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Пояснительная записка 

Методические указанияпо организации самостоятельной работы 

обучающихся при изучении базовой общеобразовательной учебной 

дисциплины «Анатомия» предназначены для студентов ГБПОУ УОР №4. 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей 

программой, разработанной на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОП. 03 АНАТОМИЯ согласно 

Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и рекомендациям по 

организации самостоятельной работы студентов. 

Виды самостоятельной деятельности студентов: 

по овладению знаниями: 

1. чтение текста учебника, дополнительной литературы; 

2. составление плана; 

3. составление таблицы; 

4. работа с конспектом лекции; 

5. работа с интернет-ресурсами 

6. подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

Уважаемый студент! 

Во время реализации самостоятельной работы постоянно 

контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учетом 

получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь 

(78945612-@mail.ru Цветкова Мария Александровна). 

 

mailto:78945612-@mail.ru
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Перечень тем для самостоятельного изучения. 

Тема урока Вид самостоятельной работы Источник 

Определение сенсорной системы, отделы 

анализатора. 

Изучение материала по учебнику. Выполнение конспекта в тетради 

письменно 

ОИ с518 

 

Определение сенсорной системы, отделы 

анализатора. 

Изучение материала по учебнику. Выписать основные термины по теме ОИ с518-520 

 

Понятие о строении глазного яблока и 

вспомогательного аппарата. 

Изучение материала по учебнику. Выполнение конспекта в тетради 

письменно 

ОИ с520-525 

 

Понятие о строении глазного яблока и 

вспомогательного аппарата. 

Изучение материала по учебнику. Выписать основные термины по теме ОИ с525-532 

 

ПЗ 17 Строение глазного яблока и 

вспомогательного аппарата глаза по 

таблицам и схемам 

См. рекомендации по выполнению на с. 7 ОИ с520-532 

 

ПЗ 18 Строение глазного яблока и 

вспомогательного аппарата глаза по 

таблицам и схемам 

См. рекомендации по выполнению на с. 7  
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Орган слуха и равновесия, анатомическое 

строение, анатомо-физиологические 

основы слуховых ощущений. 

Изучение материала по учебнику. Выполнение конспекта в тетради 

письменно 

ОИ с532-537 

 

Орган слуха и равновесия, анатомическое 

строение, анатомо-физиологические 

основы слуховых ощущений. 

Изучение материала по учебнику. Выписать основные термины по теме ОИ с537-542 

 

ПЗ 19 Изучение с использованием 

препаратов, муляжей, планшетов уха как 

органа слуха и равновесия. Отделы уха, 

их строение.  

См. рекомендации по выполнению на с. 17 ОИ с532-542 

 

 ПЗ 20 Изучение с использованием 

препаратов, муляжей, планшетов уха как 

органа слуха и равновесия. Отделы уха, 

их строение.  

См. рекомендации по выполнению на с. 17  

Орган обоняния.  Обонятельные 

рецепторы – чем представлены, 

локализация. Проводниковый и 

центральный отделы обонятельной 

сенсорной системы.   

Изучение материала по учебнику. Выполнение конспекта в тетради 

письменно 

ОИ с546-548 
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Орган обоняния.  Обонятельные 

рецепторы – чем представлены, 

локализация. Проводниковый и 

центральный отделы обонятельной 

сенсорной системы.   

Изучение материала по учебнику. Выписать основные термины по теме ОИ с546-548 

 

Орган вкуса.  Вспомогательный аппарат 

вкусовой сенсорной системы (язык). 

Вкусовые рецепторы – чем представлены, 

локализация. Проводниковый и 

центральный отделы вкусовой сенсорной 

системы. 

Изучение материала по учебнику. Выполнение конспекта в тетради 

письменно 

ОИ с543-546 

 

Орган вкуса.  Вспомогательный аппарат 

вкусовой сенсорной системы (язык). 

Вкусовые рецепторы – чем представлены, 

локализация. Проводниковый и 

центральный отделы вкусовой сенсорной 

системы. 

