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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка практического занятия по теме «Физиология 

пищеварения» составлена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. 

Сестринское дело. Занятие входит в раздел «Анатомо-физиологические 

особенности системы органов пищеварения». 
В процессе жизнедеятельности организм использует питательные 

вещества (белки, жиры, углеводы, воду, минеральные вещества и витамины) и 

превращает их в вещества, необходимые для его роста, развития и получения 

энергии. Для усвоения питательных вещество необходимы биологически-

активные вещества – ферменты, которые входят в состав пищеварительных 

соков. В каждом отделе пищеварительного тракта происходит определенный 

этап обработки пищи под воздействием. Вещества поступают в 

пищеварительный тракт, где осуществляются процессы диссимиляции 

(катаболизма), в результате которых крупные молекулы расщепляются на 

более мелкие с выделением энергии. Белки расщепляются до аминокислот, 

жиры – до жирных кислот и спиртов, углеводы - до моносахаридов. В 

кишечнике продукты расщепления всасываются в кровь и лимфу. 

Пищеварительные железы работают в определенном режиме, который зависит 

от нейрогуморальных механизмов. 

Изучение пищеварительной системы включает в себя изучение анатомо-

физиологических особенностей строения органов пищеварительного тракта, 

пищеварительных желез, физиологии пищеварения, обмена веществ и 

энергии, терморегуляцию. Приобретенные знания помогут студентам 

ориентироваться в специальных дисциплинах по вопросам профилактики, 

диагностики и лечения органов пищеварительной системы.  

Приобретенные знания помогут студентам ориентироваться в 

специальных дисциплинах по вопросам профилактики, диагностики и лечения 

организма в целом. 

Использование педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности студентов игровыми методами обучения 



актуализируют уже имеющиеся у студента знания, учат его размышлять, 

анализировать свою деятельность, побуждают к самостоятельному обучению.



ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

Цель занятия: 

методическая   цель: 

 демонстрация владения методикой активного обучения; 

 использование игровых технологий на практическом 

занятии для обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

дидактическая цель:  

- закрепить знания, полученные при изучении тем: «Анатомия органов 

пищеварения», «Анатомия и физиология пищеварительных желез»; 

«Физиология пищеварения»; 

- проверить степень усвоения знаний по темам; 

- способствовать формированию у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций; 

развивающая цель: 

 развитие умений применять полученные знания в различных условиях; 

 развитие умений в осуществлении поиска и использовании информации, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач; 

 развитие умений работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами; 

 развитие умений решать проблемные и ситуационные задачи (развитие 

клинического мышления); 

 развитие умений анализировать ошибки; 

воспитательная цель: 

 создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии; 

 воспитание профессиональной аккуратности, исполнительности, 



ответственности к полученному делу; 

 воспитание у студентов наиболее важных личностно-профессиональных 

качеств медицинского работника: 

 умение осознавать ответственность за жизнь и здоровье пациента; 

 умение анализировать свое поведение. 

 формирование чувства ответственности за своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы.  

Задачи занятия:  

 учебно-практические: закрепить знания по теме; 

 учебно-познавательные: способствовать развитию профессионально-

аналитического мышления обучающихся их деловой творческой 

активности; 

 учебно-воспитательные: содействовать воспитанию чувства 

ответственности и самостоятельности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности. 

Вид занятия: практическое. 

Тип занятия: контроль знаний и умений. 

Время: 90 минут. 

Группа: 22СД 

Курс: II 

Место проведения: кабинет №203 «Анатомии и физиологии» 



ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

Студент должен знать: 

- сущность потребности организма в пище и воде; 

- общий план строения органов пищеварения; 

- строение стенок полости рта, глотки, пищевода, желудка, тонкой 

кишки, толстой кишки, миндалин лимфоэпителиального кольца, 

больших слюнных желез; 

-строение, расположение и функции поджелудочной железы, печени, 

желчного пузыря; 

- состав плазмы крови; 

- форменные элементы крови, строение, функции; 

- механизм образования желчи; 

- этапы пищеварения и всасывание в полости рта, в желудке, тонкой и 

толстой кишке. 

Студент должен уметь: 

- показывать на таблицах, муляжах и моделях органы пищеварения, 

детали их строения, их проекции и расположение в организме; 

- применять латинскую медицинскую терминологию. 

