа 2 
ЦЕЛЬ: Оценить действие УФЛ на взвесь неспорообразующих бактерий. 

ЗАДАЧА. При посеве воздуха из операционной выделена культура золотистого стафилококка. Необходимо установить эффективный временной 

режим стерилизации воздуха операционной ультрафиолетовыми лучами. 
МЕТОДИКА 

Готовят 1-миллиардную взвесь выделенного стафилококка по стандарту мутности. Для этого чистую культуру микроба суспензируют в 2 мл 

стерильного физиологического раствора. 
Производят посев шпателем по 0,1 мл взвеси стафилококка на питательный агар в две чашки Петри для получения сполошного роста бактерий. 

Для этого на поверхность агара наносят пипеткой 0,1 мл взвеси и затем стерильным шпателем осторожно гладящими движениями распределяют 

материал по всей поверхности чашки. Шпатель и пипетку помещают в стакан с дезраствором. 
С чашек Петри после посева снимают крышки, прикрывают чашки картоном, в центре которого вырезана буква «М». 

Помещают чашки под лучи кварцевой лампы на расстоянии 30-40 см на 10 минут и на 30 минут соответственно. 

После облучения чашки накрывают крышками, маркируют и помещают в термостат на 18-24 часа. 
Через сутки учитывают результат опыта. Определяют наличие стерильной зоны в виде буквы «М» на фоне сплошного роста стафилококка при 

эффективном режиме кварцевания. 

Результат выполненной работы оформляют в виде протокола исследования. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Вид бактерий 
Результат действия УФЛ 

Экспозиция 10 мин. (рис.) Экспозиция 30 мин (рис.) 

 

 
 

 

  



 

Вывод: (ответить на вопрос: Какой режим воздействия УФЛ Вы рекомендуете для стерилизации операционной и почему?) 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Работа 3 

ЦЕЛЬ: Ознакомиться с правилами и режимом работы автоклава, основными методами стерилизации. 

МЕТОДИКА 
Внимательно прослушать информацию во время экскурсии в автоклавную. 

Ознакомиться с устройством, правилами и режимом работы автоклава. 

Ознакомиться с принципами основных методов стерилизации. 
Изучить методы контроля стерильности сред и материалов. 

Оформить протокол исследования. 

 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Метод стерилизации Действующие факторы 
Режим 

стерилизации 

Контроль качества 

стерилизации 

Автоклавирование    

Сухожаровой шкаф    

Дробная стерилизация 
 

 
  

Каление    

Фильтрация    

 

 
Практическое занятие 2. АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ. 

ЦЕЛЬ: 

1. Изучить действие антибиотиков на микроорганизмы. 
2. Изучить действие бактериоцинов на микроорганизмы. 

3. Овладеть навыком оценки антибиотикограммы. 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Изучить действие антибиотиков на бактерии: 

определить чувствительность бактерий к антибиотикам методом диффузии в агар (индикаторных дисков); 

определить чувствительность бактерий к антибиотикам методом серийных разведений. 
2. Изучить действие бактериоцинов: 

рассмотреть явление бактериоциногении стафилококков. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Работа 1 

ЦЕЛЬ: Овладеть навыком определения чувствительности бактерий к антибиотикам методом индикаторных дисков. 

ЗАДАЧА. В клинику поступил больной с диагнозом «Стафилококковая пневмония». Для успешного этиологического лечения с целью выбора 
эффективного антибиотика было рекомендовано определение антибиотикограммы возбудителя. Проведите  исследование. Оцените результат. 

Сделайте вывод. 

МЕТОДИКА 
Исследуемую культуру суспензируют в 2 мл стерильного физиологического раствора и готовят 1-миллиардную взвесь по стандарту мутности. 

Бактериальную взвесь (1 мл) стерильной пипеткой наливают на поверхность среды в чашку Петри и равномерно распределяют путем 

покачивания (либо шпателем). Избыток жидкости удаляют пастеровской пипеткой. Шпатель и пипетки помещают в стакан с дезраствором. 
На различные участки засеянного агара пинцетом помещают диски с антибиотиками (6-8), стараясь не касаться агара. Диск пинцетом слегка 

прижимают к агару. 

Чашки с посевами помещают в термостат на 18-24 часа. 
Через сутки проводят  оценку результата опыта путем измерения зоны задержки роста (в мм) бактерий по диаметру, включая бумажный диск. 

Результаты выполненной работы оформляют в виде протокола исследования. 

 
Шкала оценки чувствительности бактерий к антибиотикам 

Размер зоны задержки роста в мм Чувствительность 

До 10 мм 

Более 10 мм 

Не чувствителен 

Чувствителен 

 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Вид возбудителя 
Результат посева на чувствительность к 
антибиотикам (рисунок с обозначениями) 

Антибиотики 

1 2 3 4 5 6 



 
 

 
 

 

       

Вывод: (ответить на вопросы: 1. К каким антибиотикам чувствителен выделенный возбудитель? Какой антибиотик Вы рекомендуете для 

лечения и почему?) 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
 

 

Работа 2 
ЦЕЛЬ: Определить чувствительность бактерий к антибиотикам методом серийных разведений. 

ЗАДАЧА. С целью назначения больному рациональной схемы лечения пенициллином потребовалось определить бактериостатическую и 

бактерицидную концентрацию препарата по отношению к возбудителю – золотистому стафилококку. 
МЕТОДИКА 

В пробирки разливают стерильный мясо-пептонный бульон (МПБ) по 1 мл. 

Добавляют исследуемый антибиотик в различных концентрациях: от 1 ед/мл до 128 ед/мл. 
Заливают в пробирки 18-часовую бульонную культуру стафилококка по 1 мл. 

Инкубируют посевы в термостате 24 часа. 

Через сутки учитывают результаты опыта:  
а) Определяют минимальную подавляющую (бактериостатическую) концентрацию антибиотика (МПК). За нее принимают наименьшую 

концентрацию антибиотика, при которой не происходит размножение бактерий, и содержимое пробирки остается прозрачным. 

б) Определяют минимальную бактерицидную концентрацию антибиотика (МБК). Для этого из пробирок с отсутствием видимого роста и из 
пробирки с минимальной концентрацией антибиотика, где рост есть (контроль), производят высев секторами на мясо-пептонный агар в чашки 

Петри. На секторах обозначают концентрацию антибиотика, из которой сделан высев. Чашки относят в термостат на 18-24 часа. 
6. Через сутки просматривают чашки и определяют МБК по отсутствию роста бактерий на агаре в соответствующих секторах. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Концентрация антибиотика в МПБ 
(ед/мл) 

128 64 32 16 8 4 2 1 К  

Наличие роста микроба в МПБ 

(мясо-пептонный бульон) 

 
 

 

        МПК 

Наличие роста микроба при высеве 

на МПА (мясо-пептонный агар) 

 

 

 

        МБК 

Вывод: (ответить на вопросы: Почему МБК выше, чем МПК? Может ли быть наоборот? Почему?) 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________ 

 

Работа 3 
ЦЕЛЬ: Изучить явление бактериоциногении стафилококков. 

Бактериоцины – продукты летального биосинтеза бактериальной клетки, вещества белковой природы, играющие важную роль в формировании 

микроэкологических отношений в биоценозе. Бактериоцины определяют внутривидовую конкуренцию. Бактериоциногения детерминируется 
плазмидными факторами и свойственна лишь небольшой части бактериальной популяции. 

МЕТОДИКА 

На чашку Петри шпателем засевают культуру бактериоциночувствительного штамма кишечной палочки. 
На поверхность засеянного агара наносят петлей (в виде «пятачка») различные штаммы бактерий. 

Посев инкубируют в термостате в течение 24 часов. 

Через сутки учитывают результат. Вокруг колоний бактериоциногенных штаммов определяют зоны задержки роста 
бактериоциночувствительного штамма. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Вид микроорганизма 
Явление бактериоциногении 

(рис. с обозначениями) 

 
 

 

 

 

 
 

Вывод: (ответить на вопросы: 1. Укажите основные отличия бактериоцинов и антибиотиков. 2. Для производства каких лекарственных 

препаратов используют штаммы с выраженной бактериоциногенной активностью?). 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИИ 

Практическое занятие 1 

ТЕМА. РЕАКЦИИ ИММУНИТЕТА В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 



ЦЕЛЬ: 

Изучить закономерности взаимодействия антигенов с организмом человека и в системе «антиген-антитело». 

Изучить принципы и овладеть методами постановки и оценки реакций иммунитета для постановки диагноза. 
Ознакомиться с принципами изготовления и применения диагностических препаратов, с основными группами препаратов, использующихся для 

специфической профилактики и терапии инфекционных заболеваний. 

ПЛАН РАБОТЫ 
Рассмотреть таблицу «Диагностические препараты»; 

Учесть реакцию агглютинации для определения вида микроба; 

Учесть результат реакции преципитации в агаре для определения токсигенности дифтерийных бактерий. 
Рассмотреть таблицу «Специфические лечебные и профилактические препараты». 

Ознакомиться с механизмом реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) для определения антител в динамике и методикой учета результатов. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Работа 1 

ЦЕЛЬ: Овладеть методикой оценки результатов реакции агглютинации для определения вида бактерий (реакция Грубера). 

ЗАДАЧА. В бактериологической лаборатории выделили культуру бактерий от больного с предположительным диагнозом: «Брюшной тиф». 
Поставлена реакция агглютинации (реакция Грубера) со специфическими иммунными сыворотками, титр которых 1/1600. Учтите развернутую 

реакцию с набором иммунных сывороток для определения  антигенов. 

МЕТОДИКА 
Учет производится после 24-часового пребывания пробирок в термостате. В каждой пробирке разведенная диагностическая сыворотка – 

известные антитела (1:100, 1:200 и т.д.) и чистая культура бактерий – неизвестный антиген. В контрольной пробирке – вместо сыворотки – 

физиологический раствор. При положительном результате осадок из хлопьев покрывает все дно пробирки в виде раскрытого зонтика, 
обращенного куполом вниз. Жидкость над осадком прозрачная. При встряхивании осадок распадается на зерна или хлопья, жидкость остается 

прозрачной. При отрицательной реакции на дне пробирки образуется небольшой осадок, надосадочная жидкость остается мутной. При 

встряхивании осадок  поднимается вверх в виде змейки и равномерно распределяется в жидкости, которая приобретает первоначальную 
мутность. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Название иммунной сыворотки 
Разведение сыворотки больного 

1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 

Брюшнотифозная      

Паратифозная А      

Вывод: (ответить на вопросы: 1. К какому виду относится выделенная чистая культура бактерий? 2. Как объяснить положительную реакцию с 

обеими сыворотками?) 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Работа 2 

ЦЕЛЬ: Изучить механизм и овладеть методикой оценки результатов реакции диффузной преципитации в геле для определения токсигенности 

бактерий (дифтерийной палочки). 
МЕТОДИКА 

Рассмотреть чашку с поставленной реакцией, выявить токсигенные штаммы. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Результат опыта оформить в виде рисунка с обозначениями. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Вывод: (ответить на вопросы: 1.Токсигенная ли исследуемая культура дифтерийной палочки? Почему? 2. Какой тип дифтерийного токсина 

(экзотоксин, эндотоксин? Почему?) 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

 

Работа 3 
ЦЕЛЬ: Познакомиться с механизмом реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) для определения антител в динамике и методикой учета 

результатов. Научиться дифференцировать истинную реакцию иммунитета от анамнестической. 

ЗАДАЧА. В клинику поступил больной с предполагаемым диагнозом «Грипп?», «Парагрипп?». Для выяснения диагноза провести 
серологическое исследование в динамике с постановкой РПГА. 

МЕТОДИКА 

Учет проводится после 24 часов инкубации при 370С. При положительном результате осадок из красных хлопьев покрывает все дно лунки или 
пробирки в виде раскрытого зонтика, обращенного куполом вниз. При отрицательной реакции на дне лунки или пробирки виден компактный 

осадок красного цвета в виде пуговки с ровным краем (осадок из несклеившихся эритроцитов). 



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Диагностикумы 
Разведение сыворотки 

1/20 1/30 1/160 1/380 1/640 К 

Гриппозный 

3 день 
10 день 

      

      

Парагриппозный 

3 день 

10 день 

      

      

Вывод: (ответить на вопросы: 1. Какой диагноз подтвердился? Почему? 2. Какая реакция является истинной, а какая анамнестической? Почему? 
3. В чем преимущества РПГА перед РА?) 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

МОДУЛЬ 3. ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Тема: Микробиология патогенных кокков 
Практическое занятие 1. Микробиология патогенных кокков 

ЦЕЛЬ: 1. Изучить этиологию, эпидемиологию и патогенез кокковых инфекций.  

2. Овладеть основными методами лабораторной диагностики, терапии и профилактики кокковых инфекций. 
ПЛАН РАБОТЫ 

1. Изучить схемы лабораторной диагностики кокковых инфекций. 

2. Решить практическую задачу: «Бактериологическое исследование для установления этиологии послеоперационного осложнения и выявления 
резидентного стафилококкового бактерионосителя».  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Работа №1. 
Цель: Провести бактериологическое исследование для установления этиологии послеоперационного осложнения и выявления резидентного 

стафилококкового бактерионосителя. 

Задача. В послеоперационной палате хирургического отделения у 2-х больных развились гнойные осложнения, возможно стафилококковой 
этиологии. Для выявления источника госпитальной инфекции был обследован медперсонал на стафилококковое носительство. Учтите 

результаты бактериологического исследования материала от 3-х лиц: больного, медицинской сестры и санитарки. Оформите протокол 

исследования и сделайте соответствующие выводы. 
Методика. Расчет показателя микробной обсемененности (ПМО): число колоний стафилококка, выросших на среде, умножается на 50. 

ПМО=1х103 и более микробных клеток на тампон свидетельствует о высокой степени микробной обсемененности. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Обследуемое лицо Исследуемый материал Среда для посева 

Изучение колоний 

ПМО (КОЕ на тампон) 
лецитовителлазная 

активность 

Больной     

Медицинская сестра     

Санитарка     

 

Идентификация чистой культуры 

Обследуемое лицо Микроскопия 
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Больной 
 
 

       



Медицинская 

сестра 

 

 
       

Санитарка 

 
 

 

 

       

 
Вывод: 1. Подтвердилась ли стафилококковая этиология послеоперационного осложнения? 

Почему?__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2. Выявлен ли резидентный стафилококковый бактерионоситель? Кто? Почему? 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  
3.Явился ли стафилококковый бактерионоситель источником госпитальной инфекции? Почему? 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Работа №2 

Цель: Провести бактериоскопическое исследование для установления этиологии острого уретрита.  

Задача  3. На прием пришел пациент с жалобами на болезненность при мочеиспускании и выделение гноя из уретры. Была заподозрена у 

больного гонорея и необходимый исследуемый материал был отправлен в лабораторию. Какой исследуемый материал был взят от больного? 

Какие были проведены исследования? Оформите протокол исследования и решите вопрос о диагнозе заболевания.  
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бактериоскопический метод 

Исследуемый   материал Метод диагностики  Рисунок с обозначениями 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
Тема: Патогенные палочки 

Практическое занятие №1. Микробиология кишечных бактериальных инфекций 

ЦЕЛЬ: 1. Изучить классификацию и особенности патогенеза эшерихиозов, острой и хронической форм дизентерии, брюшного тифа, паратифов, 

пищевых токсикоинфекций (сальмонеллезов), холеры 

 2. Овладеть методами оценки результатов лабораторного исследования для подтверждения диагноза бактериальных кишечных инфекций.  

ПЛАН РАБОТЫ 
1. Рассмотреть схемы лабораторной диагностики эшерихиозов и шигеллезов, брюшного тифа, паратифов, ПТИ и холеры 

2. Решить задачу по бактериологической диагностике эшерихиозов.  

2. Решить задачу по лабораторной диагностике брюшного тифа и сальмонеллезов (ПТИ) и  специфической профилактике брюшного тифа; 
3. Решить задачу по бактериологической диагностике холеры. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Работа №1 
Цель: Освоить бактериологический метод диагностики эшерихиозов. 

Задача.  

В инфекционную больницу поступила больная с жалобами на высокую температуру и рвоту, частый жидкий стул со слизью. Предварительный 
диагноз: «Дизентерия? Эшерихиоз?». 

Бактериологический метод не подтвердил наличие дизентерии. Проведите аналогичное исследование для подтверждения возможного диагноза 

эшерихиоз. Оформите протокол и ответ лечащему врачу. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Исследуемый 

материал 
Метод диагностики Среда для посева 

Изучение колоний и выделение чистой культуры 

Цвет колоний 
Реакция агглютинации со смесью ОВ-
сывороток (085+0124) или (0111+055) 

     

 

Исследуемый 

материал 

Идентификация чистой культуры 

Вид культуры, 

серогруппа Морфология 

Реакция агглютинации 

На стекле с 
сыворотками 

В пробирках (указать титр) 

085, 0124 или 0111, 

055 

С живой 

культурой 

С гретой 

культурой 



 
 

 
 

     

Энтеротест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Вывод: 1. Подтвержден ли диагноз эшерихиоза? Почему?_____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

2. Какой эшерихиоз с учетом серогруппы возбудителя?______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

Работа № 2 
Цель. Провести бактериологический и серологический метод диагностики сальмонеллезной инфекции. 

Задача. В инфекционную больницу поступила женщина на 6-й день болезни. Предварительный диагноз: «Брюшной тиф? Паратиф А, В? 

Сальмонеллез (ПТИ)?». С целью подтверждения диагноза был сделан посев крови, мочи, испражнений больной для выявления чистой культуры. 

Поставлена серологическая реакция с сывороткой больной. Оформите протокол  и ответьте на вопросы. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бактериологический метод 

№
 в

ар
и

ан
та

 

И
сс

л
ед

у
ем

ы
й

  

м
ат

ер
и

ал
 

Идентификация чистой культуры 

Морфология (рис.) 

П
о

д
в
и

ж
н

о
ст

ь 

Антигенные свойства  

(реакция агглютинации) 

В
и

д
 к

у
л
ь
ту

р
ы

, 

 с
ер

о
в
ар

 

О-сыворотки Н – сыворотки 

IV II IX d a i 

1 

2 

3 

 

 

 
 

 

        

 

Биохимические свойства (ЭНТЕРО-тест) 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

 
Серологический метод (реакция Видаля) 

Диагностикумы 
Разведение сыворотки больного 

1/100 1/200 1/400 1/800 К 

Брюшнотифозный      

Паратифозный А      

S. typhimurium      

 

Вывод: 1. Подтверждается ли диагноз брюшного тифа, паратифа или сальмонеллеза 

(ПТИ)?______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

2. Если подтверждается, то какие данные бактериологического и серологического методов свидетельствуют о 

болезни?__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Какой специфический препарат используется для лечения больного? Какие специфические препараты необходимы для профилактики 
болезни?_______________________________________ 

 

Работа № 3 
Цель. Провести бактериологический метод диагностики для подтверждения диагноза холеры. 

Задача. В инфекционную больницу поступил больной с жалобами на неукротимую рвоту и частый жидкий стул. В анамнезе контакт с больным 

холерой. Для подтверждения предварительного диагноза: «Холера» проведено бактериологическое исследование испражнений больного. Учтите 
результаты и определите их диагностическую ценность. 

Методика. 

Бактериологический метод диагностики. 
Выделение и идентификация чистой культуры. 

1-й этап. Посев материала. Исследуемый материал засевается петлей в 1%-ю пептонную воду и на щелочной агар. Посевы помещаются в 

термостат на 6-12 часов. 



2-й этап. Выделение чистой культуры. Со щелочного агара отвивается прозрачная колония на скошенный агар или петлей делается высев с 1%-

й пептонной воды на скошенный агар. Пробирки с посевом помещают в термостат на 6-12 часов. 

3-й этап. Идентификация выделенной культуры. 1. Рассмотреть готовый препарат холерного вибриона, окрашенного по Граму. 2. Учесть 
результат посева на триаду Хейберга (сахарозу, арабинозу, маннозу). 3. Поставить реакцию агглютинации на стекле с холерной О-сывороткой и 

выделенной чистой культурой. После этого для определения биовара холерного вибриона учесть результаты следующих опытов: 

А) гемагглютинация куриных эритроцитов: при положительной реакции на дне пробирки образуется эритроцитарный рыхлый осадок с 
неровными зонтичными краями; при отрицательной – плотный эритроцитарный осадок с ровными краями; 

Б) реакция Фогес-Проскауэра: при положительной реакции в опытной пробирке наблюдается после добавления щелочи малиновое окрашивание 

жидкости, в контрольной пробирке – жидкость бесцветная; 
В) полимиксиновая проба: питательная среда с добавлением антибиотика полимиксина; если вибрион устойчив к полимиксину, то на агаре 

наблюдается рост культуры; 

Г) гемолиз бараньих эритроцитов: положительная реакция – в опытной пробирке лаковая кровь, в контрольной – осадок эритроцитов на дне 
пробирки, надосадочная жидкость прозрачная; 

Д) действие бактериофага: на питательную среду засевается выделенная культура и на засеянную поверхность наносят различные разведения 

бактериофага Эль-Тор и фага С; каждый из них лизирует соответственно вибрион Эль-Тор или классический холерный вибрион. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бактериологический метод 

Исследуемый 

материал 

Среда для 

посева 

Идентификация чистой культуры 

М
о
р

ф
о

л
о
ги

я
 

П
о

д
в
и

ж
н

о
ст

ь
 

Биохимические свойства 

Антигенные свойства: 
агглютинация с 

холерной О-

сывороткой 

С
ах

ар
о

за
 

М
ан

н
о

за
 

А
р

аб
и

н
о

за
 

 
 

 

 
 

 

 

       

 
Определение биовара холерного вибриона 

Исследуемая 
культура 

Среда с 
полимиксином 

Действие 
бактериофага 

Гемагглютинация 
куриных эритроци- 

тов 

Гемолиз 
бараньих 

эритроци-тов 

Реакция Фогес-
Проскауэра 

Биовар 
холерного 

вибриона 

       

Вывод: 1. Подтвержден ли диагноз холеры?_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Дайте обоснование – какой результат диагностики подтверждает диагноз, какой биовар вибриона выделен из исследуемого 

материала?___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Тема: Опасные инфекции  
Практическое занятие №1. Микробиология особо опасных карантинных инфекций 

ЦЕЛЬ: 1. Изучить морфо-физиологические свойства возбудителей зоонозных инфекций. 

2. Выяснить особенности эпидемиологии, патогенеза и иммунитета при зоонозных инфекциях. 
3. Ознакомиться с принципами лабораторной диагностики зоонозных инфекций. 

4. Овладеть методами оценки результатов лабораторной диагностики  бактериальных зоонозов. 

5. Научиться практически решать вопросы специфической профилактики и терапии бактериальных зоонозов. 
ПЛАН РАБОТЫ 

Изучить таблицы: лабораторная диагностика бруцеллеза, туляремии, чумы,  сибирской язвы.  

Выполнить практические работы: Лабораторная диагностика бруцеллеза; Биологический метод диагностики сибирской язвы; Демонстрация 
микропрепарата «Палочка чумы в органе» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Работа № 1 
Цель. Изучить особенности лабораторной диагностики бруцеллеза и диагностическую ценность разных методов диагностики. 

Задача. Студентка сельскохозяйственного института возвратилась из района, неблагополучного по бруцеллезу среди сельскохозяйственных 

животных, где она проходила производственную практику. Обратилась к врачу с жалобами на лихорадку, боли в суставах, головные и 
мышечные боли. Учитывая эпиданамнез, была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на бруцеллез. Было проведено 

комплексное бактериологическое, серологическое и аллергологическое исследование. Реакция Бюрне на 2-ой неделе заболевания оказалась 

сомнительной. Учтите результаты проведенных исследований. Поставьте реакцию Хеддельсона на стекле. Дайте диагностическую оценку 
полученных результатов. Оформите протокол исследования. 

Методика бактериологического метода 

Исследуемый материал (кровь в объеме 10 мл, суставная жидкость, костный мозг, коньюнктивальный секрет, моча и др.) засевают в 2-3 флакона 
с жидкой питательной средой (соевый бульон, бульон Мартена, эритрит-бульон, МПБ  с 1 % глюкозы и глицерина). В одном из флаконов 



создают повышенную концентрацию СО2 -10 % (помещают в эксикатор со свечой для стимуляции роста B. abortus). Флаконы инкубируют в 

термостате при 370С в течение  30 дней и делают высевы на плотные среды  (триптозный, 5 % кровяной, печеночный агар и др.). Колонии на 

плотной питательной среде имеют круглую форму, размеры от 1 до 5 мм в диаметре, серовато-белые в отраженном свете, блестящие и 
прозрачные – в проходящем, имеют янтарный оттенок.  

Для дифференциации видов бруцелл используют показатели: способность некоторых биоваров вырабатывать сероводород (В. abortus), 

продукция уреазы и чувствительность к бактериостатическому действию красителей (основного фуксина и тионина). 
Методика реакции агглютинации Хеддельсона 

На обезжиренное стекло, расчерченное  на 5 квадратов, микропипеткой наносят 4 дозы исследуемой неразведенной сыворотки в объеме 0,04; 

0,02; 0,01; 0,02 мл. В первые три капли прибавляют неразведенный единый бруцеллезный диагностикум (убитые и окрашенные метиленовым 
синим бруцеллы) в количестве 0,03 мл. Четвертая капля – контроль, к ней добавляют 0,03 мл физиологического раствора. Второй контроль – 

контроль антигена (0,03 мл диагностикума с 0,03 мл физиологического раствора). Различные дозы сыворотки берут не для определения 

агглютинационного титра, а для создания и выявления наиболее оптимальных соотношений антител с антигеном. Затем осторожно сыворотку 
смешивают с диагностикумом стеклянной палочкой, начиная от минимальной дозы сыворотки к максимальной. В течение 2 минут стекло с 

ингредиентами осторожно подогревают над пламенем спиртовки на вытянутых руках. Учет реакции производят в течение 9 минут. В 

положительных случаях агглютинация отмечается в дозах сыворотки 0,02-0,01 мл. При сомнительном результате агглютинация появляется 
только в дозе 0,04 мл сыворотки. В этом случае реакцию повторяют через 7-10 дней. Реакция Хеддельсона может быть положительной с 1-ой 

недели острой формы бруцеллеза (на фоне бактериемии). Используется как качественный метод диагностики (скрининговый). 

Реакцию Райта ставят по типу реакции Видаля в разведениях сыворотки от 1:50 до 1:800. В качестве антигена используют тот же единый 
бруцеллезный диагностикум, что и для реакции Хеддельсона, но предварительно разводят его стерильным физиологическим раствором в 10 раз 

по объему. Предварительный учет реакции производят после выдерживания пробирок при 370С 4-6 часов, окончательный учет – после 

дополнительного выдерживания при 370С или при комнатной температуре в течение 18-20 часов. 
Диагностическим считают титр сыворотки в реакции агглютинации с единым бруцеллезным диагностикумом не менее чем 1:200.  

При сомнительных результатах реакции Райта (титр агглютинации 1:50), при отрицательных результатах, не соответствующих клинико-

эпидемиологическим данным, а также при предшествующей вакцинации больного против бруцеллеза реакцию Райта ставят повторно, с 
интервалом между взятием крови 7-10 дней. Положительным результатом считают нарастание титра антител. Следует  помнить, что для реакции 

Райта характерны проагглютинационные зоны (отсутствие агглютинации в первых разведениях и четкая агглютинация в более высоких 
разведениях). Наибольшую диагностическую ценность реакция Райта имеет при острой форме бруцеллеза, так как со снижением антигенемии 

уровень антител снижается.  

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Бактериологический метод 

Материал от 

больного 

Среда для 

посева 

Идентификация чистой культуры 

Вид бруцелл 
Морфология (рис.) 

Рост на средах с Выделение 

сероводорода фуксином тионином 

  

 

 
 

 

 
 

    

 

Серологический метод 

Материал от больного Название реакции Результаты реакции 

 

 
  

 

Аллергический метод 

Название реакции 
Название диагностического 

препарата 

Классификационная группа 

препаратов 
Результат реакции 

 

 
 

   

Вывод: 1. Какой из используемых методов диагностики подтверждает диагноз бруцеллеза и 

почему?_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Чем можно объяснить сомнительный результат аллергической пробы у обследуемого? 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. У каких групп лиц может быть положительная реакция Бюрне?______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Работа № 2 

Цель. Определить диагностическую ценность биологического метода при сибирской язве. 
Задача. В клинику поступил больной с предварительным диагнозом «Сибирская язва, кожная форма». В отделяемом карбункула 

микроскопическим методом обнаружены грамположительные палочки, расположенные единично, попарно или короткими цепочками, 

напоминающими бамбуковую трость, капсулу обнаружить не удалось.  На чашке с МПА при посеве отделяемого карбункула выросли колонии, 
край которых напоминает львиную гриву. Для подтверждения диагноза была поставлена биологическая проба. Учтите результаты 

биологической пробы, изучив микропрепарат из ткани погибшего лабораторного животного. Оформите протокол. 

Методика. Исследуемый материал вводится подкожно белым мышам или морским свинкам. При наличии в исследуемом материале B. anthracis 
животные погибают на 2-4 сутки при явлениях сепсиса (во внутренних органах отмечается гиперемия). В месте введения материала 

обнаруживается студенистый отек (инфильтрат). Из внутренних органов готовят мазки-отпечатки, делают посевы. В мазках-отпечатках 

обнаруживаются короткие цепочки из палочек, окруженных капсулой. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Материал от 
больного 

Метод диагностики 

Объект для оценки 

результатов 

исследования 

Результат микроскопии препарата 
(рис.) 

Обнаруженный фактор 
вирулентности 



 
 

 
 

 

 
 

    

Вывод: 1. Подтверждается ли диагноз сибирской язвы? Если да, то каким методом и почему? 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. С каким микробом-двойником следует дифференцировать возбудителя сибирской 

язвы?_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Работа № 3 
Цель. Определить морфологические особенности Y. pestis. 

Задача. Провести микроскопию демонстрационного микропрепарата «Палочка чумы в органе», зарисовать его в тетради и подписать рисунок. 

 
 

 

Практическое занятие №2. Микробиология социально значимых заболеваний 
ЦЕЛЬ: 1. Изучить этиологию, эпидемиологию, патогенез туберкулеза, проказы, дифтерии.  

 2. Овладеть основными методами лабораторной диагностики, специфической терапии и профилактики дифтерии и туберкулеза. 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ:  
Изучить схемы  лабораторной диагностики туберкулеза, дифтерии.  

Решить практические задачи на проблемную ситуацию:   лабораторная диагностика туберкулеза легких, лабораторная диагностика и терапия 
дифтерии. 

Изучить специфические препараты, применяемые для диагностики, терапии и  профилактики туберкулеза, дифтерии.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Работа № 1. 

Цель: Приобрести навыки оценки результатов бактериоскопического метода диагностики туберкулеза легких. 
Задача. В стационаре находятся двое больных А. и С. с жалобами на кашель с мокротой, температуру. При рентгеноскопии легких обнаружены 

очаги затемнения. У врача возникло подозрение на туберкулез легких, так как у обоих больных оказалась положительной проба Манту. Простая 

микроскопия мокроты не дала положительных результатов, поэтому было проведено обогащение мокроты и применена люминесцентная 
микроскопия. 

Промикроскопируйте мокроту после обогащения и посмотрите препарат (после соответствующей окраски флуорохромом) в люминесцентный 

микроскоп. Оцените результаты. Оформите протокол исследования. Сделайте вывод. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Обследуемые Исследуемый материал 
Результат микроскопии мокроты после 

обогащения 

Результат люминесцентной микроскопии 

мокроты 

Больной А 

 
 

 

 
 

 

  

Больной Б 

 

 
 

 
 

 

  

Вывод: 1. Подтвердился ли диагноз туберкулеза легких у обследованных больных? 

Почему?_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2.Назовите этапы обогащения мокроты, в чем преимущество метода по сравнению с 

обычноймикроскопией?______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

3. В чем преимущество метода люминесцентной микроскопии? 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Работа № 2 
Цель. Изучить специфические препараты, применяемые для диагностики, терапии и профилактики туберкулеза и заполнить таблицу. 

 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

№ 

п/п 
Название Состав 

К какой группе 

препаратов относится? 

Механизм 

действия 

Практическое 

использование 

1. Коклюшная вакцина 
 
 

   

2. Вакцина БЦЖ 
 

 
   

3. Вакцина БЦЖ-М 
 

 
   

4. 
Коклюшный гамма-глобулин 

(донорский) 

 

 
   



5. 
АТК – старый жидкий туберкулин 
Коха 

 
 

   

6. 
Очищенный туберкулин в 

стандартном разведении (ППД-Л) 
    

 

 

Работа №3 
Цель: Оценить результаты бактериологической диагностики дифтерии и освоить принцип специфической терапии болезни. 

Задача. В инфекционную больницу поступила девочка двух лет с высокой температурой, жалобами на боли в горле. На слизистой зева с трудом 

снимающиеся серовато-белые налеты. Лечащий врач поставил диагноз дифтерии зева, ввел немедленно 5000 АЕ противодифтерийной 
сыворотки и направил в лабораторию материал для исследования. Оцените результат бактериологического исследования. Оформите протокол. 

Сделайте вывод. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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Вывод:1. Подтвердился ли клинический диагноз дифтерии? Почему?___________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Правильной ли была тактика лечащего врача? Почему? _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Работа №4 
Цель: Освоить принцип специфической профилактики дифтерии. 

Задача. Всем детям начальной школы была своевременно проведена ревакцинация дифтерийным анатоксином. Спустя 2 месяца одна ученица 

заболела дифтерией. Для оценки уровня антитоксического иммунитета в коллективе была поставлена РПГА. Оцените результаты РПГА при 
обследовании школьников. Оформите протокол исследования. Сделайте вывод. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Вывод: 1. У кого из обследованных школьников напряженный антитоксический иммунитет к дифтерии? Почему? 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
2. Кому из обследованных необходимо ввести специфический препарат? Какой? Почему? 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
3. Как объяснить причину заболевания дифтерией одной из учениц? ___________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Тема: Общая вирусология.  
Практическое занятие №1. Принципы и методы диагностики вирусных инфекций. Микробиология респираторных вирусных инфекций. 

ЦЕЛЬ:  

Изучить морфо-физиологические свойства вирусов. 
Выяснить особенности этиологии, патогенеза и иммунитета при вирусных инфекциях. 

Изучить принципы лабораторной диагностики, профилактики и терапии вирусных инфекций. 

Изучить морфофизиологические свойства возбудителей гриппа, аденовирусных и риновирусных инфекций. 
Изучить эпидемиологию, патогенез, основные методы лабораторной диагностики при респираторных вирусных инфекциях.  



ПЛАН РАБОТЫ 

Изучить схему-таблицу «Особенности взаимодействия вируса и клетки». 

Изучить схему-таблицу «Механизмы противовирусного иммунитета». 
Изучить схему-таблицу «Принципы практического использования системы антиген-антитело при диагностике вирусных инфекций». 

Изучить таблицу «Методы культивирования вирусов» и «Методы заражения куриного эмбриона». 1. Изучить схему лабораторной диагностики 

гриппа, антигенной структуры вируса гриппа.  
Решить практические задачи: 

 а) вирусоскопический и вирусологический  методы диагностики гриппа, воспроизведение ЦПД  в культуре клеток и его 

нейтрализация; 
 б) вирусологическая диагностика инфекционного заболевания, воспроизведение экспериментальной инфекции на курином эмбрионе; 

в) изучить специфические препараты для лабораторной диагностики, лечения и профилактики вирусных инфекций. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
Работа 1 

Цель: Освоить вирусоскопический и вирусологический методы диагностики. 

Задача. В лабораторию для подтверждения диагноза натуральной оспы доставили материал от больного (содержимое везикул). Был приготовлен 
препарат, окрашенный серебрением по Морозову-Пашену, одновременно произведен посев в культуру клеток и выделен вирус. Для 

идентификации вируса поставлена реакция нейтрализации со специфической сывороткой в культуре клеток. Результаты исследования 

прилагаются. Оцените диагностическую ценность полученных результатов. 
Методика 1. Окраска препаратов по методу Морозова-Пашена. Препарат из везикул после фиксации обрабатывается раствором таннина, затем 

окрашивается раствором серебра. 

Методика 2. Выделение вируса в культуре клеток. Исследуемый материал в различных разведениях (1:10, 1:100, 1:1000) в объеме 0,1-0,2 мл 
вносят в пробирки с культурой клеток (можно использовать как перевиваемые, так и неперевиваемые линии). В течение 7 дней наблюдают 

появление цитопатического действия. 

Методика 3. Идентификация вируса в реакции нейтрализации. Вирус в рабочей дозе смешивается с соответствующей иммунной, 
диагностической сывороткой. Эта смесь инкубируется 1- 1,5 часа при температуре 370С, затем помещается в культуру клеток. Учет реакции 

проводят по отсутствию цитопатического действия в культуре клеток, при наличии его в контроле. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Микроскопия 
препараты из везикул 

Опыт Контроль 

Вирус + иммунная сыворотка + культура 

клеток 
Вирус + культура клеток 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Вывод: Почему РЗЦПД позволяет сделать заключение о виде возбудителя?): __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Работа 2 
Цель: Овладеть вирусологической диагностикой инфекционного заболевания. 

Задача. В инфекционной клинике находится больной с предварительным диагнозом «Натуральная оспа». Содержимым пустул больного 

произведено заражение куриного эмбриона. Эмбрион погиб. После вскрытия необходимо исследовать материал из зараженного куриного 
эмбриона на наличие вируса путем постановки реакции гемагглютинации, а также идентифицировать его в реакции задержки гемагглютинации. 

Методика 1. Культивирование вируса в курином эмбрионе (возраст 10-12 дней). Тупой конец куриного яйца (над воздушным мешком) 

протирают слабым раствором йода, после чего в скорлупе делают отверстие острым зондом. Затем с помощью туберкулинового шприца 
осуществляют заражение эмбриона. После извлечения иглы место отверстия протирают йодом и запечатывают расплавленным парафином. 

Зараженные эмбрионы инкубируют при 370 С в течение 48-72 часов. Затем их вскрывают и хорионаллантоисная оболочка исследуется с целью 

обнаружения макроскопических изменений в форме белых резко ограниченных точечных образований. Для обнаружения вируса в курином 
эмбрионе используют реакцию гемагглютинации, а для идентификации – реакцию задержки гемагглютинации. 

Методика 2.Реакция гемагглютинации для обнаружения вируса. 

1. Ставится на стекле, стерильной пипеткой вносят ингредиенты по схеме: 
Схема опыта 

Ингредиенты Опыт Контроль 

Хорионаллантоисная жидкость, содержащая вирус 1 капля - 

Эритроциты 1 капля 1 капля 

Физиологический раствор - 1 капля 

После обнаружения вируса осуществляют его идентификацию. 

Методика 3.Идентификация вируса в реакции задержки гемагглютинации 

1.Ставится на стекле, стерильной пипеткой вносят ингредиенты по схеме: 
Схема опыта 

Ингредиенты Опыт Контроль 

Вирус, содержащийся в хорионаллантоисной жидкости 2 капля 2 капли 

Специфическая иммунная сыворотка 2 капли - 

Эритроциты 2 капля 2 капля 

Физиологический раствор - 2 капля 

 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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Результат экспериментальной инфекции 

Состояние куриного 
эмбриона 

Результат РГА Результат реакции задержки гемагглютинации 

Опыт Контроль 

опыт Контроль 

Сыворотка оспенная 
Физиологический 

раствор 



 

 

 

 
 

      

 

 
Вывод: 1. Объясните и зарисуйте схематически механизм РГА и РЗГА. 

РГА 

 

 
 

 

 
 

 

 

РЗГА 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.Можно ли на основании проведенного исследования поставить диагноз?_____________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
_______ 

 
Работа 3 

 Цель: Освоить серологический метод диагностики гриппа.  

 Задача. В диагностическое отделение инфекционной больницы поступили двое больных с предположительным диагнозом «Грипп». 
Для подтверждения диагноза врач рекомендовал изучить динамику титра антител к гриппозному диагностикуму. В лаборатории использовали 

РЗГА. Оцените результаты, оформите протокол.  

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Ф.И.О. 
Дни иссле- 
дования 

Разведение сыворотки 

1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 К 

Больной А. 
2 день        

12 день        

Больной Б. 
2 день        

12 день        

 
Вывод:1. Правильно ли поступил врач? Почему?__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 
2. У кого из больных подтвердился диагноз «Грипп» и почему? ________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 
3. Как объяснить стабильное количество антител у одного из больных в разные сроки 

исследования?________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

 

Работа 4 
 Цель: Провести вирусологическое исследование при аденовирусных инфекциях.  

 Задача. В глазное отделение поступил больной с симптомами тяжелого кератоконъюнктивита. Было высказано предположение о 
вирусной природе заболевания, в частности возможности аденовирусной или герпетической инфекции. Отделяемое конъюнктивы было 

отправлено в вирусологическую лабораторию для выделения и идентификации вируса в культуре клеток. Учтите результаты, сделайте выводы, 

оформите протокол.  
Методика работы: 

Методика 1. 

Выделение вируса в культуре клеток. 
Исследуемый материал в различных разведениях (1:10, 1:100, 1:1000) в объеме 0,1-0,2 мл вносят в пробирки с культурой клеток (можно 

использовать как перевиваемые, так и неперевиваемые линии). В течение 7 дней наблюдают появление цитопатического действия. 