Изучение материала по учебнику. Выписать основные термины по теме ОИ с543-546 

 

ПЗ 21 Строение кожи – эпидермис, дерма; 

подкожный слой, железы кожи; 

производные кожи: волосы, ногти; 

функции кожи.  

 

См. рекомендации по выполнению на с. 19 ОИ с 548-552 
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ПЗ 22 Строение кожи – эпидермис, дерма; 

подкожный слой, железы кожи; 

производные кожи: волосы, ногти; 

функции кожи.  

 

См. рекомендации по выполнению на с. 19 ОИ  с 552-557 

 

 



Рекомендации по выполнению практических работ 

ПЗ 17,18  Строение глазного яблока и вспомогательного аппарата глаза 

по таблицам и схемам 

Задание 1. 

- Используя учебники Анатомия и физиология человека, Н. И. 

Федюкович, И. К. Гайнутдинов. Анатомия и физиология человека, Н.И. 

Федюкович, «Лекции по анатомии и физиологии человека», «Атлас по 

анатомии и физиологии человека» изучите строение и функции органа 

зрения: вспомогательного аппарата, глазного яблока. 

На сагиттальном разрезе глазного яблока найдите и рассмотрите его 3 

оболочки: 

1) фиброзную,а в ней задний отдел – склеру и передний в форме 

часового стекла – прозрачную роговицу(сила ее преломления составляет 40 

диоптрий); 

2) сосудистую, а в ней переднюю часть – радужку, среднюю – 

ресничное тело и заднюю – собственно сосудистую оболочку (хориодею). 

Радужка в центре имеет круглое отверстие диаметром от 1 до 8 мм – 

зрачок. В толще ресничного тела имеется аккомодационная мышца, которая 

при сокращении может через циннову связку влиять на кривизну хрусталика. 

3) Внутреннюю – сетчатку (ретину). В ней содержится до 10 слоев 

нервных клеток. Важнейшими из них являются фоторецепторы: палочки – 

130 млн и колбочки – 7 млн, контактирующие с биолярными нейронами, а те 

в свою очередь - с ганглиозными. Отростки последних образуют зрительный 

нерв. 
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Рисунок 1. Оболочки глазного яблока 

Далее рассмотрите внутреннее ядро глаза и его светопреломляющие 

среды: стекловидное тело, хрусталик и водянистую влагу, наполняющую 

глазные камеры. Водянистая влага передней и задней камер участвует в 

питании роговицы и поддерживает определенное давление, равное в норме у 

человека 16-26 мм рт. ст. Через отверстие зрачка обе камеры сообщаются 

между собой. Хрусталик представляет собой прозрачную двояковыпуклую 

линзу, состоящую из эпителиальных клеток и их производных – 

хрусталиковых волокон. По силе преломления он является второй средой 

(после роговицы) оптической системы глаза (18 диоптрий). Стекловидное 

тело представляет собой прозрачное желеобразное вещество, покрытое 

мембраной. Показатель преломления его, как и влаги камер, составляет 

примерно 1.3. 
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Рисунок 2. Строение глаза 

На рисунке изучите и рассмотрите вспомогательный аппарат глаза: 

1) Защитные приспособления: брови, ресницы и веки. 

2)Слезный аппарат, включающий слезную железу и слёзоотводящие 

пути( слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток); 

3) Двигательный аппарат, включающий 7 мышц: 4 прямые (верхнюю, 

нижнюю, латеральную и медиальную), 2 косые(верхнюю и нижнюю) и 

мышцу, поднимающую верхнее веко. Все они поперечнополосатые, 

сокращаются произвольно. 
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Рисунок 3. Вспомогательный аппарат глаза 

 

Рисунок 4. Мышцы глаза 

- Используя плакаты, муляжи, продемонстрируйте строение и 

месторасположение глаза 

Задание 2. 

