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ОТ АВТОРОВ 

Будущий специалист-биолог должен не только получить в вузе 
определенные знания, но и приобрести умение передавать их другим 
в доступной форме. 

Эффективность процесса обучения определяется как хорошо и чет-
ко разработанным лекционным курсом, отвечающим всем современным 
требованиям, так и тем, как осуществляется контроль усвоенных 
знаний. Одной из форм такой проверки знаний является программиро-
ванный контроль. Его сущность заключается в том, что преподаватель 
предлагает студентам ряд вопросов по тому или иному разделу курса 
«Анатомия человека» или «Физиология человека и животных» и набор 
ответов, из которых необходимо выбрать правильный. 

Методически важным моментом является разработка подобных 
вопросов. Они должны быть кратко и четко сформулированы, чтобы 
быстро и легко воспринимались, чтобы учащиеся при минимальных за-
тратах времени понимали, что от них требуется. Из вопросов следует 
исключить слова, которые каким-нибудь образом могут подсказать 
правильный ответ. Кроме того, вопросы тестирования должны быть на-
правлены на выявление качественных и количественных закономерно-
стей особенностей строения, а не просто воспроизведение определенных 
данных. Важным условием проверки знаний является и то, что 
альтернативные ответы не должны резко отличаться друг от друга. 
Неправильность ответов не должна быть очевидной. 

Данная методика повышает уровень знаний студентов, позволяет 
лучше усвоить предмет, выделить главное в каждой изучаемой теме, а 
также способствует активизации самостоятельного мышления. 

В качестве примера предлагаем вопросы программированного конт-
роля по следующим разделам курсов «Анатомия человека» и «Физиоло-
гия человека и животных»: «Скелет и его соединения» (JI. Н. Бойцов), 
«Миология» (В. Н. Бойцов), «Анатомия центральной нервной системы» 
(JI. Н. Бойцов), «Физиология крови» (Т. А. Миклуш), «Сердечно-сосу-
дистая система» (Т. А. Миклуш, Ж. Э. Мазец, Е. В. Гаевский, В. А. Но-
вик), «Система органов пищеварения» (Ж. Э. Мазец, Т. А . Миклуш), 
«Физиология желез внутренней секреции» (Т. А. Миклуш). 
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