Методика 2. 
Идентификация вируса в реакции нейтрализации. Вирус в рабочей дозе смешивается с соответствующей иммунной, диагностической 

сывороткой. Эта смесь инкубируется 1- 1,5 часа при температуре 370С,  затем помещается в культуру клеток. Учет реакции проводят по 

отсутствию цитопатического действия в культуре клеток, при наличии его в контроле. 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Выделение вируса Идентификация вируса 



Исследуемый материал + 
культура клеток 

Выделенный вирус + сыворотка к 
аденовирусу + культура клеток 

Исследуемый вирус + 

сыворотка к вирусу 

герпеса +культура клеток 

 

 

 
 

  

Вывод: 1. Какой принцип лежит в основе идентификации вируса?___________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

2. Какова этиология заболевания у данного больного? Почему?_______________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

 
Тема: Микробиология медленных вирусных инфекций 

ЦЕЛЬ:  

Выяснить морфологические особенности возбудителей вирусных гепатитов, эпидемиологию, патогенез, иммунитет энтеральных и 
парентеральных вирусных гепатитов. 

Выяснить особенности этиологии, эпидемиологии, патогенеза медленных вирусных инфекций. 

Овладеть основными методами лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Изучить ИФА для диагностики вирусного гепатита А. 

Оценить и зарисовать результат ПЦР – диагностики вирусного гепатита В (вкладка) 
Оценить результат лабораторной диагностики вирусного гепатита В.  

Решить практические задачи по разделам:   

Овладеть методом оценки результатов серологической диагностики ВИЧ-инфекции (ИФА); 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Работа 1. 

Цель: Изучить ИФА для диагностики вирусного гепатита А. 
Задача: В диагностическое отделение инфекционной больницы поступили 2 больных с желтухой. Возникло подозрение на гепатит А. С целью 

подтверждения диагноза в лабораторию отправлена сыворотка крови больных для проведения иммуноферментного анализа с использованием 

диагностикума вируса гепатита А. Оцените результат, запишите протокол, сделайте выводы. 
Методика работы: 

 ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

Диагностикум 

 Сыворотки   

Больного А. Больного Б. 
Положительная 
контрольная 

Отрицательная 
контрольная 

Диагностикум 

гепатита А 
    

Вывод:1.Какую тест-систему взяли для исследования?______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 2. У кого из больных подтвержден диагноз «Гепатит А» и почему?_____________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 3. Зарисуй схему реакции ИФА в данном исследовании 
 

Работа 2 

 Цель: Оценить и зарисовать результат лабораторной диагностики вирусного гепатита В. 
 Задача: В поликлинику обратилась женщина Б., 36 лет с жалобами на утомляемость, снижение аппетита, тошноту, боли в правом 

подреберье. Пациентке 4 месяца назад проводилось парентеральное вмешательство (на приеме у стоматолога был удален зуб), вакцинации 

против гепатита В нет. Возникло подозрение на гепатит В. Был проведен ИФА с целью обнаружения HBsAg  и антител к HBsAg. В результате у 
пациентки выявлен только HBsAg, но не обнаружены антитела к HBsAg вируса гепатита, подтверждающие острую инфекцию. Для 

дифференциального диагноза вирусоносительства и гепатита была проведена ПЦР для выявления специфического фрагмента ДНК HBV в крови 

с использованием пары праймер овprecWCsи preCOMas, длина специфичных ампликонов с которыми должна составлять 204 нуклеотидных пары 
(н.п.). 

Методика работы: Учтите результат реакции, оформите протокол, сделайте вывод. 

 ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Результаты ПЦР-анализа: 



 
Вывод: 1. Подтверждается ли диагноз гепатита В у обследуемой? Почему?____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Поясните достаточно ли данных по наличию у больной только HBsAg для постановки диагноза «гепатит 
В»?_________________________________________________________________________ 

3. Объясните с чем связано у больной отсутствие антител к HBsAg вируса гепатита В?__________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Работа 3. 

 Цель: Оценить результат лабораторной диагностики вирусного гепатита В. 
 Задача. В инфекционную больницу поступил мужчина 20 лет с температурой 380С, жалобами на боли в правом подреберье, 

иктеричностью склер. Больной является наркоманом, Возникло подозрение на гепатит В. Для подтверждения диагноза был проведен ИФА с 

целью обнаружения НВSAg и антител к НВСAg.  
Методика работы: Учтите результат реакции, оформите протокол, сделайте вывод.  

 ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Поиск: 
Исследуемый 
материал 

Диагностический 
препарат 

Результат ИФА 

НВSAg 

 

 

 

  

Антител к НВСAg 

 

 

 

  

Вывод: Подтверждается ли диагноз гепатита В у обследуемого? Почему? _____________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
 

Работа .4 
 Цель: Овладеть методом оценки результатов серологической диагностики ВИЧ-инфекции (ИФА).  

 Задача. В иммунологическую лабораторию Центра по профилактике СПИДа обратились два человека с просьбой обследовать их на 

ВИЧ-инфекцию. Было проведено серологическое исследование путем постановки ИФА. Оцените результат исследования, оформите протокол и 
сделайте вывод.  

Методика работы: 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Диагностикумы 

Сыворотки 

Обследуемого 

А. 

Обследуемого 

Б. 

Положительная 

контрольная 

Отрицательная 

контрольная 

ВИЧ1     

ВИЧ2     

Вывод: 1. У кого из обследуемых возникло подозрение на ВИЧ-инфекцию? Почему? ___________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
2. Какие дополнительные исследования нужно провести для подтверждения либо исключения ВИЧ-

инфекции?______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

16. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

Модуль 1. Общая фармакология. Общая рецептура.  
Практическое занятие №1. 

    2.Тема: Общая фармакология. Жидкие лекарственные формы. 



   3. Цель: Усвоить основные представления и понятия по разделу Общая фармакология  

 

 Усвоить основные правила оформления прописей и отработать навыки выписывания рецептов на жидкие лекарственные формы  
 

   4.Вопросы для самоподготовки: Общая фармакология  

      1.Понятие о фармакологии. Общая фармакология. Частная фармакология. Клиническая фармакология. Взаимосвязь фармакологии с другими 
дисциплинами.  

      2. Путь лекарства из лаборатории к постели больного. 

      3.Фармокинетика лекарственных веществ (пути введения,всасывание, распределение, превращение, выделение). Значение пути введения для 
концентрации вещества в средах организма и характера фармакологического эффекта. Метаболическая трансформация лекарств. Пути 

выведения и их использование для терапии. Выделение лекарственных веществ молочными железами. Проникновение через плаценту. 

Тератогенность.Эмбриотоксичность. Фетотоксичность. 
      4.Фармакодинамика лекарственных веществ. Принципы действия. Взаимодействие с рецепторами. Виды действия. 

      5.Факторы, влияющие на действие лекарственных веществ. Зависимость действия от дозы, виды доз. Значение структуры и физико-

химических свойств, препаратов, возраста, пола, функционального состояния организма, генетических факторов, повторного 
введения.Особенности реакции организма ребенка 1 года жизни на действие лекарственных веществ. Комбинированное действие лекарств. 

      6.Явления,развивающиеся при повторном применении лекарственных средств. 

      7..Виды фармакотерапии 
           Вопросы для рассмотрения по теме: Введение в рецептуру. Растворы  

      1.Рецепт и его структура.  

      2. Общие правила составления рецептов.  
      3.Приказ Министерства здравоохранения РФ  № 110 от 12 февраля 2007 года. 

      4.Номенклатура лекарственных веществ. Падежные окончания латинских склонений. Условные обозначения и сокращения в рецепте. 

Система мер для количественного обозначения лекарственных веществ в рецепте. 
      5.Понятие о лекарственном сырье, веществе, препарате и лекарственной форме. Классификация лекарственных форм. 

      6.Характеристика растворов. Растворы для наружного применения. Характеристика растворителей. Способы выражения концентрации 
действующих веществ. Официальные растворы. Формы прописи.     

       7. Растворы для приема внутрь. Способы дозирования в педиатрии, формы прописи. 

       8.Лечебные клизмы. Особенности всасывания лекарственных веществ из прямой кишки. Способы прописывания.  
         9. Растворы для инъекций. Требования, предъявляемые к растворам для инъекций. Виды растворителей. Правила прописывания и отпуска 

из аптек стерильных растворов в общей склянке.  

        10.Достоинства готовых лекарственных форм для инъекций. Формы прописи растворов в ампулах и флаконах.Особенности расчета доз для 
детей с учетом возраста и веса. 

        11.Особенности выписывания и применения суспензий. Настои и отвары. Характеристика форм. Основы приготовления, длительность 

хранения. Дозирование. Особенности прописи. 
        12.Понятие о галогеновых и неогалогеновых препаратах. Настойки и жидкие Экстракты. Сравнительная характеристика, технология 

приготовления, извлекатели, стойкость. Дозирование. Особенности прописи. Прописывание смесей настоек и жидких экстрактов. 

      5.Основные понятия темы фармакология, фармакодинамика,фармакокинетика,ле 
карственное вещество, лекарственный препарат, доза лекарства,биодоступность, кумуляция, элиминация, экскреция, период полужизни 

лекарства, «мишень действия»,рецепторы,  идиосинкразия, лекарственная зависимость,привыкание, синергизм,антагонизм, разовая доза, обьем 

разовой дозы,способ дозирования, процентная концентрация лекарственного вещества в растворе, обьем раствора в ампуле, сокращенная форма 
прописи, развернутая форма прописи 

 

     7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 
Практическое занятие №2. 

2.Тема:. Твердые лекарственные формы. Мягкие лекарственные формы. 

      3. Цель: Усвоить основные правила оформления прописей и отработать навыки выписывания рецептов на  твердые и мягкие лекарственные 
формы.  

      

      4.Вопросы для рассмотрения по теме  
1.Классификация твердых лекарственных форм. 

2. Готовые твердые лекарственные формы: таблетки, драже, гранулы. Характеристика форм. Достоинства. Правила прописывания. Принципы 

дозирования в педиатрии. 
3Порошки для приема внутрь. Разделенные и неразделенные порошки. Прописывание простых и сложных порошков. Особенности прописи 

порошков с малой дозой лекарственного вещества. Виды упаковки порошков. 

4. Характеристика свойств желатиновых капсул и различных видов бумаги. Прописывание порошков в специальной упаковке.  
5.Присыпки, формы выпуска и правила прописи в рецептах, применеие в педиатрии.  

6.Классификация мягких лекарственных форм.  

                  7.Характеристика мазей. Формообразующие вещества. Способы прописывания       официаных и магистральных мазей. 
8.Характеристика  паст . Формообразующие вещества.Загустители. Способы прописывания официальных и магистральных  паст. 

9.Характеристика линиментов. Формообразующие вещества. Способы прописывания официальных и магистральных  линиментов. 

10.Свечи ректальные и вагинальные. Формообразующие вещества. Вес свечей. Прописывание официальных и магистральных свечей. 

      5. Основные понятия темы: туба, свеча ректальная, свеча вагинальная, таблетка,   драже,микстура, попрошок для приема внутрь,различные 

виды бумаги для приготовления порошков,присыпки. 

      7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем.  Выписывание рецептов. 
 

Модуль 2. Средства, действующие на периферическую  Н. С.  

 
Практическое занятие №3. 

      2.Тема: Средства, действующие в холинергических и адренергических синапсах 

     3. Цель: Усвоить основные фармакодинамические и фармакокинетические характеристики показания и противопоказания к применению 
средств, действующих в холинергических и адренергических синапсах.      

      4.Вопросы для рассмотрения по теме  

1.Морфофункциональная характеристика эфферентных нервов. Физиология синаптической передачи нервных импульсов. Пути вмешательства в 
функцию синапса. 

2.Классификация синаптотропных средств. 

3.Антихолинэстеразные средства.Классификация. Основные эффекты.  Показания к применению. Побочные эффекты.  
 4.М-холиномиметики. Основные препараты.  Фармакологические эффекты в органах .Показания к применению. Побочные эффекты.  



         5.М-холиноблокаторы. Классификация по способу получения.  Фармакологические эффекты в органах. Показания к применению. 

Побочные эффекты.  

       7.Ганглиоблокаторы. Классификация по длительности действия. Применение. 
      8.Миорелаксанты. Классификация по механизму действия. Применение.          

      9.Адреномимтические средства. Механизм передачи импульса в адренергическом   синапсе.  

   10.Классификация и локализация андренорецепторов.  
   11.Эффекты возбуждения синаптических нервов. 

    12.Прямые андреномиметики, классификация, основные эффекты, механизм действия, показания к применению и побочные эффекты 

отдельных групп. 
    13.Косвенные андреномиметики, механизм действия, показания к применению. Побочные эффекты и противопоказания. 

     14.Адреноблокаторы, классификация. Основные эффекты, механизм действия, показания к применению. Побочные эффекты и 

противопоказания. 
  

Препараты: : пилокарпина гидрохлорид, ацеклидин, атропина сульфат, экстракт и настойка красавки, скополамина гидробромид, платифиллина 

гидротартрат, метацин.гоматропин ,бензогексоний, пирелен, пентамин, гигроний,  тубокурарина хлорид, дитилин, мелликтин, панкуроний 
адреналина гидрохлорид, норадреналина гидротартрат, мезатон, нафтизин, эфедрина гидрохлорид, фентоламина гидрохлорид,  празозин, 

анаприлин, атенолол, резерпин, октадин, эфедрин.. 

      5. Основные понятия темы: симпатический нерв, парасимпатический нерв, симпатический ганглий, парасимпатический 
ганглий,ганглиоблокаторы,соматический нерв,мионевральный синапс, ацетилхолин,Н-холинорецептор, миопаралитический эффект, 

миореллаксанты (деполяризующие,антидеполяризующие). 

 
      7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 

 

Модуль 3. Средства, действующие на Ц Н С  
 

Практическое занятие №4. 
      2.Тема:  Снотворные препараты. Опиоидные анальгетики. Нейролептики. Психостимуляторы 

      3.Цель:Усвоить классификацию и основные фармакодинамические,фармакокинети- 

ческие характеристики,показания и противопоказания к применению снотворных опиоидных анальгетиков, нейролептиков. Психостимуляторов 
      4.Вопросы для рассмотрения по теме . 

1. Снотворные средства. Классификация, механизм действия и сравнительная характеристика. Применение. Явление лекарственной 

зависимости. Острое и хроническое отравление.  
1.Опиоидные анальгетики.Общая характеристика. Классификация. 

2.Морфин.Характер и механизм анальгезирующего действия морфина. 

3. Влияние на другие отделы ЦНС, ЖКТ, почки.  
4. Синтетические заменители морфина. Сравнительная характеристика по фармакодинамике и фармакокинетике препаратов. 

 5. Показания к применению опиоидных анальгетиков.  

6. Нейролептики.Общая характеристика. Классификация.  
7. Механизм действия. Центральные и периферические эффекты. 

8. Сравнительная характеристика препаратов по тфармакодинамике и фармакокинетике основных антипсихотических средств. 

9.  Показания к применению. Понятие о нейролептанальгезии.  
10.Побочные эффекты Понятие о нейролептическом синдроме. 

11.Транквилизаторы.Отличие  от нейролептиков . Характеристика влияния на ЦНС.  

12.Применение. Развитие лекарственной зависимости. 
13.Психостимуляторы.Классификация. Кофеин.Фармакодинамика.Фармакокине 

тика. Применение. Побочные эффекты. Теизм. 

14.Общая характеристика ноотропных средств. Пирацетам.Фармакокинетика. Применение. 
 

Препараты: Препараты: фенобарбитал, барбамил, этаминал-натрий,, нитрозепам.флунитрозепам, морфина гидрохлорид, омнопон, промедол, 

пентазоцин, фентанил,трамадол, налорфина гидрохлорид. аминазин, галоперидол, хлорпротиксен, диазепам, фенозепам, 
 

7. Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 

 
Модуль 4. Средства, влияющие на исполнительные органы   

Практическое занятие №5. 

      2.Тема: Сердечные гликозиды. Противоаритмические средства. Средства, регулирующие водно-солевой обмен. 
      3. Цель: Усвоить основные фармакодинамические,фармакокинетические характеристики,показания и противопоказания к применению 

сердечных гликозидов противоаритмических средств, средств, регулирующих водно-солевой обмен . 

.Дать представление о гликозидной интоксикации и мерах помощи.     
     4.Вопросы для рассмотрения по теме  :  

1.Сердечные гликозиды. Общая характеристика. Источники получения.  

2. Фармакодинамика сердечных гликозидов: механизм и характер влияния на силу и частоту сердечных сокращений, обмен в миокарде, 

возбудимость, проводимость. Показания к применению. 

3.Классификация средств для лечения тахиаритмий. 

4. Механизм, характер действия и применение  основных препаратов, применяющихся при повышении возбудимости миокарда. 
5.Характеристики основных групп препаратов, применяющихся при брадиаритмиях. 

6.Классификация диуретиков по механизму действия.  

7.Механизм действия разных групп. Сравнительная оценка препаратов (сила, скорость, длительность действия, эффективность при разной 
реакции среды, побочные эффекты).  

8.Показания к применению. Принципы комбинаций препаратов. 

 
Препараты: дигитоксин, дигоксин, целанид, настой травы горицвета, строфантин, коргликон, настойка ландыша, калия хлорид, унитол, 

динатриевая соль ЭДТА, панангин, магния сульфат, лидокаин. хинидина сульфат, новокаинамид, этмозин, аймалин, адреномиметики,      М-

холинолитики, глюкокортикоиды.фуросемид, этакриновая кислота, дихлортиазид, спиронолактон, триамптерен, маннит. 
     6. Рекомендуемая литература:  

1. Фармакология Д.А.Харкевич 2009 «ГЭОТАР-Медиа». 

2. Базисная и клиническая фармакология Бертрам Г. Катцунг 2008, «Бином» 
3. Наглядная фармакология Майкл Дж.Нил «ГЭОТАР-Медиа»2008 

     7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 



Практическое занятие №6. 

      2.Тема: Средства, регулирующие тонус сосудов и артериальное давление.           Средства, влияющие на систему кровь 

 
      3.Цель: Усвоить основные фармакодинамические,фармакокинетические характеристики,показания и противопоказания к применению 

антигипертензивных, гипертензивных, антиангинальных средств и средств влияющих на кровь. 

            4.Вопросы для рассмотрения по теме . 
1. Антигипертензивные средства. Классификация.  

2. Антиадренергические средства.  Локализация.  Механизм действия. Побочные эффекты. 

3.Характеристика периферических вазодилятаторов миотропного действия. 
4.Ингибиторы АПФ. Механизм  гипотензивного действия. Побочные эффекты. 

5.Блокаторы АТ- рецепторов. Механизм действия.  Побочные эффекты. 

6.Характеристика диуретиков, применяемых для лечения гипертонических болезней. 
7. Препараты, используемые для базисного лечения гипертонической болезни, гипертонических кризов, периферических нарушений 

кровообращения.  

8. Принципы нормализации кислородного обеспечения сердца при стенокардии  
9.Антиангинальные средства. Классификация препаратов по механизму действия. Средства для  купирования и профилактики приступов 

стенокардии. 

10. Гипертензивные средства. Классификация по механизму действия. Средства применяемые для лечения острых и хронических гипотоний . 
11. Средства для лечения гипер- и гипохромных анемий. Всасывание и механизм действия препаратов железа и кобольта, цианокобаломина.  

13.Средства угнетающие лейкопоэз.Классификация, механизмы действия, побочные эффекты отдельных групп препаратов. Показания к 

применению .   
14. Антикоагулянты. Классификация. Сравнительная характеристика гепарина и неодикумарина по фармакодинамике, фармакокинетике, 

показаниям к применению и оказанию медицинской помощи при передозировке. 

15.Антиагреганты.Классификация по механизму действия.Особенности клинического примененияи побочные эффекты отдельных групп 
препаратов. 

16. Фибринолитические средства. Механизм действия. Применение. Побочные эффекты  
17.Средства повышающие свертывание крови (гемостатики).Классификация. Применение. 

18.Антифибринолитические средства. Механизм действия. Применение. Побочные эффекты  

Препараты: клофелин, метилдофа, моксонидин, пирилен, бензогексоний, резерпин, октадин, тропафен, анаприлин, дибазол, магния сульфат, 
дихлортиазид, фуросемид, верапамил, нифедипин, каптоприл, эналаприл, лозартан нитроглицерин, сустарк, эринит, валидол, предуктал, 

карбокромен анаприлин, верапамил. Ангиотензинамид пентоксил, натрия нуклеат, меркаптопурин, винкристин, рубомицина гидрохлорид, 

метотрексат, миелосан, циклофосфан.гепарин, неодикумарин, фенилин, кислота ацетилсалициловая,  стрептокиназа, альтеплаза, натрия цитрат, 
викасол, тромбин, фибриноген, протамин сульфат, контрикал, кислота аминокапроновая, глюкокортикоиды, витамины С и Р, кальция хлорид и 

глюконат. 

      5.Основные понятия темы: антигипертензивные средства, гипертоническая болезнь, гипертонический криз, антиангинальные средства, ИБС, 
приступ стенокардии,  гипертензивные средства, вазомоторный коллапс, хроническая гипотоническая болезнь. 

     7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 

Модуль 5. Средства регулирующие обмен веществ  
Практическое занятие №7. 

      2.Тема: Гормональные препараты. Противовоспалительные средства.Противоаллергические средств 

      3. Цель: Усвоить основные фармакодинамические,фармакокинетические характеристики,показания и противопоказания к применению  
гормональных средств. противовоспалительных, противоаллергических средств. 

            4.Вопросы для рассмотрения по теме .  

1. Регуляция функций системы гипоталамус-гипофиз-периферические железы. 
2. Классификация гормональных препаратов. 

3.Препараты гормонов гипофиза. Классификация. Механизм действия. Применение. 

4.Препараты гормонов щитовидной железы. Механизм действия. Терапевтическое применение. Антитиреоидные средства. Механизм действия, 
применение, побочноые эффекты. 

5.Препараты гормонов поджелудочной железы. Препараты инсулина.Влияние инсулина на обмен веществ. Принципы дозирования при лечении 

сахарного диабета. Препараты пролангированного действия. Побочные эффекты. Лечение гипогликемической комы.  
6. Синтетические гипогликемические средства. Мехенизм действия. Применение. для перорального введения . 

7.Препараты женских половых гормонов. Физиологическое действие эстрогенов и гестагенов. Применение. Осложнения. 

8.Препараты мужских половых гормонов.Физиологическое действие  (андрогенное, анаболизирующее) мужских половых гормонов. Показания к 
применению. Побочные эффекты. Анаболические стероиды. 

9.Метаболизм арахидоновой кислоты и его роль в формировании воспалительной реакции. 

10. Нестереоидные противовоспалительные средства. Классификация по способности угнетать активность различные изоферменты ЦОГ. 
Характеристики и механизмы развития противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего эффектов нестероидных 

противовоспалительных средств. Сравнение с наркотическими анальгетиками. Показания к применению. Побочные эффекты. 

11.Стероидные противовоспалительные средства.Механизм действия. Характеристика противовоспалительного эффекта. Применение. 
Побочные эффекты. 

12.Стадии аллергического процесса. Общая характеристика противоаллергических средств.Классификация.Механизм действия и особенности 

применения, средств влияющих на разных стадиях аллергического процесса: глюкокортикоиды, В-адреномиметики, М – холиноблокаторы, 

стабилизаторы мембран тучных клеток, метилксантины, противогистаминные средства, препараты с антилейкотриеновым действием.  

13.Принципы лечения бронхиальной астмы и анафилактического шока.  

Препараты: тиреоидин, трийодтиронина гидрохлорид, метилтиоурацил, мерказолил, препараты йода.инсулин простой, бутамид, глибутид 
эстрон, синэнстрол, диэтилстильбестрон, прогестерон, тестостерона пропионат. Влияние на обмен и показания к применению анаболических 

стероидов (феноболин, ретаболил). : препараты глюкокортикоидов, кислота ацетилсалициловая, амидопирин, анальгин, бутадион, индометацин,  

ибупрофен, димедрол, дипразин, диазолин, супрастин, кромолин-натрий, адреналин, эуфиллин, диклофенак натрий 
анаболических стероидов (феноболин, ретаболил). 

      7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 

Препараты: азатиоприн, циклоспорин, преднизолон,дексаметазон,тактивин, миелопид,интерферон,полудан, полиоксидоний,           
    5.Основные понятия темы: аутоиммунные заболевания, реакция отторжения трансплантантов,иммунодефицитные состояния. 

   7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 

         3. Наглядная фармакология Майкл Дж.Нил,2008, «ГЭОТАР-Медиа» 
     7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 

Модуль 7. Антимикробные средства   

Практическое занятие №8. 
      2.Тема: Антибиотики.  



      3. Цель: Усвоить основные фармакодинамические,фармакокинетические характеристики,показания и противопоказания к применению 

антибиотиков . 

     4.Вопросы для рассмотрения по теме.  
1.Общая характеристика. 

2.Классификация антибиотиков по механизму антимикробного действия. 

3 Классификация антибиотиков по спектру противомикробного эффекта 
4. Классификация по клиническому применению. 

5.Пенициллины. Классификация. Основные фармакодинамические характеристики: механизм, спектр действия, тип антимикробного эффекта. 

Фармакокинетика. Показания к применению Побочные эффекты. 
6.Цефалоспорины. Классификация. Основные фармакодинамические характеристики: механизм, спектр действия, тип антимикробного эффекта. 

Фармакокинетика. Показания к применению Побочные эффекты. 

7.Аминогликозиды. Классификация. Основные фармакодинамические характеристики: механизм, спектр действия, тип антимикробного 
эффекта. Фармакокинетика. Показания к применению Побочные эффекты. 

8.Тетрациклины. Классификация. Основные фармакодинамические характеристики: механизм, спектр действия, тип антимикробного эффекта. 

Фармакокинетика. Показания к применению Побочные эффекты. 
9.Макролиды.Азалиды. Классификация. Основные фармакодинамические характеристики: механизм, спектр действия, тип антимикробного 

эффекта. Фармакокинетика. Показания к применению Побочные эффекты. 

10.Карбапенемы.Представители. Основные фармакодинамические характеристики: механизм, спектр действия, тип антимикробного эффекта. 
Фармакокинетика. Показания к применению Побочные эффекты. 

11.Фторхинолоны. Классификация. Основные фармакодинамические характеристики: механизм, спектр действия, тип антимикробного эффекта. 

Фармакокинетика. Показания к применению Побочные эффекты. 
12.Прирнципы антибиотикотерапии. 

13.Осложнения антибиотикотерапии.  

Препараты: бензилпенициллин натриевая соль, новокаиновая соль бензилпенициллина, бициллин-1, бициллин-5, ампициллин, оксациллин, 
амоксициллин, амоксиклав, цефалексин, цефазолин,цефуроксим, цефотаксим, цефепим. гентамицин, нетромицин, эритромицин, кларитромицин, 

азитромицин, ломефлоксацин, ципрофлоксацин, тетрациклин,доксициклин, тиенам. 
   5.Основные понятия темы: антибиотики,бактерицидный эффект, бактериостатический эффект, антибиотикорезистентность,реакция 

бактериолиза,беталактомаза. 

   7.Самостоятельная работа студентов к занятию. Конспектирование.Заполнение таблиц.Составление схем  Выписывание рецептов 
 

17. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Модуль 1. Общественное здоровье и факторы, его определяющие 

Цель- изучение факторной обусловленности здоровья населения, роли образа жизни в формирования показателей здоровья населения и системы, 
обеспечивающие сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; 

 

Тема 1. Общественное здоровье и здравоохранение, как научная дисциплина о закономерностях общественного здоровья и его обусловленности, 
о роли организации медицинской помощи в сохранении здоровья населения. 

Вопросы темы. 

1.Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина и предмет преподавания в высшей медицинской школе.  
2.Соотношение социального и биологического в здоровье населения. 

3.Основные методы исследования дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение». 

4.Правовые основы законодательства о здравоохранении. Проблемы здравоохранения в важнейших общественно-политических и 
государственных документах. 

5.Теоретические аспекты врачебной этики и медицинской деонтологии. Этические и деонтологические традиции отечественной медицины. 

 6.Врачебная тайна. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 
7.Права медицинских работников и меры их стимулирования.  

Практическая работа. 

 Самостоятельное изучение отдельных статей основного документа «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года 
  
Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья 
Глава 2. Основные принципы охраны здоровья 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий 
Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 

Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 
Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение 

прав граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 
Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 
Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

Статья 18. Право на охрану здоровья 
Статья 19. Право на медицинскую помощь 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 
Статья 22. Информация о состоянии здоровья 

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье 

Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья 
 

Тема 2. Медико-социальные аспекты демографии. 
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Вопросы входного контроля. 

Что такое демография? 

Ответ: наука о народонаселении. 
Назовите основные разделы демографии. 

Ответ: статика населения; динамика населения. 

Что включает в себя статика? 
Ответ: численность населения; состав населения по различным параметрам; плотность расселения населения на территории. 

Назовите основные разделы динамики. 

Ответ: механическое движение; естественное движение. 
Что включает в себя естественное движение населения? 

Ответ: рождаемость; смертность; естественный прирост; средняя продолжительность жизни; брачность; разводы. 

Как рассчитать показатель рождаемости? 
Ответ: число родившихся живыми за календарный год х 1000 \среднегодовая численность населения. 

Как рассчитать показатель плодовитости? 

Ответ: число родившихся живыми за календарный год х 1000 \число женщин в возрасте 15-49 лет. 
Как рассчитать показатель брачной плодовитости? 

Ответ: число родившихся живыми за календарный год у женщин в возрасте 15-49 лет, состоящих в браке х 1000 \число женщин в возрасте 15-49 

лет, состоящих в браке. 
Как рассчитать показатель смертности? 

Ответ: число умерших за календарный год х 1000 \среднегодовая численность населения. 

Как рассчитать показатель естественного прироста? 
Ответ: показатель рождаемости – показатель смертности; число родившихся живыми за календарный год - число умерших за календарный год х 

1000 \среднегодовая численность населения. 

Что такое младенческая смертность? 
Ответ: смертность детей первого года жизни среди живорожденных. 

Как рассчитать показатель младенческой смертности? 
Ответ: число детей, умерших в течение года в возрасте до года х 1000 \число родившихся живыми за год. 

Вопросы темы. 

1.Демография как наука. Определение медицинской демографии, основные разделы. Использование демографических показателей в 
практической деятельности врача, медицинских организаций, органов управления здравоохранения. 

2.Статика населения, определение, показатели. Переписи населения. Постарение населения, медико-социальное значение этой проблемы. 

3.Динамика населения, ее виды. Миграция населения: виды, факторы ее определяющие, тенденции. Влияние миграции на здоровье населения; 
задачи органов управления  здравоохранения и медицинских организаций. 

4.Воспроизводство населения (естественное движение): общие и специальные показатели, методы расчета, анализ и оценка. Роль медицинских 

работников в регистрации рождения и смерти. 
5.Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в РФ и Оренбургской области за последние десятилетия, факторы, 

определяющие особенности и динамику процессов. 

6.Рождаемость и фертильность: методика изучения, показатели, влияние медико-социальных факторов на их уровень и тенденции. 
7.Смертность населения: методика изучения, общие и повозрастные показатели, структура. Факторы, влияющие на уровень и тенденции 

показателей смертности. 

8.Младенческая смертность,  ее возрастные особенности, причины, пути снижения. Методика расчета общего и повозрастных коэффициентов. 
9.Перинатальная смертность: определение понятия, методика расчета, основные причины, пути снижения. 

10.Материнская смертность: определение понятия, методика расчета, оценка, ведущие причины, пути снижения. 

11.Средняя продолжительность предстоящей жизни: сущность и значение показателей, динамика. Факторы, влияющие на величину показателей. 
 

Практические задания. 

 
Задача №1. 

В области численность населения 1350000, родилось живыми за год 11870, умерло 24010 человек. 

1.Вычислите и оцените показатели рождаемости, смертности и естественного прироста 
2.Какие показатели относятся к потенциальной демографии? 

 

Задача№ 2. 
В области за год родились живыми 11870, мёртвыми – 90, умерло в первую неделю жизни – 152. 

1.Вычислите и оцените показатели мертворождаемости и перинатальной смертности в области. 

2.Какие факторы, влияющие на рождаемость в Красноярском крае, можно отнести к наиболее значимым? 
 

Задача №3. 

Число умерших жителей за истекший год наблюдения составило 2200 человек, из них детей в возрасте до 1 года – 110. Общая численность 
населения на данной территории составила 200 000 человек. 

1.Каков уровень общей смертности населения и каков удельный вес детей, умерших в возрасте до 1 года? 

2.Почему на территории РФ, и в частности Красноярского края, возрос уровень смертности от БСК? 

 

Задача №4. 

В городе К. общая численность населения составляет 670 500 человек, за 2009 год умерло 9880 человек, из них от болезней системы 
кровообращения -4920, от злокачественных новообразований – 1570, от травм и отравлений – 2030, от прочих причин. 

1.Вычислите и оцените уровень  и структуру причин общей смертности? 

2. Каковы основные причины смертности в Красноярском крае в 2009 году? 
3.Какой тип населения в Красноярском крае? 

4.Что изучает статика населения? 

 
Задача №5. 

За 5 лет в Красноярском крае отмечались следующие показатели рождаемости (на 1000 населения): 

2006 г. – 11,2; 2007 г. – 10,8; 2008 г. – 11,0; 2009 г. – 11,8; 2010 г. – 12,8 
1.Оцените динамику данного показателя в Красноярском крае. 

2.Что такое коэффициент рождаемости, как он рассчитывается? 

 
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

Эталон ответа к задаче №1. 



1.

 

 = 1870*1000/1350000=8,8 

 = 24010*1000/1350000=17,8 

Естественный прирост = (11870-24010 )/ 1350000*1000= -9 

2. это т.н. сводные индексы: ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ) и индекс DALY. 

Эталон ответа к задаче №2. 

 =  

  (90 / (11870+90) х 1000=7,525 

 =  

((90 + 152) / (11870 + 90)) х 1000 = 20,234 

2.Факторы, влияющие на рождаемость: 
- возрастной состав населения ( преобладание регрессивного типа народонаселения); 

-тенденция в брачно-семейных отношениях (большой процент разводов); 

-образ жизни населения (злоупотребление алкоголем, табакокурение , наркомания). 
 

Эталон ответа к задаче №3. 

  

  = (2200/200 000) х 1000 = 11,0% 

Удельный вес умерших до 1 года =(число детей, умерших в возрасте до 1 года/число умерших) х 100 =(110/2200) х 100 = 5,0% 
Удельный вес детей, умерших до 1 года, среди всех умерших на данной 

территории за истекший год. 

Уровень общей смертности за истекший год на данной территории 
составил 11,0 %0. Удельный вес детей, умерших до 1 года, составил 5% от общего числа умерших. 

2.Увеличение случаев БСК связано с неблагоприятными факторами, такими как стрессы, вредные привычки, низкая физическая активность, а 

также улучшилось качество диагностики данной патологий. 
 

Эталон ответа к задаче №4. 

 = 9880/670500 *1000  

     = 14,7. 

Структура причин общей смертности:  исходя из того что общее число умерших за год 9880 – 100%, то умерших от болезней системы 
кровообращения: 4920*100/9880= 49, 79%;  от злокачественных новообразований: 1570*100/9880= 15,9%;  от травм и отравлений: 

2030*100/9880= 20,55%; от прочих причин: 1360*100/9880=13,76% 

Причины смертности в Красноярском крае. Основной причиной смертности являются болезни системы кровообращения - 48,3% умерших, 
новообразования – 16,3% и внешние причины – 15,4% 

В Красноярском крае регрессивный тип населения (доля лиц  старше 50 лет больше чем доля лиц младше 14 лет). 

4. Статика населения изучает численность, и состав населения на определенной территории на определенный момент времени. Изучает 
численность и состав населения по признакам: пол, возраст, социальные группы, национальность, семейное положение, образование, место 

жительства. 

 
Эталон ответа к задаче №5. 

1.Уровень рождаемости населения Красноярского края сохраняется несколько более высоким по сравнению со средним по России. Отмечается 

некоторое увеличение данного показателя ( абсолютный положительный прирост), особенно это заметно в 2008 г. Вместе с тем показатель 
рождаемости остается в пределах низкого уровня (10 - 14,9‰) 
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2.Коэффициент рождаемости определяется количеством рождений за год на 1000 населения на конкретной территории. 

  

 

 
Тема 3. Заболеваемость населения: понятие, методы и источники изучения, виды. 

Вопросы входного контроля: 

Что такое заболеваемость? 
Ответ: Под заболеваемостью следует понимать распространенность, структуру и динамику зарегистрированных болезней среди населения в 

целом или отдельных его группах. 

Какие существуют источники сведений о заболеваемости? 
Ответ: по данным обращаемости; по данным профилактических медосмотров; по данным о причинах смерти; по данным анкетирования. 

Что включает в себя заболеваемость по данным обращаемости? 

Ответ: общая заболеваемость (обращаемость); острая инфекционная заболеваемость; заболеваемость важнейшими неэпидемическими 
болезнями; заболеваемость с временной утратой трудоспособности; госпитализированная заболеваемость. 

На основании каких документов изучается общая заболеваемость? 

Ответ: Талон амбулаторного пациента (ф. 025.10 у). 
На основании каких документов изучается острая инфекционная заболеваемость? 

Ответ: экстренное извещение об остром инфекционном заболевании, остром пищевом и профессиональном отравлении, необычной реакции на 

прививку. 
На основании каких документов изучается заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями? 

Ответ: 1) Извещение о больном с впервые выявленным диагнозом активного туберкулеза (ф. 089. туб); 2) Извещение о больном с впервые 

выявленным диагнозом кожно-венерического заболевания (ф. 089. кв); 3) Извещение о больном с впервые выявленным диагнозом онко-
заболевания (ф. № 090.у - онко); 4) Извещение о больном с впервые выявленным диагнозом наркомании (ф. 091.у). 

7.  На основании каких документов изучается заболеваемость с временной утратой трудоспособности? 

Ответ: 1) Книга регистрации листков нетрудоспособности (ф. 036.у); 2) Талон на законченный случай временной нетрудоспособности (ф. 025 – 
9. у). 

8. На основании каких документов изучается госпитализированная заболеваемость? 
Ответ: статистическая карта выбывшего из стационара (ф. 066\у). 

Какие существуют виды анализа заболеваемости по обращаемости? 

Ответ: текущий (оперативный) анализ; углубленный анализ. 
Классификация болезней какого пересмотра действует в настоящее время? 

Ответ: Х -ого пересмотра. 

Вопросы темы. 
1.Заболеваемость: определение понятия, значение ее изучения для здравоохранения. Методы изучения заболеваемости и их сравнительная 

характеристика. 

2.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ – X), принципы и особенности ее 

построения. 

3.Общая заболеваемость по обращаемости в поликлиники и амбулатории. Методика изучения: единица наблюдения, учетные и отчетные 

документы, их содержание. Показатели заболеваемости. 
4.Методика изучения инфекционной заболеваемости, заболеваемости важнейшими неэпидемическими болезнями, госпитализированной 

заболеваемости (единица наблюдения, учетная и отчетная документация, основные показатели). 

5.Заболеваемость с временной утратой трудоспособности, ее роль, методика изучения и анализа. 
6.Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости населения в РФ и Оренбургской области, факторы, их определяющие. 

7.Инвалидность: определение понятия, источники информации, показатели. Современное  состояние и тенденции инвалидизации населения при 

основных заболеваниях, факторы их определяющие. 
 

Практические задания 

Задача №1. 
На промышленном предприятии работают 3200 человек. Число случаев заболеваний составляет 2800, а число дней нетрудоспособности – 29000. 

1. Оцените уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности на промышленном предприятии 

2.Перечислите функции лечащего врача по экспертизе временной нетрудоспособности. 
 

Задача №2. 

Поликлиника обслуживает 18000 жителей. В 2008 году в ней было заполнено 980 статистических талонов для регистрации заключительных 
(уточненных) диагнозов на больных с заболеваниями сердечно сосудистой системы, в том числе 480  талонов заполнено со знаком «+» на 

больных, у которых в 2008 году эти заболевания выявлены впервые. 

1.Рассчитайте показатели первичной и общей заболеваемости. 
2.Какие еще показатели деятельности поликлиники вам известны? 

 

Задача №3. 
При проф. осмотре работников нескольких промышленных предприятий (8970 чел.), было выявлено 250 человек с гипертонической болезнью. 

1.Рассчитайте патологическую  пораженность. 

2.Какие еще показатели заболеваемости по обращаемости вы знаете? 
 

Задача № 4. 

Поликлиника обслуживает 20000 жителей. В 2002 году в ней заполнено 1100 статистических талонов для регистрации заключительных 
(уточненных) диагнозов на больных с заболеваниями нервной системы, в том числе 630 талонов заполнено со знаком «+» на больных, у которых 

в 2002 году эти заболевания выявлены впервые. Рассчитайте показатели первичной и общей заболеваемости. 

1.Рассчитайте показатели первичной заболеваемости. 
2.Аспекты реабилитации. 

 

Задача №5. 
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В детской поликлинике №2 города К. обслуживает 1800 детского населения. По данным статистического отдела поликлиники за прошедший год 

было зарегистрировано 97 впервые выявленных случаев заболеваний у детей. 

1.Рассчитайте общую заболеваемость (по обращаемости). 
2.Перечислите основные методы изучения заболеваемости. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

Эталон ответа к задаче №1. 

1. ,  

используя формулу получаем = 29000/3200  х 100 =906 дней. 