При изучении функций органа зрения следует учесть, что глаз 

является рецепторной частью зрительного анализатора, обеспечивающего 

восприятие и анализ светового излучения окружающей среды и 
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формирующего зрительные ощущения и образы. У человека световые 

колебания в диапазоне длин волн 390-760 нм воспринимаются 

фоторецепторами глаза. Нервное возбуждение через проводящие пути 

зрительного анализатора: биполярные, ганглиозные клетки, ядра таламуса, 

латеральных коленчатых тел или верхних холмиков четверохолмия 

поступает в высший корковый отдел – затылочную долю большого мозга, где 

возникает зрительное ощущение. Разберите и зарисуйте в альбомы схему 

проводящих путей зрительного анализатора (Рисунок.) 

1-й нейрон 2-й нейрон 3-й нейрон 

Фоторецепторы Биполярные клетки Ганглиозные клетки 

сетчатки глаза – сетчатки сетчатки 

палочки и колбочки 

4-й нейрон 5-й нейрон Эффект 

Подушки таламуса Затылочная доля Зрительные ощущения 

Латеральные коры большого мозга и образы 

коленчатые тела 

Верхние холмики Парасимпатическое ядро 

четверохолмия глазодвигательного нерва Сужение зрачка 

(ядро Н.М. Якубовича) Аккомодация глаза 

в среднем мозге 

Мотонейроны ядер Ориентировочная 

передних рогов реакция на свет, 

спинного мозга внезапные визуальные 

сигналы 

Далее проследите ход световых лучей через преломляющие среды 

глаза и запомните, что для хорошего зрения необходимо прежде всего четкое 

изображение (фокусирование) рассматриваемого предмета на сетчатке. 

Способность глаза к ясному видению разноудаленных предметов называется 

аккомодацией. Она осуществляется путем изменения кривизны хрусталика и 

его преломляющей способности (при сокращении или расслаблении 
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ресничной мышцы). Если главный фокус совпадает с сетчаткой, такая 

рефракция глаза называется соразмерной – эмметропией. Если главный 

фокус не совпадает с сетчаткой, то клиническая рефракция несоразмерная – 

аметропия. Сравните 3 существующие аномалии рефракции глаз: 

близорукость(миопию),дальнозоркость(гиперметропию), астигматизм и 

определите, где будет располагаться главный фокус по отношению к 

сетчатке и какие линзы необходимо использовать для коррекции каждой из 

этих аномалий. 

Затем изучите другие параметры зрительных функций глаза: 

адаптацию, восприятие цвета и остроту зрения. Адаптацией называется 

уменьшение чувствительности фоторецепторов глаза к свету. Запомните, что 

адаптация глаза при выходе из темного помещение на яркий свет (световая 

адаптация) происходит в среднем 4-5 минут. Полная адаптация глаз при 

выходе из светлого помещения в более темное (темновая адаптация) 

осуществляется в среднем за 40-50 минут. Для изучения хода адаптации 

имеются специальные приборы – адаптометры. Восприятие цвета предметов 

обеспечивается колбочками. В сумерках, когда функционируют только 

палочки, цвета не различаются. Врожденное нарушение цветового зрения 

называется дальтонизм. Им страдают примерно 8% мужчин и 0.5% женщин. 

Нарушения цветового зрения устанавливают при помощи 

общедиагностических полихроматических таблиц Е.Б. Рабкина. 

Под остротой зрения понимают способность глаза воспринимать 

раздельно точки, расположенные друг от друга на минимальном расстоянии. 

За нормальную остроту зрения, равную единицу (visus= 1.0), принята 

обратная величина угла зрения одной угловой минуты. Если это угол будет 

больше(например, 5’), то острота зрения уменьшается (1/5=0.2)., а если он 

меньше (например, 0,5’), то острота зрения увеличивается вдвое (visus=2.0) и 

т.д. Для исследования остроты зрения в клинической практике широко 

применяются таблицы Д.А. Сивцева с буквенными оптотипами (специально 
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подобранными знаками – буквами), а также таблицы, составленные из колец 

Х. Ландольта. 