  



Формируемые компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

 

 



Базовые опорные знания 

Дисциплина/ 

/Профессиональный модуль 

Тема/ раздел 

ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Медицинская терминология 

 

 



Карта оснащения занятия 

1. Техническое оснащение:  

 экран,  

 ноутбук,  

 мультимедийный проектор, 

 презентации PowerPoint, 

 раздаточный материал – задания для самостоятельной работы, 

 материалы для составление системы пищеварения. 

2. Материальное оснащение кабинета «Анатомия и физиология человека». 

3. Учебно-методическая документация: 

 Рабочая программа ОП. 02 Анатомия и физиология человека. 

 КТП ОП. 02 Анатомия и физиология человека. 

 Методическая разработка практического занятия по теме 

«Физиология пищеварения». 



Методическая модель занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Этап занятия Время 

1.  

Организационный момент: 

 проверка состояния кабинета к занятию 

 проверка внешнего вида обучающихся 

 фиксация отсутствующих 

2 минуты 

2.  

Мотивация занятия: 

 ознакомление с темой  

 ознакомление с целью 

 ознакомление с планом 

 обоснование значения данного занятия в будущей 

практической деятельности 

3 минуты 

3.  

Актуализация опорных знаний: 

 контроль исходного уровня знаний (выполнение 

индивидуальных заданий) (Приложение №1) 

 игровое задание (Приложение №2) 

 подведение итогов игры 

 

40 минут 

4.  

Закрепление знаний и умений с применением активных форм 

обучения: 

 методическая установка  

 подготовительный этап 

 работа в малых группах (Приложение № 3) 

 

 

 

 

2 минуты 

3 минуты 

35 минут 

 

 

5.  Рефлексия, подведение итогов (Приложение № 5) 3 минуты 

6.  Задание к следующему занятию  2 минуты 



Технологическая карта занятия 

№ 
Этап занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1 Организацион

ный момент 

Создание делового 

настроя. 

Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности. 

Проверка готовности 

учебной аудитории и 

студентов к занятию. 

Фиксация 

отсутствующих. 

Организационная 

подготовка к 

занятию. 

2 Мотивация 

занятия 

Создание рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к занятию. 

Ознакомление с 

темой, планом, целью 

занятия. 

Обоснование 

значение данной 

темы занятия в 

будущей 

практической 

деятельности. 

Концентрация 

внимания, запись в 

дневниках темы и 

плана занятия. 

3 Актуализация 

опорных 

знаний 

 

Студентам 

объясняется ход 

работы. 

 

Распределение 

заданий. 

 

 

Студентам 

объясняется 

сценарий игры. 

 

Игра в соответствии 

с распределенными 

ролями. 

 

Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний, оценивает 

качество 

выполняемых 

заданий. 

 

 

Наблюдает за 

процессом игры, 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

Учащиеся получают 

индивидуальные 

задания, выполняют 

их самостоятельно. 

4 Закрепление 

знаний и 

умений с 

применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методичес-

кая 

установка 

занятия. 

 Подготови-

тельный 

этап. 

Студентам 

объясняется 

задание. 

Деление на малые 

группы. 

 

Распределение 

заданий. 

 

Студентам 

объясняются 

правила работы. 

 

Работа в 

соответствии с 

Преподаватель 

поясняет цель и 

условия проведения 

задания. 

 

 

 

Роль наблюдателя 

 

 

 

 

 

 

Роль наблюдателя   

Студенты слушают, 

конспектируют 

условия задания. 

 

 

 

Делятся на шесть 

малых групп для 

выполнения 

задания.  

 

 

 

 



№ 
Этап занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

 Работа в 

малых 

группах с 

распределе

нием 

заданий. 

 

 

 

 

распределенными 

заданиями. 

 

 

 Выполнение работы 

в соответствии с 

указаниями 

5 Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение 

пройденного 

материала, анализ 

допущенных 

ошибок, причины 

затруднений и 

успеха, оценка 

степени достижения 

целей, выставление 

оценок с учетом 

проведенной игры, 

выполненных 

заданий. 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление оценок, 

подведение итогов. 

Участвуют в 

подведении итогов. 

6 Задание к 

следующему 

занятию 

Повторение 

лекционного 

материала к 

следующей теме 

занятия. 

Задание для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Пояснения по 

выполнению 

домашнего задания. 