  
 = 2800/3200 х 100 =87, 5 случаев, 

= 29000/2800= 10,35 

2. Лечащий врач, осуществляющий экспертизу временной нетрудоспособности: 

- определяет признаки временной утраты трудоспособности, 
- в первичных медицинских документах фиксирует жалобы пациента, анамнестические и объективные данные, назначает обследования и 

консультации, формулирует диагноз заболевания и степень функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их 

тяжести, обуславливающих нетрудоспособность; 

- рекомендует лечебно-оздоровительные мероприятия, вид лечебно-охранительного режима, назначает дополнительные обследования, 

консультации; 

- определяет сроки нетрудоспособности с учетом индивидуальных особенностей течения основного и сопутствующих заболеваний, наличия 
осложнений и ориентировочных сроков нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах; 

- выдает листок нетрудоспособности в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, назначает дату очередного посещения, с соответствующей записью в медицинской документации; 
- при последующих осмотрах отражает динамику заболевания, эффективность проводимого лечения, обосновывает продление сроков 

освобождения пациента от работы; 

своевременно направляет пациента для консультации клинико-экспертной комиссии, 
при нарушении назначенного лечебно-охранительного режима делает соответствующую запись в листке нетрудоспособности и в истории 

болезни (амбулаторной карте) с указанием даты и вида нарушения; 

- выявляет признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и стойкой утраты трудоспособности, своевременно организует направление 
пациента на клинико-экспертную комиссию и медико-социальную экспертизу; 

- осуществляет диспансеризацию длительно и часто болеющих пациентов; 

- при восстановлении трудоспособности и выписке на работу отражает в медицинских документах объективный статус и аргументированное 
обоснование для закрытия листка нетрудоспособности; 

анализирует причины заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного выхода на инвалидность, 

совершенствует знания вопросов экспертизы временной нетрудоспособности. 
 

Эталон ответа к задаче №2. 

1.

 , 

 используя формулу 

 

=  480/18000 * 1000=26,6 
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, 

 используя формулу  

=980/18000 *1000=54,4 
2.Показатели объемов амбулаторно-поликлинической помощи. 

Показатели нагрузки персонала. 

Показатели диспансеризации населения. 
 

Эталон ответа к задаче №3. 

1.

 

 

 = 250/8970*1000= 27,8‰ 

2.Инфекционная заболеваемость; первичная заболеваемость; общая заболеваемость. 
 

Эталон ответа к задаче №4. 

1. 

, используя формулу

 

=630/20000*1000=31,5 

,  

используя формулу

 

= 1100/20000*1000=55 

2.Аспекты реабилитации. 
Реабилитация возможна при участии врачей, педагогов, психологов, экономистов, техников - инструкторов, среднего медперсонала, работников 

органов социального обеспечения, специалистов по терапии и лечебной гимнастике и, конечно, самих пострадавших, которые должны играть 
активную роль в процессе реабилитации. Успешное решение неотложных задач по увеличению уровни и темпов возвращения к труду и 

общественной работе инвалидов возможно на основе совместной благотворной деятельности органов и учреждений здравоохранения, медико-

социальной экспертизы, органов социального обеспечения, с привлечением администрации и общественных организаций предприятий и 
учреждений, а также путем дальнейшего изучения клинических и социально-гигиенических аспектов проблемы восстановительного лечении 

лиц со стойкой утратой трудоспособности по поводу различных заболеваний, и в частности, путем научной разработки комплексов 

дифференцированных и наиболее эффективных методов в медицинской и социально-трудовой реабилитации. Таким образом выделяют 
основные аспекты реабилитации: медицинский, физический, психологический, профессиональный, социальный, экономический. 

 

Эталон ответа к задаче №5. 

  

= 97 х 1000 / 1800 = 53,9 

2. Методы изучения заболеваемости: 1) по обращаемости - учет всех случаев заболеваний, с которыми население обратилось за медицинской 
помощью - статистические талоны для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов, талон амбулаторного пациента; 2) по данным 

медицинских осмотров - предварительных, периодических и целевых; 3) по данным регистрации причин смерти - рост числа таких тяжелых 

хронических заболеваний - как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, онкологическая 
патология, болезни мочеполовой системы 

 

1000

)

,(


населения

ьчисленностваяСреднегодо

йзаболевани

случаеврованныхзарегистри

всехЧисло

стьболезненно

ненностьрапсростра

остьзаболеваем

Общая

1000

,


хосмотренныЧисло

осмотраххмедицинскина

выявленныхйзаболеваниЧисло

тьпораженнос

скаяПатологиче

1000

)

(


населения

ьчисленностваяСреднегодо

йзаболевани

случаеврованныхзарегистри

жизниввпервыеЧисло

тиобращаемос

по

остьзаболеваем

Первичная

1000

)

,(


населения

ьчисленностваяСреднегодо

йзаболевани

случаеврованныхзарегистри

всехЧисло

стьболезненно

ненностьрапсростра

остьзаболеваем

Общая

1000

)

,(


населения

ьчисленностваяСреднегодо

йзаболевани

случаеврованныхзарегистри

всехЧисло

стьболезненно

ненностьрапсростра

остьзаболеваем

Общая



 

Модуль 2. Организация лечебно-профилактической помощи населению. 

Цель- изучение теоретических основ  организации здравоохранения, особенностей организации медицинской помощи взрослому и детскому 
населению, работникам промышленных предприятий и сельским жителям; 

 

Тема 1 Амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь городскому населению. Особенности организации медицинской помощи 
сельскому населению. 

Вопросы входного контроля. 

1. Перечислите основные направления (элементы) ПМСП. 
Ответ: амбулатория врача общей практики; поликлиники диспансеров; стационары; станции скорой помощи; поликлиника (врач общей 

практики). 

2. Перечислите основные общие учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь населению. 
Ответ: врачебная амбулатория; поликлиническое отделение объединенной городской больницы. 

3. Перечислите основные специализированные учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь населению. 

Ответ: диспансер; клинико-диагностический центр; специализированная поликлиника. 
4. По каким принципам организуется амбулаторно-поликлиническая помощь?  

Ответ: территориально-участковый;  бригадный; ведомственный. 

5. Какую работу выполняет регистратура поликлиники? 
Ответ: прием вызовов на посещение больных на дому; обеспечение оптимального потока посетителей; запись посетителей на прием к врачу 

6. В чем заключается преемственность в работе стационара и поликлинике  

Ответ: анализ совпадения диагнозов поликлиники и стационара; анализ обоснованности на госпитализацию; подготовки больного к 
госпитализации. 

Вопросы темы 

1.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению: формы, виды, территориально-участковый принцип 
организации ПМСП, его суть. 

2.Организация амбулаторно – поликлинической помощи населению: принципы, основные медицинские организации (общие и 
специализированные), задачи, направления деятельности. 

3.Поликлиника, ее роль в организации медицинской помощи населению. Структура, основные задачи, организация работы. 

4.Основные задачи и организация деятельности регистратуры поликлиники. Организация деятельности кабинета (отделения) доврачебной 
помощи. 

5.Организация деятельности  отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи поликлиники. Дневной стационар: задачи, структура, 

функции, организация деятельности. 
 

Практические задания 

Задача № 1. 
В городской поликлинике №9 обслуживается 34000 жителей взрослого населения, за час на амбулаторном приеме у терапевта  8 посещений. 

1.Рассчитайте сколько врачей терапевтов согласно нормативу участковости должны  работать в поликлинике. 

2.Какова норма нагрузки в час у на вызовах у участкового терапевта, соответствует ли посещаемость на амбулаторном  терапевтическом приеме 
нормативу? 

 

Задача №2. 
В городе Иваново на 2007 год численность детского населения составляла  28900 человек, в городской детской больнице со структурой в 230 

коек работает – 52 педиатра. В 2006 один врач-педиатр обслуживал 640 детей в год. 

1.Вычислите и оцените показатели обеспеченности населения города Иваново врачами – педиатрами и педиатрическими койками за 2007 год и 
сравните полученные результаты с 2006 годом в отношении врачей-педиатров. 

2.Какое количество детей должен обслуживать один врач-педиатр на участке? 

 
Задача №3. 

Нагрузка на 1 час работы в поликлинике – 5 человек, на дому -2 человека, часы работы на приеме и по помощи на дому – по 3 часа, число 

рабочих дней в году -285. 
1. Вычислите функцию врачебной должности участкового педиатра 

2. Перечислите основные принципы работы амбулаторно-поликлинической службы. 

 
Задача №4. 

Общее число детей, достигших 1 года жизни 325, из них перерыв в наблюдении сроком более 2-х месяцев был у 7, перерыв менее 2-х месяцев у 

318. 
1.Вычислите и оцените показатель систематического врачебного наблюдения за детьми на первом году жизни. 

2.Для расчета каких показателей деятельности детской поликлиники используется стат.форма 112/у? 

 
Задача №5. 

В течение календарного года  запломбировано зубов временного и постоянного прикуса 2500, проведено удаление зубов постоянного прикуса 

500. 

1.Вычислите соотношение вылеченных и удаленных зубов у детей. 

2.Какие показатели объемов амбулаторно-поликлинической службы вы знаете? 

 
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

Эталон ответа к задаче №1. 

1.Должность участкового врача в территориальной поликлинике может занимать врач-терапевт или врач общей практики (семейный врач) — 
приказ МЗ РФ № 237 от 26.08.92 г. Нормативы участковости для терапевта — 1700 жителей старше 14 лет;  

2.Норма нагрузки — 5 посещений в час на амбулаторном приеме, посещаемость в поликлинике на одного врача терапевта превышает норму. 

 
Эталон ответа к задаче №2. 
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Обеспеченность педиатрическими койками = 230/28900*10000= 79,6 

В 2006 обеспеченность врачами педиатрами была ниже, чем в 2007, так как на одного врача-педиатра в 2006 году приходилось 640 детей, а в 

2007 556. 

2. Один врач-педиатр должен обсуживать 800 детей. 

 

Эталон ответа к задаче №3. 
1.Нагрузка на 3 часа  работы в поликлинике = 3x5=15 человек 

Нагрузка на 3 часа работы на дому = 2х3=6 человек 

Нагрузка на 1 рабочий день =15+6=21 человек 

 

Функция врачебной должности участкового педиатра = 21х285=5985 в год 

Функция врачебной должности участкового педиатра 
 = 5985/12=499 в месяц 

2.Основные принципы амбулаторно-поликлинической службы: 

- участковость 
- доступность 

-этапность и преемственность оказания медицинской помощи 

 
Эталон ответа к задаче №4. 
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используя формулу получаем  318/325 = 97% 
2.Форма 112/у используется для расчета показателей медицинской деятельности детской поликлиники. 

 

Эталон ответа к задаче №5. 
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: 

Подставив значения в данную формулу получаем: 2500/500 = 1:5 

2.Среднее число посещений на одного жителя; удельный вес посещений на дому; удельный вес профилактических посещений в поликлинику; 
выполнение плана посещений; распределение посещений городских (сельских) жителей. 

 

Тема 2. Система охраны материнства и детства. 
Вопросы входного контроля 

1. Укажите, в чем заключается значение учета и отчетности в деятельности органов и учреждений здравоохранения? 
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Ответ: руководству ЛПУ дают возможность определять положительные и отрицательные стороны деятельности ЛПУ; дают информацию для 

оперативного управления ЛПУ; дают информацию, необходимую для планирования. 

2. С помощью каких показателей проводится анализ деятельности отдельных территорий? 
Ответ: демографические показатели; заболеваемость; инвалидность. 

3. По каким показателям проводится анализ штатов ЛПУ? 

Ответ: показатель укомплектованности штатов; коэффициент совместительства; уровень квалификации врачебных кадров. 
4. Укажите, какой показатель характеризует качество диагностики врачей поликлиники.  

Ответ: показатель частоты расхождения поликлинических диагнозов с клиническими. 

5. С помощью каких показателей можно охарактеризовать хирургическую работу амбулаторно-поликлинического учреждения?  
Ответ: распределение операций по видам; удельный вес операций в дневном стационаре. 

6. Укажите методику расчета показателей, характеризующих эффективность диспансерного наблюдения лиц с III группой здоровья.  

Ответ: показатель числа больных с осложнениями из числа диспансеризованных; показатель частоты обострений хронических заболеваний. 
7. Укажите методику расчета показателя укомплектованности штатами. 

Ответ: число занятых должностей х 100\ число штатных должностей 

8. Укажите методику расчета показателя коэффициента совместительства. 
Ответ: число занятых должностей \ число физических лиц 

9. Укажите методику расчета показателя охвата детей дородовым патронажем. 

Ответ: число новорожденных из района обслуживания, поступивших под наблюдение поликлиники, матери которых были на дородовом 
патронаже х 100 \ число новорожденных из района обслуживания, поступивших под наблюдение поликлиники 

 

Вопросы темы 
1.Система охраны здоровья матери и ребенка: цель, задачи, основные этапы. Медицинские организации, оказывающие помощь женщинам и 

детям. 

2.Женские консультации: типы, задачи, функции, структура. 
3.Диспансерный метод в работе женских консультаций: особенности организации диспансерного наблюдения за различными контингентами 

женщин. Роль профилактических осмотров.  Порядок  ведения женщин с нормальным течением беременности. 
4.Родильный дом: задачи, управление, структура, организация работы. 

5.Профилактика репродуктивных потерь. Перинатальный центр, его задачи, функции, структура.  

6.Детская поликлиника: типы, управление, задачи, функции, структура. 
7.Организация диспансерного наблюдения детского населения. Стандарт диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни. 

8.Противоэпидемическая работа детской поликлиники: организация приема здоровых и больных детей, лечения больных детей. Организация 

проведения прививок, работа прививочного кабинета.  
 

Практические задания. 

 
Задача № 1 

В родильном доме города Н. в данном году родилось живыми – 1900, умерло в антенатальный период – 15, в интранатальный – 4, в первую 

неделю жизни – 4 новорожденных. 
1.Вычислите и оцените уровень и структуру перинатальной смертности по времени наступления. 

2.Дайте определение понятия «перинатальная смертность». 

 
Задача №2 

Родилось живыми 1860, умерло от 0 до 6 суток- 19; от 7 до 28 дня жизни- 5. 

1.Вычислите и оцените уровень ранней неонатальной смертности и долю умерших в раннем неонатальном периоде от числа умерших в 
неонатальном периоде. 

2. Дайте определение  термина младенческая  смертность. 

 
Задача № 3 

Общее число детей, достигших 1 года жизни 325, из них перерыв в наблюдении сроком более2-х месяцев был у 7, менее 2-х месяцев у 318 

1.Вычислите и оцените показатель систематического врачебного наблюдения за детьми на первом году жизни 
2.пределение детская поликлиника. 

 

Задача № 4 
Обеспеченность врачами-педиатрами на 2008 год составила 23,0 на 10000 населения, а на 2009 год 21,0 на 10000 населения. 

1.Ваша тактика вычислить в показателях наглядности динамику обеспеченности детского населения. 

2.Назовите задачи цели детской поликлиники. 
 

Задача №5 

В области за год родилось живыми –  11870, мертвыми – 90, умерло в первую неделю жизни – 152. 
1.Вычислите и оцените показатели мертворождаемости и перинатальной смертности в области 

2.Материнской смертность (согласно определению ВОЗ)?  

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

Эталон ответа к задаче №1 

1.

 

 = 23/1900 х 10000 = 12,1 

Структура перинатальной смертности: 

Умерло в антенатальный период = (15 х 100%) / 23 = 65,2 
Умерло в интранатальный период = (4 х 100%) / 23 = 17,4 

Умерло в первую неделю жизни = (4 х 100%) / 23 = 17,4 
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2. Перинатальная смертность — показатель, учитывающий все случаи смерти плодов и новорожденных в перинатальный период. Включает 

мертворожденность (смерть наступила до родов — антенатально и в родах — интранатально) и раннюю неонатальную смертность (смерть 

наступила в течение 168 ч после рождения ребенка). 
 

Эталон ответа к задаче №2 

 , = 25/1860х1000= 12.9 

 ,= 19/1860х1000=10.2 

Расчитываем долю умерших в раннем неонатальном периоде от числа умерших в неонатальном периоде:10.2/12.9х100%=79% 
 

Эталон ответа к задаче №3 

1.Общее число детей достигших 1 года жизни умножить на 100 
325x100= 32500 

2.Детская поликлиника- это ЛПУ которое обеспечивает внебольничную помощь детям от рождения до 18 лет. 

 
Эталон ответа к задаче №4 

В 2009 году по сравнению с предыдущим 2008 годом обеспеченность врачами-педиатрами в пределах нормы, так как на одного педиатра 

приходиться 800 жителей детского населения. 
10000 / 800 = 12,5-количество врачей-педиатров на 10000 населения. 

2. Обеспечение динамического медицинского наблюдения за здоровыми детьми; 

- Проведение профилактических осмотров и диспансеризация детей; 
- Проведение профилактических прививок; 

- Проведение лекций бесед и конференций. 

 
Эталон ответа к задаче №5 

1.  

               ,  

= 242/11960 = 20,23

 

Общий уровень смертности (на 1000) высокий. 

2.Материнской смертность (согласно определению ВОЗ) это смерть женщин, обусловленная беременностью, независимо от ее 
продолжительности, и наступившая в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания от какой-либо причины, связанной с 

беременностью, отягощенной ею, либо ее ведением, но не от несчастного случая или случайно возникшей причины. 

Модуль 3. Экономика, планирование и финансирование здравоохранения  
Цель- обучение управленческим процессам, правовым, организационным, осуществляемым в медицинских учреждениях; изучение вопросов 

экономики, планирования, финансирования здравоохранения и деятельности медицинских учреждений  различных форм собственности; 

 
Тема 1. Медицинское страхование как вид социального страхования и форма социальной защиты населения. 

Вопросы темы. 

1.Системы здравоохранения, существующие в мире, их виды и краткая сравнительная характеристика. 
2.Частная система здравоохранения: принципы организации, особенности оказания медицинской помощи, преимущества и недостатки. 

3.Страховая система здравоохранения: организационно-экономические принципы, преимущества и недостатки. 

4.Государственная система здравоохранения: организационно-экономические принципы, преимущества и недостатки. 
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5.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, основные направления деятельности. 

6.Глобальная стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в XXІ столетии», принципы, цели, пути реализации. 

7.Социальное страхование, определение понятия. Виды и фонды социального страхования. 
8.Обязательное медицинское страхование: правовые основы, основные понятия, принципы осуществления ОМС. 

9.Субъекты и участники обязательного медицинского страхования, краткая характеристика. 

10.Обязательное медицинское страхование: права и обязанности застрахованных лиц, страхователей, страховых медицинских организаций и 
медицинских организаций, основные положения. 

11.Базовая и территориальная программы обязательного медицинского страхования. 

 
Практические задания. 

Задача №1. 

 Женщина 47 лет в экстренном порядке поступила в урологическое отделение ГКБ№6 г. Красноярска с камнем мочеточника. Полостную 
операцию врачи предложили сделать бесплатно, а эндоскопическую за 12000 руб. Кроме того в отделении предлагают больным приобретать за 

свой счет одноразовые шприцы.  

1.Входит ли эндоскопическая операция на мочеточнике и обеспечение одноразовыми шприцами в Программу ОМС? 
2.На какой территории РФ действителен полис ОМС? 

 

Задача №2. 
Пенсионер, временно проживающий по улице Батурина г. Красноярска, постоянная прописка в г.Екатеринбурге, имеет полис ОМС, выданный в 

г. Екатеринбурге. При обращении в поликлинику по поводу заболевания пенсионеру предложили в регистратуре прием терапевта на платной 

основе, т.к. со слов регистратора иногородний полис недействителен. 
1.Правомерно ли поступает поликлиника? 

2.Куда обращаться при нарушении прав на оказание бесплатной медицинской помощи? 

 
Задача №3. 

Мужчина 38 лет находится на стационарном лечении в больнице г. Красноярска по поводу перелома нижней конечности. Для оперативного 
лечения перелома лечащий врач предложил приобрести за свой счет металлические пластины. 

Вернет ли кто-нибудь деньги за приобретение пластины? 

Куда обращаться при нарушении прав на оказание бесплатной медицинской помощи? 
 

Задача №4. 

Женщина прикрепилась к медицинскому учреждению не по месту жительства, ей необходимо вызвать врача на дом. 
1.Врачом из какой поликлиники будет осуществляться визит на дом? 

2.Каким образом в данном случае будет регистрироваться визит к пациенту? 

 
Задача №5. 

Родители не удовлетворены медицинской помощью, предоставляемой ребенку в территориальной поликлинике, и хотели бы  купить страховку 

на медицинское обслуживание врачами высокой квалификации. 
1.Как это сделать? 

2.Что входит и на какой срок заключается договор добровольного медицинского страхования? 

 
Задача №6. 

Больной К. находится на стационарном лечении по поводу обострения хронического бронхита. После проведенного, правильно назначенного 

лечения больной выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. У больного сохраняется покашливание, функциональные нарушения 
пораженного органа восстановились на 2/3. 

1.Рассчитайте УКЛ данного случая 

2.Из чего складывается показатель качества лечения пациента. 
 

Задача №7. 

В кардиологическом отделении работают 3 врача. За прошедший месяц первый врач пролечил 5 больных (УКЛ1-0,6; УКЛ2-0,87; УКЛ3- 0,9; 
УКЛ4-0,75; УКЛ5-0,9); второй врач пролечил 3 больных (УКЛ1-0,7; УКЛ2-0,9; УКЛ3-0,5); третий врач пролечил 4 больных (УКЛ1-0,8;УКЛ2-

0,7; УКЛ3-0,6; УКЛ4-0,7). 

1.Рассчитайте уровень качества отделения за истекший месяц. 
2. Оцените возможность дальнейшей работы данного отделения в системе страховой медицины. 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 
Эталон ответа к задаче №1. 

1.В соответствии с Программой государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи, раздел 1, 

п.1.2. заболевания мочеполовой системы входят в Перечень заболеваний, при возникновении которых гражданам предоставляется бесплатная 
медицинская помощь, в т.ч. – эндоскопические операции. Одноразовые шприцы оплачиваются больницам из средств обязательного 

медицинского страхования и должны предоставляться бесплатно. 

2.Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории Российской Федерации. 

 

Эталон ответа к задаче №2. 

1.Нет, неправомерно. Согласно статье 5 раздела 2 Закона РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации», страховой медицинский полис, выданный пенсионеру по месту жительства в г. Екатеринбурге, действителен на всей 

территории Российской Федерации. 

2.Для решения вопроса о лечении в поликлинике, необходимо обратиться к заведующему отделением поликлиники или главному врачу 
больницы, при отсутствии результата – в отдел организации защиты прав застрахованных граждан краевого фонда ОМС по адресу:  г. 

Красноярск, ул. Копылова 2-б. 

 
Эталон ответа к задаче №3. 

1.С 1 ноября 2008 года увеличены тарифы на травматологическую помощь при лечении переломов и учреждения здравоохранения имеют 

средства на приобретение металлоконструкций, в т.ч. пластин. 
2. При нарушении прав на оказание бесплатной медицинской помощи необходимо обращаться к  главному врачу больницы, при отсутствии 

результата – в отдел организации медицинского страхования краевого фонда ОМС по адресу:  г. Красноярск, ул. Копылова 2-б. 

 
Эталон ответа к задаче №4. 

При прикреплении застрахованного не по месту жительства, вызовы на дом осуществляются территориальной поликлиникой. 



При этом визит к пациенту регистрируется как посещение больного поликлиники. 

 

Эталон ответа к задаче №5. 
1.Необходимо заключить договор добровольного медицинского страхования. 

2.Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляют медицинские организации, имеющие лицензию на такой вид страхования. 

Медицинская помощь оказывается по определенной программе ДМС. Например, медицинское обслуживание ребенка в определенной 
поликлинике, госпитализация при наличии медицинских показаний в определенные специализированные стационары. Договор ДМС имеет 

ограниченный срок действия, чаще всего год или 6 месяцев. Договор ДМС оформляется в 2 экземлярах, на руки выдается экземпляр договора 

ДМС и полис ДМС. 
 

Эталон ответа к задаче №6. 

УКЛ = ОНДМ + ОК ОНДМ = ОДМ+ОД+ОЛМ 
    200%  

 УКЛ = 0,5 ОЛМ+0,1ОД+0,4ОЛМ+ОК  =   

0,5*100+0,1*100+0,4*100+75% = 0,88 
                                   200%          

Данный показатель складывается из суммы уровня качества лечения каждого врача, деленной на количество врачей в отделении. 

 
Эталон ответа к задаче №7. 

1.УКО = УКВ1+УКВ2+УКВ3 

                                   n 
 УКВ1 = (УКЛ1+УКЛ2+УКЛ3+УКЛ4+УКЛ5): 5 

 = 0,8 

 УКВ2 = (УКЛ1+УКЛ2+УКЛ3): 3 = 0,7 
 УКВ3 = (УКЛ1+УКЛ2+УКЛ3+УКЛ4): 4 = 0,7 

 УКО=(0,8+0,7+0,7) /3=0,73 
2.Отделение имеет возможность работать в системе страховой медицины, т.к. УКО=0,73. Мед. учреждение не в состоянии дать гарантии на 

выполнение программ медицинского страхования при УКЛ менее 0,6.  

 
 

Тема 2. Маркетинг и менеджмент в здравоохранении. Экономика здравоохранения. 

Вопросы темы. 
1.Понятие об экономике здравоохранения, как науке (предмет, цели, задачи и методы исследования). Место и роль здравоохранения в экономике 

общественного производства. 

2.Понятие эффективности здравоохранения. Виды (медицинская, социальная и экономическая), критерии и оценка. 
3.Методика оценки экономической эффективности медико-социальных программ и мероприятий в здравоохранении (расчет экономического 

ущерба, экономического эффекта и экономической эффективности). 

4.Определение понятия «Управление», принципы управления и их характеристика. 
5.Функции управления и их характеристика. Стили и методы управления. 

 

Тема 3. Финансирование здравоохранения. Источники финансирования. Принципы организации планирования здравоохранения. 
Вопросы входного контроля. 

1. Что такое экономика здравоохранения? 

Ответ: отраслевая экономика, объектом назначения которой является особенности действия экономических законов в области оказания 
медицинской помощи населению. 

2. Какая основная задача стоит перед экономикой здравоохранения? 

Ответ: поддержание оптимального равновесия между объемом и качеством медицинской  помощи и расходами на здравоохранение. 
3.  Какие существуют виды эффективности здравоохранения? 

Ответ: социальная; медицинская; экономическая. 

4.  С помощью каких критериев можно охарактеризовать социальную эффективность? 
Ответ: продолжительность жизни; смертность; рождаемость; естественный прирост. 

 

5. С помощью каких критериев можно охарактеризовать медицинскую  эффективность? 
Ответ: «индекс здоровья» для детей и взрослых; заболеваемость; физическое развитие детей и взрослых. 

6. С помощью каких критериев можно охарактеризовать экономическую  эффективность? 

Ответ: преждевременная смерть; инвалидность; трудоспособность; затраты на трудоспособность. 
7.  Что такое «предотвращенный экономический ущерб»? 

Ответ: разность между величинами экономического ущерба года отсчета и другим годом. 

8.  Какие существуют способы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи? 
Ответ: по мед. услугам; по законченному случаю; по смете расходов; по глобальному бюджету; по подушевым нормативам; по смете расходов. 

9.  Что такое смета ЛПУ? 

Ответ: план предстоящих расходов мед. учреждения на предстоящий год, построенный на обоснованных расчетах.  

10. Какие методы планирования существуют? 

Ответ: аналитический; нормативный; экспериментальный; соотношения; балансовый; метод пропорций. 

Вопросы темы. 
1.Понятие об экономике здравоохранения, как науке (предмет, цели, задачи и методы исследования). Место и роль здравоохранения в экономике 

общественного производства. 

2.Понятие эффективности здравоохранения. Виды (медицинская, социальная и экономическая), критерии и оценка. 
3.Методика оценки экономической эффективности медико-социальных программ и мероприятий в здравоохранении (расчет экономического 

ущерба, экономического эффекта и экономической эффективности). 

4.Определение понятия «Управление», принципы управления и их характеристика. 
5.Функции управления и их характеристика. Стили и методы управления. 

6.Планирование здравоохранения: принципы, задачи и основные методы планирования. Виды планов в здравоохранении (по уровням, срокам, 

организационной структуре). Программно-целевое, функционально-отраслевое и стратегическое планирование в современных условиях. 
7.Источники финансирования здравоохранения в России. Финансирование медицинских организаций. 

 

Модуль 4. Нормативно-правовое обеспечение труда медицинских работников. 
Цель- обучение ведению учетно-отчетной медицинской документации в лечебно-профилактических учреждениях, медико-статистический 

анализ показателей деятельности медицинских учреждений; 

 



 

Тема 1. Основные виды медицинской документации, регулирующей деятельность медицинских работников. 

1.Первичные учетные и статистические документы.  
2.Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения.  

3.Перечень нормативных документов в деятельности медработника. 4.Должностные инструкции медицинского работника, порядок разработки. 

5.Показатели деятельности лечебного учреждения  
 

Тема 2. Правила ведения учетно-отчетной документации. 

1.Составление должностных инструкций медицинского работника. 
2. Формы ведения учетно-отчетной документации. 

18. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 

 

ТЕМА 1. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Цель: систематизация и конкретизация знаний о структуре психики че- ловека, психических процессах и психических свойствах 

личности. 
Вопросы для обсуждения: 

Сенсорно-перцептивные процессы познания (ощущения и восприятие). 

Память и воображение как познавательные процессы. 
Мышление как высший познавательный процесс. Мышление и речь. 

Понятие, виды и свойства внимания. 

Эмоциональная сфера личности: понятие, функции, основные проявления. 
Воля и волевые качества человека. 

Понятие личности в психологии. Направленность личности и её формы. 
Психологические структурные образования личности (самосознание, 

«образ Я», самооценка, уровень притязаний, Я-концепция). 

Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, ха- рактер, способности. 
Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

Проанализируйте текст учебного пособия по следующему алгоритму: 
Выпишите название анализируемого текста с указанием выходных данных. 

Составьте план (краткий или развернутый). 

Раскройте кратко (5-7 предложений) содержание каждого пункта плана и всего анализируемого текста. 
Выделите основные понятия текста. 

Изобразите графически (граф-схема, рисунок и т.п.) основное содержание текста. 

Выделите в одном-двух предложениях главную мысль анализируемого текста. 
Напишите по 4-5 вопросов к анализируемому тексту. 

Рекомендуемые учебные пособия (одно на выбор): 

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. – С. 232-280. 
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с. – С. 159-230. 

Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Академия, 2010. – 511 с. – С. 117-149; 150-228; 231-275; 276-324; 327-406; 

461-478; 479- 489; 409-460; 490-505. 
Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб: Питер, 2007. – 320 с. 

– С. 96-120; 121-164; 165-191; 192-234; 236-319; 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2011. – 713 с. – С. 177-225; 225-255; 256-294; 295-308; 309-416; 417-434; 
518-534; 535-550; 613-633; 634-644; 551-586; 587-612. 

Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, СПб: Питер, 2004. – 413 с. – С. 54-58; 91-119; 127-165; 165-171; 172-197; 197-225; 226-

288; 368-403; 287- 341; 342-367. 
Задание 2. 

Составьте «Психологическое резюме» по следующему алгоритму: 

Раскройте актуальность и научную значимость статьи. 
Определите ваш личностный интерес к данной статье. 

Выделите вопросы, которые, на ваш взгляд, являются спорными в статье и почему? 

Выявите основные аспекты статьи, которые вы бы хотели более по- дробно изучить в дальнейшем? 
Укажите, какой важной информацией снабдил вас автор анализируемого текста в личностном и профессиональном плане? Что из 

прочитанного материала вы сможете использовать в своей будущей профессиональной деятельности? 

Рекомендуемые научные статьи (одна статья на выбор): 
Болотова А.К. Развитие самосознания личности: временной аспект // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 116-125. 

Богоявленская Д.Б. Психология творчества в контексте теории дея- тельности // Вопросы психологии. – 2013. – №3. – С. 101-106. 

Бороздина Л.В. Проблема характера в психологии // Вопросы психоло- гии. – 2012. – №1. – С. 36-42. 

Иванников В.А. Понятие личности в психологии // Вопросы психоло- гии. – 2012. – №5. – С. 125-132. 

Иванников В.А. и др. Место понятия «воля» в современной психологии 

// Вопросы психологии. – 2014. – №2. – С. 15-23. 
Китаев-Смык Л.А. Факторы напряженности творческого процесса // Вопросы психологии. – 2007. – №3. – С. 69-82. 

Конопкин О.А. Осознанная саморегуляция как критерий субъектности 

// Вопросы психологии. – 2008. – №3. – С. 22-34. 
Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств личности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психологии. 

– 2010. – №4. – С. 94-102. 

Леонтьев Д.А. Личностное измерение человеческого развития // Вопро- сы психологии. – 2013. – №3. – С. 67-79. 
Моросанова В.И. Индивидуальная саморегуляция и характер человека 

// Вопросы психологии. – 2007. – №3. – С. 59-68. 

Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
// Вопросы психологии. – 2005. – № 1. – С. 116-125. 

Разорина Л.М. К определению содержания понятия «личность» в со- ветской психологии // Вопросы психологии. – 2005. – № 1. – С. 

79-87. 
Соколова Е.Т. Феномен психологической защиты // Вопросы психоло- гии. – 2007. – № 4. – С. 66-79. 

Задание 3. 



Разработайте компьютерные презентации по темам (одна на выбор): 

Сенсорная депривация как психическое явление. 

Законы и загадки зрительного восприятия человека (иллюзии восприятия). 
Нарушения памяти у людей. 

Сон и галлюцинации как виды воображения. 

Творческое мышление и креативность личности. 
Понятие интеллекта в отечественной и зарубежной психологии. 

Юмор в структуре чувств личности. 

Невербальные средства выражения эмоций и чувств. 
Методы и способы регуляции эмоциональных состояний. 

Методы и средства воспитания воли. 

Проблема психологических механизмов защиты и копинг-поведения личности. 
Типы темперамента и их проявление в профессиональной деятельно- сти медицинской сестры. 

Общие и специальные способности в профессиональной деятельности и личности медицинского работника. 

Одаренность и гениальность в медицине (на примере выдающихся медицинских деятелей). 
 

ТЕМА 2. ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Цель: систематизировать знания студентов об основных социально- психологических проблемах медицинской деятельности (малая 

группа, общение, конфликт); сформировать представления о месте социально-психологических проблем в профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 
Вопросы для обсуждения: 

Многоплановый характер общения: коммуникация, интеракция, перцепция. 

Психология конфликта: понятие, причины, структура, стратегии поведения. 
Социальная психология малых групп и коллективов. Динамические про- цессы в малой группе. 

Социальная власть в группе. Проблемы лидерства и руководства группой. 
Психология межгрупповых отношений. 

Социально-психологический климат лечебного учреждения: определе- ние и условия оптимизации. 

Задания для практического выполнения Задание 1. Вставьте пропущенные слова. Свой ответ обоснуйте.Общественные 
отношения носят характер, их сущность во взаимодействии конкретных ролей. 

Специфическая черта межличностных отношений -          . Эти отношения можно рассматривать как 

показатель        группы. 
Коммуникация – это акт и процесс установления  между субъ- ектами взаимодействия посредством выработки общего

 передаваемой и воспринимаемой . 

Коммуникативный барьер – психологическое , возникающее на пути передачи информации. 
Интерактивная сторона общения – это условный термин, обозначаю- щий характеристику тех компонентов , которые связаны с

 лю- дей, с непосредственной организацией их         . 

Стратегия взаимодействия – совокупность особенностей  человека в отношениях с другими людьми, проявляющихся в 
той или иной соци- альной ситуации. 

Социальная перцепция – образное человеком себя, других людей и социальных явлений окружающего мира. 

Механизмы социальной перцепции - , посредством которых люди , понимают и оценивают другого . 
Конфликт – открытое  противоположных , интересов, взглядов, мнений субъектов . 

Продуктивный конфликт – касается не личностей, а по- рождается различием на какую – либо проблему, на способы её решения. 

Задание 2. Определите вид общения. 
Общение с близким человеком по телефону. 

Общение преподавателя и студента на лекции. 

Общение людей на митинге. 
Прослушивание теле(радио)передачи. 

Деловая переписка с представителем конкурирующей фирмы. 

Общение членов семьи вечером за ужином. 
Общение кондуктора с безбилетным пассажиром в транспорте. 

Просмотр вечерних новостей по телевидению. 

Задание 3. Приведите примеры следующих типов и уровней общения. 
Диалогическое межличностное общение. 

Манипулятивное общение. 

Фатическое общение. 
Личностное общение. 

Диалогическое формальное общение. 

Императивное общение. 
Информационное общение. 

Личностное общение. 

Задание 4. Соотнесите понятия и их содержание. 

Понимание субъектом своих собственных индивидуальных особенно- стей и того, как они проявляются во внешнем поведении; 

осознание того, как он воспринимается другими людьми. 

Стиль подачи информации, различные приемы использования средств языка для выражения мыслей. 
Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и ре- ализовать свои интересы с учетом интересов 

противоположной стороны. 

Непонимание двух людей, говорящих на разных языках. 
Отсутствие стремления к удовлетворению интересов другого человека, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей. 

Постижение эмоционального состояния другого человека, понимание его эмоций, чувств и переживаний. 

Непонимание смысла сказанного. 
Стремление человека добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

Особая форма восприятия и познания другого человека, основанная на формировании по отношению к нему устойчивого позитивного 

чувства. 
Эмоциональное состояние коммуникатора неосознанно воспринима- ется реципиентом настолько сильно, что его собственное 

психическое состоя- ние становится тождественным психическому состоянию коммуникатора. 

Качество альтернативного поведения, ориентированного на компро- мисс и сотрудничество как ведущие стратегии взаимодействия. 
Воспринимаемый и передаваемый образ личности. 

Понятия 



А. Ассертивность. Б. Фонетический барьер общения. В. Имидж личности. Г. Избегание. Д. Аттракция. Е. Соперничество. Ж. 

Семантический барьер об- щения. З. Психологическое заражение. И. Компромисс. К. Эмпатия. Л. Стили- стический барьер общения. М. 

Социальная рефлексия. 
Задание 5. 

Составьте развернутую социально-психологическую характеристику лю- бой малой группы, которую вы очень хорошо знаете, с 

описанием интеграль- ных психологических характеристик и всех параметров группы. 
Задание 6. 

Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, во- ображаемого или с использованием художественного образа), 

учитывая пред- ставленные в научной литературе критерии. 
МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬНОГО 

Цель: систематизация и конкретизация знаний о психологических осо- бенностях больного человека, внутренней картине болезни 

пациента и факто- рах формирования внутренней картины болезни. 
Вопросы для обсуждения: 

Личность и болезнь. Типы личности, предрасположенные к определен- ным болезням. 

Влияние заболеваний на психику человека и его поведение. 
Понятие внутренней картины болезни. Факторы формирования внут- ренней картины болезни. 

Боль как фактор отношения к болезни. Стратегии совладения с болью. 

Типы отношения к болезни. 
 

Задания для практического выполнения Задание 1. Решите проблемно-ситуационные задачи. 

Задача 1 
Пациентка 56 лет вызывает скорую помощь не реже двух раз в неделю по поводу резкого повышения АД (которое она определяет по 

самочувствию). В момент осмотра повышение АД фиксируется не всегда. При разговоре с врачом выглядит взволнованной, многословно 

описывает свое состояние, пристально смотрит в лицо врачу. Из беседы выясняется, что пациентка недавно вышла на пенсию, её дочь в связи с 
замужеством стала проживать отдельно от неё. 

Задание: 
Определите тип отношения к болезни. 

Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 

Задача 2 
Молодой человек 18 лет обратился в косметологический центр по поводу незначительного кожного дефекта на носу – следа 

перенесенного в детстве аб- сцесса. Пациент недоволен своей внешностью, считает, что она мешает ему общаться, сосредоточиться на учебе. 

Хирурги отказываются делать пластиче- скую операцию, поскольку дефект совсем незначителен. Во время беседы паци- ент несколько суетлив, 
говорит тихим голосом, внимательно смотрит на врача, эмоционально реагирует на его высказывания. Услышав мнение хирурга, за- метно 

расстраивается, но не настаивает на операции. 

Задание: 
Определите тип отношения к болезни. 

Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 

Задача 3 
Пациент 68 лет, работающий пенсионер, имеющий семью, находится в глазном отделении с диагнозом глаукома левого глаза. 

Сопутствующие заболе- вания: ИБС, атеросклеротический и постинфарктный склероз. Себя считает спокойным, добродушным, с устойчивым 

настроением. За свою жизнь дважды обращался к врачам: сыпной тиф в 19 лет и инфаркт в 62 года. К здоровью все- гда относился достаточно 
беспечно. Настоящее обращение к врачам связано с ощущением неловкости, периодическим потемнением в глазах, ухудшением зрения. Свое 

заболевание расценивает как легкое, не грозящее серьезными по- следствиями. При разъяснении врачами всей серьезности заболевания и необ- 

ходимости продолжительного лечения вначале соглашается с доводами врачей регулярно лечиться. Через несколько дней вновь начинает 
считать свое заболе- вание несерьезным, пропускает лечебные процедуры. В общем рисунке поведе- ния и высказываний прослеживается 

добродушный фон настроения. 

Задание: 
Определите тип отношения к болезни. 

Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 

Задача 4 
Пациент 45 лет, по специальности врач-рентгенолог, у которого недавно диагностирована эпилепсия (травматического генеза), 

отказывается принимать лекарственные препараты и считает свое заболевание временным недомогани- ем, не требующим лечения. В разговоре 

с врачом обстоятелен, подробно рас- сказывает о своей жизни, работе. Говорит, что обычно берет на себя всю рабо- ту, связанную с анализом 
данных и оформлением документации, так как это требует внимания и терпения и ему всегда это удавалось. Любит проводить время дома и на 

даче, мастеря что-то полезное. Себя характеризует как челове- ка в целом уравновешенного, однако склонного подолгу переживать неприят- 

ное. Хочет вернуться в привычную обстановку – домой и к работе. 
Задание: 

Определите тип отношения к болезни. 

Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 
Задача 5 

Пациент 40 лет, водитель, пришел на прием к стоматологу с острой бо- лью (без записи). Спокойно ожидал, когда у врача будет 

возможность его при- нять. Коротко сообщил жалобы, не вдаваясь в подробности и объяснения. На вопросы врача отвечал скупо. Терпеливо 

перенес медицинские процедуры и, выслушав рекомендации, удалился. 

Задание: 

Определите тип отношения к болезни. 
Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 

Задача 6 

Больной К. общительный, разговорчивый, любит быть на виду, оптимист, поверхностен, артистичен, стремится завладеть вниманием 
окружающих, вы- ставляет напоказ свои страдания и переживания. 

Задание: 

Определите тип отношения к болезни. 
Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 

Задача 7 

Из воспоминаний врача. 
«Как и многие студенты, я во время учебы, иногда ночами дежурил в гор- больнице медбратом. Обычно мне удавалось ладить с 

больными, и отношения у нас были самые сердечные. Все же на очередном дежурстве у меня возник кон- фликт с больной, которая требовала 

сделать ей инъекцию лекарства, не назна- ченного врачом. Я не смог убедить больную в неправомерности её просьбы, и она нагрубила мне. 
Утром, как обычно, я подошел к ней, чтобы сделать инъек- цию назначенного врачом лекарства. Во время укола больная резко вскрикнула: 

«Что вы делаете? Решили отомстить мне?». Я был шокирован. Я и думать за- был о случившемся вечером, и у меня, конечно, и в 



мыслях не было ничего по- добного». 

Задание: 

Определите тип отношения к болезни. 
Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 

Задача 8 

Женщине 45 лет. Она узнала, что у неё сахарный диабет. Врач назначил дополнительное обследование, чтобы уточнить схему 
лечения. Но больная ста- ла безразлична к своей дальнейшей судьбе, не хочет обследоваться и лечиться. Потеряла интерес к своим прежним 

увлечениям, перестала общаться с подру- гами. Посещает врача только при настойчивых уговорах и в сопровождении до- чери. На приеме ведет 

себя пассивно, безучастно. 
Определите тип отношения к болезни. 

Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 

Задача 9 
У больного 36 лет, страдающего хроническим гастритом, которому назначено эндоскопическое обследование, вызывает опасение, что 

при зонди- ровании часть эндоскопа может остаться в желудке. Настаивает на том, чтобы его направили на консультацию к известному 

зарубежному специалисту, о при- езде которого в страну он узнал их телепередачи. Тревога перед исследованием несколько уменьшилась после 
того, как ему навстречу попалась уборщица с полным ведром. 

Определите тип отношения к болезни. 

Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 
Задача 10 

Больной В., страдающий хронической почечной недостаточностью и находящийся на лечении в отделении экстракорпорального 

гемодиализа, нару- шает питьевой режим, заявляя, что это на его состояние не влияет. Употребляет домашние спиртовые настойки, ссылаясь на 
то, что «его дед пил и 90 лет до- жил». Между сеансами гемодиализа занимается тяжелой физической работой на дому. 

Определите тип отношения к болезни. 

Как Вы думаете, под влиянием каких факторов мог сформироваться данный тип? 
Задание 2. 

Разработайте компьютерные презентации по темам (одна на выбор): 
Психологические особенности работы с пациентами терапевтического отделения. 

Психологические особенности работы с пациентами хирургического отделения. 

Психологические особенности работы с пациентами в акушерстве и ги- некологии. 
Психологические особенности работы с пациентами психиатрического отделения. 

Психологические особенности работы с больными детьми. 

Психологические особенности работы с людьми пожилого и старческого возраста. 
Психологические особенности работы с онкологическими пациентами. 

Психологические особенности работы с пациентами, имеющими де- фекты тела и органов чувств. 

Психологические особенности работы с пациентами, имеющими нару- шения пищевого поведения. 
Психологические особенности работы с пациентами, имеющими сек- суальные девиации и перверсии. 

 

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

Цель: систематизировать и конкретизировать знания студентов о психологическом содержании профессиональной деятельности 

медицинской сестры, профессионально важных качествах медицинской сестры и проблеме эмоционального выгорания данной категории 
медицинских работников. 

Вопросы для обсуждения: 

Исторические аспекты становления профессиональной деятельности ме-дицинской сестры. 
Мотивация в структуре личности медицинской сестры. 

Профессионально важные качества медицинской сестры. 

Психологические аспекты профессиональной деятельности медицин ской сестры. 
Профессиональный стресс и синдром эмоционального выгорания у ме дицинской сестры. 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. Соотнесите типы поведения медицинских сестер и их характеристики. 
Типы поведения: 

Артистический тип. 2. Нервный тип. 3. Мужской тип. 4. Материнский тип. 5. «Тип специалистов». 6. Практический тип. 

Характеристики: 
а) по отношению к больному проявляется неискренность, появляются элементы показного, искусственного поведения, что приводит к 

утрате контак- та с больным, создается некий барьер; 

б) аккуратна, настойчива, требовательна не только к себе, но и к окружаю щим, во взаимоотношениях в больными они довольно строги, но 
справедливы; 

в) строят свое поведение по заранее шаблонно продуманному плану, созна тельное играя определенную роль, стремясь к осуществлению 

своего идеала; 
г) проявляет чрезвычайную заботливость и сочувствие по отношению к больным, от неё «веет» добротой, с ней больной делится своими 

переживаниями; 

д) фанатично предана своей работе, полностью отдается профессиональной деятельности, её интересует узкая сфера специальной 

деятельности, вне которой она себя не представляет; 

е) характеризуется проявлением нервозности во взаимоотношениях с больным, старается сознательно уклониться от некоторых 

обязанностей; 
ж) отличаются точностью и строгостью, педантизмом, иногда забывают о человеческой стороне больного, часто механически 

выполняют свои функциональные обязанности; 

з) часто бывает утомленной, испытывает ощущения, что её усилия не ценят, раздражена; пациенты около неё не чувствуют себя 
спокойно; 

и) неукоснительно выполняет порученные ей задания, скрупулезно, тщательно, часто проявляя необычайную ловкость, делает все, что 

нужно для ухода за больным, однако не сопереживает и не сочувствует больному, часто проявляет к нему полное равнодушие; 
к) решительная, энергичная, самоуверенная, последовательная, больные характеризуют её поведение как «военное»; 

л) своим поведением вызывает симпатию у пациентов, однако при край- нем варианте поведения этого типа существует опасность 

нарушения профессиональной дистанции в общении с больными; 
м) нередко испытывают чувство превосходства над другими медицинскими сестрами. 



Задание 2. Заполните таблицу. 

 

Этапы профессио- нальной 

деятельно- сти медицинской 

сестры 

Осуществляемые дей- ствия и 

операции 

Профессионально важные качества 

Обследование   

Сестринский 

диагноз 

  

Определение про- 

граммы действий 
(составление плана) 

  

Реализация действий 
(вмешательства) 

  

Оценка   

 

Задание 3. 
Составьте психологический портрет успешной медицинской сестры. Вы- делите в данном портрете составляющие профессиограммы и 

психограммы. 

Задание 4. 
Составьте (разработайте) психологические рекомендации по преодоле- нию профессионального стресса и развитию умений эмоциональной 

саморегу- ляции в профессиональной деятельности медицинской сестры. 

 
ТЕМА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ С ПАЦИЕНТАМИ И ИХ ОКРУЖЕНИЕМ 

 

Цель: систематизировать и конкретизировать знания студентов о психо- логических аспектах взаимодействия участников лечебного процесса: 
врача, медицинской сестры и больного. 

Вопросы для обсуждения: 

Психологические аспекты взаимодействия участников лечебного процесса. 
Проблема информирования больного о его заболевании. 

Конфликт в общении медицинской сестры и больного. 

Коммуникативная компетентность медицинской сестры в общении с 

больным. 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. Решите проблемно-ситуационные задачи. 
Задача 1. 

В кабинете онколога при очередной диспансеризации между больной А. и врачом произошел такой диалог: 

Сколько вам лет? 
Пятьдесят. 

Есть ли у вас опухоли? 

Вроде бы нет. 
Странно! В вашем возрасте уже что-нибудь может быть. 

Задание: 

Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 
Как бы на месте врача поступили вы? 

Задача 2. 

Ребёнок 5 лет боится сесть в стоматологическое кресло, с трудом откры- вает рот для осмотра и плачет даже при одном виде инструментов. Врач 
при- крикивает на него и говорит: «Если ты немедленно не успокоишься, то тебя бу- дут лечить бормашиной – вот посмотри, как она жужжит. А если это 

не помо- жет, то тебе положат в больницу, а маму отправят домой». 

Задание: 
Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 

Как бы на месте врача поступили вы? 

Задача 3. 

Больная К. пришла к профессору-кардиологу на консультацию по поводу кардиофобии. Профессор был на кафедральном совещании, и больную 

при- шлось принять дежурному врачу. Вначале он долго выяснял, почему он должен заниматься с К., направленной на консультацию к профессору. Потом, 
ознако- мившись с проведенными обследованиями и не найдя никаких опасений с точ- ки зрения кардиологии, он с неудовлетворением отрезал: 

«Кардиофобия – это страх смерти от сердечного заболевания. По нашей части у вас «все чисто». Не бойтесь: «от сердца» вы не умрете. Идите к 

психиатру!». 
Задание: 

Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 

Как бы на месте врача поступили вы? 
Задача 4. 

Больной П., которому две недели назад провели диагностическую биоп- сию из области опухоли языка, обратился к оперирующему хирургу с 

просьбой сообщить уточненный диагноз. Врач не нашел ничего более подходящего, чем ответить: «Идите в морг, там вам все скажут». 
Пациент не знал, что хирурги обычно направляют биопсии в паталого- анатомическое отделение, и с ним случился сердечный приступ. 

Задание: 

Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 
Как бы на месте врача поступили вы? 

Задача 5. 



Больная С.обратилась к участковому терапевту с жалобами на частые приступы одышки с хрипами и откашливанием, постоянное ощущение 

«комка в горле», мешающего говорить и глотать. Сделав необходимые обследования и исключив наличие терапевтической патологии, врач резко оборвал 
причитания больной: «Успокойтесь и перестаньте морочить мне голову! У вас просто исте- рические приступы, Вы – истеричка!» 

Задание: 

Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач? 
Как бы на месте врача поступили вы? 

Задание 2. Установите правильную последовательность осуществления технических этапов психологического консультирования медицинской 

сестрой пациента. 

Заключение динамического контракта (объяснение организационных аспектов и доли ответственности клиента (пациента), коррекция 

нереалистиче- ских ожиданий пациента). 

Завершение консультирования с предоставлением пациенту права повторного обращения при необходимости или назначение впоследствии 
поддер- живающей встречи. 

Совместное с клиентом (пациентом) решение проблемы. 

Установление контакта. 
Оказание клиенту (пациенту) эмоциональной поддержки и объяснение его проблемной ситуации. 

Закрепление мотивации и способов реализации выбранного решения. 

Предоставление клиенту (пациенту) возможности выговориться. Иногда это приводит к тому, что человек начинает лучше понимать проблему и 
са- мостоятельно находит пути для её решения. 

Выбор оптимального, с точки зрения пациента, решения. 

Определение регистра возможных решений проблемы (консультант предлагает свой профессиональный и жизненный опыт только после того, 
как клиент (пациент) предложил 2-3 возможных решения). 

Задание 3. Установите соответствие между вариантами общения медицинской сестры с больным и их характеристиками. 

Варианты общения. 
1. Контакт масок. 2. Примитивное общение. 3. Формально-ролевое обще- ние. 4. Деловое общение. 5. Духовное межличностное общение. 6. 

Манипуля- тивное общение. 

Характеристики: 
а) подразумевает возможность затронуть в беседе любую тему, поделить- ся любой интимной проблемой каждому из участников общения; 

б) малая заинтересованность медицинской сестры или больного в резуль- татах взаимодействия, например, при проведении обязательного 

профилактиче- ского осмотра; 

в) в отдельных случаях преследует цель снижение ожиданий больного успеха от лечения в связи с избеганием медицинским работником 

ответствен- ности в случае неожиданного ухудшения здоровья пациента; 
г) оценка другого человека как нужный или мешающий объект; если объ- ект нужен – то с ним активно вступают в контакт, если мешает – 

отталкивают; 

д) отсутствует стремление понять и учитывать особенности личности со- беседника с использованием привычного набора выражения лица, 
жестов, стандартных фраз; 

е) учитывает особенности личности, характера, возраста, настроения со- беседника при нацеленности на интересы дела, а не на возможные 

личностные расхождения; 
ж) содержание и средства общения четко регламентированы, вместо зна- ния личности собеседника обходятся знанием его социальной роли; 

з) неравное взаимодействие, когда медсестра рассматривает проблемы больного с позиций собственных знаний; 

и) направлено на извлечение выгоды от собеседника с использованием специальных приемов; 
к) редко встречается в системе «медсестра-больной», так как диагности- ческое и лечебное взаимодействие не подразумевает глубокого 

интимного кон- такта; 

л) в отдельных случаях преследует цель демонстрации необходимости дополнительных квалифицированных воздействий со стороны 
медицинского работника с целью получения вознаграждения. 

Задание 4. 

Опишите приемы, которые могут способствовать преодолению коммуни- кативных барьеров при взаимодействии: 
а) врача и пациента; 

б) медицинской сестры и пациента; 

в) медицинского работника (врача или медицинской сестры) и родствен- ников больного. 
 

 

19. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.2 Методические рекомендации по проведению семинарских  и лабораторных занятий.  

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

1. Тема: Право, биоэтика и деонтология.  

2. Цель: сформировать представление о месте и роли права в системе регуляторов обще- 
ственных отношений. 

3. Задачи: изучить основные социальные регуляторы профессионального поведения медицинского работника, их  взаимосвязи и значение. 

 4. Вопросы для рассмотрения:  
1.Основные социальные нормы-регуляторы общественного поведения. 

2. Понятия: право, этика и биоэтика, мораль. 

3. Определить роль каждого регулятора в профессиональной медицинской деятельности. 
4. Источники социальных норм. 

5. Соотношение права, этики и морали. 

5.Основные понятия темы: право, этика,биоэтика, мораль. совесть 

 6 Доклады   по теме:  

 1.  Правосознание и правовая культура в профессиональной 

 деятельности медицинского работника. 
7. Рекомендуемая литература: 

 Основная  

1. Акопов, В. И.   Правовое обеспечение медицинской деятельности: учебник и практикум для СПО / В. И. Акопов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
287 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03175-1. 

б) дополнительная литература 

1. Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М. Шипова ; под ред. 
Р.У. Хабриева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438923.html 

2. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-
стоматолога [Электронный ресурс] / под ред. Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430576.html 

3. Организационно правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Кучеренко В. З., Голубева А. П., Груздева О. А, Пономарева О. А ; под ред. В. З. Кучеренко. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418482.html 

4. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435168.html 
8.Хронокарта занятия  



 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 
интерактивные) 

Время  

1 

1.1  

1.2  
 

1.3  

Организационный момент.  

Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 
Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов (если 
предусмотрен; перечисляются формы и методы входного контроля). 

терминологический диктант 15 мин 

3 Отработка практических умений и навыков (в т.ч., самостоятельная 

работа студентов; указываются виды практических заданий и 

упражнений, виды самостоятельной работы студентов).  

доклады и презентации, устный 

опрос 

60мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 
теме занятия  

Домашнее задание.  

работа с НПА,  решение 

ситуационных задач  

30 мин 

 

9. Форма организации занятия (обучающий семинар). 
 

10. Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, схемы, плакаты, раздаточный материал и т.п.). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор).  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

1. Тема: Основы теории государства и права. 
2.Цель:  изучить основные понятия теории государства и право; сформировать представление об основных теориях государства и права; научиться 

находить , понимать и классифицировать нормы права. 
3. Задачи: - дать представление об основах теории государства и права;  

- сформировать понятие о предмете, методе  и источниках отраслей права;  

- ознакомить с действующим законодательством; 
- привить элементарные навыки применения законов в профессиональной деятельности и конкретных жизненных ситуациях. 

 

4. Вопросы для рассмотрения:  
1. Основные теории государства и права. Понятие права. Структура и система права. Основные отрасли права в системе российского права. 

Институты права. 

2. Право и закон. Источники права.  Норма права и их структура. Нормативные акты и их виды.  Правовые системы. 
3. Правоотношения. Субъекты права.   Понятие  правового статуса.  

4.  Правовые коллизии. Правила разрешения коллизий. 

5. Права и свободы человека и гражданина. Международные нормы о правах человека. Конституция РФ. Российская декларация прав и свобод 
человека и гражданина. 

 

5.Основные понятия темы: «правоведение», «государство», «суверенитет», «форма государства», «форма правления», «форма государственного 
устройства», «республика», «федерация», «политический режим», «правовое государство», «гражданское общество», «право», «источник права», 

«нормативно-правовой акт», «закон», «подзаконный нормативно-правовой акт», «норма права», «гипотеза», «диспозиция», «санкция», «система права», 

«правовая система», «правовая семья» «отрасль права», «институт права», «систематизация нормативно-правовых актов (законодательства)», 
«кодификация», «правоотношение», «юридические факты», «события», «субъект правоотношения», «действия», «презумпция», «фикция», 

«правоприменение», «толкование норм права», «уяснение права», «разъяснение права», «пробел в праве», «аналогия закона», «аналогия права», 

«юридическая коллизия» «реализация норм права», «законность», «правопорядок», «правонарушение», «юридическая ответственность».  
 6 Доклады   по теме:  

 1. Правовое государство и гражданское общество. 

2. Право в системе социальных норм (соотношение норм права и  
    этики в деятельности медицинского работника). 

3. Система российского права. 

4. Правосознание и правовая культура в профессиональной 
 деятельности медицинского работника. 

5. Система канонического права (РПЦ, Ватикан).  

6.Система права мусульманских стран. 
 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
1.1  

1.2  

 
1.3  

Организационный момент.  
Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов (если 

предусмотрен; перечисляются формы и методы входного контроля). 

терминологический диктант 15 мин 

3 Отработка практических умений и навыков (в т.ч., самостоятельная 
работа студентов; указываются виды практических заданий и 

упражнений, виды самостоятельной работы студентов).  

доклады и презентации, устный 
опрос 

60 мин 

4 Заключительная часть занятия: 
Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 

теме занятия  
Домашнее задание.  

работа с НПА,  решение 
ситуационных задач  

30 мин 

 

9. Форма организации занятия (обучающий семинар). 
 

10. Средства обучения:  

- дидактические (таблицы, схемы, плакаты, раздаточный материал и т.п.). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор).  

 

 



СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

1. Тема: Основы Конституционного права РФ 
 

2.Цель: сформировать представление о Конституции Российской Федерации как об Основном законе государства. 

 
3. Задачи: - изучить структуру Конституции РФ; 

                  - усвоить специфику конституционно-правовых отношений; 

                 - приобрести навыки и умения самостоятельно исследовать конституционно- 

                   правовые институты.         

5. Вопросы для рассмотрения:  

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих 
предмет отрасли конституционного права.  

2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Конституционно-правовые институты. 

3. Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения конституционно-правовых отношений.  

4. Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды. 

5. Понятие и сущность конституции. Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Структура Конституции, особенности 
и значение ее преамбулы, заключительных и переходных положений. 

6. Понятие конституционного строя и его основ. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя. Основы конституционного 

строя – фундамент единства российской государственности. Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе конституционного 
права Российской Федерации. 

7.Человек, его права и свободы – высшая конституционная ценность. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства 
8. Российская Федерация – правовое государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства. Юридические, 

социальные, экономические и другие условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов правового 

государства.Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государственной власти в Российской Федерации. 
9. Российское государство – социальное государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации. 

10.Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции Российской Федерации. Основы правового статуса личности как 

конституционно-правовой институт. 

 
 6. Основные понятия темы: конституционное право как наука; конституционное право как отрасль права; методы конституционно-правового 

регулирования; предмет конституционного права; разделы науки конституционного права; способы государственно-правового воздействия; учебная 

дисциплина - конституционное право; виды конституционно-правовых норм; институты конституционного права; источники КП; Высшая юридическая 
сила конституции; прямое непосредственное действие норм конституции; внесение поправок в конституцию; гибкая и жёсткая конституция; гражданское 

общество; понятие принципа разделения властей; принцип светскости государства; понятие социального государства; понятие формы правления; 

Достоинство личности; конституционные принципы функционирования правового  положения личности; конституционный статус человека и гражданина; 
неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина; обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; понятие и общая характеристика принципов правового статуса личности; понятие основ правового статуса личности; понятие свободы; 

примат норм международного права в области прав человека; структура правового статуса личности; признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью; элементы основ правового статуса личности. 

 

8. Хронокарта занятия  
 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
1.1  

1.2  

 
1.3  

Организационный момент.  
Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов (если 

предусмотрен; перечисляются формы и методы входного контроля). 

терминологический диктант 15 мин 

3 Отработка практических умений и навыков (в т.ч., самостоятельная 
работа студентов; указываются виды практических заданий и 

упражнений, виды самостоятельной работы студентов).  

доклады и презентации; 
устный ответ 

60 мин 

4 Заключительная часть занятия: 
Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 

теме занятия Домашнее задание  

решение задач; 
тестовый контроль 

30 мин 

 
9. Форма организации занятия (семинар-дискуссия). 

 

10. Средства обучения:  
- дидактические (раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор) 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

2. Тема: Гражданское право. Гражданско-правовая ответственность  

 
3. Цель: изучить не только содержание науки и отрасли гражданского права, но и приобрести практические навыки работы в рамках гражданского права.   

 

4. Задачи:  
1.Освоить  нормативный материал (оценка в комплексе всех источников права, регулирующих гражданско-правовые отношения). 

2. Уметь комплексно анализировать источники права, регулирующие гражданско-правовые отношения; 

3.Иметь представление о современных тенденциях развития гражданско-правовых отношений в российской Федерации; 
4.Обладать навыками самостоятельного решения практических гражданско-правовых задач. 

 
5. Вопросы для рассмотрения:  

1. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица.  

2. Право собственности.  
3. Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Ответственность за 

нарушение обязательств. Прекращение обязательств.  

4. Сделки. Понятие и условия договора. Заключение договора. Изменение и расторжение договора.  



5. Система договоров в области медицинского страхования. Договор об оказании платных медицинских услуг. Возмещение вреда, причиненного 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи.  
6. Наследственное право. Удостоверение завещания граждан, находящихся на излечении в стационарных лечебных учреждениях. 

7. Обязательства в гражданском праве. Ответственность за нарушение обязательств. Гражданско-правовая ответственность и сфера здравоохранения. 

Понятие и виды вреда в гражданском праве: материальный и моральный. Вред, причиненный источником повышенной опасности. Понятие и значение 
риска в гражданском праве.  

8.Внедоговорные обязательства. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, вследствие ненадлежащего оказания 

медицинской помощи. Понятие морального вреда в медицинской деятельности. Основания, способы и размер компенсации морального вреда при 

повреждении здоровья и причинении смерти пациенту. Медицинские учреждения и медицинские организации как субъекты обязательства за причинения 

вреда жизни и здоровью граждан. 

 
6.1Основные понятия темы: «гражданское право», «предмет гражданского права», «имущественные отношения», «личные неимущественные отношения», 

«принципы гражданского права», «метод гражданского права», «система гражданского права», «субъекты гражданского права», «правоспособность», 

«дееспособность», «предпринимательская деятельность», «юридическое лицо», «коммерческая организация», «некоммерческая организация», «казенные 
учреждения», «автономные учреждения», «бюджетные учреждения», «организационно-правовая форма юридического лица», «объекты гражданского 

права», «вещи», «деньги», «ценные бумаги», «работы», «услуги», «коммерческая тайна», «служебная тайна», «интеллектуальная собственность», 

«нематериальные блага», «сделки», «кабальные сделки», «мнимые сделки», «притворные сделки», «ничтожная сделка», «оспоримая сделка», 
«представительство», «доверенность», «вещные и обязательственные права», «собственность», «право собственности», «основания приобретения 

(прекращения) права собственности», «право хозяйственного ведения», «право оперативного управления», «сервитут», «гражданско-правовая защита 

права собственности и других вещных прав», «виндикационный иск», «негаторный иск», «обязательства», «неустойка», «залог», «удержание», 
«поручительство», «задаток», «гражданско-правовой договор», «моральный вред», «источник повышенной опасности». 

6.2 Доклады по теме занятия: 

1. Организационно-правовые формы юридических лиц: особенности их правового положения.  
2. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности  

(на примере медицинской и  фармацевтической деятельности).  

3. Правовое регулирование информации, составляющей служебную и коммерческую тайну. Врачебная тайна.  
4. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров в сфере  медицинской и фармацевтической деятельности. Договор платных медицинских 

услуг. 

 

 

8. Хронокарта занятия  
 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
1.1  

1.2  

 
1.3  

Организационный момент.  
Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов 

(терминологический диктант) 

 15мин 

3 Отработка практических умений и навыков   презентации по теме доклады; 
устный опрос 

60мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 
теме. 

Домашнее задание.  

тестовый контроль 30 мин 

 
9. Форма организации занятия (семинар-дискуссия). 

 

10. Средства обучения:  
- дидактические (таблицы, схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор).  

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

2. Тема: Страхование. Медицинское страхование 
 

3. Цель: обучить студентов работе с основными нормами, регламентирующими вопросы медицинского страхования. 

 
4. Задачи:  

1.определить основные источники норм, регулирующих вопросы страхования и медицинского  страхования; 

2.применить нормы для регулирования конкретных правоотношений в сфере  
страхования. 

 

 

5. Вопросы для рассмотрения:  

1.Медицинское страхование. Понятие. Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения по поводу медицинского страхования. Виды 

медицинского страхования: обязательное и добровольное медицинское страхование.  
2.Виды договоров между субъектами медицинского страхования.   Полис ОМС. 

3.Понятия страхового риска и страхового случая, гарантированной медицинской помощи. Программа государственных гарантий. 

4.Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.  
5. Правовой статус субъектов  и участников медицинского страхования:  

а) Страхователь, его права и обязанности;  

б) Страховая  медицинская организация,  медицинская организация, их правовой  
статус;                       

 в) Застрахованный (выгодоприобретатель). 
 

6.1 Основные понятия темы: 

 Защита прав застрахованных в системе ОМС. Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; Договор 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования; Застрахованный по ОМС; Контроль качества медицинской помощи; Медицинская 

организация; Медицинская помощь; Обязательное медицинское страхование (ОМС); Пациент; Полис обязательного медицинского страхования;  Правила 

ОМС Программа государственных гарантий Программа ОМС –  Базовая программа ОМС — Территориальная программа ; Страхование; Страхователи; 



Страховая медицинская организация (СМО); Страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию; Страховой риск; Страховой случай;  

Страховой случай; Страховые взносы на обязательное медицинское страхование; Фонды обязательного медицинского страхования -  Территориальный 
(ТФОМС) — Федеральный (ФФОМС); Эксперт; Экспертиза качества. 

6.2Доклады: 

1.Страхование профессиональной ответственности медицинских организаций; медицинских работников. 
2. Медицинское страхование выезжающих за рубеж. Ассистанс и независимая экспертиза. 

3. Страхование от несчастных случаев и болезни. 

 

8. Хронокарта занятия  

 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 
интерактивные) 

Время  

1 

1.1  

1.2  
 

1.3  

Организационный момент.  

Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 
Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов  терминологический диктант 15 мин 

3 Отработка практических умений и навыков  доклады и презентации по теме; 
устный опрос 

60 
мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 
Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 

теме занятия). 

Домашнее задание. 

тестовые задания 30 мин 

 
9. Форма организации занятия (обучающий). 

  
10. Средства обучения:  

- дидактические (схемы, раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 
  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

2. Тема: Уголовное законодательство. Ответственность медицинского персонала за профессиональные и должностные преступления их профилактика 
3. Цель: получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах, нормах Общей и Особенной частей уголовного права; 

приобретение обучающимися навыков и умений правильного толкования и применения норм уголовного права; воспитание у студентов 

профессионального отношения к уголовному закону как нормативному основанию борьбы с преступностью. 
4. Задачи:  

1.Обеспечить студентов глубокими и системными знаниями теории уголовного права;  

2.Формировать у студентов представления об основных понятиях, принципах, системе и задачах уголовного права, содержании уголовного 
законодательства; 

3. Выработать у студентов с помощью практических занятий и деловых игр устойчивых навыков и умений применения норм Общей и Особенной частей 

УК Российской Федерации; 
4.Формировать у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного права, умения эффективно бороться с организованной и иными видами 

преступности в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и международных правовых норм; 

 
5. Вопросы для рассмотрения:  

 Общая часть 1.Уголовное право и уголовное законодательство РФ: понятие, предмет и задачи.2.Уголовный закон и его применение. 3.Общие положения о 

преступлении: Состав преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона 
преступления. Понятие  вины.  Интеллектуальный и волевой элементы вины. Несчастный случай. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

4.Назначение наказания, его цели и виды. Условия наступления уголовной ответственности. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности: а) в связи с деятельным раскаянием, б) в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим, в) вследствие 
истечения сроков давности, г) по амнистии. Принудительные меры медицинского характера (глава 15 УК).Понятие принудительных мер медицинского 

характера, основания и цели их применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

 Особенная часть 1.Понятие, система, содержание и значение особенной части уголовного права Квалификация преступлений. 2.Преступления против 
жизни. Преступления против здоровья. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Преступления против порядка 

управления. Преступления против порядка управления. Состав преступлений по отдельным статьям УК: а) Преступления, связанные с профессиональной 

медицинской деятельностью. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Понятие врачебной ошибки и несчастного случая в медицинской 

деятельности. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей (ст. 118 УК РФ). Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ). Заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.4 ст. 122 УК РФ). Незаконное производство аборта (ст. 

123 УК РФ). Убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего (п. "м" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Нарушение неприкосновенности частной жизни 

(ст. 137 УК РФ). Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). Федеральный закон "О наркотических 
и психотропных веществах" (от 08.01.98 г. №83-Ф3). Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст. 239 

УК РФ). Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). б)Должностные преступления в сфере здравоохранения: понятие должностного преступления и 

должностного липа в системе здравоохранения. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превышение должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ). Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Халатность (ст. 293 УК РФ). 

 

6. Основные понятия темы:  «преступление», «юридическая ответственность», «состав преступления», «объект преступления», «объективная сторона 
преступления», «субъект преступления», «специальный субъект», «должностное лицо», «субъективная сторона преступления», «несчастный случай», 

«предмет уголовного права», «метод уголовного права», «принципы уголовного права», «система уголовного управа», «уголовный закон», 

«преступление», «состав преступления», «вина», «умысел», «неосторожность», «несчастный случай», «мотив преступления», «цель преступления», 
«стадии преступления», «соучастие в преступлении», «обстоятельства, исключающие преступность деяния»,  «обоснованный риск», «крайняя 

необходимость», «уголовная ответственность», «множественность преступлений», «совокупность преступлений», «рецидив преступления», «уголовное 
наказание», «система уголовного наказания», «обязательные работы», «исправительные работы», «ограничение свободы», «лишение свободы», «смертная 

казнь», «освобождение от уголовной ответственности», «освобождение от уголовного наказания», «амнистия», «помилование», «судимость». 

 
Хронокарта занятия  

 



№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
1.1  

1.2  

 
1.3  

Организационный момент.  
Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов. терминологический диктант 15 мин 

3 Отработка практических умений и навыков  устный опрос; 

решение ситуационных задач 

60 мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 
теме занятия Домашнее задание. 

анализ случаев привлечения к 

уголовной ответственности 

врачей 

30 мин 

 

9. Форма организации занятия (семинар-дискуссия). 

 
10. Средства обучения:  

- дидактические (раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 
  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

2. Тема: Административное право. 
 

3. Цель: сформировать у студентов целостное понимание назначения, содержания, закономерностей и особенностей правового регулирования 

управленческих процессов в современном государстве и обществе, умение ориентироваться в общей системе норм административного права при решении 
конкретных практических задач. 

 
4. Задачи:  

1.освоение методик поиска необходимой информации; 

2.удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятель-ном более глубоком изучении предмета административного права, 
выявление и попытка имеющихся проблем правового регулирования разрешения организации и деятельности исполнительной власти. 

 

5. Вопросы для рассмотрения:  
1.Предмет и система административного права. 

2.Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

3.Систематизация норм административного права. 
4.Понятие и виды административно-правовой нормы.  

5.Содержания и структура административно-правовых норм. 

6.Понятие и виды источников административного права. 
7.Понятие, виды и особенности административно-правовых отношений, их отграничение от других видов правоотношения.  

8.Основания возникновения, изменения и прекращения административно- 

правовых отношений. 
9.Общая характеристика субъектов административного права. 

10.Сравнительная характеристика субъектов административного права, административно-правовых отношений и субъектов управления. 

11.Понятие и основания административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. 
12.Юридический состав административного правонарушения. 

13.Цель и виды административных взысканий 

14.Основания, отягчающие и смягчающие административную ответственность. 
15.Освобождение от административной ответственности. 

16.Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об    административных правонарушениях (общая характеристика). 

17.Понятие и основные черты административного процесса. 
18.Принципы административного процесса. 

19.Понятие и классификация субъектов административного процесса. 

20.Понятие, виды и стадии административных производств. 
21.Производство по делам об административных правонарушениях. 

22.Производство по жалобам, заявлениям и предложениям граждан. 

 
6. Основные понятия темы: «административное право», «предмет административного права», «метод административного права», «система 

административного права», «административное правонарушение (проступок)», «состав административного правонарушения», «административная 

ответственность», «административное наказание», «предупреждение», «лишение специального права», «административный штраф», «административный 
арест», «дисквалификация», «административное приостановление деятельности», «меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях», «административное расследование». 

 
 

8. Хронокарта занятия  

(составляется исходя из вида и структуры занятия, его целей и задач; поэтому этапы, содержание и временные рамки могут варьироваться). 

 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
1.1  

1.2  

 
1.3  

Организационный момент.  
Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов  терминологический диктант 15 мин 

3 Отработка практических умений и навыков (в т.ч., самостоятельная 
работа студентов) 

устный опрос; 
сообщения по темам домашнего 

задания 

60 мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 
Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 

теме занятия). 

Домашнее задание  

тестовый контроль 30 мин 



 

9. Форма организации занятия (обучающий семинар). 
 

10. Средства обучения:  

- дидактические (раздаточный материал). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

2. Тема: Основы трудового права. Понятие и виды дисциплинарной ответственности 

 

3. Цель: получение студентами знаний и навыков применения норм трудового законодательства.  
 

4. Задачи:  

1.рассмотрение норм трудового права с учетом специфики процесса их реализации; 2.применение  знаний для  защиты трудовых прав. 
 

5. Вопросы для рассмотрения:  

1. Понятие, предмет, метод,  принципы и источники трудового права. 
Понятие трудового права как отрасли права. Предмет трудового права: трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с ними 

отношения. 

Метод трудового права. Соотношение централизованного, локального и договорного регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 

Конституционные права и обязанности работодателей и работников в сфере труда, гарантии их реализации. Основные принципы трудового права: 

понятие, система, практическое значение. Соотношение принципов трудового права с общеправовыми принципами. 
Понятие и общая характеристика источников трудового права. Особенности системы источников трудового права и система трудового законодательства. 

Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ как источники трудового права, трудовое законодательство и иные нормативные акты РФ и 

субъектов РФ, содержащие нормы трудового права. 
2.Трудовой договор. 

Понятие и правовая характеристика трудового договора. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых соглашений.  

Содержание трудового договора: обязательные, дополнительные и иные условия трудового договора, их правовое значение. Общий порядок заключения 

трудового договора. Вступление его в силу. 

Оформление приема на работу. Гарантии при приеме на работу. 
Трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры, условия и основания их заключения. 

Иные виды трудовых договоров. 

Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода от перемещения. 
Отстранение от работы. Правовые последствия отстранения от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Порядок расторжения трудового договора, оформление увольнения и производство расчета. Выходное пособие и иные компенсации при увольнении 
работников. 

Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов. Участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 
Трудовые книжки. 

3.Рабочее время и время отдыха  

Понятие и нормативы продолжительности рабочего времени. Виды рабочего времени по продолжительности: нормальная, сокращенная 
продолжительность и неполное рабочее время. 

Режим рабочего времени, порядок его установления.  

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. 
Понятие и виды времени отдыха. 

Отпуска и их виды. Ежегодные (основные и дополнительные) оплачиваемые отпуска. Отпуска без сохранения заработной платы. Иные виды отпусков. 

4.Оплата труда. Гарантии и компенсации. 
Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

Понятие заработной платы. Методы правового регулирования заработной платы. 

5.Материальная ответственность сторон трудового договора  
Понятие материальной ответственности сторон трудового договора, условия ее наступления, отличия от гражданско-правовой имущественной 

ответственности. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Виды материальной ответственности работников. Определение размера 

причиненного работником материального ущерба и причины его возникновения. Порядок взыскания ущерба. 

6.Дисциплина труда. 
Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

трудового распорядка, порядок их принятия и содержания.  

Понятие нарушения дисциплины труда (дисциплинарного проступка). Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству РФ. Меры 
дисциплинарного взыскания и порядок их применения. 

Основные понятия темы:  «трудовое право», «предмет трудового права», «метод трудового права», «социальное партнерство в сфере труда», «работник», 

«работодатель», «трудовой коллектив», «профсоюзы», «коллективный договор», «коллективное соглашение», «трудовой договор», «совместительство», 

«перевод», «перемещение по работе», «изменение существенных условий трудового договора», «отстранение от работы», «прекращение трудового 

договора», «расторжение трудового договора», «рабочее время», «сверхурочная работа», «режим рабочего времени», «время отдыха», «отпуска», «оплата 

труда», «заработная плата», «тарифная система», «нормирование труда», «дисциплина труда», «внутренний трудовой распорядок», «поощрение за труд», 
«дисциплинарная ответственность», «дисциплинарный проступок», «трудовые гарантии», «трудовые компенсации», «надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде», «федеральная инспекция труда», «самозащита работниками трудовых прав», «индивидуальный трудовой спор», «коллективный 

трудовой спор», «забастовка». 
6.2 Доклады по теме: 

 1. Система правового регулирования трудовых отношений в  сфере  оказания медицинской помощи РФ.  

2. Анализ действующих коллективных договоров и соглашений в сфере  оказания медицинской помощи РФ. 
3. Особенности заключения трудового договора с медицинскими  и фармацевтическими работниками. 

4. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в здравоохранении.  
5. Трудовые гарантии и компенсации медицинским  и фармацевтическим работникам.  

6. Система защиты трудовых прав  медицинских и фармацевтических работников в РФ.  

 
6. Трудовое право России:  учебник для вузов /  под общ.ред.  Е.  Б.  

Хохлова, В. А. Сафонова. -  М.: Юрайт, 2008.  

   
8. Хронокарта занятия  



 

№ 
п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 
интерактивные) 

Время  

1 

1.1  

1.2  
 

1.3  

Организационный момент.  

Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 
Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 15мин  

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов  терминологический диктант 15 мин 

3 Отработка практических умений  устный опрос; решение 
ситуационных задач; доклады и 

презентации по теме 

60 мин 

4 Заключительная часть занятия: 
Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 

теме занятия  
 

тестовый контроль 30 мин 

 

9. Форма организации занятия (семинар-дискуссия). 

 
Средства обучения:  

- дидактические (раздаточный материал). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
2. Тема: Основы  экологического права РФ 

3.Цель:  усвоение студентами значения и основных понятий экологического права 
4. Задачи:  

1.  Студент должен знать основные источники и основные понятия экологического права; 

2. Уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере отношений. 
5. Вопросы для рассмотрения:  

1.Общая характеристика экологического права Российской Федерации. Понятие, предмет, объекты, источники экологического права.  

2.Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением 
3. Правовое регулирование в области охраны окружающей среды. Экологический контроль . 

4. Экологическое право как отрасль права. 

5.Источники экологического права. 
6.Права граждан в области экологии. 

7.Государственная экологическая экспертиза. 

8.Ответственность за экологические правонарушения. 
6. Основные понятия темы: экологическое право, экологические отношения, объекты правовой охраны окружающей среды, источники экологического 

права, права граждан в области экологии, экономический механизм охраны окружающей природной среды, государственная экологическая экспертиза, 

экологическая экспертиза, экологические правоотношения, особенности норм экологического права, задачи экологического права, функции 
экологического права, структура экологического права. 

7. Рекомендуемая литература:  

 
8. Хронокарта занятия  

 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 

1.1  

1.2  
 

1.3  

Организационный момент.  

Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 
Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 5 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов тестовый контроль 10 мин 

3 Отработка практических умений и навыков  устный опрос, решение 
ситуационных задач 

30 мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 
Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 

теме занятия 

 

 15 мин 

 
9. Форма организации занятия- лабораторная работа 

 

10. Средства обучения:  

- дидактические (раздаточный материал ). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Тема: Основы  информационного права РФ 

3. Цель:  усвоение студентами значения и основных понятий информационного права, его роли в свете права всех граждан на защиту частной жизни, 
защиту конфиденциальной информации и персональных данных. 

4. Задачи:  

1.  Студент должен знать основные источники и основные понятия информационного права; 
2. Уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере информационного обмена. 

5. Вопросы для рассмотрения: 
1.Понятие информации. 

2.Правовое регулирование отношений по использованию и защите информации. 

3.Государственная тайна. 
4. Информационные права пациентов 

 6. Основные понятия темы: информация, доступ к информации, информационно-телекоммуникационная сеть, обладатель информации, информационная 

система, информационные технологии, виды информации, сообщения, данные, сигнал,  носители сведений, составляющих государственную тайну, 



государственная тайна, оператор информационной системы, документированная информация, электронное сообщение, распространение информации, 

предоставление информации, конфиденциальность информации, угроза безопасности, перечень сведений, составляющих государственную тайну, средства 
защиты информации, гриф секретности, доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, допуск к государственной тайне, система защиты 

государственной тайны; врачебная тайна 

 
 

8. Хронокарта занятия  

 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 

1.1  
1.2  

 

1.3  

Организационный момент.  