По полихроматической таблице Е.Б. Рабкина исследуйте друг у друга 

цветное зрение. В основе построения таблиц лежит принцип уравнения 

яркости и насыщенности. Таблица содержит набор тестов. Каждая таблица 

состоит из кружков основного и дополнительного цветов. Из кружков 

основного цвета разной насыщенности и яркости составлена цифра или 

фигура, которая легко различима нормальным трихоматом и не видна 

людьми с расстройством цветоощущения, так как они не могут различать 

тона и насыщенности. 

 

 

Рисунок 5. Полихроматическая таблица Е.Б. Рабкина 
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Рисунок 6. Полихроматическая таблица Е.Б. Рабкина 
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Рисунок 7. Полихроматическая таблица Е.Б. Рабкина 

Исследования проводятся только при хорошем дневном освещении. 

Обследуемого усаживают спиной к свету на расстояние 1 метр от таблиц. 

Поочередно демонстрируют тесты таблицы и предлагают назвать видимые 

знаки. Длительность экспозиции каждого рисунка 1-2 с, но не более 10 с. 

Первые 2 теста правильно читают лица как с нормальным, так и с 

расстроенным цветоощущением. Они служат для контроля и объяснения 

обследуемому его задачи. Показания по каждому тесту регистрируют и 

согласуют с указаниями, имеющимися в приложении к таблицам. Анализ 

полученных данных позволяет определить диагноз цветовой слепоты или вид 

и степень цветоаномалии. В соответствии с 3-х компонентной теорией 

цветового зрения нормальное ощущение цвета называется нормальной 

трихромазией, а лица, им обладающие, - нормальными трихроматами. 

Расстройства цветоощущения могут проявляться либо аномальными 

восприятием цветов, которое называется цветоаномалией (аномальной 

трихромазией), либо полным выпадением одного из 3-х компонентов - 

дихромазией. Аномальное восприятие красного цвета называется 

протаномалией, зеленого-дейтероаномалией, синего- тританомалией. 

После этого исследуйте друг у друга остроту зрения с помощью 

таблицы Д.А. Сивцева, содержащий 12 рядов специально подобранных 

буквенных 

оптотипов. В каждом ряду размеры оптотипов данного ряда видны 

под углом зрения 1’. Остроту зрения высчитывают по формуле: 

Visus=d/D 

Где d-наибольшее расстояние, с которого пациент различает знаки; 

D-расстояние, с которого детали оптотипа видны под углом зрения 

1’(норма). 

Например, обследуемый с расстояния 5 метров читает 1-й ряд. 

Нормальный глаз различает знаки этого ряда с 50 м. Следовательно, 

Visus= 5m/50m=0,1 
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Рисунок 8. Таблица Д.А. Сивцева 

Острота зрения, соответствующая чтению любой строки с расстояния 

5м, представлена в таблице в конце каждого ряда, т.е. справа от оптотипа. 

Исследования остроты зрения проводят для каждого глаза отдельно, 

сначала правого, затем левого. Во время исследования оба глаза должны 

быть открыты. Глаз, который в данный момент не исследуют, заслоняют без 

надавливания щитком или ладонью. Не разрешается во время исследования 

прищуривать глаза. Оптотип показывают хорошо различимой указкой, конец 

которой располагают точно под экспонируемым знаком. Длительность 

экспозиции каждого знака- не более 3 секунд. Определение остроты зрения 

начинают с показа оптотипов 10-го ряда, демонстрируя их вразбивку, а не 

подряд. Это ускоряет исследование и исключает угадывание мелких знаков 

по сходным очертаниям с более крупными. У людей с пониженным зрением 

допустимо начинать исследование с крупных знаков, показывая сверху вниз 

по одному знаку в строке до ряда, где обследуемый ошибается, после чего 

вразбивку демонстрируют знаки предыдущего ряда. Остроту зрения 
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оценивают по тому ряду, в котором были правильно названы все знаки. 

Допускается неправильное распознавание одно знака в рядах, 

соответствующих 0.3-0.6, и двух знаков в рядах, соответствующих 0.7-1.0, но 

тогда после записи остроты зрения в скобках указывают, что она неполная. 