Фиксация 

домашнего задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические указания для выполнения индивидуальной работы  

в малой группе 

Цель: обеспечить возможность участвовать в работе каждому члену 

малой группы, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Оснащение: папки с бланками индивидуальных заданий по теме: 

«Физиология пищеварения», ручка или карандаш. 

Ход работы. 

1. Посредством жеребьевки студенты распределяются в малые группы, 

по 2 человека в каждой команде. 

2. Каждой команде предлагается папка с заданиями различной формы. 

3. Студенты выбирают задание, подписывают его своей фамилией и 

выполняют его за определенное время. 

4. Оформленные задания сдаются преподавателю в общей папке для 

проверки. 

  



Примеры заданий 

ПАПКА № 1 

Задание 1. Заполнить кроссворд на тему: «Физиология пищеварения» 

                         5          
                                   
                                   
                                   
                                   
                   4                
                                   

                     7              
                                   
                           20        
                       16            
                  9                 
                       18            
                                   
                 11                  
                           23        
             8  12     21               
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Вопросы на кроссворд 

 

По горизонтали: По вертикали: 

3. вид пищеварения в кишечнике 

4. функция пищеварительной системы 

8. неактивный фермент желудочного сока 

10. фермент, створаживающий молоко 

11. фермент, расщепляющий 

полисахариды 

13. слизеподобное вещество слюны 

14. функция пищеварительной системы 

15. кислота желудочного сока 

18. функция пищеварительной системы 

19. секрет печени 

20. сок пищеварительного тракта 

22. функция пищеварительной системы 

23. вид транспорта веществ при 

всасывании веществ 

1. сок пищеварительного тракта 

2. фаза выделения желудочного сока 

5. сок поджелудочной железы 

6. вид пищеварения в кишечнике 

7. фермент, расщепляющий дисахариды 

9. биологически-активные вещества, 

участвующие в расщеплении веществ 

12. вид транспорта веществ в процессе 

всасывания 

15. секрет слюнных желез 

16. фактор слизистой оболочки желудка 

17. бактерицидное вещество слюны 

20. фаза отделения желудочного сока 

21. клетки желудка, вырабатывающие 

ферменты 



Эталон ответов на кроссворд Задание № 1 

 

3. полостное 

4. двигательная 

8. пепсиноген 

10. химозин 

11. амилаза 

13. муцин 

14. всасывательная 

15. соляная 

18. секреторная 

19. желчь 

20. кишечный 

22. инкреторная 

23. активный 

1. желудочный 

2. желудочная 

5. панкреатический 

6. пристеночное 

7. мальтаза 

9. ферменты 

12. пассивный 

15. слюна 

16. касла 

17. лизоцим 

20. кишечная 

21. главные 

 

 

 

 



  

Задание 2.  

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

на тему: «Физиология пищеварения»  

1. Для действия пепсинов необходима среда: 

1) щелочная 

2) слабощелочная 

3) кислая 

4) нейтральная 

2. Фаза отделения слюны при раздражении обонятельных, зрительных рецепторов запахом: 

1) условно-рефлекторная 

2) безусловно-рефлекторная 

3) кишечная 

4) желудочная 

3. Фермент, расщепляющий жиры: 

1) амилаза 

2) лактаза 

3) протеаза 

4) холестераза 

4. Слизистое вещество, служащее для защиты слизистой желудка: 

1) химус 

2) мукоид 

3) пепсины 

4) соляная кислота 

5. Процесс поступления веществ из кишечника в кровь или лимфу: 

1) переваривание 

2) всасывание 

3) секреция 

6. Перенос веществ через мембраны с затратой энергии и при участии специальных 

транспортных систем: 

1) диффузия 

2) пассивный транспорт 

3) активный транспорт 

4) фильтрация 

7. Аминокислоты из кишечника всасываются в: 

1) лимфу 

2) кровь 

3) межтканевую жидкость 

4) серозную жидкость 

8. Процесс переноса раствора через пористую мембрану под действием гидростатического 

давления: 

1) диффузия 

2) пассивный транспорт 

3) активный транспорт 

4) фильтрация 

9. Фермент желудочного сока, створаживающий молоко: 

1) амилаза 

2) мальтаза 

3) ренин 

10. На поверхности ворсинок осуществляется пищеварение: 

1) полостное 

2) пристеночное 

3) тоническое 

4) ритмическое 



11. Главные клетки желудка продуцируют: 