Объявление темы, цели занятия. 
Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 5 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов тестовый контроль 10 мин 

3 Отработка практических умений и навыков  ролевая игра гражданский 

процесс 

30 мин 

4 Заключительная часть занятия: 
Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 

теме занятия  
 

 15 мин 

 

9. Форма организации занятия- лабораторная работа. 

 
10. Средства обучения:  

- дидактические (раздаточный материал ). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
2. Тема: Основы семейного права РФ 

3.Цель: овладеть основными понятиями темы, применять нормы семейного права.  

4.Задачи: знать  основные понятия, метод правового регулирования семейного права, систему семейных правоотношений, источники семейного права; 
уметь: оперировать юридическими категориями и понятиями, составить проект брачного договора; 

владеть: юридической терминологией, навыками. 

5. Вопросы: 
1.Общие положения семейного права. 

2.Правила заключения брака. 

3. Расторжение брака. 
4.Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

5.Права и обязанности родителей и детей. 

6. Основные понятия темы: семья, брак, брачный договор, недействительность брака, обязанности и ответственность членов семьи, цели, задачи и функции 
семьи, метод правового регулирования семейного права, система семейных правоотношений, источники семейного права; 

 

8. Хронокарта занятия  
 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
1.1  

1.2  

 
1.3  

Организационный момент.  
Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 5 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов тестовый контроль 10 мин 

3 Отработка практических умений и навыков  ролевая игра гражданский 

процесс 

30 мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 
теме занятия  

 

 15 мин 

 

9. Форма организации занятия - лабораторная работа 
10. Средства обучения:  

- дидактические (раздаточный материал ). 

- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Тема: Медицинское право  
3. Цель:  усвоение студентами значения и основных понятий медицинского права, его возрастающей роли в свете гарантированного Конституцией РФ 

права всех граждан на охрану здоровья. 

4.Задачи: 
5.Вопросы : 

1.Определение понятия "предмет медицинского права".  

2.Определение понятия "метод медицинского права".  
3.Медицинское правоотношение. Основные виды медицинских правоотношений. 

4.Состав медицинских правоотношений. Субъекты медицинских правоотношений. Понятие "юридический факт" в сфере оказания медицинской помощи. 
5.Система медицинского права. Определения элементов системы права как отрасли права, учебной дисциплины и части правовой и медицинской науки. 

6.Определение и классификация источников медицинского права. 

7.Место медицинского права как часть правовой и медицинской науки. 
8.Правовой статус пациента и медицинского работника. 



6. Основные понятия темы: пациент,медицинский работник, медицинская помощь, - виды; формы,условия оказания медицинской помощи; порядки 

оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические протоколы; государственные гарантии оказания бесплатной медицинской  
помощи; понятие и критерии качества медицинской помощи 

 

8. Хронокарта занятия  
 

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
1.1  

1.2  

 
1.3  

Организационный момент.  
Объявление темы, цели занятия. 

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов. 

Краткая характеристика этапов и содержания работы студентов на занятии.  

 5 мин 

2 Входной контроль знаний, умений и навыков студентов тестовый контроль 10 мин 

3 Отработка практических умений и навыков  ролевая игра гражданский 

процесс 

30 мин 

4 Заключительная часть занятия: 

Обобщение, выводы по теме. 

Контроль качества формируемых компетенций (их элементов) студентов по 
теме занятия  

 

 15 мин 

 

9. Форма организации занятия - лабораторная работа 
 

10. Средства обучения:  

- дидактические (раздаточный материал ). 
- материально-технические (мел, доска, мультимедийный проектор). 

 
Итоговое занятие   

2. Тема:  Зачет 

3. Цель:  рубежный контроль знаний студентов 
4. Задачи:  

1.  Письменная оценка знаний студентов проводится в форме  выполнения тестовых  заданий в компьютерном классе в соответствии с графиком. 

2. Устная оценка  - по ответам на вопрос в билете. 
3.Итоговый рейтинг по дисциплине проводится в соответствии с положением о БРС кафедры судебной медицины и правоведения. 

5. Вопросы к зачету:  

1.     Государство: понятие, признаки, функции. 
2.     Теории происхождения государства. 

3.     Форма государства. 

4.     Государственный орган как структурный элемент государственного аппарата. Понятие и виды государственных органов. 
5.     Понятие правового государства, его признаки. 

6.     Принципы построения правового государства. «Система сдержек и противовесов» как необходимый элемент построения правового государства (на 

основе анализа Конституции Российской Федерации). 
7.     Законность и правопорядок: понятие, содержание. 

8.     Понятие и признаки права. 

9.     Система права. Формы (источники) права. 
10.  Норма права: понятие, структура. Отличие норм права от иных норм, направленных на регулирование поведения людей. 

11.  Нормативный правовой акт: понятие, система. 

12.  Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
13.  Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

14.  Субъекты правоотношения. Объект правоотношения. 

15.  Содержание правоотношения. 
16.  Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения. 

17.  Виды правонарушений, их общие черты и различия. Отличие преступления от проступков. Виды проступков. 

18.  Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды. 
19.  Порядок наложения юридической ответственности. 

20.  Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические признаки. 

21.  Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации. 
22.  Государственный орган как структурный элемент государственного аппарата. Понятие и виды государственных органов. 

23.  Полномочия Президента Российской Федерации (на основе Конституции Российской Федерации). 

24.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации (на основе Конституции Российской Федерации). 
25.  Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

26.  Понятие федеративного устройства государства (федерации). 

27.  Конституционные принципы федеративного устройства государства. Особенности федеративного устройства государства России. 
28.  Статус Российской Федерации. Статус субъектов Российской Федерации: общее и особенности. 

29.  Система Федеральных округов. Полномочные представители Президента РФ в Федеральных округах. 

30.  Гражданское право – самостоятельная отрасль российской правовой системы: понятие, предмет, метод правового регулирования. Принципы 

гражданского права. 

31.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

32.  Юридические лица как субъекты гражданского права. 
33.  Сделки: понятие, виды, условия недействительности сделок. 

34.  Понятие гражданско-правового договора. Виды гражданско-правовых договоров. 

35.  Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы, виды. 
36.  Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности. 

37.  Понятие брака, условия заключения и расторжения брака.Признание брака недействительным. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

38.  Права и обязанности супругов. 
39.  Права и обязанности родителей и детей. 

40.  Трудовое право – самостоятельная отрасль Российского права. Понятие, предмет и метод правового регулирования. 
41.  Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

42.  Стороны трудового договора: работник и работодатель. 

43.  Классификация оснований прекращения трудового договора в зависимости от волеизъявления сторон (общая характеристика). Порядок прекращения 
трудового договора. 

44.  Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.Расторжение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 



45.  Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

45.  Административная ответственность: понятие, признаки, наказания 
46.  Административное правонарушение: понятие, виды. 

47.  Уголовное право – самостоятельная отрасль российской правовой системы: понятие, предмет и метод правового регулирования. Принципы уголовного 

права. 
48.  Преступление: понятие, признаки, состав, классификация. Категория вины в уголовном праве. 

49.  Правовое регулирование экологических отношений. 

50.  Правовая защита информации. 

51.  Правовое регулирование  медицинской  деятельности. 

7. Рекомендуемая литература: 

 
8. Хронокарта занятия  

№ 

п/п 

Этапы и содержание занятия  Используемые методы (в т.ч., 

интерактивные) 

Время  

1 
 

Организационный момент.  
 

 10 мин 

2 Тестовый контроль знаний, умений и навыков студентов   30 мин 

3 Устный ответ на вопросы к зачету  60 мин 

4 Заключительная часть занятия: 
Подведение итогов изучения дисциплины, итоговый рейтинг по дисциплине  

 20мин 

 

9. Форма организации занятия – рубежный контроль знаний: тестовый контроль; устный опрос по билету 

10. Средства обучения:  
Тестовые задания (компьютерное тестирование), билеты к зачету. 

- материально-технические (компьютеры).  

 

20. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Тема 1. Методологические основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Цель занятия: изучить цели и задачи дисциплины БЖД, рассмотреть основные понятия 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Определение, цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

2. Среда обитания человека. Биосфера и техносфера. Классификация условий для человека в системе «человек-среда обитания». 
3. Факторы среды обитания: физические, химические, биологические, социальные. Вредный и опасный факторы. 

4. Жизнедеятельность человека. Деятельность, опасность, безопасность, риск. Классификация опасностей. Защита от опасностей. Адаптация. 

Задания: 
Терминологический диктант: безопасность жизнедеятельности, среда обитания, деятельность, опасность, безопасность, риск, биосфера, техносфера, 

техногенная безопасность, защита окружающей среды, вредный фактор, травмирующий фактор (опасный), негативные факторы, жизнедеятельность, 

жизнедеятельность человека , естественные опасности, антропогенные опасности , техногенные опасности , чрезвычайное происшествие, авария, 
катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, опасный производственный фактор, вредный производственный фактор, безопасные условия 

труда, производственная санитария, охрана труда, средство индивидуальной защиты работающего, профессиональное заболевание, предельно допустимые 

значения вредного производственного фактора  
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Цель занятия: Расширить кругозор обучаемых о негативном воздействии на человека и окружающую среду ЧС природного и техногенного характера. 

Вопросы для рассмотрения: 
1) Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения.  

2) Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

3) Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или 
ведения широкомасштабных боевых действий.  

4) Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения. 

Задание: 
Выполнить детализацию (тип ЧС, причина или источник возникновения, поражающее воздействие на людей и окружающую среду, масштаб последствий, 

факторы выживания) по одной из ЧС природного и техногенного характера. 

Тема 3 Основные принципы и нормативная база защиты населения от ЧС. РСЧС. 
Цель занятия: изучить основные принципы  и нормативную базу защиты населения 

Вопросы для рассмотрения   

1. Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
2. Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задания 

Выявление роли и места ФГБОУ ВО ОрГМУ в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Тема 4 Организационные основы защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Цель занятия: изучить организационные основы защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Вопросы для рассмотрения: 
1. Мероприятия и методы защиты населения. 

2. Методы и средства обнаружения и измерения вредных и опасных факторов. 

3. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

4. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

5. Специальная и санитарная обработка. 

Тема 5 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи. 
Цель занятия:  

Вопросы для рассмотрения: 

1) Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи.  
2) Первая медицинская помощь при ранениях.  

3) Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.  

4) Первая медицинская помощь при травмах 
Задания: 

Изготовление ватно-марлевой повязки 
Наложение жгута 

Наложение шин  

Тема 6: Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики (больницы, поликлинники) в условиях 
чрезвычайной ситуации. Средства защиты населения.  

Цель занятия: ознакомить учащихся с мероприятиями по устойчивости функционированию объекта с условиях ЧС, со средствами защиты населения 

Вопросы для рассмотрения:  

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов. 

2. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 
Задание 

Разработать схему типовой структуры гражданской обороны на объекте: поликлиника, медицинский колледж, городская больница, и т.п. 

Тема 7 Безопасность труда медицинских и фармацевтических работников 
Цель: ознакомить учащихся с системой охраны труда и безопасности медицинских и фармацевтических работников 

Вопросы для рассмотрения:  

1. . Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских и фармацевтических работников. 

2. Профессиональные заболевания медицинских и фармацевтических работников. 

3. Система охраны труда и безопасности в медицинских и фармацевтических организациях. 

4. Общие требования к безопасности жизнедеятельности медицинских и фармацевтических работников. 
Задания:  

Работа с нормативными документами 

Тема 8 Безопасность медицинских услуг  
Цель : ознакомить учащихся с системой обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях. 

Вопросы для рассмотрения:  

Характеристика угроз жизни и риски для здоровья пациентов при оказании медицинских услуг 
Безопасная больничная среда – безопасность пациента 

Комплексная система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях 

Задания:  
Работа с нормативными документами  

Тема 9. Организационные и нормативные правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Цель занятия: изучить организационные и нормативные правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности, ознакомиться с основными 
нормативно-правовыми документами 

Вопросы для рассмотрения: 

Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Направления управления системой безопасности жизнедеятельности. 

Правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задание: 

1.  Определить основные задачи органов государственного управления и контроля в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности . 

2. Перечислить и раскрыть суть основных законодательных актов, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
Тема 10. Национальная безопасность России  

Цель занятия: расширить кругозор и изучить основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности, ознакомиться с основными 

положениями стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 
Вопросы для рассмотрения: 

1) Исторические аспекты. 

2) Основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности. 
3) Режимы функционирования национальной безопасности. 

4) Основные положения стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  

Задание: 
1.   Определить основные сферы деятельности по обеспечению безопасности. 

Тема 11. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации здравоохранения 

Цель занятия: изучить нормативно-правовую базу мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, ознакомиться со специальными 
формированиями здравоохранения   

Вопросы для рассмотрения: 

1) Нормативно-правовая база мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации. 
2) Специальные формирования здравоохранения. 

Задание: 

1.   Определить предназначение управления специальными формированиями, тыловых госпиталей здравоохранения, обсервационных пунктов и различия в 
функциях этих организаций. 

Тема 12. Мобилизационные ресурсы 

Цель занятия: изучить состав мобилизационных ресурсов, раскрыть понятия воинского учета и бронирования граждан. 
Вопросы для рассмотрения: 

1) Государственный резерв  

2) Мобилизационный резерв медицинского имущества  
3) Воинский учет и бронирование граждан 

Задание: 

1.   Определить обязанности граждан по воинскому учету. 
Тема 13. Современные войны и военные конфликты  

Цель занятия: изучить характерные особенности войн последних десятилетий, ознакомиться с характеристикой современных видов оружия и их 

поражающих факторов 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные черты вооруженных конфликтов конца XX - начала XXI ВВ. 

2. Виды военных конфликтов и их основные характеристики. 
3. Характеристика современных видов оружия и их поражающих факторов. 

Задание: 

1. Описать оружие массового поражения. 

2. Назвать виды военных конфликтов и привести примеры. 

Тема 14. Безопасность личности, общества и государства 

Цель занятия: изучить наиболее значимые и приоритетные направления внутри- и внешнеполитической деятельности Российской Федерации на 
современном этапе, ознакомиться с видами безопасности и основными принципами обеспечения безопасности 

Вопросы для рассмотрения: 

1) Единство современных проблем безопасности личности, общества и государства. 
2) Безопасность личности. 

З) Безопасность общества. 

4) Безопасность государства. 
Задание: 

1. Определить основные виды безопасности личности 
2. Перечислить основные принципы обеспечения безопасности общества 

3. Выделить три уровня стабильности государства. 

Тема 15. Основы военной службы 
Цель занятия: изучить основы обороны государства, требования общевоинских уставов  Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вопросы для рассмотрения: 

1) Прохождение военной службы 
2) Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок прохождения военной службы 



З)     Общевоинские уставы  Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Задание: 
1. Назвать основные положения ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

2. Перечислить основные общевоинские уставы ВС РФ 

3. Назвать положения Дисциплинарного устава ВС РФ 
Тема 16. Вооруженные Силы РФ 

Цель занятия: изучить организационную структуру  Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вопросы для рассмотрения: 

1) Руководство Вооруженными Силами РФ 

2) Ракетные войска стратегического назначения 

З) Сухопутные войска 
4) Военно-воздушные Силы 

5) Военно-морской Флот 

Задание: 
1. Назвать Виды и Рода Вооруженных Сил РФ  

2. Описать как происходит комплектование ВС РФ 

Тема 17. Реформа Вооруженных Сил РФ 
Цель занятия: изучить основные задачи  Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вопросы для рассмотрения: 

1) Приоритетные направления военно-технического обеспечения России 
2) Состав Вооруженных Сил РФ 

З) Реформа Вооруженных Сил РФ 

Задание: 
1. Назвать основные положения военной реформы Вооруженных Сил РФ 

2. Описать как происходит подготовка граждан РФ к военной службе. 

Тема 18. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 
Цель занятия: расширить кругозор  и изучить основные понятия и боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вопросы для рассмотрения: 

1) Военнослужащий, патриотизм, верность воинскому долгу, отечество, родина, государственный язык и другие понятия 

2) Дни воинской славы 

З) Боевые традиции 
Задание: 

1. Яркие примеры служения России и выполнения служебного долга 

2. Описать периоды Великой Отечественной войны. 
Тема 19. Символы воинской чести 

Цель занятия: расширить кругозор  и изучить основные символы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вопросы для рассмотрения: 
1) Военная присяга 

2) Боевое знамя воинской части 

З) Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Задание: 

1. Расскажите о символах воинской чести ВС РФ 

2. Как проводится ритуал принятия Военной присяги? 
3. Кому вручается Боевое Знамя воинской части? 

Тема 20. Государственные символы Российской Федерации 

Цель занятия: расширить кругозор  и изучить основные государственные символы Вооруженных Сил Российской Федерации, исторические обозначения. 
Вопросы для рассмотрения: 

1) Герб Российской Федерации 

2) Флаг Российской Федрации 
З) Гимн Российской Федерации 

Задание: 

1. Расскажите как используется герб России  
2. Расскажите как используется флаг России 

3. Расскажите как используется гимн России 

Тема 21. Подготовка граждан к военной службе 
Цель занятия: изучить виды подготовки граждан  к военной службе,   занятия граждан военно-прикладными видами спорта 

Вопросы для рассмотрения: 

1) Обязательная подготовка к военной службе. Виды подготовки. 
2) Добровольная подготовка к военной службе. 

3) Овладение военно-учетными специальностями. 

Задание: 
1. Расскажите что относится к военно-прикладным видам спорта  

2. Расскажите как проходит военное обучение 

Тема 22. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на 
военную службу 

Цель занятия: изучить категории годности граждан к военной службе,   порядок вынесения заключение о профессиональной пригодности гражданина к 

военной службе на конкретных воинских должностях 

Вопросы для рассмотрения: 

1) Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу 

2) Категории годности граждан к военной службе 
3) Заключение о профессиональной пригодности гражданина к военной службе на конкретных воинских должностях 

Задание: 

1. Что предусматривает обязательная подготовка гражданина к военной службе? 
2. На какие периоды условно можно разделить обязательную подготовку гражданина к военной службе? 

3. На какие классы подразделяются воинские специальности и должности, комплектуемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами? 

Тема 23. Военно-патриотическое воспитание молодежи 
Цель занятия: изучить цели и задачи военно-патриотического воспитания молодежи 

Вопросы для рассмотрения: 
1) Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

2) Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

3) Военно-патриотическое воспитание молодежи 
Задание: 

1. Расскажите о проблемах патриотического воспитания современной молодежи 

2.Расскажите об основных направлениях и условиях повышения эффективности системы военно-патриотического воспитания молодежи 
 



21. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ» 

 
Семинар 1. Тема: Цели и задачи изучения истории медицины. Методы изучения. 

Цель занятия: определить понятия истории медицины, показать ее значения для подготовки врача. 

Задачи:  
Обучить студентов анализу источников, содержащих материалы по истории медицины: учебники, художественные произведения и произведения 

искусства, медицинские раритеты, интернет. 

Разъяснить методологию и методику изучения предмета, систему оценки качества усвоения культурных и профессиональных компетенций. 

Основные понятия темы: история медицины как наука, предмет преподавания, историческая форма, смежные науки, в том числе философия, методы 

исследования истории медицины: археология, палеонтология, этнография. 

Основные вопросы семинара: 
Определение истории медицины как науки и предмета преподавания. 

Цели и задачи истории медицины. 

Взаимосвязь  развития медицины с историческими формациями, уровнем развития смежных наук и философскими идеями. 
Значение изучения истории медицины для подготовки врача. 

Источники и методы изучения истории медицины. 

Общая методика изучения курса истории медицины. 
Роль личности в развитии медицины. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Примеры  взаимосвязи истории медицины с философскими идеями в разные исторические периоды. 
Анализ взаимосвязи истории медицины с уровнем развития смежных наук. 

Экономические и социальные потребности общества и их влияние на развитие медицины. 

Семинар 2. Тема: Медицина первобытного общества. Первые гигиенические навыки. 
Цель занятия: Выявить особенности развития медицины в период первобытнообщинного строя. 

Задачи:  

Показать общие закономерности и особенности развития помощи, больным на различных этапах развития первобытного общества. 
 Проследить закономерности, лежащие в основе формирования врача - профессионала. 

Основные понятия темы: периодизация развития общества, эмпирический опыт, тотемизм, шаманизм, анимизм, фетишизм, лечебная магия, 

лекарствоведение. 

План:  

 
1. Методы врачевания в период становления первобытнообщинного строя. 

2.Коллективный характер оказания медицинской помощи.  

3.Методы врачевания в период расцвета первобытнообщинного строя 
4.Рациональные и иррациональные приемы врачевания. 

5.Медицины в период разложения первобытнообщинного строя. 

6.Появление и подготовка врача – профессионала 
 

 Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Сложные хирургические операции, используемые  первобытными врачевателями. 
Эмпирическое применение лекарственных средств первобытными народами 

Семинар 3. Медицина Древнего мира (Египет, Индия, Китай, Греция, Рим) 

Цель занятия: Раскрыть достижения в области медицины в древних цивилизациях. Показать объективный характер закономерностей, лежащих в основе 
понимания причин болезней, постановке диагноза и методов лечения. Изучить развитие медицины в Древнем мире в соответствии с основными этапами 

развития цивилизаций. 

Основные понятия темы: папирусы,  акупунктура,аюрведа, иога, бальзамирование, конопы, тарихевевт, херидес, рех хетту, брахман, кшатрии, вайшьи, 
мокса, понятие о пульсе, Законы Ману, магия, матриархат, патриархат, народная медицина, традиционная, научная медицина, анимизм, тотемизм, 

шаманизм, фетишизм, периодизация развития общества. Законы санитарии и гигиены, гигиенические сооружения, военные госпитали, единство организма 

и среды. 
Вопросы для Рассмотрения: 

Исторические источники изучения медицины Древнего мира. Зарождение и формирование традиционной медицины Египта. Методы диагностики, 

разработанные врачами Древнего Египта. 
Врачевание в Древней Индии. Развитие хирургии, офтальмологии, санитарного дела в Древней Индии. 

Зарождение и формирование традиционной медицины, методы диагностики, разработанные врачами Древнего Китая.  

Периодизация истории Древней Греции и  Древнего Рима. 
Гиппократ и его вклад в развитие медицины Древней Греции. Храмовая медицина. Врачебные школы. Клятва Гиппократа. 

Развитие общественной, личной и военной гигиены. Гален и его труды в области анатомии и фармации. 

Вопросы для самостоятельного подготовки: 
Источники информации о болезнях и врачевания в первобытную эру. Методы врачевания, рациональные и иррациональные приемы врачевания. 

Появление и подготовка врача- профессионала. 

«Учение о пульсе» Древний Китай 
Основные греческие школы по подготовке врачей. 

 

Семинар 4. 
Тема:  Развитие медицины в Арабских халифатах и Средней Азии (VII- X в.в.) 

Цель занятия: Показать  общие закономерности всемирно-исторического процесса развития врачевания в Арабских халифатах и Средней Азии 

Задачи: 

Раскрыть объективные причины развития медицины и фармации на Востоке. 

Выяснить какое влияние оказала культура и религия на медицину и фармацию в          Арабских странах  

Основные понятия темы: религия, медресе, офтальмология, окулист, каутеризация, катаракта, малый круг кровообращения, кетгут. 
План:  

Медицинское образование  в арабских халифатах. 

Представление о болезни, лечение внутренних болезней и зубоврачевание. 
Больничное дело, вклад Абу Бакр ал-Рази в его развитие 

Развитие хирургии в Арабских халифатах 

Учение о глазных болезнях  
Вклад Абу Али ибн Сины  в развитие медицины в Средней Азии 

« Канон медицины» Ибн Сины – энциклопедия медицинских знаний 
Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Организация медицинского обслуживания населения в Арабских халифатах 

Методологическая основа понимания причин болезни в трудах ученых Средневекового Востока 
Развитие алхимии, аптеки, больницы, медицинские школы. 

Доклады и сообщения: 

Абу – л – Касим аз Захрави и его « трактат о хирургии и интструментах» 
Культура и религия Арабских халифатов 



« Канон врачебной науки» Авиценны и его влияние на развитие медицины в Европе 

Семинар 5. 
Рубежный контроль №1 (Блиц-опрос) 

Вопросы:  

Источники и методы изучения истории медицины. 
Связь медицины со смежными науками. 

Источники информации о болезнях и врачевании в первобытную эру. 

Зарождение коллективного врачевания. 

Дать определение понятию: тотемизм, фетишизм, шаманим. 

Дать определение понятию: анимизм, лечебная магия. 

Знахарь и его подготовка. 
Хирургические приемы врачевания . 

Дать определение понятию: народная медицина и ее характеристика. 

Дать определение понятию: традиционная медицина и ее характеристика. 
Дать определение понятию: научная медицина и ее характеристика. 

Бальзамирование умерших. Знание о строение человеческого тела. 

Древнеегипетские папирусы и их значение для изучения медицины. 
Гигиенические традиции в Египетском государстве. 

 Врачебная этика Древнего Египта. 

Дать определение понятию: Аюрведа- содержание, значение для медицины. 
Медицинское дело в Древней Индии. 

Врачебная этика древнеиндийских вречевателей. 

Методы диагностики в Древнем Китае. 
 Борьба с оспой в Древнем Китае. 

Храмовая медицина в Древней Греции. 

Законы двенадцати таблиц. Краткая характеристика. 
Гален и его вклад в развитие медицины. 

История медицины и фармации как наука и предмет преподавания. 

 Место истории медицины в формировании мировоззрения будущего врача. 

Возникновение врачевания в человеческом обществе. Виды медицинской деятельности и первые лечебные средства растительного, минерального и 

животного происхождения. 
Методы обследования больного. Учение о пульсе. Система традиционного врачевания Чжэнь-цзю – иглоукалывание и прижигание. 

Гиппократ. Его достижения в области медицины. Значение деятельности Гиппократа. 

Медицина в Арабских странах. 
Учение о глазных болезнях в арабских халифатах и Средней Азии. 

Медицина в Арабских халифатах : вклад в создание аптек, больниц и проведение противоэпидемических мероприятий. 

Культура и религия Арабских халифатов. 
 Видные врачи Древнего Рима: Асклепиад, Цельс. 

Жизнь и деятельность Авиценны «Канон врачебной науки». 

 
Семинар 6 . Тема:  Медицина Западной Европы в период раннего и развитого Средневековья (V-XV в.в.). Эпидемии и борьба с ними. 

Цель занятия: Показать средневековое научное знание и его вклад в становление  высшего медицинского образования. 

Задачи:  
1.Раскрыть особенности развития медицины Средневековья и ее влияние на развитие мировой науки. 

2.Определить влияние выдающихся ученых Средневековья на развитие медицины и их вклад в становление отдельных направлений этой науки. 

Показать влияние религии на медицину Средневековья. 
Основные понятия темы: цивилизация, госпитали, университет, врачебная практика, факультет, студент, бакалавр, магистр, схоластика, инквизиция, 

внутренние болезни, лазарет.   

План:  
Образование и медицина. Первые медицинские факультеты в университетах Западной Европы. 

Организация больничного дела в Западной Европе (V-XV в.в.). 

Схоластика как метод средневекового образования. 
Эпидемии повальных болезней и борьба с ними. Лазареты. Карантины. 

Влияние церкви на развитие медицины. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1.Развитие медицинского образования в Средневековой Европе. Салернский кодекс здоровья. 

2.Становление университетов. 
Доклады и сообщения: 

Галенизм в средневековой медицине. 

 «Черная смерть» 1346- 1348г.г. в Западной Европе. 
Развитие фармации в средние века. 

Церковь, наука и фармация в Западной Европе. 

 Развитие хирургии в период средневековья. 
 Семинар 7. Тема:  Медицина  Киевской Руси  (IX – XII в.в.) и  Московского государства (XV- XVII в.в.) 

 Цель занятия: Показать историю становления и развития лекарствоведения, зубоврачевания и медицины в Древней Руси и ее связь с всемирно-

историческими процессами. Показать основные этапы и закономерности становления государственной медицины в России. 

Задачи:  

Раскрыть объективные причины развития народной медицины Древней Руси. 

Определить целесообразность формирования государственной медицины в Московском Государстве. 
Найти взаимосвязь между государственной, народной и монастырской медицины. 

Основные понятия темы: травники, лечебники, лечебные свойства бани, монастырская медицина, аптекарский приказ, государственная  медицина, 

гражданские больницы, кровопуски, повивальная бабка, резальники, зубоволоки. 
План:  

Развитие народной медицины в Древней Руси. Зарождение монастырской медицины на Руси. Приемы врачевания и лекарствоведения в монастырях. 

Светские врачи и светская медицина в Киевской Руси. 
Зарождение государственной медицины в Московском государстве.  Аптекарский приказ: структура, функции, назначение. 

Первые гражданские больницы. 
Народные способы и приемы врачевания. Монастырская медицина и ее значение в организации ухода и лечения больных. 

Подготовка медицинских кадров. Школа русских лекарей. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1.Первые  письменные источники медицинских знаний. Способы и приемы народной медицины 

      2.Византийская медицина, наука и религия. Санитарно-гигиеническое направление в государстве. 
Доклады и сообщения: 



Первые русские монахи врачеватели (Антоний, Агапит, Алимпий). 

Монастырские и гражданские больницы – сходство и отличия в методах лечения. 
Борьба с эпидемиями особо опасных инфекций. 

Семинар 8. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ В ЭПОХУ РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА (XVIII ВЕК) 

 Цель занятия:  
определить новые условия и правила Медицинской канцелярии. 

 Показать особенности подготовки медицинских кадров через госпитальные школы и дальнейшее развитие высшего медицинского образования. 

 Показать роль отечественных ученых в развитие медицины. 

Основные понятия темы: госпитали. Госпитальная школа, медицинская канцелярия, кунсткамера, клиническая медицина, акушерство и гинекология. 

План:  

1.Характеристика политического, социального, экономического и культурного развития России XVIII веке. 
2.Реформы Петра I и формирование профессиональной медицины в России. Организация медицинской помощи в России в XVIII веке. 

3.Управление медицинским делом в России в XVIII веке (П.З.Кондоиди). Генеральный регламент. 

4.Госпитальные школы и их роль в подготовке медицинских кадров. Николай Бидлоо. 
5.Вклад отечественных ученых в развитие медицинской науки и практики (Д.Самойлович, А.М.Шумлянский, Н.М.Максимович-Амбодик, С.Г.Зыбелин, 

К.И.Щепин и др.). 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Борьба с эпидемиями инфекционных болезней в Московском государстве. 

Законы Петра Первого о преобразовании медицины и зубоврачевании в России. 
Доклады и сообщения: 

С.Зыбелин – первый русский профессор, роль в развитии приемов ухода за ребенком. 

Д. Самойлович – первый отечественный эпидемиолог. 
Н. Максимович- Амбодик – первый отечественный педиатр. 

Семинар 9. Тема: Медицина Нового времени в России в XIX веке. Основные научные медицинские школы в России в  XX веке. 

 Цель занятия:  
Определить значение теоретической и клинической медицины в России 

 Показать значение исследований отечественных ученых для развития Российской и всемирной истории. 

Основные понятия темы: тератология, экспериментальная физиология, переливание крови, бактериология, эпидемиология, дантист, анестезиология, 

пастеровские станции, профилактические прививки, клеточная теория развития иммунитета, центральное торможение безусловных рефлексов, физиология 

труда. 
План:  

1.Развитие теоретической медицины в первой половине XIX века. Отечественные научные школы: 

Анатомическая (П.Загорский); 
Экспериментальная физиология (А. Филомафитский) 

2.Развитие клинической медицины: 

Деятельность М.Я. Мудрова и И.Е. Дядьковского в развитии терапии 
ДеятельностьИ.Ф. Буша и И.В. Буяльского в развитие хирургии 

      3.Развитие Отечественной физиологии во второй половине XIX века 

      4.Развитие микробиологии и иммунологии: Л.С. Ценковский, И.И. Мечников, Г.Н.Габричевский, Н.Ф. Гамалеи. 
5.Формирование и развитие  школы отечественных анатомов (В.П. Воробьянов, В.Н. Тонков, В.Н. Шевкуненко). 

6.Формирование и развитие  школы отечественных физиологов (И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, Л. А. Орбели) 

7.Формирование и развитие  школы отечественных микробиологов( Н.Ф. Гамалея, Т.Н. Габричевский, Е.Н. Павловский) 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Общественно - политическая и экономическая обстановка в России в XIX веке. 
Развитие гигиены в России (А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман) 

Разработка медицинской техники и инструментария. Деятельность И.В. Буяльского. 

Доклады и сообщения: 
 Н.И. Пирогов – великий русский анатом и хирург. 

Медицина в Отечественную войну 1812 года. 

Семинар 10. Рубежный контроль № 2 по изучению истории медицины 
Проведение контрольной работы. 

 

              ВАРИАНТ № 1. 
МЕДИЦИНА И ПЕДИАТРИЯ В  АРАБСКИХ ХАЛИФАТАХ. 

Д. САМОЙЛОВИЧ – ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭПИДЕМИОЛОГ. 

                                                                                 ВАРИАНТ № 2. 
АВИЦЕННА « КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ. 

Н.МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ АКУШЕРСТВА И ПЕДИАТРИИ. 

          ВАРИАНТ № 3. 
МЕДИЦИНА В ВИЗАНТИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. 

БОРЬБА С ЭПИДЕМИЯМИ В МОСКОВСКОМ  ГОСУДАРСТВЕ. РОЛЬ Б. МУХИНА, С. САМОЙЛОВИЧА. 

   ВАРИАНТ № 4. 
РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ В АРАБСКИХ ХАЛИФАТАХ. 

ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В РОССИИ. 

                                                                       ВАРИАНТ № 5. 

МОНАСТЫРСКАЯ МЕДИЦИНА. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ МОНАХИ-ВРАЧЕВАТЕЛИ  И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ. 

ИДЕИ М.В. ЛОМОНОСОВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

                                                                                          ВАРИАНТ № 6.  
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА КИЕВСКОЙ РУСИ. 

АПТЕКАРСКИЙ ПРИКАЗ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ  РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В XVIII ВЕКЕ. 

 

22. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГИСТОЛОГИЯ, 

ЭМБРИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ»  

 
Модуль I «Цитология, эмбриология, общая гистология». 

 
Практическое занятие №1. Соединительные ткани: волокнистые и ткани со специальными свойствами.  

Цель: научиться распознавать на гистологических препаратах  клетки и компоненты межклеточного вещества волокнистых соединительных тканей и 

тканей со специальными свойствами. 
Знать: 

-строение, функции, гистогенез и регенерацию волокнистых соединительных тканей и тканей со специальными свойствами. 

Уметь: 



-определять на гистологических препаратах клетки и компоненты межклеточного вещества волокнистых соединительных тканей и тканей со 

специальными свойствами. 
Владеть:  

-техникой микроскопирования. 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки:  

Морфофункциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Клеточные элементы волокнистой соединительной ткани: 

происхождение, строение, функции. 

Межклеточное вещество в волокнистой соединительной ткани: строение и значение. Взаимоотношение клеток и неклеточных структур в соединительной 

ткани. Фибробласты и их роль в образовании межклеточного вещества. Структурно-функциональная характеристика органелл, участвующих в биосинтезе 

веществ в клетках. 
Строение сухожилий и связок. 

Макрофаги: строение, функции, источники развития. Структурно-функциональная характеристика органелл, участвующих во внутриклеточном 

пищеварении, защитных и обезвреживающих реакциях. Понятие о макрофагической системе. Вклад русских учёных в её изучение. 
Соединительные ткани со специальными свойствами, их классификация, строение и функции. 

Глоссарий темы: клеточные элементы волокнистой соединительной ткани –фибробластический дифферон, макрофаги (гистиоциты), тучные клетки, 

плазмоциты, адипоциты, адвентициальные клетки, перициты, пигментоциты; межклеточное вещество – коллагеновые волокна, эластические волокна, 
протеогликаны, гликозаминогликаны сульфатированные, гликозаминогликаны несульфатированные; ретикулярная ткань – ретикулярные клетки, 

ретикулярные волокна; белая жировая ткань, бурая жировая ткань; слизистая ткань, пигментная ткань; сухожилие; эндотеноний; перитеноний; связка. 

 
Практическое занятие №2. Хрящевые и костные ткани. Кость как орган. Прямой и непрямой остеогенез.  

Цель: научиться дифференцировать в гистологических препаратах структуры характерные для хрящевых и костных тканей; научиться в гистологических 

препаратах определять характерные признаки прямого и непрямого остеогенеза. 
Знать: 

-строение, функции хрящевых тканей; 

-строение, функции костных тканей. 
-этапы  и ход прямого остеогенеза; 

-этапы  и ход непрямого остеогенеза. 

Уметь: 

-определять на гистологических препаратах  разновидности хрящевых тканей; 

-определять на гистологических препаратах разновидности костных тканей; 
-определять на гистологических препаратах типы развития костных тканей. 

Контрольные вопросы для самоподготовки:  

Морфофункциональная характеристика и классификация хрящевых тканей. Их развитие, строение, функции. Рост хряща, его регенерация. Возрастные 
изменения. 

Морфофункциональная характеристика и классификация костных тканей. Их развитие, строение, роль клеточных элементов и межклеточного вещества. 

Возрастные изменения. 
Строение плоских и трубчатых костей. 

Суставы. Морфо-функциональная характеристика. 

Морфофункциональная характеристика и классификация хрящевых тканей. Их развитие, строение, функции. Рост хряща, его регенерация. Возрастные 
изменения. 

Морфофункциональная характеристика и классификация костных тканей. Их развитие, строение, роль клеточных элементов и межклеточного вещества. 

Возрастные изменения. 
Строение плоских и трубчатых костей. 

Суставы. Морфо-функциональная характеристика. 

Прямой остеогенез. 
Непрямой остеогенез. 

Перестройка кости во время роста организма. Факторы, влияющие на рост костей. 

Глоссарий темы: скелетные ткани; надхрящница; гиалиновая хрящевая ткань; эластическая хрящевая ткань; волокнистая хрящевая ткань; 
хондрогистогенез; хондробласты; хондроциты; хондрокласты; хрящевой матрикс; надкостница;  ретикулофиброзная (грубовокнистая) костная ткань, 

пластинчатая костная ткань; остеобласты; остеоциты, остеокласты; костный матрикс; наружные общие (генеральные) костные пластинки; внутренние 

общие (генеральные) костные пластинки; остеон; канал остеона; спайная линия; интерстициальные (вставочные) костные пластинки; прободающие 
волокна; прободающие каналы; эндост; прямой остеогистогенез; остеоид; непрямой остеогистогенез; перихондральное окостенение; эндохондральное 

окостенение; первичный (диафизарный) центр окостенения; зона пузырчатых клеток; зона столбчатых клеток; вторичный (эпифизарный) центр 

окостенения; метаэпифизарная хрящевая пластинка роста.  
 

Практическое занятие №3. Мышечные ткани. Тканевые элементы нервной системы.  

Цель: научиться распознавать в гистологических препаратах различные виды мышечных тканей; научиться в гистологических препаратах 
дифференцировать нейроны, глиальные клетки и нервные волокна. 

Знать: 

-морфофункциональную характеристику и классификацию мышечных тканей; 
-строение различных видов мышечных тканей и их структурные единицы; 

- функции, строение нейронов; 

-виды классификаций нейронов; 
- источники развития, классификацию, строение и значение различных видов нейроглии; 

- определение, строение, функциональные особенности миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. 

Уметь: 

-на гистологических препаратах определять морфофукциональные единицы тканей; 

-определять на гистологических препаратах безмиелиновые и  миелиновые нервные волокна. 

 
Контрольные вопросы для самоподготовки:  

Морфофункциональная характеристика и классификация мышечных тканей.  

 Гладкая мышечная ткань: источник развития, строение, иннервация. Структурные основы сокращения гладких мышечных клеток. Регенерация. 
Исчерченная скелетная мышечная ткань: источник развития, строение, иннервация. Структурные основы сокращения мышечного волокна. Типы 

мышечных волокон. Регенерация. 

Мышца как орган: строение, васкуляризация, эфферентная и афферентная иннервация. Связь мышцы с сухожилием. 
Исчерченная сердечная мышечная ткань: источник развития, структурно-функциональная характеристика. Регенерация. 

Морфофункциональная характеристика нервной системы. Источники развития. Нейроциты: функции, строение, морфологическая и функциональная 
классификация. 

Нервные волокна: определение, строение, функциональные особенности миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. Миелинизация нервных волокон. 

Регенерация нервных волокон. 
Нейроглия: источники развития, классификация, строение и значение различных видов глиоцитов. 

Рефлекторные дуги: понятие, строение простых и сложных рефлекторных дуг. Нейронная теория. Вклад зарубежных и отечественных учёных в её 

становление и утверждение. 
 



Глоссарий темы: поперечно-полосатая мышечная ткань скелетного типа; миосимпласт; миофибриллы; саркомер; анизотропные А-диски; изотропные I-

диски; телофрагма; М-линия; H-полоска; миозин; актин; тропомиозин; тропонин; небулин; титин; саркотубулярная система; миосателлитоциты; 
эндомизий; перимизий; эпимизий; поперечно-полосатая мышечная ткань сердечного типа; миоэпикардиальная пластинка; вставочный диск; рабочие 

кардиомиоциты; проводящие кардиомиоциты; секреторные кардиомиоциты; проводящая система сердца; гладкая мышечная ткань; плотные тельца; 

терминальные пластинки; кавеолы; щелевидные контакты; функциональные аппараты мышечной ткани; миоидные клетки – производные энтомезенхимы, 
миоэндокринные клетки, производные эктодермы, производные нейроэктормы, производные прехордальной пластинки; нейрон; униполярный нейрон; 

псевдоуниполярный нейрон; биполярный нейрон; мультиполярный нейрон; аксон; аксональный холмик; аксональный транспорт;  дендрит; 

нейрофибриллы; хроматофильная субстанция (тигроид, или тельца Ниссля); нейроглия центральной нервной системы; макроглия; эпендимоглия, 

астроглия, олигодендроглия; микроглия;  амебоидная микроглия; типичная (ветвистая) микроглия; реактивная микроглия; нейроглия периферической 

нервной системы; нейролеммоциты (швановские клетки); глиоциты ганглиев (мантийные глиоциты); нервное волокно; миелиновое нервное волокно; 

осевой цилиндр; межузловой сегмент; мезаксон; насечки миелина; миелиновый слой; нейролемма; безмиелиновое нервное волокно; синапс; 
пресинаптическая часть синапса; 

 

Практическое занятие №4. Рубежный контроль (итоговое занятие) по модулю I «Цитология, эмбриология, общая гистология». 
 

