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Отличительной  особенностью  данно-

го  издания  является  то,  что  в его  основу  по-
ложен  итог  изучения  и применения  методов 
лечения  и диагностики  заболевания  пульпы 
на  кафедре  терапевтической  стоматологии 
ВГМА  им.  Н.Н.   Бурденко,  особое  внимание 
уделено  лечению  пульпы  с сохранением  жиз- 
неспособности. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

ПО ИНФЕКЦИИ И хИМИОТЕРАПИИ
Новикова Л.В., Радаева О.А., Степаненко И.С.

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», Саранск, 
e-mail: ymahkina@mail.ru

Данное учебно-методическое пособие раз-
работано на основании Федеральных государ-
ственных  образовательных  стандартов  и соот-
ветствует  представлениям  о закономерностях 
процесса усвоения информации в рамках учеб-
ных программ «Микробиология, вирусология» 
по  специальности  «Лечебное  дело»,  «Педиа-
трия»;  «Микробиология»  по  специальности 
«Фармация»;  «Микробиология,  вирусология. 
Микробиология  полости  рта»  по  специально-
сти «Стоматология». 

Структура каждой  темы учебно-методиче-
ского  пособия  имеет  единую  структуру:  тема 
занятия;  цель  занятия;  план  занятия;  задания 
для самостоятельной работы; вопросы для са-
моконтроля  знаний  и обсуждения;  дополни-
тельный материал. «Цель занятия» мобилизует 
студента,  нацеливает  его  на  конечный  резуль-

тат,  к достижению  которого  он  должен  стре-
миться  в ходе  лабораторного  занятия.  «План 
занятия» указывает на  особо  значимые  аспек-
ты  учебного  материала  по  теме  лаборатор-
ного  занятия.  «Задания  для  самостоятельной 
работы»  аккумулируют  в себе  четкие  и пол-
ные  указания  на  последовательность  этапов 
профессиональной  деятельности  в конкрет-
ной  ситуации.  «Вопросы  для  самоконтроля 
знаний и обсуждения» помогают студенту вы-
явить в индивидуальном порядке степень сво-
ей подготовленности.  «Ситуационные  задачи» 
предполагают  «моделирование»  профессио-
нального  поведения  в определенной  ситуации 
и студент «генерирует» информацию в «активный»  
запас знаний.

Учебно-методическое  пособие  содержит 
достаточно объемный дополнительный матери-
ал  о закономерностях  инфекционного  процес-
са,  факторах  патогенности  микроорганизмов, 
а также классификации химиотерапевтических 
препаратов, особенности формирования устой-
чивости  микроорганизмов  к антибиотикам, 
возможные  побочные  эффекты  антибактери-
альных  средств.  Материал  рукописи  соответ-
ствует  современным  научным  достижениям 
и отражает  инновационные  методологические 
подходы к образовательным технологиям.

Таким  образом,  учебно-методическое  по-
собие обеспечивает эффективное усвоение ма-
териала, способствует формированию профес-
сионального  мышления,  что  обеспечивает  его 
соответствие  современным  образовательным 
технологиям. 

Педагогические  науки
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
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Физическая  культура  в Основах  законо-
дательства  Российской  Федерации  о физиче-
ской культуре и спорте представлена в высших 
учебных  заведениях  как  учебная  дисциплина 
и важнейший  компонент  целостного  развития 
личности.  Являясь  составной  частью  общей 
культуры и профессиональной подготовки сту-
дента в течение периода обучения, физическая 
культура  входит  обязательным  разделом  в гу-
манитарный  компонент  образования.  Образо-
вательные и развивающие функции физическая 
культура наиболее полно осуществляет в целе-
направленном педагогическом процессе физи-
ческого воспитания. 

В соответствии с ФГОС ВПО третьего по-
коления  требования  к результатам  освоения 
дисциплины  «Физическая  культура»  опре-
деляют  выход  на  формирование  общекуль-
турных,  а по  отдельным  направлениям  под-
готовки  и профессиональных,  компетенций  
обучающихся. 

Так  для  большинства  направлений  под-
готовки  в вузе  преподавание  физической 
культуры  должно  обеспечить  формирование 
у студентов  способности  самостоятельно,  ме-
тодически правильно использовать методы фи-
зического  воспитания  и укрепления  здоровья, 
готовность  к достижению  должного  уровня 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной  
деятельности. 