ПЗ 19, 20 Изучение с использованием препаратов, муляжей, 

планшетов уха как органа слуха и равновесия. Отделы уха, их строение. 

Цель:Научиться объяснять с использованием латинских терминов 

строение органа слуха и органа равновесия (гравитации), их проводящих 

путей и центров. 

Студент должен быть готов к контролю исходного уровня знаний в 

виде фронтального или выборочного опроса по препаратам, тестовому 

контролю, письменной проверке знаний латинской терминологии. 

Содержание темы занятия и постановка задачи. 

Преддвернo-улитковый орган. Онтогенез, строение и функции. 

Топография, подразделение преддверно-улиткового органа на орган слуха и 

орган равновесия. Наружное.среднее и внутреннее ухо. Строение наружного 

и среднего уха. Анатомо-топографические взаимоотношения наружного 

слухового прохода с височно-нижнечелюстным суставом. Сообщение 

среднего уха с носоглоткой. 

Прикладные аспекты топографии среднего уха, стенок барабанной 

полости. Слуховые косточки. Аномалии развития. 

Внутреннее ухо; костный лабиринт и перепончатый лабиринт, 

строение, топография; преддверие, полукружные каналы и протоки. 

Механизм восприятия и пути проведения звука. Спиральный (Кортиев) 

орган. Проводящие пути слухового и статокинетического (вестибулярного) 

анализаторов. 

Активно принимая участие в знакомстве с новым материалом, студент 

должен усвоить строение анализаторов, составить представление о строении 

периферического отдела слухового и вестибулярного анализаторов, 
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формировании слухового и вестибулярного нервов, трапециевидного тела, 

латеральной петли, локализации корковых центров. 

5. В отведенное для самостоятельной работы время студент активно 

выполняет задание преподавателя и готовится к контролю усвоения 

изучаемого раздела и решению тестовых задач. 

6. Оценочные средства персональных достижений поэтапного 

контроля знаний, умений, приобретенных компетенций, владения 

анатомической терминологией: контрольные вопросы, типовые и тестовые 

задания. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомо-функциональная характеристика специализированных 

органов чувств. 

2. Понятие об анализаторах, их строении, функции. 

3. Топография, строение анатомических образований, принадлежащих 

органу слуха. 

4. Механизм восприятия и пути проведения звука. 

5. Нейронная структура проводящего пути слухового анализатора. 

6. Топография, строение анатомических образований, принадлежащих 

органу равновесия. 

7. Нейронная структура проводящего пути вестибулярного 

анализатора. 

8. Назовите виды контактной чувствительности. 

9. Назовите виды дистантной чувствительности. 

10. Назовите анатомические образования, принадлежащие наружному 

уху. 

11. Назовите анатомические образования, принадлежащие среднему 

уху. 

12. Назовите анатомические образования, принадлежащие 

внутреннему уху. 

13. Назовите стенки барабанной полости. 
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14. Назовите слуховые косточки. 

15. Назовите части костного лабиринта. 

16. Назовите части перепончатого лабиринта. 

17. Назовите локализацию волосковых сенсорных клеток слухового и 

вестибулярного анализаторов. 

18. Назовите локализацию чувствительных нейронов слухового и 

вестибулярного нервов. 

19. Назовите локализацию подкорковых и корковых центров 

слухового и вестибулярного анализаторов. 

20. Опишите строение органов на изображениях, полученных 

методами лучевой диагностики (рентгенография, томография, КТ, МРТ, 

УЗИ). 

Примечание. Список заданий и вопросов может быть уточнен 

преподавателем, как в сторону детализации, так и укрупнения вопросов. 

ПЗ 21, 22 Строение кожи – эпидермис, дерма; подкожный слой, 

железы кожи; производные кожи: волосы, ногти; функции кожи. 

Используя теоретический материал, ответьте на вопросы в конце 

работы 

Кожа – покровный орган, служащий границей между организмом и 

окружающей средой, это наружный покров нашего тела. 

Давайте подумаем, какие функции выполняет кожа, вспомним, что вы 

знаете о строении кожи из жизненных наблюдений ? 