Модуль II «Частная гистология». 

 
Практическое занятие №1. Органы переднего отдела желудочно-кишечного тракта. Органы ротовой полости. Органы среднего желудочно-кишечного 

тракта: глотка, пищевод, желудок и тонкий отдел кишечника. 

Цель: знать особенности гистогенеза органов пищеварительной системы; знать общие закономерности микроскопического строения органов 
пищеварительного тракта; уметь объяснить взаимосвязь структурных и гистохимических особенностей слизистой оболочки в различных отделах 

пищеварительного тракта с выполняемой функцией; уметь идентифицировать тканевые элементы в оболочках стенки органов пищеварительной системы; 

уметь идентифицировать структурно-функциональные единицы больших слюнных желёз и застенных желёз пищеварительного тракта, печени и 
поджелудочной железы на микроскопическом уровне. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
Общий план строения стенки пищеварительного канала. Общая морфо-функциональная характеристика. Типы слизистых оболочек (кожный и кишечный), 

их гистофизиология. 

Источники и ход эмбрионального развития органов пищеварительной системы. 

Ротовая полость. Общая морфо-функциональная характеристика слизистой оболочки.  

Губы, их строение и функции. 
Язык. Строение сосочков языка и их функции. Строение десен. 

Зубы. Источники развития. Основные стадии развития и смена зубов. Строение. Регенерация тканей зуба. 

Слюнные железы. Большие слюнные железы. Особенности строения и развития различных желёз. Регенерация. Возрастные изменения. 
Глотка. Пищевод. Источники развития. Строение и функции. 

Желудок. Общая морфо-функциональная характеристика. Источники развития. Особенности строения различных отделов. 

Гистофизиология желёз желудка. 
Иннервация и васкуляризация стенки желудка. Регенерация. 

Тонкая кишка. Общая морфо-функциональная характеристика. Особенности строения различных отделов. Иннервация, васкуляризация и регенерация. 

Гистофизиология системы крипта – ворсинка тонкого отдела кишечника. 
 

Глоссарий темы: слизистая оболочка кожного типа; слизистая оболочка кишечного типа; губа – кожный, промежуточный, слизистые отделы; щека – 

максиллярная, мандибулярная, средняя зоны; сосочки языка – нитевидные, грибовидные, листовидные, желобоватые; лимфоэпителиальное глоточное 
кольцо Пирогова; большие слюнные железы; твёрдые и мягкие ткани зуба; железы желудка – фундальные, пилорические, кардиальные; кишечные 

ворсинки; кишечные крипты; дуоденальные (бруннеровы) железы подслизистой оболочки стенки тонкой кишки. 

 
 

Практическое занятие №2. Органы заднего отдела пищеварительного тракта и крупные пищеварительные железы: печень, поджелудочная железа.  

Цель: знать особенности гистогенеза органов пищеварительной системы; знать общие закономерности микроскопического строения органов 
пищеварительного тракта; уметь объяснить взаимосвязь структурных и гистохимических особенностей слизистой оболочки в различных отделах 

пищеварительного тракта с выполняемой функцией; уметь идентифицировать тканевые элементы в оболочках стенки органов пищеварительной системы; 

уметь идентифицировать структурно-функциональные единицы больших слюнных желёз и застенных желёз пищеварительного тракта, печени и 
поджелудочной железы на микроскопическом уровне. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Толстая кишка. Общая морфо-функциональная характеристика. Строение. Особенности строения  червеобразного отростка и прямой кишки. 

Печень. Общая морфо-функциональная характеристика. Источники развития. Особенности кровоснабжения. 

Строение классической печёночной дольки. Структурно-функциональная характеристика гепатоцитов. Регенерация. Строение портальной дольки и 
ацинуса печени. Желчный пузырь. Строение, функции. 

Поджелудочная железа. Развитие, строение экзо- и эндокринной частей, их гистофизиология. Регенерация.  

 
Глоссарий темы: печеночные дольки; печеночные балки; внутридольковые синусоидные гемокапилляры; экзокринная часть поджелудочной железы; 

эндокринная часть поджелудочной железы; инсулоциты. 

 
Практическое занятие №3. Кожа и её производные. Органы дыхательной системы.  

Цель: изучить строение кожи и ее производных; уметь определять на микроскопическом уровне кожу разных участков тела; исследовать и научиться 

идентифицировать производные кожи на микроскопическом уровне; оценить функциональное значение кожи и ее производных; объяснить особенности 

структурной организации кожи в связи с действием факторов окружающей среды; выявить особенности строения молочной железы в зависимости от 

функционального состояния;  изучить морфологические и функциональные особенности строения органов воздухопроводящего и респираторного отделов 

дыхательной системы, научиться диагностировать препараты; изучить особенности микроскопического и ультрамикроскопического строения внелегочных 
органов дыхательной системы; выявить отличительные особенности микроскопического строения стенок крупных, средних и мелких бронхов; определить 

клеточный состав эпителия слизистых оболочек органов воздухопроводящего отдела дыхательной системы, особенности ультрамикроскопического 

строения  каждой клетки и их функции; разобраться в особенностях строения дольки  и ацинуса легкого; выяснить особенности ультрамикроскопического 
строения клеток альвеолы, связать их особенности строения с функцией; научиться дифференцировать препараты различных отделов воздухоносных 

путей, определять сосуды малого и большого круга кровообращения, структурные компоненты ацинуса в зависимости от возраста. 

 
Вопросы для самоподготовки:  

Строение эпидермиса. Морфологические и биохимические изменения, происходящие в эпителиоцитах в процессе их дифференцировки (кератинизация). 
Дифферонный состав эпидермиса. Регенерация эпидермиса. 

Дерма. Особенности строения сосочкового и сетчатого слоёв. Подкожно-жировая клетчатка (гиподерма). Кровоснабжение и иннервация кожи. 

Особенности строения кожи в различных участках тела. 
Железы кожи (потовые и сальные). Их структура и гистофизиология. 

Волосы. Развитие, строение, стадии роста волос. Смена волос в различные периоды онтогенеза. 

Ногти. Их строение и рост. 
Общая морфо-функциональная характеристика органов дыхательной системы. Источники и ход их эмбрионального развития.  



Внелегочные воздухоносные пути (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, главные бронхи). 

Лёгкие. Внутрилегочные воздухоносные пути: классификация, строение. 
Лёгкие. Строение респираторных отделов. Аэро-гематический барьер. 

Особенности кровоснабжения лёгкого. Возрастные изменения.  

Плевра. Строение и функции. 
 

Глоссарий темы: эпидермис: а) базальный слой, б) шиповатый слой, в) зернистый слой, г) блестящий слой, д) роговой слой, е) выводной проток железы в 

эпидермисе, дерма: а) сосочковый слой, б) сетчатый слой, в) концевой отдел потовой железы, г) выводной проток железы, подкожная жировая клетчатка, 

дифферонный состав эпидермиса кожи; мерокриновые и апокриновые потовые железы; луковица волоса; циклическая активность волосяных фолликулов; 

эпонихий; гипонихий; носовая полость; носоглотка; надгортанник - язычная поверхность: а) многослойный плоский неороговевающий эпителий, б) 

собственная пластинка слизистой оболочки, в) концевые отделы желез,  гортанная поверхность: а) многослойный плоский неороговевающий эпителий, б) 
собственная пластинка слизистой оболочки, в) железы, эластический хрящ; гортань; трахея; главные бронхи; бронхиальное дерево; респираторные отделы 

лёгкого; альвеолоциты 1-го типа. 

 
Практическое занятие №4. Органы мочевыделительной системы.  

Цель: знать источники эмбрионального развития органов выделительной системы; сформировать знания по микроскопическому строению органов 

мочевыделения. уметь сопоставлять структурные особенности различных отделов нефрона и их роль в процессе мочеобразования; выработать 
представления о структурных основах регуляции процесса мочеобразования, иметь знания об эндокринных структурах почки; уметь определять на 

гистологических препаратах органы мочевыделительной системы; их тканевые и клеточные компоненты; уметь дифференцировать различные отделы 

нефрона на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях; уметь решать ситуационные задачи по вопросам морфогенеза и гистофизиологии 
органов мочевыделения. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
Общая морфо-функциональная характеристика органов мочевыделительной системы. Источники развития. 

Общий план строения почки. Гистофизиология нефрона. Корковые и юкстамедуллярные нефроны.  

Васкуляризация почек. Морфо-функциональные основы регуляции процесса мочеобразования. Юкстагломерулярный комплекс. Простагландин-кининовая 
система. 

Мочеотводящие пути. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Строение и функции. 

Глоссарий темы: корковое вещество почки; мозговое вещество почки; нефрон; капсула клубочка; проксимальный извитой каналец; проксимальный прямой 

каналец; тонкий каналец; дистальный прямой каналец; дистальный извитой каналец; собирательные почечные трубочки; кортикальное кровообращение; 

юкстамедуллярное кровообращение; фильтрационный барьер; ренин-ангиотензиновый аппарат; простагландиновый аппарат; калликреин-кининовый 
аппарат; мочевыводящие пути. 

 

Практическое занятие №5. Мужская половая система. Женская половая система.  
Цель: приобрести знания по особенности гистогенеза органов мужской половой системы; уяснить гистофизиологию структур семенника, сформировать 

представление о генеративной и эндокринной функциях органа; выяснить факторы (экзо- и эндогенного характера), влияющие на процессы 

сперматогенеза; сформировать представление о значении гематотестикулярного барьера для нормального течения сперматогенеза; знать строение и 
функциональное значение семяотводящих путей и добавочных железистых структур мужской половой системы; уметь диагностировать гистологические 

препараты органов мужской половой системы; уметь решать ситуационные задачи по вопросам морфогенеза и гистофизиологии органов мужской половой 

системы; выработка знаний по особенностям гистогенеза органов женской половой системы; сформировать знания по гистофизиологии органов женской 
половой системы; уметь объяснить механизмы циклической деятельности органов женской половой системы и регуляцию циклических изменений; уметь 

идентифицировать на гистологических препаратах органы женской половой системы, их тканевые и клеточные элементы; уметь определить фазу 

менструального цикла по состоянию эндометрия; уметь решать ситуационные задачи по вопросам морфогенеза и гистофизиологии органов женской 
половой системы. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
Общая морфофункциональная характеристика органов мужской половой системы. 

Источники и ход эмбрионального развития гонад и органов генитального тракта. Первичные гоноциты: начальная локализация, пути миграции в зачаток 

гонад. Гистогенетические процессы на гистологически индифферентной и последующих стадиях развития гонад. Факторы, определяющие нормальную 
сексуализацию индивида. 

Семенник. Строение, функция. Эндокринная функция. 

Сперматогенез и его регуляция. Роль гематотестикулярного барьера в поддержании интратубулярного гомеостаза. 
Строение семяотводящих путей.  

Вспомогательные железы мужской половой системы: семенные пузырьки, предстательная и бульбоуретральные железы. Строение, функции. 

Строение полового члена. 
8. Общая морфофункциональная характеристика органов женской половой системы. 

9. Источники и ход эмбрионального развития гонад и органов генитального тракта. Первичные гоноциты: начальная локализация, пути миграции в зачаток 

гонад. Гистогенетические процессы на гистологически индифферентной и последующих стадиях гонад. Факторы, определяющие нормальную 
сексуализацию индивида. 

10. Яичники. Строение.  Функции.  

11. Овогенез. Циклические изменения в яичнике и их гормональная регуляция. 
12. Матка, маточные трубы, влагалище: строение, функции, циклические изменения органов и их гормональная регуляция.  

13. Молочные железы. Развитие, особенности структуры лактирующей и нелактирующей железы. Регуляция лактации. 

 
Глоссарий темы: семенник - капсула, извитые семенные канальцы: а) ядра сустентоцитов (клеток Сертоли); б) сперматогонии; в) сперматоциты 1-го 

порядка; г) сперматоциты 2-го порядка; д) сперматиды; е) сперматозоиды, интерстициальная ткань, интерстициальные эндокриноциты (клетки Лейдига); 

б) кровеносные сосуды; семявыносящие пути; гематотестикулярный барьер; сустентоциты; клетки Лейдига; семенные пузырьки; предстательная железа; 

бульбоуретральные железы; корковое вещество яичника; мозговое вещество яичника; типы фолликулов; атрезия; атретические тела; овуляция; жёлтое 

тело; овариально-менструальный цикл; лактоциты;  

 
Практическое занятие №6. Органы чувств – органы зрения и обоняния. Органы чувств – органы слуха, равновесия  и вкуса.  

Цель: выработать  умение определять под световым микроскопом периферические отделы анализаторов, их рецепторные и вспомогательные отделы, а 

также тканевые элементы. 
Вопросы для самоподготовки:  

Органы чувств. Общая морфо-функциональная характеристика. Понятие об анализаторах. Классификация органов чувств. 

Орган зрения. Источники развития. Гистофизиология аккомодационно-диоптрического аппарата глаза. Возрастные изменения. 
Строение светочувствительной части глаза - сетчатки глаза. Цитофизиология фоторецепторных клеток. Возрастные изменения. 

Кровоснабжение и иннервация глаза. 
Орган обоняния. Развитие, строение, гистофизиология. 

Гистофизиологическая характеристика вторично-чувствующих сенсоэпителиальных рецепторных клеток. Исследования Я.А.Винникова в этой области. 

Орган вкуса. Развитие, строение, функции. 
Орган слуха. Морфо-функциональная характеристика наружного, среднего и внутреннего уха. 

Строение улитки внутреннего уха. Цитофизиология восприятия звука. 

Орган равновесия. Развитие, строение, функции. Морфо-функциональная характеристика сенсоэпителиальных волосковых клеток. 
 



Глоссарий темы: глазное яблоко; наружная (фиброзная) оболочка глаза; средняя (сосудистая) оболочка глаза; чувствительная оболочка глаза (сетчатка); 

светопреломляющий аппарат глаза; аккомодациооный аппарат глаза; обонятельная сенсорная система; вкусовая сенсорная система; статоакустическая 
сенсорная система; наружное ухо - ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка; средние ухо - барабанная полость, слуховые 

косточки, слуховые трубы; внутренние ухо;  макула; ампулярный гребешок. 

 
Практическое занятие №7. Рубежный контроль (итоговое занятие) по модулю II «Частная гистология». 

Проводится по контрольным вопросам к практическим занятиям и препаратам. 

 

23. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА» 

 

ТЕМА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 1 «ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА. МЕДИЦИНСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

Цель занятия: сформировать представление о педагогике как науке, познакомить с понятийным аппаратом педагогики как целостной 

системой и определить ее место и роль в будущей профессиональной деятельности врача. 
Вопросы для рассмотрения: 

Основные исторические этапы развития педагогики как науки. 

Педагогика как наука – ее объект, предмет, задачи. 
Структура педагогической науки (система педагогических наук). 

Связь педагогики с другими науками. 

Медицинская педагогика как составную часть современной системы педагогических наук. 
Задания для практического выполнения: 

Задание 1: Заполнить таблицу-матрицу «Педагогические категории: образование, воспитание, обучение». 

Задание 2. Заполнить таблицу «Взаимосвязь педагогики с другими областями научного знания». 
 

ТЕМА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 2 «ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

Цель занятия: заложить и развить представления о взаимосвязи понятий «раз- витие личности» и «воспитание», об основных закономерностях 

и факторах развития личности для осознанного использования полученных знаний в процессе обучения и воспитания пациентов. 

Вопросы для рассмотрения: 

Понятие индивид, личность, индивидуальность в педагогике – их особенности и взаимосвязь. 

Понятие о процессе развития и формирования личности. 
Роль наследственности в развитии человека. 

Влияние среды на развитие личности. 

Влияние воспитания на развитие личности. 
Самовоспитание и самообразование в становлении личности врача- педиатра. 

Задания для практического выполнения: 

Задание 1: Анализ высказываний ученых по проблеме развития личности. 
Задание 2. Составление круговой схемы Эйлера по понятиям «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность», «творческая индивидуальность». 

Задание 3. Работа со схемой «Влияние основных факторов на развитие личности». 
Задание 4. Запись в терминологическую тетрадь профессионально-важных качеств врача. 

 

ТЕМА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 3 «ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ». 

 

Цель занятия: сформировать у студентов понятие о процессе обучения, основных составляющих педагогического процесса как единой системы 

обучения, развивать представление о мотивах обучения и способах активизации познавательной деятельности учащихся. 
Вопросы для рассмотрения: 

Понятие о дидактике как теории обучения – ее предмет, функции. 

Сущность обучения как педагогического процесса его задачи и функции. 
Преподавание и учение как составляющие процесса обучения. 

Характеристика компонентов процесса обучения (целевой, содержательный, деятельностный, результативный) и их значение для педагога и 

обучаемого. 
Задания для практического выполнения: 

Задание 1. Схематическое описание педагогического процесса. 

Задание 2. Работа со схемой «Развитие мотивации учебной деятельности в процессе обучения педагогики у студентов» по стратегии «Идеал». 
 

ТЕМА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 4 «ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Цель занятия сформировать представление об основных подходах к построению содержания образования, принципах формирования целей и 

содержания обучения детей, их родителей и медицинского персонала. 
Вопросы для рассмотрения: 

Понятие цели обучения и образования. Виды целей и их взаимосвязь в процессе обучения. 

Содержание обучения и образования. Понятие знания, умения, навык. 
Понятие о Государственном образовательном стандарте. 

Структура учебного плана и образовательной программы. 

Педагогические требования к отбору и структурированию содержания обучения для различных форм и видов учебных занятий. 

Задания для практического выполнения: 

Задание 1. Работа с кластером «Процесс обучения». 

Задание 2. Работа с презентацией «Содержание и требования федеральных государственных образовательных стандартов 3-го поколения» 
(Интернет-источник) по стратегии «Вопросительные слова». 

Задание 3. Работа со схемой «Концептуальная модель ФГОСа 3-го поколения». 

Задание 4. Запись в терминологическую тетрадь основных понятий темы и компетенций врача, формируемых в процессе изучения дисциплины 
«Педагогика». 

 

ТЕМА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 5 «МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ» 

 

Цель занятия: сформировать у студентов понятие о методах обучения, их структуре; развивать представление о мотивах обучения и способах 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

Вопросы для рассмотрения: 
Понятие о методах обучения в педагогике. 

Лекция – определение, виды, структура, требования к чтению лекции. 

Беседа, как метод изложения и как метод закрепления учебного материала. 
Работа с учебником – характеристика метода и возможности использования данного метода в работе врача-педиатра. 



Понятие о формах обучения, характеристика индивидуальной, парной, групповой и коллективной формы обучения. 

Задания для практического выполнения: 
Задание 1. Работа с кластером «Методы обучения». 

Задание 2. Заполнение таблицы: «Что общего и в чем различия между уроком и лекцией?». 

 
 

ТЕМА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 6 «ОБЩИЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ» 

Цель занятия: углубить знания о сущности «метода воспитания», «приема воспи- тания; «средства воспитания»; «форм воспитания»; 

определить характеристику отдельных методов воспитания. 

Вопросы для рассмотрения: 

Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания. 
Приемы, средства и формы воспитания. 

Убеждение как основной метод воспитания. 

Метод примера. 
Приучение и упражнение – характеристика данных методов. 

Поощрение и наказание 

Задания для практического выполнения: 
Выпишите в тетрадь основные понятия темы. 

Напишите эссе по теме «Человек может стать человеком только путём воспитания». 

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 - РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель занятия: выявить исходный уровень знаний по модулю «Педагогика». Рубежный контроль проходит в форме тестирования. 

Все тестовые задания представлены в РП по дисциплине, в отделе «Учебно- 
методическое обеспечение» по модулю «Педагогика», файл «Тестовые задания». 

 

Примерные тестовые задания: 
 

ПЕДАГОГИКА – ЭТО НАУКА О 

подготовке учителя к работе в школе 

способах научного познания 

психологических особенностях личности 
физиологических закономерностях развития личности 

воспитании человека в современном обществе 

 
В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО ПЕДАГОГИКА ОЗНАЧАЕТ 

повторение 

воспроизведение 
управление 

закрепление 

детовождение 
 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

изучение способностей учащихся 
контроль и оценка знаний учащихся 

сотрудничество учителя с родителями 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 
формирование детского коллектива 

 

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ВКЛЮЧАЕТ 
межнаучные коммуникации философии и психологии 

принципы обучения и воспитания 

отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых 
результаты социологических исследований 

систему методов педагогического исследования 

 
ОБЪЕКТОМ ПЕДАГОГИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

психологические особенности личности 

методы педагогического исследования 
педагогический процесс 

учение о принципах построения теории 

междисциплинарные связи человекознания 
 

ПЕРЕД ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКОЙ СТАВЯТСЯ ЗАДАЧИ 

изучение проблем миграции населения 
анализ зарубежного педагогического опыта 

исследование закономерностей восприятия 

освещение истории развития педагогических теории 

воспитание, обучение подрастающего поколения 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ – ЭТО 
средство воспитания личности в коллективе 

наблюдение за поведением детей на экскурсии 

активизация познавательной деятельности учащихся 
прием обучения, использованный учителем 

метод массового сбора материала при помощи опросников 

 
МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – ЭТО 

способы усвоения новых знаний 
способы закрепления изученного материала 

способы решения проблемных задач 

способы формирования личностных качеств 
способы познания объективной реальности 

 

ВОСПИТАНИЕ – ЭТО 
общение людей в неформальных объединениях 



воздействие среды на личность 

передача социального опыта 
учебная деятельность школьников 

подготовка человека к профессии 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – ЭТО 

метод обучения 

норма оценки объекта 

план работы учителя 

способ изучения личности 

цель воспитания 
 

24. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕНЕТИКА 

ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

Тема 1: Строение и функции ядра клетки. Нуклеиновые кислоты. Уровни укладки ДНК в хромосому. Строение метофазных хромосом. Кариотип 

человека и методы его изучения. 

 
Основные вопросы темы: 

 

Роль ядра и цитоплазмы в передаче наследственной информации. 
Химическая организация генетического материала. Строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) их свойства и функции. 

Доказательства роли ДНК в передаче наследственной информации (опыты по трансформации и трансдукции). 

Ядро клетки. Основные компоненты ядра, их структурно-функциональная характеристика. 
Доказательства роли ядра в хранении и передачи наследственной информации. Строение ядра, характеристика ядерных структур: ядерная 

оболочка, ядерный сок, ядрышки, виды хроматина. 

Современные представления о строении хромосом: нуклеосомная модель хромосом, уровни организации ДНК в хромосомах. 
Хроматин как форма существования хромосом (гетеро- и эухроматин): строение, химический состав. 

Кариотип человека. Правила хромосом (прямые и косвенные). Строение метафазных хромосом. Виды хромосом (гомологичные и 

негомологичные, аутосомы и гетеросомы, метацентрические, и т.д.). Денверская и Парижская классификации хромосом. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Работа № 1. Окрашивание ядра в пленке лука. 

Возьмите пленку чешуи лука 

Положите ее на предметное стекло. 
Добавьте каплю или две воды на образец. 

Опустите мягко на образец покровное стекло под углом приблизительно 45 градусов. Это снижает количество пузырей воздуха в образце. 

Капните каплю красителя (йод) около покровного стекла с одной стороны, а с противоположной стороны положите фильтровальную бумагу. 
Это привлечет красящее вещество через весь образец за несколько секунд без снятия покровного стекла. Эта методика также удалит пузырьки 

воздуха, которые сформировались. Окрашенные образцы теперь могут быть исследованы. 

 

Отметьте на рисунке 

1. клеточная стенка 

2. цитоплазма 

3. ядро 

4. ядрышко 



Работа № 2. Строение нуклеиновых кислот 

 Какая нуклеиновая кислота изображена 
на рисунке? 

 

 
 

Отметьте на рисунке цветными 

карандашами: 
 

Нуклеотид 

Азотистое основание 
Остаток фосфорной 

кислоты 

Углевод 

 

Работа № 3. Содержание ДНК и РНК в клетке 

Возьмите прозрачную пленку чешуи лука. 
Положите ее в спирто-хлороформенную смесь на 5 минут. 

Через 5 минут промойте пленку в воде. 

Поместите пленку на часовое стекло в краситель (метиленово-зеленый пиронин) на 20 минут. 
Промойте пленку в воде, поместите ее на предметное стекло, накройте покровным стеклом и рассмотрите под малым увеличением. 

 

 

Работа № 4. Составление нормальной кариограммы хромосом человека 
Приклейте хромосомы в тетрадь 

Разделите хромосомы на группы согласно Денверской классификации (напишите рядом с каждой хромосомой группу, к которой она относится). 

Определите пол данного человека 

 

Отметьте на рисунке 

1. цитоплазма (РНК) 

2. ядро (ДНК) 



Группа А. Хромосомы 1-3. Группа В. Хромосомы 4-5. 

Группа С. Хромосомы 6-12. Группа D. Хромосомы 13-15. 

Группа Е. Хромосомы 16-18. Группа F. Хромосомы 19,20. 

Группа G. Хромосомы 21,22. Половые хромосомы 

Заключение: 



Работа № 5. Содержание хромосом и хроматид в соматических и половых клетках человека. 
 

 Число хромосом Женский 

организм 

Мужской организм 

Соматическая 

клетка 

  набор, 

  , 

Всего хромосом: 

  – аутосомы 

   -
 половые хромосомы 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

Половые клетки   набор, 
  , 

Всего    

хромосомы: 
  – аутосомы 

   -

 половая хромосома  
 
Один тип яйцеклеток 

 

 
 

два типа сперматозоидов 

 
 

Тема 2: Размножение как основное свойство живого. Размножение на клеточном уровне. Жизненный цикл клетки, характеристика периодов, регуляция. 

Процессы репликации и репарации в ходе жизненного цикла. 
Понятие апоптоза. Митоз, мейоз, амитз. 

 

Основные вопросы темы: 
Репродукция как основное свойство живого. Этапы размножения в ходе эволюции. 

Уровни репродукции (молекулярный, клеточный, тканевой и т.д.) 

Репродукция на молекулярном уровне. Репликация ДНК. 
Репродукция на клеточном уровне. Жизненный и митотический циклы клетки. 

Регуляция митотического цикла. Значение нарушения регуляторных механизмов для наследственной патологии. 

Репродукция на организменном уровне. Бесполое и половое размножение. 
Мейоз как основной клеточный механизм полового процесса. 

Репарация как основное свойство живого. Виды репарации. Значение в наследственной патологии. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Работа № 1. Репликация ДНК (решение задач на молекулярную генетику) 

 

Задача 1. Одна из цепей молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГТТГГГЦТАГГЦТТ. Определите нуклеотидную 

последовательность второй цепи ДНК. 

Задача 2. Одна из цепей молекулы ДНК имеет 25 тимидиловых нуклеотидов. Определите количественный состав остальных нуклеотидов и количество 
водородных связей. 

Работа № 2. Кариокинез корешка лука. 

А) Рассмотрите готовый микропрепарат «Кариокинез корешка лука». Найдите и зарисуйте все фазы митоза. 
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Б) Поведение наследственного материала в ходе митотического цикла. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Работа № 3. Мейотическое деление. 

Поведение наследственного материала в ходе митотического цикла. 

Стадия Хромосом (n) и молекул ДНК 

или хроматид (c) 

Механизм, лежащий в 

основе 

изменений 

Интерфаза   

   

   

Митоз (кариокинез)  

   

   

   

   

 

Стадия Хромосом (n) и молекул ДНК или хроматид 

(c) 

Механизм, 

лежащий в 

основе 

изменений 

Интерфаза   

   

   

Мейоз I  

   

   

   

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Работа № 4. Репарация ДНК. 
Ионизирующая радиация способна «выбивать» отдельные нуклеотиды из молекулы ДНК без нарушения ее целостности. Одна из 

цепей ДНК имеет следующий порядок нуклеотидов: ААТЦАЦГАТЦЦТТЦТАГГААГ. Как изменится структура ДНК, если будет выбит: а) 

второй триплет; б) третий нуклеотид? 
 

 

Тема 3: Биосинтез белка как результат реализации генетической информации. Генетический код и его характеристика. Этапы 
синтеза белка: транскрипция, трансляция. Регуляция активности генов. 

 
Основные вопросы темы: 

 

Тонкая структура гена, его дискретность (цистрон, рекон, мутон). Цистрон, его структура. 
Геном человека. Характеристика генома. 

Организация генома. 

Программа «Геном человека», ее практическое значение. 

Взаимосвязь между геном и признаком. Сущность правила Бидла-Татума: ген – фермент. 

Самовоспроизведение наследственного материала. Принципы и этапы репликации. Значение репликации. 

Репарация как механизм поддержания гомеостаза. Виды репарации. 
Генетический код, его характеристика. 

Механизмы и способы реализации генетической информации: 

транскрипция и посттранскрипционные процессы, 
прямая и обратная транскрипция, 

трансляция и посттрансляционные процессы. 

Регуляция экспрессии генов на генном уровне у прокариот и эукариот. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Работа № 1. Тонкое строение гена, его характеристика 

а) Схема строения транскриптона 

 

 

б) Характеристика участков транскриптона 

Участок Структура Функция 

   

Интерфаза   

   

   

Мейоз II  

   

   

   

   

 



   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
в) Схема строения оперона 

 

г) Характеристика участков оперона 

 

Участок Структура Функция 

   

   

   

   

   

   

   

   

Работа 2. Решение задач на молекулярную генетику. Задача1. 
Используя таблицу кодонов и-РНК для различных аминокислот, решите задачу. 

Кодогены 

ДНК 

Т

АЦ 

А

ТГ 

Г

ГА 

Ц

ЦЦ 

А

ЦЦ 

Г

АТ 

Т

АЦ 

А

АА 

А

ГГ 

Кодоны 

и-РНК 

         

Антикодоны 

т-РНК 

         

Аминокислот 

ы в белке 

         

 



Задача 2. 

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок 

центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГТТГГГЦТАГГЦТТ. Установите нуклеотидную 
последовательность участка тРНК, который синтезируется на данной фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в 

процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задачи используйте 

таблицу генетического кода. 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

Задача 3. 

Полипептид состоит из следующих аминокислот: валин - аланин - глицин - лизин - триптофан - валин - серин - глутаминовая 
кислота. Определите структуру участка ДНК, кодирующего указанный полипептид. 

 

 
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 
Задача 4. 

Средняя молекулярная масса аминокислоты около 110, а нуклеотида – около 300, определите, что тяжелее и во сколько раз? 

                                          



                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 
Задача 5. 

Нуклеиновая кислота бактериофага имеет молекулярную массу 107. Сколько, примерно, белков закодировано в ней, если 

принять, что типичный белок состоит в среднем из 400 мономеров, а молекулярная масса нуклеотида около 300? 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 
Задача 6. 

Сколько молекул рибозы и фосфорной кислоты содержится в молекуле иРНК, если количество цитозина – 1000, урацила – 500, 

гуанина – 600, адениловых – 400. 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

Задача 7. 

Две цепи молекулы ДНК удерживаются друг против друга водородными связями. Определите число нуклеотидов с аденином, 
тимином, гуанином и цитозином в молекуле ДНК, в которой 30 нуклеотидов соединяются между собой двумя водородными связями, и 20 

нуклеотидов – тремя. 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Тема 4: Наследственность как основное свойство живого. Закономерности наследования законов Г.Менделя. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. 
 

Основные вопросы темы: 

Предмет, разделы и основные открытия в области генетики. Уровни организации генетического материала. 
Ключевые понятия генетики (ген, аллель, гомозиготы, гетерозиготы, генотип, фенотип и генофонд, 

плейотропия). 

Понятие «доза гена» в генотипе. Генотип как сбалансированная по дозам генов система. Норма реакции признаков, 
контролируемых одной или двойной дозой, несколькими двойными дозами генов. Причины нарушения дозовой сбалансированности 

генотипа организма и их последствия для фенотипа. 

Классификация типов моногенного наследования признаков. Законы Г.Менделя, их цитологический механизм. Менделирующие 
признаки человека. Гипотеза «чистоты гамет». 



Аутосомное 

Моногенное 

Сцепленное с полом 

Полигенное 

промежуточное 

рецессивное доминантное 

Формы взаимодействия аллельных генов: 

доминирование, 

сверхдоминирование, 
неполное доминирование, 

кодоминирование, 

межаллельная комплементация, 

аллельное исключение. 

Формы взаимодействия неаллельных генов и их цитологические механизмы: 

комплементарности, 
эпистаза, 

полимерии. 

 
Работа 1. Доза гена в генотипе. Укажите при каком типе наследования какая доза генов  необходима для проявления признаков. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Работа 2. Менделирующие признаки человека. 

Заполнить таблицу, изучая свой фенотип. 

Признак Доминантная аллель Рецессивная аллель Ваш генотип 

по данному 

признаку 

Цвет глаз Карие голубые или серые  

Цвет волос темные светлые  

Форма волос Вьющиеся прямые  

Цвет кожи Темная светлая  

Нарушения зрения близорукость норма  

дальнозоркость норма  

Ушные мочки Свободные приросшие  

Форма губ Толстые тонкие  

Форма глаз Большие маленькие  

Форма ресниц Длинные короткие  

Давление Гипертония Норма  

 

Записать Ваш генотип по указанным признакам: 
 

 

Работа 3. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Задача №1. 
Ген шестипалости (В) доминирует над геном пятипалости (в). Дети, рожденные от брака гетерозиготных супругов, имеют пять 

пальцев. Сколько пальцев на руках у супругов? Каковы будут генотипы и фенотипы потомства? 

                                     

Типы наследования 

 
Сцепленное с 

Х - хромосомой 

рецессивное доминантное 

Сцепленное с 

У - хромосомой 



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
Работа 4. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Задача №1. У собак черный цвет шерсти (Д) доминирует над кофейным (д), короткая шерсть (С) над длинной (с). Обе пары генов 

не сцеплены. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов кофейного цвета и длинной 
шерсти. Какого партнера по генотипу и фенотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
Работа 5. Решение задач на взаимодействие аллельных генов.. 

 

Задача № 1. Парагемофилия – склонность к кожным и носовым кровотечениям 
– наследуется как аутосомно-рецессивный признак. Какова вероятность рождения больных детей в этой семье, где оба родителя 

страдают парагемофилией? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
Задача №2. Детская форма амавротической семейной идиотии (Тей-Сакса) наследуется как аутосомный рецессивный признак и 

заканчивается обычно смертельным исходом к 4-5 годам. Первый ребенок в семье умер от этой болезни. Какова вероятность, что второй 

ребенок будет здоровым? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Задача №3. Две черные самки мыши скрещены с коричневым самцом. Первая самка принесла в нескольких пометах 9 черных и 7 
коричневых потомков. Вторая – в общей сложности 17 черных. Какие выводы можно сделать относительно наследования черной и 

коричневой окраски у мышей? Каковы генотипы родителей? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача №4. Аутосомно-доминантный ген в гомозиготном состоянии вызывает выраженную деформацию пальцев, в 
гетерозиготном состоянии – укорочение пальцев (брахидактилию). Рецессивный ген определяет нормальное строение пальцев. Какова 

вероятность рождения ребенка с брахидактилией, если его родители гетерозиготны по данному признаку? 

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
Задача № 5. Акаталазия (отсутствие каталазы в крови) обусловлена редким рецессивным геном. У гетерозигот активность 

фермента несколько снижена. У обоих родителей и у их сына активность каталазы снижена. Определите вероятность рождения 

следующего ребенка здоровым. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Работа 6. Решение задач на взаимодействие неаллельных генов. 

 

Задача № 1. 
Рост человека (определяется) контролируется несколькими парами не сцепленных генов, которые взаимодействуют по типу 

полимерии. Если пренебречь факторами среды и условно ограничится лишь тремя парами генов то можно допустить, что в какой-то 

популяции самые низкорослые люди имеют все рецессивные гены и рост 150-см, самые высокие – все доминантные гены и рост 180 см 
а) определить рост людей, гетерозиготных по всем трем парам генов роста. 

б) низкорослая женщина вышла замуж за мужчину среднего роста. У них было четверо детей, которые имели рост 165см, 160см, 

155см, и 150см. Определите генотип родителей и их рост. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача № 2. 

У кур встречаются четыре формы гребня, обусловленные взаимодействием двух пар генов. Ген А определяет развитие 
розовидного гребня, ген В – гороховидного. При сочетании этих генов развивается ореховидный гребень. 

Птицы, рецессивные по обоим генам аавв, имеют простой, листовидный гребень. От скрещивания, особей с розовидным и 

гороховидным гребнями в потомстве получено: 6 цыплят с ореховидным и 5 с гороховидным гребнем. Определите генотипы родителей. 
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
Задача № 3. 

Рецессивный неаллельный эпистатический ген пп подавляет действие генов, определяющих группу крови А и В (J) Исходя из 

этого, определите генотипы в семье, где мать имела III группу, а отец 1 группу. У них родилась девочка с I группой крови. Она вышла 
замуж за мужчину со II группой крови и у них родились две девочки: первая – с IV, а вторая – с I группой крови. Появление в третьем 

поколении девочки с IV группой от матери с I группой вызвало недоумение. Объясните, как это могло быть. 

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
 

Тема 5: Хромосомная теория наследственности (закон Т.Моргана). 

Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом, ограниченное и контролируемое полом. 
 

Основные вопросы темы: 

Основные положения хромосомной теории наследственности. Закон сцепленного наследования Т.Моргана. 
Картирование хромосом. Генетические, цитологические и секвенсовые карты хромосом. Локализация некоторых генов в 

аутосомах и половых хромосомах человека. 

Генетика пола. Виды пола по уровню формирования. 
Теории определения пола (хромосомная, балансовая). Морфофункциональная характеристика половых хромосом. 

Классификация типов наследования (сцепленных с полом, ограниченных и контролируемых полом). 

 
Работа 1. Картирование хромосом. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Работа 2. Решение задач. 

Задача №1. 
У человека локус резус-фактора сцеплен с локусом определяющим форму эритроцитов и находится от него на расстоянии 3 

морганид (3% кроссинговера т.е. возможен перекрест). 

Резус-положительность (доминантный ген) и эллиптоцитоз (эритроциты эллиптической формы) определяются доминантными 
аутосомными генами. Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам. Второй супруг резус- отрицателен и имеет нормальные 

эритроциты. Определите процентное соотношение вероятных генотипов и фенотипов детей в этой семье. 

                                     

 - установление порядка расположения генов в хромосомах. 

 Отрезок прямой, на которой обозначен порядок расположения генов и указано расстояние между ними 

в Морганидах. 

 Фотография или точный рисунок хромосомы, на которой отмечается последовательность расположения 

генов в виде полос – бендов. 

 Это отображение последовательности нуклеотидов в 

молекуле ДНК с выделением границ гена. 

 



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача №2. 
Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными тесно сцепленными (т.е. не обнаруживающими 

кроссинговера) генами. Женщина унаследовала катаракту у своей матери, а полидактилию от отца. Ее муж нормален в отношении обоих 

признаков. Что можно ожидать от детей: 1) одновременного появления катаракты и полидактилии, 2) отсутствия обоих этих признаков или 
3)наличие одной только аномалии- катаракты или полидактилии? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

 

Работа 3. Решение задач. 
Задача № 1. Классическая гемофилия и дальтонизм наследуются рецессивно, сцеплено с Х-хромосомой. Расстояние между 

генами определено в 9,8 М. Женщина, мать которой была с дальтонизмом, а отец с гемофилией вступает в брак с мужчиной, страдающим 

обоими заболеваниями. Определите вероятность рождения в этой семье здоровых детей. 
 



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача № 2. Атрофия зрительного нерва наследуется как рецессивный признак (а), сцепленный с Х хромосомой. В семье 

родители здоровы, но мать жены имела этот дефект. Определите генотипы родителей, возможного потомства, пол и вероятность 
рождения больных детей. 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

Задача № 3 

У курицы вследствие заболевания яичник дегенерировал, а из правой гонады развился семенник. В результате эта особь стала 
функционировать как самец. Какое соотношение по полу следует ожидать от скрещивания такой особи с нормальной курицей? 

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Тема 6: Множественные аллели. Система групп крови АВО как пример множественного аллелизма. Система резус-фактора и ее 

значение для человека 

Наследование HLA – системы. 
 

Основные вопросы темы: 

Основные понятия иммуногенетики: антиген, антитело. 
Множественные аллели, определение, примеры. 

Закономерности наследования АВО системы групп крови. Медицинское значение. 

Наследование Rh- фактора. Гемолитическая болезнь плода. 
Система иммуносовместимости, HLA и ее значение. 

 

Работа 1. Заполнение тест карты «фенотип и генотип» АВО системы человека. Заполните соответствующие ее графы. 

Группа 
крови 

Фенотип Гены Генотипы 

 антиген
ы 

антител
а 

  

I (0)     

II (A)     

III (B)     

IV(AB)     

 

Работа 2. Решение задач. 