1) соляную кислоту 

2) пепсиноген 

3) мукоидный секрет 

12. Центральный отдел слюноотделения расположен в: 

1) гипоталамусе 

2) коре больших полушарий 

3) продолговатом мозге 

4) спинном мозге 

13. Фаза отделения слюны, наступающая при раздражении вкусовых рецепторов: 
1) безусловно-рефлекторная 

2) желудочная 

3) кишечная 

4) условно-рефлекторная 

14. Фермент, расщепляющий белки: 

1) амилаза 

2) липаза 

3) мальтаза 

4) пепсин 

15. Секрет печени: 

1) панкреатический сок 

2) желчь 

3) желудочный сок 

16. Среда в ротовой полости: 

1) щелочная 

2) слабощелочная 

3) кислая 

4) нейтральная 

17. Протеолитические ферменты расщепляют: 

1) углеводы 

2) белки 

3) жиры 

4) полисахариды 

18. Соляная кислота в желудке продуцируется клетками: 

1) главными 

2) добавочными 

3) застеночными 

4) обкладочными 

19. Амилолитические ферменты расщепляют: 

1) белки 

2) липиды 

3) углеводы 

4) витамины 

20. При раздражении парасимпатических волокон количество слюны: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

21. Фаза выделения желудочного сока после поступления  химуса в 

двенадцатиперстную кишку: 

1) желудочная 

2) безусловно-рефлекторная 

3) кишечная  

22. Функция пищеварительной системы, связанная с работой мышц стенки тракта: 

1)  секреторная 

2) моторная 

3) инкреторная 



23. Функция пищеварительной системы, связанная со способностью клеток APUD-

системы выделять гормоны: 

1) экскреторная 

2) моторная 

3) инкреторная 

24. Бактерицидное вещество слюны: 

1) мукоид 

2) лизоцим 

3) муцин 

25. Гормон желудка: 

1) фактор Касла 

2) гастрин 

3) пепсин 

26. Желчный пигмент: 

1) холестерин 

2) пепсиноген 

3) билирубин 

27. Транспорт питательных веществ из просвета кишки по градиенту концентрации: 

1) пассивный 

2) активный 

3) энергетический 

28. Всасывание в кишечнике происходит за счет: 

1) брыжейки 

2) микроворсинок 

3) сальника 

29. Фермент, расщепляющий эмульгированый жир молока: 

1) амилаза 

2) пепсин 

3) липаза 

30. Группа ферментов поджелудочного сока, способствующая расщеплению белков: 

1) протеолитические 

2) липолитические 

3) амилолитические 

 



 

Эталон ответов на тестовые задания № 2 

1.3 16.2 

2.1 17.2 

3.4 18.4 

4.2 19.3 

5.2 20.1 

6.3 21.3 

7.2 22.2 

8.4 23.3 

9.3 24.2 

10.2 25.2 

11.2 26.3 

12.3 27.1 

13.1 28.2 

14.4 29.3 

15.2 30.1 

 

 

 
  



ПАПКА № 2 

Задание 1. Заполнить кроссворд на тему: «Физиология пищеварения» 
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Вопросы на кроссворд 

По горизонтали: По вертикали: 

2. неактивный фермент желудочного сока 

4. функция пищеварительного тракта 

6. сок желудочного тракта 

7. слизеподобное вещество слюны 

8. секрет слюнных желез 

9. вид клеток желудка 

10. фактор, способствующий всасыванию 

витамина В12 

12. секрет печени 

14. функция пищеварительной системы 

16. сок пищеварительного тракта 

17. фермент, расщепляющий полисахариды 

до дисахаридов 

19. кислота, вырабатываемая желудком 

20. биологически-активные вещества, 

участвующие в пищеварении 

21. сок поджелудочной железы 

23. вид пищеварения в кишечнике 

1. фермент, створаживающий молоко 

3. вид пищеварения в кишечнике 

5. стадия выделения желудочного сока 

7. фермент, расщепляющий дисахариды 

до моносахаридов 

11. фаза отделения желудочного сока 

13. функция пищеварительной системы 

15. вид транспорта веществ при 

всасывании 

18. функция пищеварительной системы 

22. бактерицидное вещество слюны 

24. вид транспорта веществ при 

всасывании 

 

 

 

  



Эталон ответов на кроссворд Задание №1 

По горизонтали: По вертикали: 