Защитную функцию (от механических повреждений: давления, 

трения, разрыва, удара и т.д; проникновения твердых частиц, 

микроорганизмов; препятствует потере воды; темный пигмент кожи 

меланин, защищает организм от избытка солнечных ультрафиолетовых 

лучей). 

Выделительную функцию (состоит в участии в обмене веществ, около 

0,5л воды и солей выделяется через кожу в сутки, а также пот). 
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Рецепторную или чувствительную функцию (т. к. богата нервными 

окончаниями- рецепторами, с помощью которых мы воспринимаем холод, 

тепло, прикосновения). 

Секреторную функцию (осуществляемую железами потовыми, 

сальными). 

Терморегулирующую функцию ( в капиллярах кожи содержится 1л 

крови, за сутки выделяет от 900 мм до 12 л пота). 

Запасающую функцию (в подкожной клетчатке откладываются в виде 

жира запасные питательные вещества). 

В коже образуется витамин «Д», препятствующий развитию рахита у 

детей. 

Дыхательную (через кожу осуществляется газообмен). 

Какие же особенности строения кожи позволяют ей выполнять столь 

разнообразные функции? Давайте подробно изучим строение кожи 

Кожа состоит из трёх основных слоёв: 

 Наружный слой – эпидермис, 

Внутренний слой (собственно кожа) – дерма, 

Подкожная жировая клетчатка – гиподерма. 

Эпидермис – это верхний роговой слой кожи, который образован 

многослойным эпителием. В глубинных слоях эпидермиса клетки живые, там 

происходит их деление и постепенное движение к наружной поверхности 

кожи. Сами клетки кожи при этом погибают и превращаются в роговые 

чешуйки, которые отшелушиваются и удаляются с её поверхности. 

Эпидермис практически непроницаем для воды и растворов на её 

основе. Жирорастворимые вещества лучше проникают через эпидермис за 

счёт того, что мембраны клеток содержат большое количество жиров и эти 

вещества как бы «растворяются» в клеточных мембранах. 

В эпидермисе отсутствуют кровеносные сосуды, его питание 

происходит за счёт диффузии тканевой жидкости из подлежащего слоя 

дермы. Межклеточная жидкость представляет собой смесь лимфы и плазмы 
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крови, вытекающей из конечных петелек капилляров и возвращающиеся в 

лимфатическую и кровеносную системы под влиянием сердечных 

сокращений. В коже под действием ультрафиолетовых лучей образуется 

витамин D 

Ногти и волосы являются производными эпидермиса. Это роговые 

пластинки, непрерывно растущие за счет деления живых клеток эпидермиса. 

Из каких клеток состоит эпидермис? 

Большинство клеток эпидермиса продуцируют кератин. Эти клетки 

называют кератиноцитами (шиповатые, базальные и зернистые). 

Кератиноциты находятся в постоянном движении. Юные кератиноциты 

появляются на свет при делении зародышевых клеток базальной мембраны, 

расположенной на границе эпидермиса и дермы. По мере взросления 

кератиноцит перемещается в верхние слои, сначала в шиповатый слой, затем 

в зернистый. При этом в клетке синтезируется и накапливается кератин, 

особо прочный белок. 

В конце концов, кератиноцит теряет ядро и основные органеллы и 

превращается в плоский "мешочек", набитый кератином. С этого момента он 

получает новое название - "корнеоцит". Корнеоциты - плоские чешуйки, 

образующие роговой слой (отжившие клетки эпидермиса), отвечающие за 

барьерную функцию эпидермиса. 

Корнеоцит продолжает продвигаться наверх и, достигнув поверхности 

кожи, отшелушивается. Его место занимает новый. Обычно жизненный путь 

кератиноцита длится 2 -4 недели. В детстве процесс обновления клеток 

эпидермиса идет более активно, а с возрастом замедляется. 

Дерма – внутренний слой кожи, образован соединительной тканью, 

толщина которого составляет от 0,5 до 5 мм, наибольшая на спине, плечах, 

бедрах. 