Задача № 1 

У некоторых людей антигены системы АВО находятся не только в эритроцитах, но могут выделяться со слюной и другими 

жидкостями. Это секреторы, у них есть доминантный ген S. Несекреторы этого делать не могут (s). Система АВО контролируется 
множественными аллелями: I0, IA, IB . При исследовании четырех членов семьи установлено: мать имеет антиген В в эритроцитах, но не 

содержит его в слюне; отец имеет антиген А в эритроцитах и в слюне; первый ребенок имеет IV(АВ) группу крови и является 

несекретором; второй ребенок имеет I(0) группу крови. Какие дети могут быть еще в этой семье? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Задача №2. 
Ген Сс определяющий у человека светлую окраску волос рецессивный по отношению к гену темных волос Ст , но в свою очередь, 

доминирует над геном, определяющим рыжий цвет волос Ср. Какой цвет волос может быть у детей, если мужчина блондин, а женщина 

брюнетка, а матери мужчины и женщины рыжеволосые? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Тема 7: Изменчивости и ее значение в онтогенезе человека. 

Фенотипическая и генотипическая изменчивость. Генный, хромосомный и геномный уровни нарушения генетического аппарата. 
 

Основные вопросы темы: 

Основные формы изменчивости (классификация). Роль генотипа и среды в проявлении признаков, в обучение и воспитание 
человека. 

Модификационная изменчивость: определение, примеры. Адаптивный характер модификации. Норма реакции. Экспрессивность 

и пенетрантность. 
Виды наследственной изменчивости. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова, его значение для 

медицины. 

Комбинативная изменчивость сущность примеры. Значение комбинативной изменчивости в обеспечении генетического 
разнообразия людей. 

Мутагенез и мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Генокопии и фенокопии. Генетическая опасность 

загрязнения окружающей среды. 
Работа 1. Классификация мутаций по уровню поражения генетического материала. 

Заполните схему. 
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Тема 7: Наследственные болезни. Методы их диагностики. 

 

Основные вопросы темы: 

Хромосомные болезни как следствие различных форм изменчивости (геномные мутации и хромосомные абберации). 

Заболевания, связанные с изменением числа аутосом (синдромы Дауна, Эдвардса и Патау). Механизм развития, фенотипические 
эффекты, прогноз для жизни. 

Заболевания, связанные с изменением числа половых хромосом (синдромы Клайнфельтера, Шерешевского-Тернера, трисомия по 

Х- хромосоме). Механизм развития, фенотипические эффекты, прогноз для жизни. 
Заболевания, связанные с нарушением структуры хромосом (синдромы 

«Кошачьего крика», транслокационный вариант болезни Дауна и др.). Механизм развития, фенотипические эффекты, 

диагностика, прогноз для жизни. 
Генные мутации как причина генных болезней: 

фенилкетонурия, 

альбинизм, 
галактоземия, 

серповидноклеточная анемия. 

Механизмы развития этих патологий. 



Особенности и трудности изучения человека как объекта генетического анализа. 

Методы изучения наследственности и изменчивости у человека. Успехи генетики в развитии новых методов. 

Генеалогический метод, его значение и сущность. Принцип составления родословной. Типы наследования. 
Цитогенетический метод: метод кариотипирования и экспресс  – метод определения полового Х- хроматина и У- хроматина. 

Биохимический метод, сущность, значение. Понятие о неонатальном и селективном скрининге. 

Близнецовый метод, его сущность и значение. 

Антропогенетические методы: фенотипический анализ и дерматоглифика, сущность и значение. 

Методы пренатальной диагностики (УЗИ, амниоцентоз, кордоценте). 15.Молекулярно – генетические методы ДНК- диагностики. 

16.Гибридизация соматических клеток. 17.Метод моделирования, сущность, значение. 
Популяционно – статистический метод. Генетика популяций (дем, изолят, генофонд). Характерные особенности генофонда 

популяции. 

Механизмы, сохраняющие генетический гомеостаз. Закон Харди – Вайнберга и его практическое применение, поддержание 
отбором гетерозиготности и поддержание отбором полиморфизма. 

Медико-генетическое консультирование: цели, задачи, этапы работы, значение. 

Работа № 1. Анализ идиограммы хромосом человека. 
Из набора хромосом составьте идиограмму предложенного заболевания.    

Группа А. Хромосомы 1-3. Группа В. Хромосомы 4-5 (7,7 мк). 

Группа С. Хромосомы 6-12. Группа D. Хромосомы 13-15 (4.2 мк). 

Группа Е. Хромосомы 16-18. Группа F. Хромосомы 19,20 (2,9 мк). 

Группа G. Хромосомы 21,22. Х – хромосома (7,2 – 6,8мк). 



У – хромосома (2,3мк). Заключение: 

Работа № 2. Механизм развития фенилкетонурии и альбинизма. 

Составьте схему 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
Работа № 3. Механизм развития галактоземии. 

Составьте схему 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

Работа №4. Экспресс метод определения полового хроматина 

Приготовьте мазок из клеток эпителия слизистой оболочки щеки. Для этого быстрыми скоблящими движениями стеклянного 

шпателя по слизистой оболочки щеки сделайте соскоб, перенесите его на предметное стекло и приготовьте мазок. На мазок нанесите 1-2 



капли раствора краски ацетоорсеина и накройте покровным стеклом. Поверх покровного стекла положите сложенную в несколько слоев 

мягкую хлопчатобумажную ткань (марля), через которую надавите большим 

пальцем на покровное стекло, притирая его к предметному стеклу и выдавливая раствор краски. 
Полученные мазки рассмотрите под большим увеличением 10 х 40. При этом видны эпителиальные клетки, в ядрах которых 

можно найти интенсивно окрашенную глыбку полового хроматина, прилегающего к ядерной мембране. Зарисуйте клетку, содержащую 

половой хроматин. 

 

Работа №2. Демонстрация метода дерматоглифики. 

Используя лупу, рассмотрите пальцевые узоры на правой и левой руке и запишите тип узора в альбом, используя следующие 
обозначения: дуга- A, петля- L, завиток- W. Определите дельтовый индекс по формуле на таблице, учитывая, что дуга не дает трирадиуса, 

петля дает один трирадиус, а завиток – два трирадиуса. Трирадиус- это место схождения папиллярных линий трех различныых 

направлений, образующих пальцевые узоры. 
Заполните таблицу. 

  I 

палец 

II 

палец 

III 

палец 

IV 

палец 

V 

палец 

Прав

ая рука 

Тип узора      

Количество 

трирадиусов 

     

Лева

я рука 

Тип узора      

Количество 
трирадиусов 

     

 
Дельтовый индекс: (общая сумма всех трирадиусов) Dl = 

Работа №5. Составление родословной своей семьи. 

Выберите любые интересующие вас признаки (цвет глаз, волос, и т.д.) или заболевания: гипертония, сахарный диабет, 
близорукость, и т.д. и составьте родословную своей семьи, включая в нее прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек, родителей, сибсов, 

Свой брак и потомство (произвольно). 
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Модуль  1. «Цитология» 
 

Тема 1: Устройство и правила работы с микроскопом.  

Техника изготовления временных микропрепаратов 

 

Работа №1. Изучение устройства светового микроскопа МБР-1. Правила рабо-

ты с микроскопом. 

Устройство микроскопа: Рассмотрите основные части микроскопа МБР-1 

А) Сделайте обозначения к рисунку: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

Б) Запишите в таблицу, что относится  к механической,  осветительной и оптиче-

ской частям микроскопа. 

механическая оптическая осветительная 
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Работа №2. Правила работы с микроскопом.  

Внимательно прочитайте правила и под контролем преподавателя  произведи-

те описанные действия 
1. Установите микроскоп штативом к себе, предметным столиком от себя. 

2. Поставьте в рабочее положение объектив малого увеличения. Для этого поворачивайте 

револьвер до тех пор, пока нужный объектив не займет среднее положение по отноше-

нию к тубусу и предметному столику (встанет над отверстием столика). Когда объектив 

занимает срединное (центрированное) положение, в револьвере срабатывает устройство 

- защелка, при этом слышится легкий щелчок и револьвер фиксируется. Запомните!  

изучение любого объекта начинается с малого увеличения. Поднимите с помощью мак-

рометрического винта объектив над столиком на высоту примерно 1см. Откройте диа-

фрагму и немного приподнимите конденсор.  

3. Глядя в окуляр (левым глазом) вращайте зеркало в разных направлениях до тех пор, по-

ка поле зрения не будет освещено равномерно. 

4. Положите на предметный столик, приготовленный препарат покровным стеклом вверх, 

чтобы объект находился в центре отверстия предметного столика 

5. Затем под контролем зрения медленно опустите тубус с помощью макрометрического 

винта, чтобы объектив находился на расстоянии около 2 мм от препарата.  

6. Смотрите в окуляр, и одновременно медленно поднимайте тубус с помощью кремалье-

ры до тех пор, пока  в поле зрения не появится изображение объекта (запомните! фо-

кусное расстояние для малого увеличения равно приблизительно 0,5см). 

7. Для того, чтобы перейти к рассмотрению объекта при большом увеличении микроскопа, 

прежде всего, необходимо отцентрировать препарат, т.е. поместить объект или ту часть 

его, которую рассматриваете, в самый центр поля зрения. Для этого, глядя в окуляр, пе-

редвигайте препарат с помощью винтов препаратоводителей или руками, пока объект не 

займет нужного положения. Если объект не будет центрирован, то при большом увели-

чении он останется вне поля зрения. 

8. Вращая револьвер, переведите в рабочее положение объектив большого увеличения. 

9. Опустите тубус под контролем глаза (смотрите, как опускается тубус, не в окуляр, а с 

боку) почти до соприкосновения с препаратом (помните, что фокусное расстояние для 

объектива большого увеличения равно примерно 1 мм). 

10. Затем, глядя в окуляр, медленно (!) поднимайте тубус, пока не появится изображение. 

Не торопитесь, поскольку фокусное расстояние всего 1 мм и его легко пройти. Если 

изображение объекта отсутствует, то повторите пункты 10 и 11. Для тонкой фокусиров-

ки используйте микрометрический винт. 

 

Работа №3. Методика приготовления временного микропрепарата. 

1. Возьмите предметное стекло из чашечки Петри, держа его за боковые грани, по-

ложите на стол.  

2. Поместите в центр стекла изучаемый объект.  

3. Глазной пипеткой нанесите на объект одну каплю воды.  

4. Накройте покровным стеклом. Возьмите покровное стекло (обязательно за бо-

ковые грани, иначе оставите отпечатки пальцев на поверхности) поместите од-

ной гранью непосредственно в каплю воды под углом и осторожно наклоняя, 

опустите, чтобы воздух был вытеснен. 

 

Работа №4. Овладение навыками микроскопирования. 
А) Рассматривание  двух волос, положенных крест-накрест. 
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Приготовьте препарат двух волос накрест лежащих. Для этого возьмите два коротких 

волоса, положите их крест-накрест в каплю воды на предметное стекло, покройте по-

кровным стеклом и рассмотрите под малым увеличением микроскопа. При малом уве-

личении микроскопа поставьте препарат так, чтобы при переводе на большое увеличе-

ние место перекреста двух волос попало в поле зрения. Повторите это несколько раз. 

Затем переместите в рабочее положение объектив большого увеличения и найдите 

изображение. 

Б) Рассматривание живого объекта – инфузории парамеции. 

Приготовьте препарат из культуры парамеций. Для этого из пробирки с культурой па-

рамеции возьмите пипеткой каплю и нанесите на предметное стекло, покройте покров-

ным стеклом и рассмотрите при малом увеличении микроскопа. Переведите на большое 

увеличение и рассмотрите парамеции при большом увеличении. Старайтесь вниматель-

но просматривать препарат по краю покровного стекла, где могут быть неподвижные 

инфузории, или около пищевого комочка, где они могут стоять неподвижно. 

На большое увеличение следует переводить только тогда, когда вы нашли живой объект 

на малом увеличении и убедились, что он неподвижен.  

 

Тема 2: Изучение строения прокариотической и эукариотической клетки. 

Органоиды 

 

Работа № 1. Типы клеточной организации.  

 

1.1. Строение прокариот. 

С помощью светового микроскопа изучите 

строение прокариотической  клетки на примере 

кишечной палочки и зарисуйте ее. 

 

 

 

 

1.2. Строение эукариот.  

С помощью светового микроскопа изучите 

строение эукариот на примере растительной и животной клеток. Зарисуйте  уви-

денные клетки и сделайте обозначения. 

А) Строение клеток пленки чешуи лука. 

 

Прокариотическая клетка 

 

Клетки пленки чешуи 

лука 
 

 

 

 

 

 

 

1-клеточная стенка  

2-цитоплазма  

3-ядро 

4-

цитоплазматическая 

мембрана 

Клетки слизистой оболочки 

щеки 
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Работа № 2. Пластиды растительных клеток 

А) Хлоропласты в клетках листа элодеи или рео покрывальчатое. 

Приготовьте  временный препарат  

листа элодеи или рео покрывальча-

тое. Препарат рассмотрите сначала 

при малом, а затем при большом уве-

личении. При увеличении х40 хорошо вид-

ны сильно вытянутые клетки почти прямо-

угольной формы. Обратите внимание на: 

толстую двухконтурную бесцветную кле-

точную стенку; множество округло-

овальных телец зеленого цвета - пластиды 

или хлоропласты. !Ядра в неокрашенных 

клетках не видны. 

 Рассмотрите клетки вблизи цен-

тральной жилки листа. В них можно 

обнаружить движение цитоплазмы 

и пластид вдоль стенок. Если это 

движение не заметно, подогрейте 

препарат под электролампой. 

Зарисуйте несколько клеток, обратив предварительно внимание на взаимное рас-

положение клеток в двух соседних рядах. 

 

Тема 3: Изучение эукариотической клетки. Включения.  

Работа с электронограммами 
 

Работа № 1. Знакомство с электронограммами клеток животного происхождения 

Познакомьтесь с электронограммами. Найдите основные структурные компонен-

ты клеток и органеллы. 

 

Работа № 2. Включения  клетки  
А) Кристаллы щавелевокислого кальция в клетках листа бегонии или листьях рео 

покрывальчатого  

 

 

 

 

 

1 –клеточная стенка 

2- цитоплазма 

3-кристаллы 

Сделайте бритвой несколько срезов черешка бегонии или листьев рео покрывальча-

тое, положите срезы на предметное стекло в каплю воды, накройте покровным стек-

лом. Рассмотрите полученные препараты, в некоторых клетках вы обнаружите от-

дельные кристаллы щавелевокислого кальция или сростки их, называемые друзами. 

Сделайте на предложенных рисунках соответствующие обозначения. Укажите 

группу данного включения: _________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлоропласты в клетках листа ________. 

1-клеточная стенка; 

2-цитоплазма; 

3-хлоропласты 
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Б) Зерна крахмала  в клубнях картофеля (или фасоли) 

Приготовьте тонкий срез с клубня картофеля, приготовьте временный препарат, до-

бавьте каплю йода. Рассмотрите на малом увеличении. Отчетливо видны в клетках 

крахмальные зерна разной величины. Зарисуйте  препарат, и сделайте обозначения. 

Укажите группу данного включения: _______________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – клеточная стенка 

2- цитоплазма 

3 -зерна крахмала 

 

 

Тема 4: Осмос и осмотические явления в клетке. Плазмолиз. Деплазмолиз 
 

Работа № 1. Пассивный транспорт 

А) Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках 

Приготовить препарат пленки чешуи лука в капле воды и рассмотреть под микро-

скопом. Капнуть гипертонический раствор (10% раствор хлористого натрия) рядом с 

покровным стеклом, с другой стороны  приложите фильтровальную бумагу. Понаблю-

дать за явлением плазмолиза. Перенести пленку лука снова в каплю воды, проследить 

за явлением деплазмолиза. Зарисовать, описать и объяснить наблюдаемые явления. 

 

Клетки в нормальном 

состоянии 

Плазмолиз растительной 

клетки 

Деплазмолиз раститель-

ной клетки 
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Б) Демонстрация гемолиза в пробирке  

В пробирку с дистиллированной водой (гипотонический раствор) и в пробирку с фи-

зиологическим раствором (изотонический раствор) добавьте донорскую кровь. Опре-

делите, в какой пробирке произошел гемолиз, и сравните вид гемолизированной  крови с 

кровью в физиологическом растворе. Объясните и опишите полученные явления. 

Кровь в физиологическом растворе 

 

 

 

 

 

 

Кровь в гипотоническом растворе 

Объяснение происходящих процессов 
                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

Тема 5: Транспорт веществ в клетке и роль клеточных мембран в различных 

видах транспорта 
 

Работа №1. Избирательная проницаемость мембран. 

Снимите кожу с лапок лягушки и сделайте мешочки, завязав концы нитками, в 

один мешочек, добавьте КОН, в другой – раствор крахмала. Завяжите вторые концы 

и прикрепите к штативу. Под мешочки поставьте стаканчики с водой. Через час про-

ведите качественную реакцию с йодом на крахмал, с фенолфталеином на КОН. 

Наблюдение и выводы запишите в тетрадь. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Опыт с крахмалом Опыт с КОН 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная реакция на крахмал с 

реактивом ___________________ 

Качественная реакция на КОН с реак-

тивом ___________________ 
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Тема 6: Организация наследственного материала.  Составление нормальной 

кариограммы хромосом человека 
 

Работа № 1. Содержание ДНК и РНК в клетке. Приготовьте временный микро-

препарат пленки чешуи лука.  

Ход работы: 
1. снять прозрачную пленку с чешуи лука. 

2. поместить ее в спирто-хлороформную смесь на 5 минут. 

3. через 5 минут промыть пленку в воде. 

4. поместить пленку на часовое стекло в метиленовый зеленый 

пиронин (краситель) на 20 минут. 

5. промыть пленку в воде, поместить на предметное стекло, 

накрыв покровным и рассмотреть под микроскопом. 

 

Обратите внимание: ядра клеток окрашиваются при 

этом в синий цвет, а цитоплазма в розовый. Зарисуйте 

увиденное, сделайте обозначения. 

 

Работа № 2. Составление нормальной кариограммы хромосом человека. Из пред-

ложенного набора хромосом составьте кариограмму мужского или женского пола.  

Группа А. Хромосомы 1-3. 

 

 

 

 

 

Группа В. Хромосомы 4-5 (7,7 мк). 

Группа С. Хромосомы 6-12. 

 

 

 

 

 

Группа D. Хромосомы 13-15 (4.2 

мк). 

Группа Е. Хромосомы 16-18. 

 

 

 

 

 

Группа F. Хромосомы 19,20 (2,9 

мк). 

Группа G. Хромосомы 21,22.  

 

 

 

 

 

Х – хромосома (7,2 – 6,8мк). 

У – хромосома (2,3мк). 

 

 

 

Заключение: 
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Работа № 3. Кариокинез корешка лука. Изучите под микроскопом процесс деле-

ния клеток в корешке лука и укажите порядок и названия стадий митоза.  

    

2 - метафаза, 4 – телофаза  3 - анафаза, 1 - профаза, 

 

 

Работа № 4. Митотический индекс.  Рассчитайте митотический индекс по фор-

муле.  
                                          

                                          

                                          

 

Тема 7: Способы деления клетки. Формы размножения организмов 

 

Задание  № 1. Существование клетки во времени  

А) В соответствии с определениями, впишите в таблицу понятия:  жизненный и 

митотический цикл.  

 Совокупность процессов, происходящих от образова-

ния клетки до ее гибели 

 Совокупность процессов, происходящих в клетке при 

подготовке ее к делению и во время деления. 

 

Б) Условно разделите митотический цикл на периоды и укажите основные  процес-

сы, протекающие в них.  

 

 

I. G1, пресинтетический 

 

II. S,синтетический 

 

 

III. G2, постсинтетический 

 

IV. М, митотический 

V. G0 

VI. GH 
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Задание  № 2. Митоз – непрямое деление клетки.   
Дополите текст в таблице. 

 

Основные процессы, характеризующие этапы митотического цикла 

 
Этапы Процессы, происходящие в 

клетке 

Состояние и динамика 

хромосом 

 Синтез белков, РНК, АТФ, ре-

дупликация ДНК, увеличение 

количества органоидов; завер-

шение роста клеток 

Хромосомы деспирализо-

ваны. В начале интерфазы 

хромосомы однохроматид-

ные, после редупликации 

ДНК - становятся двухро-

матидными, число хромо-

сом 2n. 

Кариокинез -  деление ядра 

 

Деление и расхождение 

____________ к полюсам клет-

ки, образование нитей ахрома-

тинового веретена; исчезнове-

ние ___________, растворение 

ядерной ______________ 

_______________ (закру-

чивание) хромосом, утол-

щение и укорачивание их 

 

Завершение формирования ни-

тей веретена деления, прикреп-

ление  нитей к 

________________ 

Хромосомы располагаются 

по _______________  

 

Снижение вязкости цитоплаз-

мы; сокращение нитей веретена 

деления  

Расхождение ____________ 

каждой хромосомы к по-

люсам клетки  

 

Образование двух дочерних 

ядер, деление цитоплазмы – 

образование двух клеток с ди-

плоидным набором хромосом 

(2п) 

Дочерние хромосомы од-

нохроматидные. Происхо-

дит _______________ хро-

мосом (раскручивание),  

хромосомы становятся не-

различимыми 

Цитокинез - собственно деление  клетки 
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Тема 8: Изучение строения нуклеиновых кислот. 

Решение задач по молекулярной биологии 

 

Задание № 1. Схема строения ДНК.  
Изучите строение нуклеиновых кислот и выполните следующие задания:  

1. На предложенных рисунках сделайте цифровые обозначения; 

2. Выделите структуры цветными карандашами; 

3. В схеме «в» и «г»  укажите  на цепочках 5
/
 и 3

/
 концы 

 

 Строение ДНК 

а. Химическая структура нуклеотида: 

1. остаток фосфорной кислоты 

2. азотистое основание 

3. углевод в ДНК –  

                    в РНК –  

б. Образование полинуклеотидной цепочки: 

1. Нуклеотид  

2. фосфодиэфирная связь между двумя нуклео-

тидами 

  
в. г. 

  

 - азотистое основание 

 - дезоксирибоза 

 - остаток фосфорной  кислоты 

 - нуклеотид 

 

Задание № 2. Сравнительная характеристика нуклеиновых кислот.  

Заполните таблицу. 
Признаки РНК ДНК 

Местонахождение  в клетке   

Местонахождение в ядре   
Строение макромолекулы   
Мономеры   
Состав нуклеотида   
Типы нуклеотидов   
Свойства   
Функции   
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Задание № 3. Решение задач по молекулярной биологии 

Задача1. 

Используя таблицу кодонов и-РНК для различных аминокислот, решите задачу. 

Кодогены 

ДНК 
 ТАЦ  АТГ ГГА ЦЦЦ АЦЦ ГАТ ТАЦ ААА АГГ 

Кодоны  

и-РНК 
         

Антикодоны т-

РНК 
         

Аминокисло-

ты в белке 
         

 

Задача 2. 

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК матрице. Фрагмент молекулы 

ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую 

последовательность нуклеотидов: ЦГТТГГГЦТАГГЦТТ. Установите нуклеотидную 

последовательность участка тРНК, который синтезируется на данной фрагменте, и 

аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, ес-

ли третий триплет соответствует антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения 

задачи используйте таблицу генетического кода.  

 

Задача 3. 

Полипептид состоит из следующих аминокислот: валин - аланин - глицин - лизин -  

триптофан - валин - серин - глутаминовая кислота. Определите структуру участка 

ДНК, кодирующего указанный полипептид. 

 

Задача 4.  
Средняя молекулярная масса  аминокислоты около 110, а нуклеотида – около 300, 

определите, что тяжелее и во сколько раз? 

 

Задача 5.  

Нуклеиновая кислота бактериофага  имеет молекулярную массу 10
7
. Сколько, при-

мерно, белков закодировано в ней, если принять, что типичный белок состоит в 

среднем из 400 мономеров, а молекулярная масса нуклеотида около 300? 

 

Задача 6.  

Сколько молекул рибозы и фосфорной кислоты содержится в молекуле иРНК, если 

количество цитозина – 1000, урацила – 500, гуанина – 600, адениловых – 400. 

 

Задача 7.  

Две цепи молекулы ДНК удерживаются друг против друга водородными связями. 

Определите число нуклеотидов с аденином, тимином, гуанином и цитозином в моле-

куле ДНК, в которой 30 нуклеотидов соединяются между собой двумя водородными 

связями, и 20 нуклеотидов – тремя 
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Модуль  2. «Генетика» 
 

Тема 1: Законы Менделя.  

Решение задач на моно- ди- и полигибридное скрещивание 
 

 Работа 1. Менделирующие признаки человека.  

Заполнить таблицу, изучая свой фенотип. 

Признак Доминантная  

аллель 

Рецессивная  

аллель 

Ваш генотип  

по данному  

признаку 

Цвет глаз Карие голубые или серые  

Цвет волос темные  светлые  

Форма волос Вьющиеся прямые  

Цвет кожи Темная светлая  

Нарушения зрения 
близорукость норма  

дальнозоркость норма  

Ушные мочки Свободные приросшие  

Форма губ Толстые тонкие  

Форма глаз Большие маленькие  

Форма ресниц Длинные короткие  

Давление Гипертония Норма  

 

Записать Ваш  генотип по указанным признакам: 

______________________________________________________________ 

 

 Работа 2. Решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

 

Задача №1. 

Ген шестипалости (В) доминирует над геном пятипалости (в). Дети, рожденные от брака гетерози-

готных супругов,  имеют пять пальцев. Сколько пальцев на руках у супругов?   Каковы будут гено-

типы и фенотипы потомства? 

 

Задача №2. У собак черный цвет шерсти (Д) доминирует над кофейным (д), короткая шерсть (С) 

над длинной (с). Обе пары генов не сцеплены. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью 

и хочет быть уверен, что она не несет генов кофейного цвета и длинной шерсти. Какого партнера 

по генотипу и фенотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной 

собаки? 

 

Задача № 3.  Парагемофилия – склонность к кожным и носовым кровотечениям – наследуется как 

аутосомно-рецессивный признак. Какова вероятность рождения больных детей в этой семье, где 

оба родителя страдают парагемофилией? 

 

Задача № 4. Детская форма амавротической семейной идиотии (Тей-Сакса) наследуется как ауто-

сомный рецессивный признак и заканчивается обычно смертельным исходом к 4-5 годам. Первый 

ребенок в семье умер от этой болезни. Какова вероятность, что второй ребенок будет здоровым? 

 

Задача № 5. Две черные самки мыши скрещены с коричневым самцом. Первая самка принесла в 

нескольких пометах 9 черных и 7 коричневых потомков. Вторая – в общей сложности 17 черных. 

Какие выводы можно сделать относительно наследования черной и коричневой окраски у мышей? 

Каковы генотипы родителей? 
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Тема 2: Закон Т. Моргана. Сцепленное наследование признаков. 

Сцепленное с полом наследование. Решение задач 
 

    Работа 1. Картирование хромосом. 

 
 - установление порядка расположения генов в хромосомах. 

 Отрезок прямой, на которой обозначен порядок расположения генов и 

указано расстояние между ними в Морганидах. 

 Фотография или точный рисунок хромосомы, на которой отмечается по-

следовательность расположения генов в виде полос – бендов. 

 Это отображение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК с 

выделением границ гена. 

 Работа 2. Решение задач. 

Задача №1. 

У человека локус резус-фактора сцеплен с локусом определяющим форму эритроцитов и 

находится от него на расстоянии 3 морганид (3% кроссинговера т.е. возможен перекрест). 

Резус-положительность (доминантный ген) и эллиптоцитоз (эритроциты эллиптической формы) 

определяются доминантными аутосомными генами. Один из супругов гетерозиготен по обоим 

признакам. Второй супруг резус-отрицателен и имеет нормальные эритроциты. Определите 

процентное соотношение вероятных генотипов и фенотипов детей в этой семье. 

 

Задача №2. 

Синдром дефекта ногтей и коленной чашечки определяются полностью доминантным 

аутосомным геном. На расстоянии  10 морганид от него находится локуc группы крови по системе 

АВО. Один из супругов имеет II(А) группу крови, другой – III(В). Тот, у которого II группа крови, 

страдает дефектом ногтей и коленной чашечки. Известно, что его отец был I группы крови и не 

имел этих аномалий, а мать с IV группой крови имела оба дефекта. Супруг, имеющий III группу 

крови, нормален в отношении гена дефекта ногтей и коленной чашечки и гомозиготен по обеим 

парам анализируемых генов. 

Определите вероятность рождения в этой семье, страдающих дефектом ногтей и коленной 

чашечки и возможной группы крови их. 

 

Задача №3. 

Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными тесно 

сцепленными (т.е. не обнаруживающими кроссинговера) генами. Женщина унаследовала катаракту 

у своей матери, а полидактилию от отца. Ее муж нормален в отношении обоих признаков. Что  

можно ожидать от детей: 1) одновременного появления катаракты и полидактилии, 2) отсутствия 

обоих этих признаков или 3)наличие одной только аномалии- катаракты или полидактилии? 

 

Задача № 4 

Классическая гемофилия и дальтонизм наследуются рецессивно, сцеплено с Х-хромосомой. Рас-

стояние между генами определено в 9,8 М. Женщина, мать которой была с дальтонизмом, а отец с 

гемофилией вступает в брак с мужчиной, страдающим обоими заболеваниями. Определите вероят-

ность рождения в этой семье здоровых детей. 

 

Задача № 5. Атрофия зрительного нерва наследуется как рецессивный признак (а), сцепленный с Х 

хромосомой. В семье родители здоровы, но мать жены имела этот дефект. Определите генотипы 

родителей, возможного потомства, пол и вероятность рождения больных детей. 
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Тема 3: Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Решение задач 

Работа 1. Решение задач на формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

 

Задача № 1. Аутосомно-доминантный ген в гомозиготном состоянии вызывает выраженную де-

формацию пальцев, в гетерозиготном состоянии – укорочение пальцев (брахидактилию). Рецес-

сивный ген определяет нормальное строение пальцев. Какова вероятность рождения ребенка с бра-

хидактилией, если его родители гетерозиготны по данному признаку? 

 

Задача № 2.  Акаталазия (отсутствие каталазы в крови) обусловлена редким рецессивным геном. У 

гетерозигот активность фермента несколько снижена. У обоих родителей и у их сына активность 

каталазы снижена. Определите вероятность рождения следующего ребенка здоровым. 

 

Задача № 3.  Рецессивный неаллельный эпистатический ген пп подавляет действие генов, опреде-

ляющих группу крови А и  В (J) Исходя из этого, определите генотипы в семье, где мать имела III 

группу, а отец 1 группу. У них родилась девочка с I группой крови. Она вышла замуж за мужчину 

со II группой крови и у них родились две девочки: первая – с IV, а вторая – с I группой крови. По-

явление в третьем поколении девочки с IV группой от матери с I группой вызвало недоумение. 

Объясните, как это могло быть. 

 

Задача № 4. 

Рост человека (определяется) контролируется несколькими парами не сцепленных генов, которые 

взаимодействуют по типу полимерии. Если пренебречь факторами среды и условно ограничится 

лишь тремя парами генов то можно допустить, что в какой-то популяции самые низкорослые люди 

имеют все рецессивные гены и рост 150-см, самые высокие – все доминантные гены и рост 180 см  

а) определить рост людей, гетерозиготных по всем трем парам генов роста. 

б) низкорослая женщина вышла замуж за мужчину среднего роста. У них было четверо детей, ко-

торые имели рост 165см, 160см, 155см, и 150см. Определите генотип родителей и их рост. 

 

Задача № 5. 

У кур встречаются четыре формы гребня, обусловленные взаимодействием двух пар генов. Ген А 

определяет развитие розовидного гребня, ген В – гороховидного. При сочетании этих генов разви-

вается ореховидный гребень. Птицы, рецессивные по обоим генам аавв, имеют простой, листовид-

ный гребень. От скрещивания, особей с розовидным и гороховидным гребнями в потомстве полу-

чено: 6 цыплят с ореховидным и 5 с гороховидным гребнем. Определите генотипы родителей. 

 

Тема 4: Иммуногенетика. Решение задач 
 

Работа 1.  Заполнение тест карты «фенотип и генотип» АВО системы человека. Заполните 

соответствующие ее графы. 

Группа 

крови 

Фенотип Гены   Генотипы 

 антигены антитела   

I (0)     

II (A)     

III (B)     

IV(AB)     
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Работа 2. Решение задач. 
 

Задача № 1 
У некоторых людей антигены системы АВО находятся не только в эритроцитах, но могут выде-

ляться со слюной и другими жидкостями. Это секреторы, у них есть доминантный ген S. Несекре-

торы этого делать не могут (s). Система АВО контролируется множественными аллелями: I
0
, I

A
, I

B  

При исследовании четырех членов семьи установлено: мать имеет антиген В в эритроцитах, но 

не содержит его в слюне; отец имеет антиген А в эритроцитах и в слюне; первый ребенок имеет 

IV(АВ) группу крови и является несекретором; второй ребенок имеет I(0) группу крови. Какие 

дети могут быть еще в этой семье? 

Задача 2. Женщина с резус-положительной кровью III (В) группы вышла замуж за мужчину с ре-

зус-отрицательной кровью II (А) группы. Определите генотипы родителей, если малыш родился с 

резус-отрицательной кровью 1(О) группы. 

 

Задача 3. Мужчина с четвертой группой крови женился на женщине с третьей группой крови. 

Отец жены с третьей группой крови. В семье двое детей: с третьей и первой группой крови. Один 

ребенок внебрачный. Какой? 

 

Задача 4. У кареглазых родителей со второй и третьей группами крови родился голубоглазый 

ребенок с первой группой. Определите генотипы родителей и возможные фенотипы детей. 

 

Задача 5. Фенотипически здоровая женщина с первой группой крови вышла замуж за здорового 

мужчину. У них родился сын со второй группой крови и гемофилией. Определите группу крови 

отца и генотипы всех упомянутых лиц. 

Задача 6. Родители имеют вторую и третью группу крови. У них родился ребенок с первой груп-

пой крови и больной серповидно-клеточной анемией (наследование аутосомное с неполным доми-

нированием). Определите вероятность рождения больных детей с четвертой группой крови. 

 

Работа № 3. Локализация генов, антигенов и антител групп крови и резус-

фактора. 

Заполните таблицу. 

 Группы крови Резус-фактор 

Локализация 

генов  

в локусе 9 хромосомы в локусе 1 хромосомы 

Локализация 

антигены 

В мембране эритроцитов В мембране эритроцитов 

Локализация 

антитела 

В плазме крови В плазме крови 
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Модуль  3. «Биология развития.  

Онто - филогенез» 
 

Тема 1: Изучение эмбриогенеза хордовых.  

Решение проблемно-ситуационных задач 
 

Работа № 1.Строение сперматозоида. 
Рассмотрите постоянный микропрепарат «Сперматозоиды морской свинки» при большом увели-

чении микроскопа. Найдите головку, шейку, жгутик. Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. 

Строение сперматозоида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. головка 

2. шейка 

3. жгутик 

 

Работа № 2. Строение яйцеклетки  
А)  яйцеклетка лягушки 

Рассмотрите постоянный микропрепарат «Яйцеклетка лягушки» при малом увеличении микроско-

па. Обратите внимание на крупные размеры яйцеклетки. Вся цитоплазма яйцеклетки заполнена 

желтком. Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. Запишите, к какому типу яйцеклеток отно-

сится яйцеклетка лягушки. 

Б) яйцеклетка плацентарных млекопитающих. 

Рассмотрите постоянный микропрепарат «Яйцеклетка кошки» при малом увеличении микроскопа. 

На препарате вы видите поперечный срез яичника кошки. Яйцеклетки созревают в пузырьках – 

фолликулах. Фолликулы находятся на разных стадиях развития. Найдите зрелый фолликул с яйце-

клеткой. Полость фолликула заполнена жидкостью. Яйцеклетка имеет крупные размеры, округлую 

форму. Она окружена мелкими фолликулярными клетками. Рассмотрите яйцеклетку при большом 

увеличении. Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. Запишите, к какому типу яйцеклеток от-

носится яйцеклетка кошки. 

Яйцеклетка лягушки Яйцеклетка кошки 

 
1. яйцеклетка 

2. желток 

 

 

1. яйцеклетка 

2. фолликулярные клетки 

3. полость фолликула 

Тип яйцеклетки: 

 

Тип яйцеклетки: 
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Работа № 3. Оплодотворение. 
А) Рассмотрите постоянный микропрепарат «Оплодотворение у аскариды». Найдите (при большом 

увеличении) в цитоплазме яйцеклетки ядро и головку сперматозоида. Зарисуйте препарат. 

Б) Рассмотрите постоянный микропрепарат «Синкарион». На препарате вы видите поперечный 

срез матки самки аскариды. В некоторых оплодотворенных яйцах видны два расположенных ря-

дом ядра: яйцеклетки и сперматозоида. Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. 

 

Оплодотворение у аскариды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синкарион 

1. яйцеклетка 

2. головка сперматозоида 

1. яйцеклетка 

2. пронуклеусы 
 

 

Работа № 4. Дробление  
 

А) Дробление оплодотворенной яйцеклетки аскариды. 

Рассмотрите постоянный микропрепарат «Дробление яйцеклетки аскариды» при малом увеличе-

нии микроскопа. Найдите яйца, в которых идет процесс дробления, рассмотрите их при большом 

увеличении. Обратите внимание на размеры и число бластомеров. Определите и запишите тип 

дробления. Зарисуйте препарат. 

 

Б)Дробление оплодотворенной яйцеклетки лягушки. 

Рассмотрите постоянный микропрепарат «Дробление яйцеклетки лягушки» при малом увеличении 

микроскопа. Определите и запишите тип дробления. Зарисуйте препарат. 

 
Дробление яйцеклетки аскариды 

 

Дробление яйцеклетки лягушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип дробления: Тип дробления: 

 

Работа № 5. Бластула. 
Рассмотрите постоянный  микропрепарат «Бластула лягушки» при малом увеличении микроскопа. 

Обратите внимание, что бластодерма образована несколькими слоями клеток, полость бластулы 

(бластоцель) смещена к анимальному полюсу. На вегетативном полюсе бластомеры имеют более 

крупные размеры. Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. Определите и запишите тип бласту-

лы.  
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Бластула лягушки 

 

 

 

 

 

 

1. анимальный полюс 

2. вегетативный полюс 

3. бластодерма 

4. бластоцель 

Тип бластулы:  

  

Работа № 6. Гаструла. 
Рассмотрите постоянный  микропрепарат «Гаструла лягушки» при малом увеличении микроскопа. 

Найдите эктодерму, энтодерму, мезодерму, гастроцель. Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. 

Запишите механизм гаструляции и тип гаструлы у лягушки.  

 
Гаструла лягушки 

 

 

 

 

 

 

1. эктодерма 

2. энтодерма 

3. мезодерма 

4. гастроцель 

Тип гаструлы:  Механизм гаструляции: 

 

Работа № 7. Нейруляция. 
А) нейрула лягушки 

Рассмотрите постоянный  микропрепарат «Нейрула лягушки» при малом увеличении микроскопа. 

Найдите формирующуюся нервную трубку и хорду. Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. 

Б) Рассмотрите постоянный микропрепарат «Сомиты, хорда и нервная трубка зародыша курицы. 

Найдите комплекс осевых органов: нервную трубку и хорду. 

Зарисуйте препарат, сделайте обозначения. 

Нейрула лягушки Нейрула курицы 

 

 

 

 

 

 

 

1. нервная трубка 

2. хорда 

3. эктодерма 

4. энтодерма 

5. мезодерма 

   

Работа № 8. Решение проблемно-ситуационных задач 
1. При делении одного из бластомеров не произошло расхождения хроматид одной их 21-х 

хромосом. К чему это приведет? 

2. Один из дизиготных близнецов имеет синдром Дауна. Как вы можете это объяснить. 

3. Овоцит был оплодотворен сперматозоидом, несущим обе половые хромосомы. К каким по-

следствиям это приведет? 

4. В анафазе второго мейотического деления нарушилось расхождение хроматид, в результате 

чего во втором полярном тельце оказалось 26 хромосом. Сколько хромосом оказалось в яй-
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цеклетке? К каким последствиям для зародыша это приведет, если сперматозоид имел нор-

мальное число хромосом? 

5. Соматическая мутация ахондроплазия произошла в клетке трофобласта. К каким послед-

ствиям для зародыша это приведет? 

6. У женщины родилась тройня: мальчик и две абсолютно идентичные девочки. Каков меха-

низм образования этих близнецов? 

7. В гинекологии нередки случаи так называемой внематочной беременности, когда зародыш 

развивается не в матке, а в стенке яйцевода или брюшной полости. Как Вы объясните воз-

можность такой патологии? 

8. Почему возможно культивирование зародыша плацентарных млекопитающих и человека «в 

пробирке» на стадии дробления и невозможно на стадии гаструляции?  

9. На какой день эмбрионального развития человека начинается гаструляция? Где находится в 

это время зародыш? К чему может привести задержка зародыша человека в маточной трубе 

до стадии гаструлы? 

                                 

 

  Тема 2: Изучение филогенеза нервной и кровеносной системы хордовых 

 

Задание № 1. Изучение на муляжах особенностей строения сердца. 
Используя наглядный материал (муляж сердца) изучите его строение и опишите к какому ти-

пу, классу он относится. Заполните таблицу. 
 

Класс  

позвоночных 
Камеры сердца 

 (какие и сколько) 
Сосуды, отходящие от сердца и их ха-

рактеристика 
Рыбы   

Земноводные 

(амфибии) 
 

 

 

Пресмыкающиеся 

(рептилии) 
 

 

 

Млекопитающие 

 

 

 

 

Вывод (в каком направлении шла эволюция сердца Хордовых): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 . Преобразования сердца и сосудов в ряду позвоночных. 