2. пепсиноген 

4. двигательная 

6. желудочный 

7. муцин 

8. слюна 

9. главные 

10. касла 

12. желчь 

14. всасывательная 

16. кишечный 

17. амилаза 

19. соляная 

20. ферменты 

21. панкреатический 

23. полостное 

1. химозин 

3. пристеночное 

5. желудочная 

7. мальтаза 

11. кишечная 

13. секреторная 

15. пассивный 

18. инкреторная 

22. лизоцим 

24. активный 

 

 

 

  



Задание 2. 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

на тему: «Физиология пищеварения»  

1. Главные клетки желудка продуцируют: 

1) соляную кислоту 

2) пепсиноген 

3) мукоидный секрет 

2. Центральный отдел слюноотделения расположен в: 

1) гипоталамусе 

2) коре больших полушарий 

3) продолговатом мозге 

4) спинном мозге 

3. Фаза отделения слюны, наступающая при раздражении вкусовых рецепторов: 
1) безусловно-рефлекторная 

2) желудочная 

3) кишечная 

4) условно-рефлекторная 

4. Фермент, расщепляющий белки: 

1) амилаза 

2) липаза 

3) мальтаза 

4) пепсин 

5. Секрет печени: 

1) панкреатический сок 

2) желчь 

3) желудочный сок 

6. Среда в ротовой полости: 

1) щелочная 

2) слабощелочная 

3) кислая 

4) нейтральная 

7. Протеолитические ферменты расщепляют: 

1) углеводы 

2) белки 

3) жиры 

4) полисахариды 

8. Соляная кислота в желудке продуцируется клетками: 

1) главными 

2) добавочными 

3) застеночными 

4) обкладочными 

9. Амилолитические ферменты расщепляют: 

1) белки 

2) липиды 

3) углеводы 

4) витамины 

10. При раздражении парасимпатических волокон количество слюны: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 
11. Для действия пепсинов необходима среда: 

1) щелочная 

2) слабощелочная 

3) кислая 

4) нейтральная 



12. Фаза отделения слюны при раздражении обонятельных, зрительных рецепторов запахом: 

1) условно-рефлекторная 

2) безусловно-рефлекторная 

3) кишечная 

4) желудочная 

13. Фермент, расщепляющий жиры: 

1) амилаза 

2) лактаза 

3) протеаза 

4) холестераза 

14. Слизистое вещество, служащее для защиты слизистой желудка: 

1) химус 

2) мукоид 

3) пепсины 

4) соляная кислота 

15. Процесс поступления веществ из кишечника в кровь или лимфу: 

1) переваривание 

2) всасывание 

3) секреция 

16. Перенос веществ через мембраны с затратой энергии и при участии специальных 

транспортных систем: 

1) диффузия 

2) пассивный транспорт 

3) активный транспорт 

4) фильтрация 

17. Аминокислоты из кишечника всасываются в: 

1) лимфу 

2) кровь 

3) межтканевую жидкость 

4) серозную жидкость 

18. Процесс переноса раствора через пористую мембрану под действием гидростатического 

давления: 

1) диффузия 

2) пассивный транспорт 

3) активный транспорт 

4) фильтрация 

19. Фермент желудочного сока, створаживающий молоко: 

1) амилаза 

2) мальтаза 

3) ренин 

20. На поверхности ворсинок осуществляется пищеварение: 

1) полостное 

2) пристеночное 

3) тоническое 

4) ритмическое 

21. Фаза выделения желудочного сока после поступления химуса в 

двенадцатиперстную кишку: 

1) желудочная 

2) безусловно-рефлекторная 

3) кишечная  

22. Функция пищеварительной системы, связанная с работой мышц стенки тракта: 

1)  секреторная 

2) моторная 

3) инкреторная 

23. Функция пищеварительной системы, связанная со способностью клеток APUD-

системы выделять гормоны: 



1) экскреторная 

2) моторная 

3) инкреторная 

24. Бактерицидное вещество слюны: 

1) мукоид 

2) лизоцим 

3) муцин 

25. Гормон желудка: 

1) фактор Касла 

2) гастрин 

3) пепсин 

26. Желчный пигмент: 

1) холестерин 

2) пепсиноген 

3) билирубин 

27. Транспорт питательных веществ из просвета кишки по градиенту концентрации: 

1) пассивный 

2) активный 

3) энергетический 

28. Всасывание в кишечнике происходит за счет: 