В  этой  связи  важным  направлением  дея-
тельности  преподавателя  физической  культу-
ры  становится  не  только  формирование  зна-
ний  по  физической  культуре  и практических 
основ владения базовыми видами физических 
упражнений, но и практических умений само-
стоятельного  использования  приобретенных 
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знаний  и умений  для  достижения  социально-
личностных и профессиональных целей. 

Согласно  нормативным  документам  си-
стемы  высшего  профессионального  образо-
вания,  самостоятельная  работа  по  дисципли-
нам  учебного  плана  обязательна  для  каждого  
студента.

Особенно  сложным  становится  процесс 
оценки уровня сформированности этих компе-
тенций с точки зрения выбора или разработки 
оценочных  средств,  так  как  наличие  или  от-
сутствие  той  или  иной  компетенции  можно 
проверить  собственно  только  в деятельности 
обучающихся.  Поэтому  преподавателю  физи-
ческой  культуры  необходимо  владеть  арсена-
лом средств  (практических заданий), которые, 
с одной стороны, обеспечивают формирование 
заданных  компетенций,  с другой, –  позволяют 
получить  обратную  связь  о результативности 
этого процесса. 

В учебно-методическом пособии представ-
лены  основные  темы,  формы  и содержание 
самостоятельной  работы  студентов  всех  на-
правлений подготовки по программам бакалав-
риата  по  дисциплине  «Физическая  культура», 
которые могут быть использованы для форми-
рования  и оценки  уровня  сформированности 
требуемых  компетенций.  Структура  пособия 
представлена  соответствующими  разделами 
с указанием:

– вопросов,  раскрывающих  конкрет- 
ную тему;

– списка рекомендуемой литературы;
– заданий для самостоятельной работы, по-

зволяющих закрепить систему научно-практи-
ческих  и специальных  знаний,  необходимых 
для понимания природных и социальных про-
цессов функционирования физической культу-
ры общества и личности; проявить творчество 
и познавательную  активность;  продемонстри-
ровать сформированные компетенции (отдель-
ные  компоненты  компетенций)  в сфере  физи-
ческой культуры и спорта;

– методические  рекомендации  по  органи-
зации, проведению и оценке уровня сформиро-
ванности навыков использования средств и ме-
тодов физической культуры в самостоятельной 
физкультурно-спортивной деятельности.

  Приведем  примеры  таких  заданий  в рам-
ках  изучения  раздела  «Социально-биологиче-
ские основы физической культуры».

Задание 1.  Познакомиться  с работой 
Н.А. Бернштейна «О ловкости и ее развитии» и:

– прокомментировать его понимание совер-
шенства формы и красоты движения человека;

– изложить  предположения  о способах 
формирования  мотивов  и потребностей  к со-
вершенствованию  техники  движений  и рас-
ширению  двигательного  опыта  в процессе 
физкультурного  образования  различных  воз-
растных групп населения;

– написать  эссе  на  тему  «Оптимальный 
объем двигательной активности студента: про-
блемы и противоречия».

Задание 2. Тест: 
а) К средовым  факторам,  влияющим  на 

уровень  проявления  двигательных  способно-
стей, не относятся: 

• физиологические;
• климатические и географические; 
• факторы материального обеспечения занятий;
• методика развития двигательных способ-

ностей.
б)  В процессе  обучения  двигательным  дей-

ствиям используются методы целостного или рас-
члененного упражнения. Выбор метода зависит от:

• возможности  расчленения  двигательного 
действия;

• элемента, без которого выполнение двига-
тельного действия невозможно;

• сложности основы техники;
• предпочтения преподавателя.
в) Физические качества – это: 
• индивидуальные  особенности,  определя-

ющие двигательные возможности;
• выражение  достигнутого  уровня  отдель-

ных двигательных способностей;
• комплекс  различных  проявлений  челове-

ка в определённой двигательной деятельности;
• комплекс  способностей  занимающихся 

упражнениями, выраженных в конкретных ре-
зультатах.

Задание  3.  Дайте  оценку  показателей,  ха-
рактеризующих деятельность основных систем 
организма при выполнении физических упраж-
нений по следующему плану:

№  функциональная система показатель оценка
(количественный анализ)

1
2
…

Общая характеристика функционального состояния организма при мышечной работе: …………
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………....
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Задание  4.  Используя  знания  принципов 

воспитания  физических  качеств,  опишите  ре-
жим двигательной деятельности, который суще-
ственно влияет на:

– развитие выносливости;
– снижение показателей выносливости.
Задание 5. Творческое задание: разработать 

и подготовить  к защите  концепцию программы 
использования  средств  физической  культуры 
для  совершенствования  функциональных  воз-
можностей  организма  человека,  профессио-
нальная  деятельность  которого  связана  с ум-
ственными  (эмоциональными,  физическими) 
нагрузками. 