Заполните таблицу  
Класс позвоночных Рыбы Земноводные 

(амфибии) 
Пресмыкающиеся 

(рептилии) 
Млекопитающие 

Камеры сердца (какие 

и сколько) 
    

Какую кровь содер-

жит каждая камера 
    

Сосуды, выходящие 

из сердца (какие и 

сколько) 

    

Какую кровь содер-

жит каждый сосуд 
    

Основные венозные 

сосуды 
    



 21 

Задание № 3. Строение кровеносной системы ланцетника. 

Изучите строение кровеносной системы ланцетника. Обозначьте основные сосуды. 

 
Кровеносная система лан-

цетника 

Основные сосуды 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –   

 

 

Задание № 4. Строение кровеносной системы рыбы. 

Изучите строение кровеносной системы рыбы. Обозначьте основные сосуды. 

 

Кровеносная система рыбы Основные сосуды 

 

1 –  

2 –  

3 –   

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  

8 –  

9 –  

10 –   

 

Задание № 5. Строение кровеносной системы земноводного. 
Изучите строение кровеносной системы земноводного. Обозначьте основные сосуды. 

Кровеносная система земновод-

ного 

Основные сосуды 

 

3 –  

5 –   

7 –  

8 –   

9 –  

11 – 

16 – 

17 – 

18 –  

19 – 

20 –  

21 –  

22 – 

23 –   
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Задание № 6. Строение кровеносной системы пресмыкающегося. 
Изучите строение кровеносной системы пресмыкающегося. Обозначьте основные сосуды 

. 

Кровеносная система пресмыкающе-

гося 

Основные сосуды 

 

3 –  

5 –   

6 –  

7 –   

8 –  

9 –  

11 – 

16 – 

17 – 

18 –  

20 – 

21 – 

23 – 

 

Задание № 7.  Строение кровеносной системы млекопитающего. 
Изучите строение кровеносной системы млекопитающего. Обозначьте основные сосуды. 

Кровеносная система млекопитаю-

щего 

Основные сосуды 

 

3 –  

5 –  

7 –  

8 -    

9 –   

11 – 

16 –  

17 – 

18 – 

19 –  

20 –  

21 – 

22 – 

   

 

 

  Задание №. 8 Филогенез отделов головного мозга позвоночных 

          

  Изучите филогенез головного мозга хордовых  и  заполните  таблицу 

К
л
. 

х
о

р
д

о
в
ы

х
 

 
Т

и
п

 

г.
 м

. 

Отделы головного мозга 

перед- 

ний 

промежу- 

точный 
средний задний 

продолго- 

ватый 

Р
ы

б
ы

 

(х
р
я
щ

е-

в
ы

е,
 

к
о
ст

н
ы

е)
 

и
х
ти

о
п

-

си
д

н
ы

й
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Тема 3: Основы антропологии. Антропометрия. Антропогенез 

 

Задание 1. Место человека в системе животного мира. 

 
Надцарство  

Царство  

Подцарство  

Тип  

Подтип  

Класс  

Подкласс  

Отряд  

Подотряд  

Секция  

Семейство  

Подсемейство  

Род  

Вид  

Подвид  

 

Задание 2. Этапы эволюции рода HOMO. 

Изучите эволюцию рода HOMO и заполните предложенную таблицу. 
Этап эволюции Род HOMO Ископаемые 

формы  

культуры 

I. Древнейшие люди -  

  _________________: 

 

 - _________________  

       (3 млн) 

 

 

- __________________  

       (1 млн) 

Самый древний вид че-

ловека 

 

- _________________ 

_________________ 

 

 

- _________________ 

_________________ 

 

 

 

Презинджантроп  

 

 

 

Питекантроп  

Синантроп  

Гейдельбергский 

человек 

 

 

 

Преолдувайская и 

олдувайская куль-

туры 

 

Шельская и ашель-

ская культуры 
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II. Древние люди –  

    __________________ 

  (400-100 тыс.лет) 

- _________________ 

_________________ 

 

 

неандерталец 

 

 

редозийский чело-

век 

мустьерская культу-

ра 

 

позднеашельская 

культуры 

 

 

III. Современные люди –   

_________________ 

(40-50 тыс. лет) 

 

- _________________ 

_________________ 

 

кроманьонцы 

 

 

ориньякская куль-

тура, культура 

позднего палеолита 

и мезолита 
 
 

Работа 3. Определение видовой принадлежности изучаемого черепа. 
Определите указанные показатели на муляжах черепов и дополните характеристикой внешнего 

вида, образом жизни, перечнем орудий труда, социальными навыками и умениями. 

 
Показатель Формула, расчет и значение показателя 

Размеры мозгового отдела черепа. 

Продольный диаметр, 

наибольшая длина черепа 

(Д), мм 

 

 

Поперечный диаметр 

(Ш), мм 

Наибольшая ширина че-

репа во фронтальной 

плоскости. 

 

 

 

 

 

Высотный диаметр (вы-

сота черепа) (В), мм 

 

 

Наименьшая ширина лба   

 

Поперечно-продольный 

указатель (головной (че-

репной) индекс) 

 

 

 

Указатель высоты черепа 

(высотно-поперечный) 

 

 

Высотно-продольный 

указатель 

 

 

Емкость мозговой короб-

ки по Мануврие 

 

 

Размеры лицевого отдела черепа 

Полная высота лица, мм  

Верхняя высота лица (А) 

(без нижней челюсти), мм 

 

 

Скуловой диаметр (ши-

рина), мм 

 

 

Средняя ширина лица, 

мм 

 

Нижнечелюстной диа-

метр, мм 

 

 

Указатель лицевого ске-

лета (лицевой части го-

ловы) 
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Указатель выступания 

лица 

 

 

Высотный краниоце-

фальный  указатель 

 

 

Поперечный краниоце-

фальный указатель 

 

 
 

 

Работа 4. Конституциональные варианты у человека. 
Определите свой тип конституции по Сига, Черноруцкрму и Павлову. 

Классификация  

типа конституции 

Ваш тип конституции по данной классификации 

Классификация по 

И.П.Павлову 

 

Классификация по Сиго  

Классификация по Черноруц-

кому 
 индекс Пинье ____________________ 

 Тип конституции ____________________________________ 

 

 

Работа 5. Асимметрия тела человека. 
Определите, какой тип функциональной асимметрии проявляется в умении владеть руками у Вас. 

Выполнение работы. Студенты проводят тестирование по моторным пробам, результаты за-

писывают в виде таблицы. Анализ результатов позволяет оценить профиль моторной асимметрии 

студента, а также определить количество студентов, преимущественно владеющих правой рукой 

(правши), левой (левши) и число амбидекстров (одинаково успешно владеющих обеими руками). 

Серию тестов (поза «Наполеона», «скрещивание пальцев рук», «хлопанье в ладоши») предла-

гается проводить без пауз. Между сериями желательно делать перерыв не менее 5 мин. Внутри се-

рии порядок тестов должен быть разным. Например, в первой серии предлагается: похлопать в ла-

доши, скрестить пальцы рук и принять позу «Наполеона». После этого студенты должны про-

ставить, какая рука была ведущей в выполненных тестах. Делается пятиминутный перерыв и в 

другом порядке предлагается следующая серия, например: поза «Наполеона», хлопанье в ладоши, 

скрещивание пальцев и т.д. (всего пять серий проб). Итог оценивается большинством случаев. 

Примечание: 

• в позе «Наполеона» ведущей считается рука, кисть которой оказывается сверху. Бывают случаи, 

когда кисти оказываются или обе сверху, или обе снизу — это амбидекстры; 

• при скрещивании пальцев рук ведущей считается та рука, большой палец которой сверху; 

• хлопанье в ладоши — ведущей считается рука, оказывающаяся сверху при хлопанье. Если нельзя 

выделить ведущую руку, то это амбидекстры. 

Тест для оценки моторной асимметрии 

Тест Правая Левая 

Поза «Наполеона» 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Вывод: 
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Скрещивание пальцев рук 

1   

2   

3   

4   

5   

Вывод: 

 

Хлопанье в ладоши 

1   

2   

3   

4   

5   

Вывод: 

 
 

 

 

Модуль  4. «Экология.  

Медицинская паразитология» 
 

Тема 1: ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (Protozoa). 

Класс Саркодовые (Sаrсоdina), Жгутиковые (Flagellata).  
 

Работа № 1. Амеба протей (Аmoeba рrоteus) (Дем. препарат) 
Рассмотрите готовый микропрепарат Аmoeba рrоteus при малом и большом увеличении микроско-

па. Обратите внимание на особенности строения: наличие экто- и эндоплазмы, образование псев-

доподий, постоянно меняющуюся форму тела. В цитоплазме найдите ядро, пищеварительную и 

сократительную вакуоли.  

 

Работа №2. а) Дизентерийная амеба (Еntamоеbа histolуtica) (Дем. препарат) 
При большом увеличении рассмотрите 

препарат дизентерийной амебы. Рассмат-

ривая вегетативные формы, обратите 

внимание, что форма magna значительно 

крупнее формы minuta и в ней содержатся 

заглоченные эритроциты, что имеет важ-

ное диагностическое значение. При изу-

чении цисты, обратите внимание на нали-

чие в ней 4-х ядер, в отличие от 8-ми 

ядерной цисты кишечной амебы. Зари-

суйте и сделайте обозначения. 

 

 

 



 27 

Работа №3. Лямблия (Lamblia intestinalis). 
Рассмотрите готовый препарат лямблии. 

При этом обратите внимание на грушевид-

ную форму тела, симметричный присасыва-

тельный диск, расположенный в передней 

части на брюшной стороне; аксостили - 

тонкие опорные нити, два ядра, органоиды 

движения - 4 пары жгутиков. Зарисуйте и 

сделайте обозначения. 

 

 

 

Работа №4. Лейшмании (Leishmania tropica, L. donovani). 
Рассмотрите: а) готовый препарат лейшмании в 

культуре, изучите строение,  

б) демонстрационный микропрепарат лейшма-

нии в тканях (соскоб с пораженных участков ко-

жи). При изучении препаратов обратите внима-

ние на морфологические отличия лейшманий, 

находящихся и культуре - промастиготная (жгу-

тиковая) стадия по форме тела, величине и нали-

чию жгутика. Рассмотрите внутри лейшмании 

ядро и блефаропласт. Изучите промастиготную 

и амастиготную (в клетке хозяина) формы 

лейшмании. Зарисуйте жгутиковую форму и 

сделайте обозначения. 

 

 

 

Работа № 5. Трипаносома (Trypanosoma gambiense, Trypanosoma cruzi ). 

Рассмотрите готовые микропрепарат трипаносомы. Изучите строение трипаносом. Обратите вни-

мание на вытянутую форму тела, наличие блефаропласта, ундулируюшей мембраны и  одного 

жгутика, отходящего от базального тельца к переднему концу тела. Изучить препарат без зари-

совки 

 

Работа № 6. Трихомонады (Trichomonas vaginalis). 
Рассмотрите готовый препарат  трихомонады, изучите  строение по учебной таблице. 

 

Работа № 7. Проблемно-ситуационные задачи 

1. При профилактическом (лабораторном) обследовании у повара студенческой 

столовой в фекалиях были обнаружены цисты и вегетативные формы амеб. 

Однако, от работы она не была отстранена и лечение не назначено. Цисты, ка-

кого вида амеб были найдены? Почему наличие амеб в организме не отрази-

лось на ее состоянии? 

2. Больная жалуется на частый стул со слизью и с примесью крови, общую сла-

бость. При обследовании выявлены две вегетативные формы дизентерийной 

амебы. Что это за формы? С какой из них связано острое течение заболевания, 

кровь в испражнениях? Какой диагноз у больной? 

3. Какие морфофизиологические изменения дизентерийной амебы происходят 

при лечении и выздоровлении больного? 
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4. В очаг кожного лейшманиоза направляется ССО. Вы - врач этого отряда. Ка-

кие мероприятия нужно провести по профилактике данной инвазии. 

 

5. У больной диагностирован урогенитальный трихомоноз. Каким путем она 

могла заразиться? 

 

6. Лейшманиозы, трипаносомозы, лямблиоз, трихомонозы - какие из названных 

заболеваний являются трансмиссивными, природноочаговыми. Обоснуйте от-

вет. 

 

 

Тема 2: ТИП ПРОСТЕЙШИЕ (Protozoa). 

Класс Инфузории (Infusoria), Споровики (Sporozoa). 

 

Работа № 1. Кишечный балантидий (Balantidium coli). 
Рассмотрите постоянный окрашенный микро-

препарат балантидия. Обратите внимание на 

крупные размеры и округлую форму паразита. 

Найдите на переднем конце ротовое отверстие 

(цитостом) в виде треугольной  щели и хорошо 

заметный макронуклеус бобовидной формы. 

Обратите внимание на то, что данный микро-

препарат представляет собой срез через стенку 

толстой кишки человека. Балантидии находятся 

под слизистой оболочкой кишечника и хорошо 

заметны, благодаря интенсивно окрашенному 

микропрепарату. 

 

 

 

 

Работа № 2. Малярийный плазмодий (Plasmodium vivax).  
Рассмотрите демонстрационные препараты маз-

ков крови, больных малярией. В токих мазках 

крови найти эритроциты, пораженные плазмо-

дием. Найти две стадии развития шизонта: на 

стадии кольца амебовидный шизонт. Зарисуйте 

и сделайте обозначения 

 

 

 

Работа № 3. Токсоплазма (Toxoplasma gondi). 
Рассмотрите демонстрационный препарат ток-

соплазмы, обратите внимание на полулунную 

форму тела, хорошо заметное ядро, отсутствие 

жгутика.  

Зарисуйте препарат и сделайте обозначения. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Работа № 4. Проблемно-ситуационные задачи 
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1. При исследовании мазков фекалий больною с симптомами острого кишечного 

колита обнаружены вегетативные формы простейшего, в цитоплазме которого 

просматривалось крупное бобовидное ядро. Какой диагноз можно поставить 

больному? Как он мог заразиться? 

 

2. Профилактическое обслуживание сотрудников мясокомбината выявило нали-

чие у некоторых работников в фекалиях вегетативные формы простейших. 

Обращало внимание, что вегетативные формы были крупные, округлые и с бо-

бовидным ядром. Являются ли эти работники больными, если да, то какая это 

болезнь? 

 

3. В мазке крови больного с приступами лихорадки в некоторых эритроцитах 

(окраска по Романовскому) наблюдались скопления ядер вишневого цвета с 

голубой цитоплазмой. Какова причина лихорадки больного? 

 

4. У больного наблюдается повышение температуры, увеличение лимфатических 

узлов. В слизистых выделениях полости рта обнаружены микроорганизмы в 

форме полумесяца, в цитоплазме которых виднелось крупное ядро. Чем стра-

дает данный больной? 

 

5. У женщины родился ребенок с гидроцефалией (водянка головного мозга). Ге-

нетическое обследование патологии не выявило. Причиной оказалась прото-

зойная инвазия. Какая? Как это подтвердили лабораторно? 

 

6. Из заграницы вернулся инженер и сразу обратился к врачу с жалобой на систе-

матически повторяющиеся через 3 суток приступы лихорадки. Какой диагноз у 

больного? Как его можно подтвердить? 

 

Тема 3: ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (Plathelminthes). 

Класс Сосальщики (Trematoda).  
 

Работа №1. Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica)  
а) Наружный осмотр печеночного сосальщика (Fasciola hepatica). 

С помощью ручной лупы рассмотрите фиксированную фасциолу в пробирке. Обратите внима-

ние на ее величину, двухсторонне-симметричное тело листовидной формы, наличие двух присо-

сок: ротовой и брюшной. 

б) Половая система печеночного сосальщика. 

Изучите на тотальном микропрепарате с помощью препа-

ровальной лупы детали строения половой системы фас-

циолы. Найдите на препарате оотип. От этого оотипа в сто-

рону отходит ветвистый яичник, вперед - извитая матка, 

заполненная яйцами. По бокам тела фасциолы расположе-

ны желточники. В задней части тела рассмотрите разветв-

ленные семенники и отходящие от них семяпроводы. Се-

мяпроводы соединяются, образуя семяизвергательный ка-

нал, заканчивающийся циррусом. Зарисуйте фасциолу с 

органами половой системы и раскрасьте различные орга-

ны этой системы разными цветами, обозначьте их. 

Марита  Fasciola hepatica 
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в) Яйца печеночного сосальщика.  

Рассмотрите препарат.  Обратите внимание на 

то, что яйца печеночного сосальщика крупные , 

на одном полюсе имеют крышечку, на противо-

положном - бугорок. Зарисуйте, укажите раз-

меры.  

Яйца Fasciola hepatica 

 

 

 

Работа №2. Кошачий сосальщик и Ланцетовидный сосальщик  
а) На тотальном микропрепарате при малом увеличении рассмотрите мариту кошачьего и ланцето-

видного сосальщиков. Обратите внимание на размеры, форму и расположение органов половой 

системы (семенники, яичник, матка). Зарисуйте препараты и сделайте обозначения. 

Opisthorchis felineus Dicrocoelium lanceatum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Рассмотрите микропрепараты яиц кошачьего и ланцетовидного сосальщиков. Обратите внима-

ние на размеры. Сравните и зарисуйте яйца паразитов, укажите размеры. 

 

  

 

 

 

 

 

Работа № 4. Проблемно-ситуационные задачи 

 

1. У больного при исследовании фекалий обнаружены яйца печеночного сосаль-

щика. Является ли нахождение яиц подтверждением фасциолеза? 

2. У больного в моче обнаружена примесь крови. Лабораторный анализ выявил 

трематодоз. Какой и как? Как больной мог заразиться? 

3. У больного ржавая мокрота, кашель. Выявлен трематодоз. Какой и как? Как 

больной мог заразиться? 

4. Один из супругов болен описторхозом. Какова вероятность заражения опи-

сторхозом второго супруга от контакта в быту? 

5. В инфекционную больницу помещен юноша с подозрением на болезнь Ботки-

на /заболевание печени/ . Диагноз не подтвердился. Больного перевели в терапев-

тическое отделение с подозрением на холецистит /заболевание желчного пузыря/. 

После тщательного лабораторного обследования выявлен трематодоз. Какой?  

Месяц назад больной выезжал на рыбалку, ел карповую рыбу. 

6. У больного боли в области печени. При лабораторном обследовании в дуоде-

нальном соке обнаружены очень мелкие яйца трематод. Ваш диагноз? Как боль-

ной мог заразиться? 
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Тема 4: ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (Plathelminthes). 

Класс Ленточные черви (Cestoidea) 
 

Работа № 1. Вооруженный цепень /Taenia solium/ и Невооруженный цепень 

/Taeniarhynchus saginatus/ 

а) Под малым увеличением микроскопа рассмотрите готовые микропрепараты сколексов цепней, 

зарисуйте и сделайте обозначения 

Taenia solium Taeniarhynchus saginatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Под малым увеличением микроскопа рассмотрите готовые микропрепараты гермафродитных 

проглоттид цепней, зарисуйте и сделайте обозначения 

 

Taenia solium Taeniarhynchus saginatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Рассмотрите зрелые членики цепней, посчитайте количество боковых ответвлений матки и за-

рисуйте препараты.  

 

г) Рассмотрите при большом увеличении микроскопа 

яйца тениид.  По внешнему виду яйца вооруженного 

и невооруженного цепней почти не отличаются. Они 

имеют шаровидную форму, окружены толстой, ради-

ально исчерченной оболочкой коричневого цвета. 

Содержимое яйца зернистое, иногда через оболочки 

просвечивает зародыш с шестью крючьями. Зарисуй-

те яйца  тениид. 

 

  
д) Рассмотрите влажный препарат финнозного мяса. Найдите среди мышечных волокон финки, 

имеющие вид белых пузырьков. 

Taenia solium Taenlarhynchus saginatus 
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Работа № 2. Эхинококк / Echinococcus granulosus/  
А) Рассмотрите демонстра-

ционный препарат цепня 

эхинококка. Изучите влаж-

ный препарат эхинококкого 

пузыря. Зарисуйте мариту 

эхинококка и строение фин-

ны эхинококка и сделайте  

обозначения. 

Марита   Echinococcus granulosus 

 

 

1. головка 

2. гермафродитный чле-

ник 

3. зрелый  членик 

 

Финна эхинококка 

 

1.кутикулярная оболочка 

2.зародышевая оболочка 

3.дочерние пузыри 

Эхинококковый пузырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа № 3. Широкий лентец /Diphyllobothrium latum/  
Рассмотрите влажный препарат 

стробилы широкого лентеца. 

Рассмотрите  невооруженным 

глазом и под лупой микропрепа-

рат зрелого членика. Обратите 

внимание на ветви матки, благо-

даря чему она приобретает фор-

му розетки.  

Зарисуйте зрелый членик.  

Зрелый членик 

 

Сколекс 

 

 

Работа № 4. Карликовый цепень / Hymenolepis nаnа/. 
При малом увеличении микроскопа рассмотрите 

окрашенный тотальный микропрепарат карли-

кового цепня. Обратите внимание на наличие на 

сколексе присосок и крючьев. Зарисуйте карли-

кового цепня.  

Изучите цикл развития карликового цепня и со-

ставьте схему его развития. 

 

   

Работа № 5. Проблемно-ситуационные задачи  

 

1. У больного в процессе обследования при подозрении на опухоль мозга обна-

ружен гельминтоз - цестодоз.  Что именно? Каким методом лабораторной диа-

гностики определили?  

2. Больной жалуется на боли в животе, потерю аппетита, слабость и  периодиче-

ски  наличие "лапши" / лент белого цвета / в испражнениях. Ваш диагноз? Как 

подтвердить?  

3. У девочки сильно выражена анемия /дефицит витамина В12/, слабость. При 

тщательном обследовании выявлен цестодоз. Какой и  как выявлен? 
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4. У больного подозрение на опухоль легкого, при тщательном обследовании вы-

явлен цестодоз. Какой и как? 

5. У ребенка в течение 2 лет наряду с болями в животе, потерей аппетита, отме-

чаются приступы типа эпилепсии. Неврологическое обследование патологии 

не выявило. Поставлен и подтвержден цестодоз. Какой и как? 

6. У больного подозрение на опухоль печени и  легкого /заболел охотник/. При 

детальном обследовании  выявлен цестодоз. Какой и как?  

 

Тема 5: ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ / Nemathelminthes/. 

Класс собственно круглые черви / Nematoda/ 

 

Работа 1. Аскарида человеческая /Ascaris lumbricoides/ 
а) Рассмотрите фиксированную аскариду и изу-

чите ее внешнее строение. Найдите передний и 

задний концы тела. На переднем конце находит-

ся ротовое отверстие, окруженное тремя губами, 

которые можно рассмотреть с помощью ручной 

лупы. Определите пол аскариды. У самца задний 

конец тела спирально загнут на брюшную сто-

рону. Изучите и зарисуйте тотальный препа-

рат поперечного среза аскариды и сделайте со-

ответствующие обозначения. 

Поперечный срез аскариды 

 

 

 

 

 

б) Рассмотрите под микроскопом яйца аскариды 

на готовых микропрепаратах. Оплодотворенное 

яйцо аскариды одето толстой многослойной 

оболочкой. Наружный слой ее представлен 

крупнобугристой белковой оболочкой. У опло-

дотворенных яиц белковая оболочка тонкая 

мелкобугристая. Зарисуйте яйцо аскариды. 

 

 

Работа № 2. Власоглав (Trichocephalus trichiurus) 

а). Рассмотрите самца и самку власоглава на фиксированных микропрепаратах. Обратите внима-

ние на длинный волосовидный передний конец тела власоглава. Отметьте отличия во внешнем 

строении самки и самца. Зарисуйте внешний вид 

б). Рассмотрите на готовых микропрепаратах яйца власоглава. Яйца власоглава имеют характер-

ную бочковидную форму, на полюсах имеются пробкообразные бесцветные образования. Зари-

суйте яйца власоглава. 

 
Власоглав 

 

1.передний конец 

тела 

2.задний конец те-

ла 

 

Яйцо власоглава 
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Работа № 3. Острица (Enterobius vermicularis) 
а) Рассмотрите: фиксированную острицу в пробирке. Изучите ее внешнее строение. Рассмотрите 

окрашенный тотальный микропрепарат острицы. Изучите особенности внутреннего строения. Об-

ратите внимание на характерное для острицы утолщение пищевода, переходящее в шаровидное 

расширение - бульбус. Сделайте обозначения. 

б) Рассмотрите готовые микропрепараты яиц острицы. Обратите внимание на то, что яйца ост-

рицы бесцветные, имеют форму несимметричного овала /одна сторона яйца выпуклая/. Зарисуйте 

яйцо, укажите размер. 

 

Острица  

 

Яйцо острицы 

 

 

 

 

 

 

 Работа № 4. Трихина (Trichinella spiralis) 
а/. Рассмотрите готовые окрашенные микропрепараты инкапсулированных личинок трихин в 

мышцах, Обратите внимание на спирально закрученную форму личинок. Зарисуйте инкапсулиро-

ванную личинку. 

б/. Повторите цикл развития трихины и составьте его схему. 

Инкапсулированная  личинка 

 

 

 

 

Работа № 5. Определение яиц гельминтов (овогельминтоскопия) УИРС. 
Прежде, чем приступить к изучению строения яиц различных видов гельминтов, познакомьтесь с 

основными методами лабораторной диагностики гельминтозов.  

Метод прямого микроскопирования. 

 Метод основан на обнаружении паразитов в мазках крови, в пунктатах лимфоузлов или спино-

мозговой жидкости. Изучаются фиксированные окрашенные препараты  крови, желчи, мокроты, 

мышц. 

 Иммунные реакции.  

Это специфические (серологические) реакции исследования крови на обнаружение антител к 

конкретному антигену (паразиту) 

 Копрологическое исследование – овогельминтоскопия: 

-Метод нативного мазка. Этот метод самый простой и наименее точный. На предметное стекло 

нанести каплю 50 % водного раствора глицерина. Взять деревянной палочкой частицу фекалий и 

тщательно перемешать с раствором глицерина. Палочка, которой была взята проба фекалий, затем 

выбрасывается. Полученный мазок накрыть покровным стеклом и рассмотреть под микроскопом. 

Конец стеклянной или деревянной палочки обмотать ватой, смочить в 50 % водном растворе 

глицерина и тщательно провести вокруг анального отверстия ребенка. Затем мазок равномерно 

нанести на предметное стекло, накрыть покровным стеклом и рассмотреть под микроскопом. 

-Метод флотации (всплывание). В стеклянный стаканчик положить небольшое количество 

фекалий. Затем, постепенно перемешивая, подлить насыщенный раствор поваренной соли  (на 1 

часть фекалий 20 частей насыщенного раствора соли). Полученной взвеси дать отстояться в тече-

ние часа. Яйца, имея удельный вес меньше чем раствор, всплывают на поверхность. Затем прово-

лочной петлей взять пробу с поверхности. На петле образуется пленка, стряхнуть ее на предметное 
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стекло и накрыть покровным. Приготовленный препарат рассмотреть под микроскопом. Необхо-

димо помнить, что при указанном способе не всегда удается уловить яйцо трематод и широкого 

лентеца. Поэтому после исследования поверхностной пленки следует рассмотреть осадок. Возьми-

те длинной пипеткой каплю осадка на предметное стекло, накройте покровным и рассмотрите под 

микроскопом. 

После того, как вы познакомитесь с основными способами овогельминтоскопиии,  изучите го-

товые микропрепараты, пользуясь данными методическими рекомендациями и учебной таблицей. 

Яйца печеночного сосальщика. Самые крупные (130- 150мкм) яйца,  овальные,  желто-

коричневого цвета, имеют тонкую оболочку. На одном полюсе яйца крышечка, на другом иногда 

виден небольшой бугорок. 

Яйца ланцетовидного сосальщика. Длина 38 — 45мкм.  Цвет яйца от светлого до темно-

коричневого. Оболочка имеет утолщенные стенки. На одном из полюсов имеется крышечка. 

Яйца кошачьего сосальщика. Размер  яйца 26 — 32мкм. Один полюс яйца расширен, имеет не-

большое утолщение оболочки в виде, бугорка. На противоположном узком конце находится кры-

шечка. Оболочка тонкая, гладкая, бледно-желтого цвета. 

Яйца широкого лентеца. Длина 68 – 71мкм. Цвет яйца серовато - коричневый. На одном из по-

люсов имеется крышечка, а на другом - утолщение в виде бугорка. 

Яйца вооруженного и невооруженного цепней  (яйца тениид). Практически неотличимы. Имеют 

круглую или слегка овальную форму. Длина 31 – З6мкм . Оболочка яйца быстро разрушается, по-

этому в фекалиях обычно находят онкосферы, окруженные собственной толстой радиально исчер-

ченной оболочкой. 

Яйца карликового цепня. Размер яиц 40×50 мкм, форма овальная. Эмбриофора (зародыш) почти 

шаровидная (29×30 мкм), с длинными нитевидными придатками на полюсах. 

Яйца человеческой аскариды (свиной). Размер 50-70×40-50 мкм. Имеют овальную форму. Опло-

дотворенные яйца имеют три оболочки: наружная – темно-бурого цвета, бугристая; средняя - глян-

цевитая; внутренняя - волокнистая. Неоплодотворенные яйца - круглые, имеют гладкую оболочку 

и все пространство под оболочкой заполнено яйцеклеткой. У оплодотворенных яиц около полюсов 

остается свободное пространство. 

Яйца токсокары (аскариды собачьей). Длина 65-70 мкм, почти круглые с нежноячеистой наруж-

ной толстой оболочкой темно-коричневого цвета, внутри яйца видна округлая зародышевая клетка. 

Зрелые инвазионные яйца содержат внутри  подвижную, свернувшуюся кольцом или перекрестно, 

личинку. 

Яйца острицы. Размер  50-60 × 30-32 мкм. Яйца продолговатой формы, ассиметричные. Одна 

сторона более выпуклая, другая - уплощена. Оболочка тонкая, гладкая, бесцветная. 

Яйца власоглава. Длина 50-54 × 23-26 мкм. Яйцо имеет лимонообразную или бочкообразную 

форму, золотистый цвет. Покрыто толстой оболочкой, на полюсах имеются пробкообразные свет-

лые образования. 

 
Относительные размеры яиц гельминтов (оригинал ВОЗ) 
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Работа № 6. Проблемно-ситуационные задачи 

1. В больницу вторично поступил Дима К., 6 лет с диагнозом энтеробиоз. При 

первом поступлении было проведено медикаментозное лечение. Чем вы 

о6ъясните рецидив заболевании? Что нужно сделать  чтобы не было реинвазии? 

2. При каком нематодозе две формы заболевания /легочная и кишечная/ и как 

они связаны со стадиями в развитии гельминта? 

3. С какими особенностями морфологии и жизнедеятельности возбудителя свя-

зана длительность лечения трихоцефалеза? 

4. В хирургическое отделение областной больницы поступила беременная жен-

щина, т.к. она обнаружила у себя отходящих аскарид. Какой из методов лечения 

аскаридоза Вы выберете для лечения? Объясните почему? Какая физиологическая 

особенность аскариды используется для изгнания их из  организма? 

5. Виктор А. жалуется на боли в мышцах /в основном в межреберных, икронож-

ных/, одутловатость лица. При тщательном обследовании выявлен нематодоз. Ка-

кой и как подтвержден диагноз? 

6. В больницу поступил шахтер-землекоп с болями в области тонкого кишечни-

ка, слабость, похудание. При лабораторном исследовании выявлен нематодоз. 

Какой и как? 

 

 

Тема 6: ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ /Artropoda/. 

Класс Паукообразные /Arachnoidea/.  Класс Насекомые /Insecta/ 

 

Работа 1. Демонстрационные препараты паукообразных: скорпион, паук-

крестовик, каракурт, тарантул. 
а) Рассмотрите внешнее строение скорпиона. Тело скорпиона состоит из слитой головогруди и 12-

ти-членистого брюшка. Найдите на головогруди хелицеры и педипальпы. Обратите внимание на 

то, что брюшко разделяется на более широкое переднебрюшие и узкое заднебрюшие, которое 

несет на конце постанальный членик, где имеется  ядовитая железа, открывающаяся на конце 

когтевидной иглы. 

б) Изучите внешнее строение паука-крестовика на фиксированном объекте. Сравните расчленение 

тела паука и скорпиона, отметьте отличия. Рассмотрите готовый микропрепарат хелицер и педи-

пальп паука.  

в) Рассмотрите внешнее строение каракурта на фиксированном объекте. Каракурт - один из наибо-

лее ядовитых пауков. Самка каракурта имеет головогрудь и шарообразное бархатисто-черное 

брюшко. На брюшке имеются красноватые и беловатые пятна. Тело самки имеет длину около 1 

см, самец в 3 или 4 раза короче. Брюшко самца удлиненное, с рядами красных пятен, оторочен-

ных белым. Ноги у самцов длинные. 

г) Тарантул - на фиксированном объекте относительно крупный паук, длина его тела достигает 3-5 

см. По своим внешним особенностям тарантул очень сходен с пауком-крестовиком, но отличает-

ся темно-коричневой окраской. Обитает обычно в пустыне и лесостепи, иногда по долинам рек, 

проникает на север в лесную зону, укус тарантула напоминает ужаление осы-шершня и 

вызывает воспаление укушенного места. 

Нейротропное действие яда у пауков – паук-птицеед, паук кара-курт __________ 

Гемотропное действие яда у пауков – паук крестовик, тарантул _____________ 

Работа 2. Чесоточный зудень /Sarcoptes scabiei or Acarus siro/ 
Рассмотрите чесоточного зудня на демонстрационном микропрепарате.  
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Обратите внимание на 

овальную форму тела кле-

ща, лишенного сегмента-

ции. На переднем конце те-

ла выступает ротовой аппа-

рат, 6-ти членистые корот-

кие ноги хорошо видны с 

брюшной стороны. Со 

спинной стороны обычно 

удается рассмотреть только 

2-е пары.  

 

 

 

Пользуясь таблицами, учебником, определите к какому семейству и роду  относятся клещи, 

находящиеся в чашках Петри у Вас на столах. Определите клещей и результат запишите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа № 3. Вошь головная /Pediculus capitis/ 
А) Рассмотрите на готовом тотальном микропрепарате головную вошь. Обратите внимание на осо-

бенности ее внешнего строения: тело лишено крыльев. Колюще-сосущий ротовой аппарат скрыт 

внутри головы, три пары ног снабжены коготками, которые захлопываются подобно лезвию перо-

чинного ножа. По бокам груди и брюшка имеются темные пигментные пятна. Боковые вырезки на 

брюшке ясно отграничиваются от груди, заходят вглубь тела.  

 

Работа № 4. Блоха человеческая /Pulex iriritans/ 
Рассмотрите готовый микропрепарат блохи. Обратите внимание на то, что тело блохи сплющено с 

боков, покрыто  хитином и многочисленными щетинками. Грудь, как у всех насекомых, состоит из 

трех члеников с тремя парами ног, из которых особенно сильно развиты задние прыгательные но-

ги. Крыльев нет. Запишите, переносчиками возбудителей каких заболеваний являются блохи. 

Блохи являются переносчиками –_________________________ 

 

Работа № 5. Комар малярийный /Anopheles maculipennis/ 
/головка, яйцо, личинка, куколка, имаго/ 

а) Головка самок комаров. Рассмотрите готовый микропрепарат головок самок кулекс и анофелес. 

Обратите внимание на e ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Он состоит из тех же  частей, 

что и у всех насекомых, но в отличии от других сильно вытянут. Верхняя и нижняя губа образу-

ют трубочку - хоботок, в котором лежат 5 тонких щетинок : пара колющих верхних челюстей, 

пара пилообразно  зазубренных нижних челюстей и гипофаринг /язычок/. Сравните головки 

анофелеса и кулекса и запишите отличия. 

б) Яйца комаров. Рассмотрите демонстрационные микропрепараты яиц анофелеса и кулекса. Обра-

тите внимание на то, что яйцо кулекса конусовидной формы без плавательной камеры, яйцо 

анофелеса  веретеновидной формы и снабжено плавательной камерой. 

в) Личинки комаров. Рассмотрите микропрепарат личинок анофелес и кулекс. На предпоследнем 

членике брюшка личинки кулекс находится дыхательная трубка - сифон. Личинка анофелес не 

имеет сифона, у нее на предпоследнем членике имеется пара стигм / дыхалец/. 

г) Куколки комаров. Рассмотрите микропрепараты куколок анофелес и кулекс. Куколки имеют 
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форму запятой. На спинной стороне куколок имеются дыхательные рожки, которые у куколки 

кулекса имеют цилиндрическую форму, а у куколки анофелес - воронкообразную. 

 

Работа № 6. Муха комнатная /Musca domestica/ 
а) Рассмотрите с помощью лупы внешнее строение фиксированной мухи и  отметьте особенности 

ее внешнего строения.________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

б) Изучите готовый микропрепарат ротовых органов мухи при малом увеличении микроскопа. Об-

ратите внимание на особенности ротового аппарат, лижущего -сосущего типа. 

в) Отпрепарируйте ходильную конечность мухи и изучите ее строение под малым увеличением 

микроскопа. Обратите внимание на специальное приспособление, облегчающее передвижение 

мухи по вертикальной плоскости - две подушечки с железистыми волосками, находящиеся на 

последнем членике конечности, два коготка, которыми муха цепляется за неровные поверхно-

сти. 

г) Изучите развитие мухи на влажных препаратах. Отметьте стадии развития: яйцо - личинка 1
ой

 

стадии, личинка 2
ой

 стадии, личинка 3
ей

 стадии - куколка, имаго.  

 

Работа № 7. Проблемно-ситуационные задачи 

 
1. В медпункт обратился молодой человек, который принес в стеклянной баночке небольшое 

животное /размерами 5 мм/, сняв у себя с шеи. Будучи в лесу, он подвергся нападению данных 

животных. При тщательном осмотре на шее, где животное успело присосаться, было незначи-

тельное покраснение. Никаких других изменений не было. Покровы кожи и головы были чи-

стые. Никаких клинических признаков у юноши не было. При исследовании под лупой был вы-

явлен представитель Членистоногих - переносчик тяжелого заболевания ЦНС. К какому классу, 

и к какому виду, но Вашему, следует его отнести? Какие характерные внешние признаки этих 

животных? Переносчиками, каких заболеваний они являются? 

 

2. В клинику обратился юноша с жалобами на сильный зуд по ночам между пальцами, на 

животе. Оказалось, что в группе, где он учился, уже был подобный случай. Обоих направили в 

лабораторию. При микроскопическом анализе зудящих мест обнаружен возбудитель из типа 

Членистоногие. Кто? К какому классу и виду относится? Как могли студенты заразиться? 

 

3. В клинику была помещена цыганка с выраженной завшивленностью. Чем опасны вши? Ка-

кие их характерные внешние признаки, как отличить от представителей других классов? 

 

4. Из Африки вернулся молодой специалист, который находился в научной командировке в 

течение полутора лет. Обратился к врачу с жалобами на периодические приступы лихорадки, 

высокую температуру, головную боль, общую слабость. Врач сразу направил на анализ крови. 

Предположение врача подтвердилось. Что он предполагал? Какой диагноз, на Ваш взгляд, по-

ставлен? Какие меры профилактики в отношении данного заболевания следует проводить? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ» 

За каждую тему практической работы студент получает от 0 до 5 баллов: 

«Отлично»  -  выставляется в случае грамотного и четкого вы-

полнения всех заданий практической работы в соот-

ветствии с условиями методики их выполнения и по-

следующего протоколирования в практической тет-

ради с формулированием выводов. Если в работе 

необходимо привести графическое изображение изу-

чаемого объекта (модули «Цитология», «Генетика», 

«Онтогенез»), то рисунки должны быть выполнены 

аккуратно и разборчиво простым или цветными ка-

рандашами к каждому рисунку должны быть соот-

ветствующие обозначения. При выполнении работы 

студент должен знать: 

1. Теоретические основы практической рабо-

ты; 

2. Методику выполнения практической рабо-

ты; 

3. Устройство и методику работы с микроско-

пом. 

«Хорошо»  - выставляется в случае грамотного выполнения всех 

заданий практической работы в соответствии с усло-

виями методики их выполнения и последующего 

протоколирования в практической тетради с форму-

лированием выводов при этом могут присутствовать 

незначительные негрубые биологические ошибки. 

Если в работе необходимо привести графическое 

изображение изучаемого объекта (модули «Цитоло-

гия», «Генетика», «Онтогенез»), то рисунки должны 

быть выполнены аккуратно и разборчиво простым 

или цветными карандашами к каждому рисунку 

должны быть соответствующие обозначения, в кото-

рых могут быть допущены неточности. При выпол-

нении работы студент должен знать: 

1. Теоретические основы практической рабо-

ты; 

2. Методику выполнения практической рабо-

ты; 

3. Устройство и методику работы с микроско-

пом. 

«Удовлетворительно» - выставляется за частично правильное или недоста-

точно полное выполнение практической работы, 

свидетельствующее о существенных недоработках 

студента, за не аккуратное оформление рисунков и 
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отсутствие необходимых обозначений. 

При выполнении работы студент должен знать: 

1. Теоретические основы практической работы 

(на уровне воспроизведения основных понятий); 

2. Иметь представление о методике выполне-

ния практической работы; 

          3. Основные принципы устройства и методики 

работы с микроскопом. 

«Неудовлетворительно»   - выставляется, если студент не приступил к работе 

вообще или не справился с практическим заданием, а 

также входит в группу риска (например, пропуски 

практических занятий без уважительных причин). 

При этом студент: 

1. Не владеет теоретическими основами выполняе-

мой практической работы даже на уровне основных 

понятий; 

2. Не имеет представления об основных принципах 

методике выполнения практической работы; 

3. Не знает устройства и методики работы с микро-

скопом. 

 

 
 

 