В дерме находятся волосяные фолликулы (из которых растут волосы), 

а также огромное количество тончайших кровеносных и лимфатических 

сосудов, обеспечивающих питание кожи, сокращение и расслабление 
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кровеносных сосудов позволяет коже удерживать тепло (терморегуляторная 

функция). В дерме располагаются болевые и чувствительные рецепторы и 

нервы (которые ветвятся во все слои кожи и отвечают за ее 

чувствительность). 

В дерме также располагаются функциональные железы кожи, через 

которые удаляется избыток воды и солей (выделительная функция): потовые 

(вырабатывают пот) и сальные (вырабатывают кожное сало). Сальные 

железы производят необходимое количество кожного сала, которое 

предохраняет кожу от агрессивного внешнего воздействия: делает кожу 

водонепроницаемой, бактерицидной (кожное сало вместе с потом создает 

кислую среду на поверхности кожи, что неблагоприятно действует на 

микроорганизмов). Потовые железы помогают поддерживать постоянную 

температуру тела, не давая перегреться, охлаждая кожу путем выделения 

пота.(слайд6) 

Сколько слоев содержит дерма? 

Дерма включает в себя два слоя - сетчатый и сосочковый. 

Сетчатый слой состоит из рыхлой соединительной ткани, которая 

включает в себя внеклеточный матрикс и клеточные элементы. 

Сосочковый слой вдаётся в эпидермис и образовывает кожные 

сосочки, которые хорошо заметны на кончиках пальцев и подошвах ног. 

В итоге, именно состояние дермы определяет состояние эпидермиса и 

здоровый вид кожи. 

Гиподерма – подкожная основа (жировой слой), защищает наш 

организм от избыточного тепла и холода (позволяет нам задерживать тепло 

внутри нас), выполняя функцию термоизолятора, смягчает падение от 

ударов. 

Жировые клетки также представляют собой депо, в которых могут 

сохраняться жирорастворимые витамины (А, Е, F, К).подкожная жировая 

клетчатка очень важна как механическая опора для наружных слоев кожи. 
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Кожа, в которой слабо выражен этот слой, обычно имеет больше морщин и 

складок, быстрее "стареет" 

Тестовое задание 

1. Сколько основных слоев различают в коже? 

1) один 2) два 3) три 4) четыре. 

Назовите участок наружного покрова, в котором расположены 

многочисленные рецепторы, сальные и потовые, корни волос, кровеносные и 

лимфатические сосуды. 

эпидермис кожи 2)дерма 3) подкожная жировая клетчатка. 

В коже под действием ультрафиолетовых лучей образуется 

витамин. Назовите этот витамин. 

1)А 2)В1 3)С 4) Д 

4.Каким термином называется наружный слой кожи? 

кора 2) эпидермис 3) дерма. 

5.Каким термином называется внутренний слой кожи? 

кора 2) эпидермис 3) энтодерма 4) дерма. 

6. Назовите ткань, к которой относится эпидермис. 

эпителиальная 2) соединительная 3) мышечная 4) нервная. 

7.Назовите примерное количество потовых желез в коже взрослого 

человека. 

1) 1млн 2) 2млн 3) 3млн 4) млн. 

8. Какую функцию не выполняет кожа. 

1) защитную 2) выделительную 3) питательную. 

9.Какова площадь поверхности кожи взрослого человека. 

1м кв. 2)1,5 м кв.3) 2 – 2,5 м кв. 4) 3м кв. 

Назовите участок кожи, в клетках которого образуется витамин Д. 

эпидермис 2) дерма 3) подкожная жировая клетчатка. 
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Критерии оценивания 

«отлично» – выполнено 91% - 100% от общего объема задания; 

«хорошо» – выполнено 81% - 90% от общего объема задания; 

«удовлетворительно» – выполнено 70 - 80% от общего объема 

задания; 

«неудовлетворительно» – выполнено менее 70% от общего объема 

задания. 