1) брыжейки 

2) микроворсинок 

3) сальника 

29. Фермент, расщепляющий эмульгированый жир молока: 

1) амилаза 

2) пепсин 

3) липаза 

30. Группа ферментов поджелудочного сока, способствующая расщеплению белков: 

1) протеолитические 

2) липолитические 

3) амилолитические 

 



 

Эталон ответов на тестовые задания №2 

1.2 16.3 

2.3 17.2 

3.1 18.4 

4.4 19.3 

5.2 20.2 

6.2 21.3 

7.2 22.2 

8.4 23.3 

9.3 24.2 

10.1 25.2 

11.3 26.3 

12.1 27.1 

13.4 28.2 

14.2 29.3 

15.2 30.1 
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ПАПКА №3 

Задание 1.  

Заполнить кроссворд на тему: «Физиология пищеварения» 
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Вопросы на кроссворд 

По горизонтали: По вертикали: 

1. вид пищеварения в кишечнике 

3. фаза отделения желудочного сока 

4. фермент, створаживающий молоко 

5. бактерицидное вещество слюны 

8. функция пищеварительной системы 

10. вид транспорта веществ в процессе 

всасывания 

11. пищеварительный сок 

13. фактор слизистой желудка, 

способствующий всасыванию витамина 

В12 

14. функция пищеварительной системы 

17. слизеподобное вещество слюны 

18. клетки желудка, вырабатывающие 

ферменты 

21. пищеварительный сок 

23. пищеварительные катализаторы 

2. функция пищеварительной системы 

6. неактивный фермент желудочного сока 

7. фермент слюны 

9. фермент слюны 

12. фаза отделения желудочного сока с 

момента поступления химуса в кишечник 

15. вид пищеварения 

16. кислота желудка называется 

19. сок поджелудочной железы 

20. вид транспорта веществ в процессе 

всасывания 

21. секрет печени 

22. секрет слюнных желез называется 
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Эталон ответов на кроссворд Задание №1 

По горизонтали: По вертикали: 

1. пристеночное 

3. желудочная 

4. химозин 

5. лизоцим 

8. секреторная 

10. пассивный 

11. кишечный 

13. касла 

14. моторная 

17. муцин 

18. главные 

21. желудочный 

23. ферменты 

2. инкреторная 

6. пепсиноген 

7. амилаза 

9. мальтаза 

12. кишечная 

15. полостное 

16. соляная 

19. панкреатический 

20. активный 

21. желчь 

22. слюна 
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Задание 2. 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа  

на тему: «Физиология пищеварения»  

1. Фаза выделения желудочного сока после поступления химуса в 

двенадцатиперстную кишку: 

1) желудочная 

2) безусловно-рефлекторная 

3) кишечная  

2. Функция пищеварительной системы, связанная с работой мышц стенки тракта: 

1)  секреторная 

2) моторная 

3) инкреторная 

3. Функция пищеварительной системы, связанная со способностью клеток APUD-

системы выделять гормоны: 

1) экскреторная 

2) моторная 

3) инкреторная 

4. Бактерицидное вещество слюны: 

1) мукоид 

2) лизоцим 

3) муцин 

5. Гормон желудка: 

1) фактор Касла 

2) гастрин 

3) пепсин 

6. Желчный пигмент: 

1) холестерин 

2) пепсиноген 

3) билирубин 

7. Транспорт питательных веществ из просвета кишки по градиенту концентрации: 

1) пассивный 

2) активный 

3) энергетический 

8. Всасывание в кишечнике происходит за счет: 

1) брыжейки 

2) микроворсинок 

3) сальника 

9. Фермент, расщепляющий эмульгированый жир молока: 

1) амилаза 

2) пепсин 

3) липаза 

10. Группа ферментов поджелудочного сока, способствующая расщеплению белков: 

1) протеолитические 

2) липолитические 

3) амилолитические 
11. Главные клетки желудка продуцируют: 

1) соляную кислоту 

2) пепсиноген 

3) мукоидный секрет 

12. Центральный отдел слюноотделения расположен в: 
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1) гипоталамусе 

2) коре больших полушарий 

3) продолговатом мозге 

4) спинном мозге 

13. Фаза отделения слюны, наступающая при раздражении вкусовых рецепторов: 
1) безусловно-рефлекторная 