Формирование  творческого  подхода  к де-
ятельности  невозможно  без  постоянной,  пла-
номерной  и систематической  самостоятельной 
работы. Именно в процессе и в результате само-
стоятельной работы наиболее полно развивают-
ся  те  или  иные  компетенции,  которые,  в свою 
очередь, и является основной задачей и резуль-
татом бучения в вузе. 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

(методические рекомендации)
 Гачегов М.А., Мерзлова Н.Б., Сивакова Л.В. 

Пермский ИПК РЗ, Пермь,  
e-mail: mgachegov@mail.ru

В  пособии  представлены  современные 
подходы  в оценке  физического  развития  детей 
и подростков.  Физическое  развитие –  один  из 
основных  показателей  здоровья  ребенка.  Само 
понятие  «физическое  развитие»  в отечествен-
ной  литературе  трактуется  достаточно широко 
и не всегда однозначно – от понятия физическо-
го  совершенства  в спортивно-педагогической 
лексике  до  отражения  только  морфофункцио-
нальных,  естественно-биологических  свойств 
организма в узко медицинском смысле. 

На  физическое  развитие  детей  оказывает 
влияние  множество  факторов,  среди  которых 
следует  выделить:  генетические,  социально-
бытовые,  экологические,  экономические,  кли-
матогеографические.  В различные  возрастные 
периоды  влияние  генетической  программы 
и факторов  внешней  среды на физическое  раз-
витие неодинаково. 

В  представленных  методических  рекомен-
дациях,  ориентированных  прежде  всего  на  на-
чинающего  врача  первичного  звена  здравоох-
ранения,  предпринята  попытка  унифицировать 
подходы в клинической оценке параметров фи-
зического развития у детей и подростков, разра-
ботать алгоритм действия педиатра и, наконец, 
преодолеть терминологический барьер.

В широкой практике рекомендуется исполь-
зовать как обязательные показатели физическо-
го развития – антропометрические данные дли-

на и масса тела, окружность грудной клетки, а у 
детей  раннего  возраста  и окружность  головы, 
форма грудной клетки, форма ног, стопы, осан-
ка,  так  и дополнительные –  толщина  жировой 
складки в 4-х точках, определение жировой мас-
сы, форма живота и другие. В настоящем руко-
водстве представлена схема оценки физическо-
го развития на основании базисных параметров 
с определением гармоничности развития.

Не  уменьшая  значимость  существующих 
параметрических  методов  исследования  фи-
зического  развития  (метод  сигмальных  откло-
нений,  шкалы  регрессии),  мы  рассматриваем 
решение  данной  проблемы  с позиций  исполь-
зования  таблиц  центильного  типа –  методики, 
получившей в последнее время, благодаря  сво-
ей  простоте  и информативности,  наиболее ши-
рокое распространение особенно при массовых 
обследованиях детей.

Приложения  содержат  эмпирические  фор-
мулы  оценки  антропометрических  данных, 
а также отрезные  точки центильного распреде-
ления уровня систолического и диастолического 
давления у детей и подростков.

Рекомендации  предназначены  для  меди-
цинских  работников  первичного  звена  здраво-
охранения,  дошкольных  и школьных  образо-
вательных  учреждений  и слушателей  системы 
дополнительного профессионального образова-
ния.
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Занятия физической культурой, проводимые 
в высших  учебных  заведениях,  в значитель-
ной степени содействуют подготовке студентов 
к будущей  профессиональной  деятельности. 
Многочисленные  примеры  подтверждают,  что 
выпускники  вузов,  активно  занимавшиеся  во 
время  учебы физической  культурой  и спортом, 
успешно трудятся в сложнейших условиях про-
изводства.  Вместе  с тем  факты  говорят  о том, 
что еще не в полной мере используются все воз-
можности  физического  воспитания  в решении 
задачи  подготовки  студентов  к высокопроизво-
дительному труду. Многие выпускники, напри-
мер,  высших  технических  учебных  заведений, 
прошедшие  курс  физического  воспитания,  не 
владеют  прочными  навыками  в использовании 
физической культуры и спорта в трудовом про-
цессе, простейшими двигательными навыками, 
необходимыми  в производственной  деятельно-
сти. Поэтому перед каждым высшим заведени-


