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Контрольная работа №2

Вариант № 1
Задание для студента.
1. В письменной форме Вы отвечаете на вопросы, приведенные ниже. При оформлении 
ответов на вопросы можно использовать схемы, таблицы, рисунки, т.е. ответ на вопрос, по 
возможности, должен быть проиллюстрирован.
2. В конце контрольной работы необходимо привести список литературы, который 
использовался при выполнении контрольной работы.
3. По одному из вопросов (на Ваш выбор) Вы готовите мультимедийную презентацию, 
которую вместе с электронным вариантом контрольной работы Вы присылаете на 
электронный адрес sv.goloshchapova@gmail.com с пометкой в теме письма «КР 
студентки 1 ЗПЭ_ФИО».
4. Литература для выполнения КР

1. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред, 
мед. учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2014. В электронном варианте 
доступен по адресу

2. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессион. образования. -  7-е изд. -  М: ООО «Издательство ACT: 
ООО «Издательство «Мир и образование», 2015. -  544 с.: ил. В электронном варианте 
доступен по адресу

3. Горелова JI.B., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. -  573 с.

4. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / А.А. Швырев.- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: 
Феникс,2012. В электронном варианте доступен по адресу

5. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. для 
студ. ср. проф.уч. заведений. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2011.

Вопросы контрольной работы:
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1. Морфо-функциональные особенности продолговатого мозга
2. Спинномозговые нервы, принцип формирования, ветви спинномозговых нервов.
3. Вегетативной нервная система, отличия от соматической нервной системы, 

классификация, рефлекторная дуга.
4. Особенности строения и выполняемые функции кожи.

Вариант № 2
Задание для студента.
1. В письменной форме Вы отвечаете на вопросы, приведенные ниже. При оформлении 
ответов на вопросы можно использовать схемы, таблицы, рисунки, т.е. ответ на вопрос, по 
возможности, должен быть проиллюстрирован.
2. В конце контрольной работы необходимо привести список литературы, который 
использовался при выполнении контрольной работы.
3. По одному из вопросов (на Ваш выбор) Вы готовите мультимедийную презентацию, 
которую вместе с электронным вариантом контрольной работы Вы присылаете на 
электронный адрес sv.goloshchapova@gmail.com с пометкой в теме письма «КР 
студентки 1ЗПЭФИО».
4. Литература для выполнения КР

6. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред, 
мед. учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2014. В электронном варианте 
доступен по адресу

7. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессион. образования. -  7-е изд. -  М: ООО «Издательство ACT: 
ООО «Издательство «Мир и образование», 2015. -  544 с.: ил. В электронном варианте 
доступен по адресу

8. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. -  573 с.

9. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / А.А. Швырев.- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: 
Феникс,2012. В электронном варианте доступен по адресу

10. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. для 
студ. ср. проф.уч. заведений. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2011.

Вопросы контрольной работы:

1. Морфо-функциональные особенности конечного мозга.
2. Шейное и плечевое сплетения спинномозговых нервов, особенности 

расположения, формирования, иннервации.
3. Особенности строения и функционирования симпатической нервной системы.
4. Особенности строения вкусового и обонятельного анализаторов.

Вариант № 3
Задание для студента.
1. В письменной форме Вы отвечаете на вопросы, приведенные ниже. При оформлении 
ответов на вопросы можно использовать схемы, таблицы, рисунки, т.е. ответ на вопрос, по 
возможности, должен быть проиллюстрирован.
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2. В конце контрольной работы необходимо привести список литературы, который 
использовался при выполнении контрольной работы.
3. По одному из вопросов (на Ваш выбор) Вы готовите мультимедийную презентацию, 
которую вместе с электронным вариантом контрольной работы Вы присылаете на 
электронный адрес sv.goloshchapova@gmail.com с пометкой в теме письма «КР 
студентки 1ЗПЭФ ИО ».
4. Литература для выполнения КР

1. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2014. В электронном 
варианте доступен по адресу
2. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессион. образования. -  7-е изд. -  М: ООО «Издательство ACT: 
ООО «Издательство «Мир и образование», 2015. -  544 с.: ил. В электронном варианте 
доступен по адресу

3. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. -  573 с.

4. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / А.А. Швырев,- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: 
Феникс,2012. В электронном варианте доступен по адресу

5. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. для 
студ. ср. проф.уч. заведений. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2011.

Вопросы контрольной работы:

1. Морфо-функциональные особенности среднего мозга
2. Поясничное и крестцовое сплетения спинномозговых нервов, особенности 

расположения, формирования, иннервации.
3. Особенности строения и функционирования парасимпатической нервной системы.
4. Особенности строения ногтей и волос.

Вариант №4
Задание для студента.
1. В письменной форме Вы отвечаете на вопросы, приведенные ниже. При оформлении 
ответов на вопросы можно использовать схемы, таблицы, рисунки, т.е. ответ на вопрос, по 
возможности, должен быть проиллюстрирован.
2. В конце контрольной работы необходимо привести список литературы, который 
использовался при выполнении контрольной работы.
3. По одному из вопросов (на Ваш выбор) Вы готовите мультимедийную презентацию, 
которую вместе с электронным вариантом контрольной работы Вы присылаете на 
электронный адрес sv.goloshchapova@gmail.com с пометкой в теме письма «КР 
студентки 1 ЗПЭФ ИО ».
4. Литература для выполнения КР

1. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2014. В электронном 
варианте доступен по адресу
2. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов
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учреждений среднего профессион. образования. -  7-е изд. -  М: ООО «Издательство ACT: 
ООО «Издательство «Мир и образование», 2015. -  544 с.: ил. В электронном варианте 
доступен по адресу

3. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. -  573 с.

4. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / А.А. Швырев,- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: 
Феникс,2012. В электронном варианте доступен по адресу

5. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. для 
студ. ср. проф.уч. заведений. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2011.

Вопросы контрольной работы:

1. Морфо-функциональные особенности мозжечка
2. 1,2,8 пары черепно-мозговых нервов, особенности, зоны иннервации.
3. Вегетативной нервная система, отличия от соматической нервной системы, 

классификация, рефлекторная дуга.
4. Особенности строения и выполняемые функции кожи.

Вариант № 5
Задание для студента.
1. В письменной форме Вы отвечаете на вопросы, приведенные ниже. При оформлении 
ответов на вопросы можно использовать схемы, таблицы, рисунки, т.е. ответ на вопрос, по 
возможности, должен быть проиллюстрирован.
2. В конце контрольной работы необходимо привести список литературы, который 
использовался при выполнении контрольной работы.
3. По одному из вопросов (на Ваш выбор) Вы готовите мультимедийную презентацию, 
которую вместе с электронным вариантом контрольной работы Вы присылаете на 
электронный адрес sv. goloshchapova@email.com с пометкой в теме письма «КР 
студентки 1 ЗПЭФИО».
4. Литература для выполнения КР

1. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2014. В электронном 
варианте доступен по адресу
2. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессион. образования. -  7-е изд. -  М: ООО «Издательство ACT: 
ООО «Издательство «Мир и образование», 2015. -  544 с.: ил. В электронном варианте 
доступен по адресу

3. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. -  573 с.

4. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / А.А. Швырев.- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: 
Феникс,2012. В электронном варианте доступен по адресу

5. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. для 
студ. ср. проф.уч. заведений. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2011.

Вопросы контрольной работы:
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1. Морфо-функциональные особенности моста.
2. 3,4,6 пары черепно-мозговых нервов, особенности, зоны иннервации.
3. Особенности строения и функционирования симпатической нервной системы.
4. Особенности строения вестибулярного анализатора.

Вариант № 6
Задание для студента.
1. В письменной форме Вы отвечаете на вопросы, приведенные ниже. При оформлении 
ответов на вопросы можно использовать схемы, таблицы, рисунки, т.е. ответ на вопрос, по 
возможности, должен быть проиллюстрирован.
2. В конце контрольной работы необходимо привести список литературы, который 
использовался при выполнении контрольной работы.
3. По одному из вопросов (на Ваш выбор) Вы готовите мультимедийную презентацию, 
которую вместе с электронным вариантом контрольной работы Вы присылаете на 
электронный адрес sv.goloshchapova@gmail.com с пометкой в теме письма «КР 
студентки 1 ЗПЭФИО».
4. Литература для выполнения КР

1. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2014. В электронном 
варианте доступен по адресу
2. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессион. образования. -  7-е изд. -  М: ООО «Издательство ACT: 
ООО «Издательство «Мир и образование», 2015. -  544 с.: ил. В электронном варианте 
доступен по адресу

3. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. -  573 с.

4. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / А.А. Швырев.- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: 
Феникс,2012. В электронном варианте доступен по адресу

5. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. для 
студ. ср. проф.уч. заведений. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2011.

Вопросы контрольной работы:

1. Морфо-функциональные особенности продолговатого мозга
2. 5,7,9 пары черепно-мозговых нервов, особенности, зоны иннервации.
3. Особенности строения и функционирования парасимпатической нервной системы.
4. Особенности строения слухового анализатора.

Вариант № 7
Задание для студента.
1. В письменной форме Вы отвечаете на вопросы, приведенные ниже. При оформлении 
ответов на вопросы можно использовать схемы, таблицы, рисунки, т.е. ответ на вопрос, по 
возможности, должен быть проиллюстрирован.
2. В конце контрольной работы необходимо привести список литературы, который 
использовался при выполнении контрольной работы.
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3. По одному из вопросов (на Ваш выбор) Вы готовите мультимедийную презентацию, 
которую вместе с электронным вариантом контрольной работы Вы присылаете на 
электронный адрес sv.goloshchapova@gmail.com с пометкой в теме письма «КР 
студентки 1 ЗПЭ_ФИО».
4. Литература для выполнения КР

1. Самусев, Р.П., Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и образование»,2014. В электронном 
варианте доступен по адресу
2. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессион. образования. -  7-е изд. -  М: ООО «Издательство ACT: 
ООО «Издательство «Мир и образование», 2015. -  544 с.: ил. В электронном варианте 
доступен по адресу

3. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2015. -  573 с.

4. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 
патологии [Текст] : учеб. для мед. колледжей / А.А. Швырев.- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: 
Феникс,2012. В электронном варианте доступен по адресу

5. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека [Текст]: учеб. для 
студ. ср. проф.уч. заведений. -  2-е изд. -  М.: Академия, 2011.

Вопросы контрольной работы:

1. Морфо-функциональные особенности продолговатого мозга
2. 10,11,12 пары черепно-мозговых нервов, особенности, зоны иннервации.
3. Вегетативной нервная система, отличия от соматической нервной системы, 

классификация, рефлекторная дуга.
4. Особенности строения зрительного анализатора.
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