2) желудочная 

3) кишечная 

4) условно-рефлекторная 

14. Фермент, расщепляющий белки: 

1) амилаза 

2) липаза 

3) мальтаза 

4) пепсин 

15. Секрет печени: 

1) панкреатический сок 

2) желчь 

3) желудочный сок 

16. Среда в ротовой полости: 

1) щелочная 

2) слабощелочная 

3) кислая 

4) нейтральная 

17. Протеолитические ферменты расщепляют: 

1) углеводы 

2) белки 

3) жиры 

4) полисахариды 

18. Соляная кислота в желудке продуцируется клетками: 

1) главными 

2) добавочными 

3) застеночными 

4) обкладочными 

19. Амилолитические ферменты расщепляют: 

1) белки 

2) липиды 

3) углеводы 

4) витамины 

20. При раздражении парасимпатических волокон количество слюны: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 
21. Для действия пепсинов необходима среда: 

1) щелочная 

2) слабощелочная 

3) кислая 

4) нейтральная 

22. Фаза отделения слюны при раздражении обонятельных, зрительных рецепторов запахом: 

1) условно-рефлекторная 

2) безусловно-рефлекторная 

3) кишечная 

4) желудочная 

23. Фермент, расщепляющий жиры: 

1) амилаза 

2) лактаза 

3) протеаза 
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4) холестераза 

24. Слизистое вещество, служащее для защиты слизистой желудка: 

1) химус 

2) мукоид 

3) пепсины 

4) соляная кислота 

25. Процесс поступления веществ из кишечника в кровь или лимфу: 

1) переваривание 

2) всасывание 

3) секреция 

26. Перенос веществ через мембраны с затратой энергии и при участии специальных 

транспортных систем: 

1) диффузия 

2) пассивный транспорт 

3) активный транспорт 

4) фильтрация 

27. Аминокислоты из кишечника всасываются в: 

1) лимфу 

2) кровь 

3) межтканевую жидкость 

4) серозную жидкость 

28. Процесс переноса раствора через пористую мембрану под действием гидростатического 

давления: 

1) диффузия 

2) пассивный транспорт 

3) активный транспорт 

4) фильтрация 

29. Фермент желудочного сока, створаживающий молоко: 

1) амилаза 

2) мальтаза 

3) ренин 

30. На поверхности ворсинок осуществляется пищеварение: 

1) полостное 

2) пристеночное 

3) тоническое 

4) ритмическое 
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Эталон ответов на тестовые задания №2 

 

1.3 16.2 

2.2 17.2 

3.3 18.4 

4.2 19.3 

5.2 20.1 

6.3 21.3 

7.1 22.1 

8.2 23.4 

9.3 24.2 

10.1 25.2 

11.2 26.3 

12.3 27.2 

13.1 28.4 

14.4 29.3 

15.2 30.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: углубление и закрепление знаний по анатомии и физиологии 

пищеварения. 

Оснащение: презентация с вопросами, правильными ответами, жетоны, 

листы бумаги, ручки. 

Ход игры. 

I. Подготовительный этап 

1) информирование участников об условиях игры: 

- жеребьевкой студенты распределяются на две группы, по 6 

человек в каждой команде, один человек приглашается на судейство 

(независимый судья); 

- в каждой команде выбирается капитан, который будет отвечать на 

поставленный вопрос; 

- каждая команда поочерёдно выбирает категорию и балл со скрытым 

вопросом и отвечают на него. Отвечает один капитан команды. И так 

поочерёдно пока не будут выбраны все скрытые вопросы.  

Если ответ полный, то команде присваиваются баллы, если команда 

отвечает неправильно, ход переходит к другой команде. Если ответ не дают 

обе команды, баллы сгорают. 

 - в результате ответа, «судья» оценивает качество ответа и в итоге 

суммирует баллы для каждой команды. Задача каждой группы – набрать 

максимальное количество баллов. 

II. Проведение ролевой игры. 

Студенты делятся на групп путем жеребьевки. Приступают к игре. 

III. Заключительный этап. 

- анализ вопросов, на которые команды не дали ответ или вопрос вызвал 

затруднения; 

- подсчет баллов; 

- оценка полученных результатов. 
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Варианты предложенных вопросов. 