Составление конспекта 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной 

полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с 

латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, 

содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных 

деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на 

самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном 

случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение); 

увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему 

изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой 

отдельной мысли; 

выявить «ключевые» мысли (основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста); 

определить детализирующую информацию; 

лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно. 
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Как конспектировать текст 

Выделение главной мысли – одна из основ умственной культуры при 

работе с текстом. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: 

основная и вспомогательная. Основной является информация, имеющая 

наиболее существенное значение для раскрытия содержания темы или 

вопроса. К ней относятся: определения научных понятий, формулировки 

законов, теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К 

этому типу информации относятся разного рода комментарии. 

Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в 

процессе конспектирования? 

Основную информацию – записываем как можно полнее, 

вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание конспектирования 

составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, 

схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, 

изложения основных результатов и т.п. Читая, мы интуитивно используем 

некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие опорные слова и фразы 

называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную 

смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, 

смыслового сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и 

обозримость записей и такое их расположение, которое давало бы 

возможность уяснить логические связи и иерархию понятий. 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и 

графические. 

Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные 

таблицы). 
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Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда 

перечень характеристик описываемых предметов или явлений более или 

менее постоянен, во-вторых, при подготовке единого конспекта по 

нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения 

отдельных данных. Разновидностью формализованного конспекта является 

запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов 

или явлений. 

Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в 

таком виде, при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между 

ними). 

По каждой работе может быть не один, а несколько графических 

конспектов, отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение 

графического конспекта – наиболее совершенный способ изображения 

внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвоению ее 

содержания. 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, 

текстуальный, сводный, тематический. 

Плановый – легко получить с помощью предварительно сделанного 

плана произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть 

конспекта: 

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в 

вопросительной форме, конспект дает точные ответы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру 

и взаимосвязь отдельных положений). 

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть 

его текста может быть снабжена планом. 

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в 

зависимости из числа привлеченных источников и другого материала, 
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например, своих же записей) на поставленный вопрос – тему: обзорный; 

хронологический. 

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные 

понятия и положения первичного текста и в нужный момент их 

воспроизвести, например, при написании реферата или подготовке к 

экзамену. 

Способы конспектирования. 

Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения 

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают 

возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде 

тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко 

формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, 

это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 

выделением, сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании 

линейно-последовательным способом целесообразно использование 

плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 

сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

использование различных цветов; 

подчеркивание; 

заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив 

страницу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой 

части страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, 

затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов-ответов» – таблица, где 

место вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором 

(лектором), а место ответа - решение данной проблемы. Иногда в таблице 

могут появиться и дополнительные графы: например, «мое мнение» и т.п. 
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Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче 

выявить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, 

словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 

созданию рационально - лаконичного конспекта. 

Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с 

фрагментами, объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен 

уметь давать их устно. Этот способ требует высокой квалификации 

конспектирующего. В противном случае такой конспект нельзя будет 

использовать. 

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на 

двух листах параллельно или один лист делится вертикальной чертой 

пополам и записи делаются в правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для 

записи одного и того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные 

способы, сочетая их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно 

перетекает в другой в зависимости от конспектируемого текста, от желания и 

умения конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте более 

всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента. 

Принципы составления конспекта прочитанного. 

Записать все выходные данные источника: автор, название, год и 

место издания. Если текст взят из периодического издания (газеты или 

журнала), то записать его название, год, месяц, номер, число, место издания. 

Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на 

полях отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или 

книги (названия параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные 

проблемы. Справа – способы фиксации прочитанной информации. 

Составление кроссворда 
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Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

ОИ 1 Анатомия  и физиология человека  Н.И. Федюкович Ростов- на-Дону 

Феникс, 2018 

Анатомия и физиология человека. Основы морфологии человека и общей 

патологии клетки. Учебное пособие для СПО (книга) Баскаков М.Б. 

http://www.iprbookshop.ru/66385.html 

Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 

1. ИОР 1: www.anatomcom.ru 

2. ИОР 2: www.postnauka.ru 

3. ИОР 3: www.funeral-spb.ru 

 

 