1. Секрет печени (желчь – 5 баллов) 

2. Секрет поджелудочной железы (панкреатический или 

поджелудочный сок – 5 баллов) 

3. Бактерицидное вещество слюны (лизоцим – 5 баллов) 

4. Фаза отделения желудочного сока, содержащего много соляной 

кислоты (желудочная – 10 баллов) 

5. Вид транспорта питательных веществ из кишечника специальными 

транспортными системами с участием белков-переносчиков (активный 

транспорт – 10 баллов)  

6. Желчный пигмент называется (билирубин – 10 баллов) 

7. Совокупность физических, химических, и физиологических 

процессов, обеспечивающих обработку питательных веществ и превращение 

в простые химические соединения, которые усваиваются клетками организма 

(пищеварение – 20 баллов) 

8. Функция органов пищеварительной системы, связанная с 

образованием в желудочно-кишечном тракте продуктов обмена, воды, солей 

тяжелых металлов, впоследствии удаляемых из организма (экскреторная – 20 

баллов) 

9. Функция органов пищеварительной системы, связанная с 

образованием в пищеварительном тракте клетками APUD-системы гормонов, 

оказывающих специфическое воздействие на процесс пищеварения 

(инкреторная – 20 баллов) 

 

РАНГ ВОПРОСЫ 

5 баллов 1 2 3 

10 баллов 4 5 6 

20 баллов 7 8 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Игра «Пищеварение в картинках» 

Цель: углубление и закрепление знаний по анатомии и физиологии 

пищеварения. 

Оснащение: подготовленные пазлы, цветные карандаши, клей, 

ножницы.  

Ход игры. 

I. Подготовительный этап 

1) информирование участников об условиях игры: 

- деление на малые группы по 2 человека; 

- каждой команде предлагается конверт, цветные карандаши, клей, 

ножницы. 

II. Проведение ролевой игры. 

Задача каждой команды составить пазл в единую картину, склеить и 

указать подписями отделы пищеварительного тракта, пищеварительные соки 

и соответствующие ферменты. 

III. Заключительный этап. 

- сравнение представленных рисунков с изображением задания. 

- анализ нарисованных клеток и название их. 

- оценка полученных результатов. 

  



41 
 

Примерный рисунок для сложения пазла. 
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Примерный список слов для сложения пазла. 

ротовая полость амилаза 

преддверие амилаза 

собственно полость рта мальтаза 

носоглотка лактаза 

ротоглотка пепсиноген 

грудной отдел пепсин 

брюшной отдел химозин 

шейный отдел ренин 

кардиальная часть амилолитические 

дно липолитические 

тело холестераза 

пилорическая часть протеолитические 

тонкий кишечник карбоксипептидаза 

двенадцатиперстная кишка трипсин 

тощая кишка фактор Касла 

подвздошная кишка соляная кислота 

слепая кишка лизоцим 

аппендикс мукоид 

восходящая ободочная кишка мукоид 

поперечная ободочная кишка аминопептидаза 

нисходящая ободочная кишка сахараза 

сигмовидная энтерокиназа 

прямая кишка  

ампула  

печень  

поджелудочная железа  

желчный пузырь  

селезенка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Критерии оценки за 1 задание  

по дисциплине «Анатомия и физиология человека»  

по теме: «Физиология пищеварения» 

Задания носят дифференцированный характер. В группу предлагаются 

два задания.  

1) Задание № 1. Кроссворд на тему: «Физиология пищеварения» 

Критерии оценки: 

- кроссворд заполнен полностью или отсутствуют одно-три слова - «5» 

отлично; 

- в кроссворде отсутствуют четыре-шесть слов - «4» хорошо; 

- в кроссворде отсутствуют семь-девять слов - «3» удовлетворительно; 

- в кроссворде отсутствуют более 10 слов - «2» неудовлетворительно. 

 

2) Задание № 2 Тестовый контроль с выбором одного правильного 

ответа на тему: «Физиология пищеварения» 

Критерии оценки: 

«5» баллов, при выполнении 91-100% (0-3 ошибки),   

 «4» балла «хорошо», при выполнении 81-90% (4-6 ошибок),  

«3» балла «удовлетворительно», при выполнении 71-80% (7-9 ошибок); 

если задания выполнены менее, чем на 71%, выставляется оценка 2 

«неудовлетворительно» (более 9 ошибок). 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

для группового задания №1 

№ Команда  

(ФИО студентов)  

Задание 1 Задание 2 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

 

 

 

. 

 

 

 
 

 


