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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
В результате обучения по дисциплине «Анатомия» студенты смогут: 
- Анализировать информацию о строении тела человека, его систем, органов и тканей;  
- Владеть русской, украинской и латинской (греческой) терминологией согласно 

международной анатомической номенклатуре; 
- Определять топографо-анатомические взаимоотношения органов и систем человека, 

овладев навыками препаровки и демонстрации анатомических образований на 
натуральных препаратах; 

 - Трактовать закономерности пренатального и раннего постнатального развития органов 
человека, варианты изменчивости органов, пороков развития;  

- Интерпретировать половые, возрастные и индивидуальные особенности строения 
организма человека; 

 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО по направлению 

подготовки (специальности)  «Стоматология» 
Учебная дисциплина «Анатомия человека – анатомия головы и шеи» относится к базовой 

части Блока 1 программы специалитета.  
Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 и 2 семестрах. 
 

Межпредметная интеграция с другими дисциплинами  
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
курс анатомии человека в рамках образовательных стандартов полного среднего 

образования_____________________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Знания:   строения организма человека, отдельных систем и органов. 
Умения:  соотносить строение отдельных органов и систем с их функцией и в системе   
                целостного организма. 
Навыки: определять положение органов в норме. 
 
 
 курс общей биологии в рамках образовательных стандартов полного среднего образования 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 
Знания: общебиологических законов, процессов развития организмов в процессе филогенеза, 
влияние экзогенных и эндогенных факторов матери на онтогенез. 
Умения: определять положение человека в системе человек – окружающая среда. 
Навыки: находить взаимосвязи между изменяющимися условиями окружающей среды и 
возможными изменениями в организме человека. 

 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Освоение данной дисциплины является теоретической и практической базой для 
следующих дисциплин: Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и шеи; 
Патофизиология – патофизиология головы и шеи; Медицина катастроф; Акушерство; 
Педиатрия; Внутренние болезни; Общая хирургия; Хирургические болезни; Хирургия 
полости рта; Челюстно-лицевая хирургия; Детская терапевтическая стоматология; Детская 
хирургическая стоматология; Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи с 
мануальными навыками; Нормальная физиология; Микробиология, вирусология; 
Пропедевтика внутренних болезней; Лучевая диагностика; Гигиена; Неврология; 
Оториноларингология; Офтальмология; Судебная медицина. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  
 

№ 

п/п 

Коды 
компе-
тенций 

Компетенция или 
содержание 

достигнутого уровня 
освоения компетенции 

Результаты обучения 

1.  ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (часть 
компетенции в области 
анатомии человека) 

 

Знать: общебиологические законы развития, 
законы эволюции, филогенетические основы 
морфогенеза.  

Уметь: Пользоваться учебной, научной, научно-
популярной литературой, сетью Интернет для 
глубокого усвоения материала, систематизации 
полученных знаний и формирования 
абстрактного представления об объекте изучения. 

Владеть: культурой речи и культурой поведения,  
навыками планирования времени для 
самоподготовки к определенному сроку с 
заданным результатом, навыком систематизации 
большого объема информации, выделения 
опорных тезисов, структурирования материала по 
причинно-следственной взаимосвязи. Также 
владеть базовыми навыками работы с 
компьютером. 

2.  ОПК-2 Готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и латинском 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности  (часть 
компетенции в области 
анатомии человека) 

Знать: Основные физические явления и 

закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека; общие 

закономерности происхождения и развития 

жизни; антропогенез и онтогенез человека. Знать 

анатомическую терминологию согласно 

международной анатомической номенклатуре 

Уметь: правильно применять латинскую и 
греческую терминологию, логично строить ответ 
в соответствии с предложенными схемами 
описания органов и систем. 

Владеть: Медико-анатомическим понятийным 
аппаратом, методиками определения 
топографических областей, костных ориентиров 
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3.  ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных задач 
(часть компетенции в 
области анатомии 
человека) 

 

Знать: Анатомо-физиологические, возрастно-
половые и индивидуальные особенности 
строения и развития здорового организма. Знать 
строение, топографию и развитие клеток, тканей, 
органов и систем организма во взаимодействии с 
их функцией в норме. 

Уметь: Определить норму по результатам 
осмотра и пальпации. Пальпировать на человеке 
основные костные ориентиры, обрисовывать 
топографические контуры органов и основных 
сосудистых и нервных стволов.Объяснять 
характер отклонений в ходе развития, которые 
могут привести к формированию вариантов 
аномалий и пороков. Уметь отличать  на 
визуальных результатах прижизненных 
морфологических исследований норму от 
патологии. 

Владеть: методиками определения 
топографических областей, костных ориентиров. 

 
3. Объем дисциплины – 10  зачетных единиц, 360 академических часов 
 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

 

Общий объем дисциплины – 10 зачетных единиц 360 
Аудиторная работа 175 

Лекции 34 
Практические  занятия 141 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе подготовка к 
экзамену 

185 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 
 
4. Содержание дисциплины (модулей), структурированное по темам (разделам), с 
указанием отведенного на их изучение  количества академических часов и видов 
учебных занятий  

Таблица 4.1.  Разделы  дисциплины 
п/

№ 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
всего лекции 

практич 
занятия 

самост 
работа 

1. Введение в анатомию 

47 4 18 25 2. Остеология 

3. Артросиндесмология 

4. Краниология 32 2 15 15 

5. Миология 27 2 15 10 
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6. Общая спланхнология. 
Пищеварительная система 

31 4 12 15 

7. Дыхательная система 15 2 3 10 

8. Мочеполовой аппарат 14 2 6 6 

9. Эндокринная система 11 2 3 6 

10 Кардиоангиология и иммунные органы 37 4 24 9 

11 Центральная нервная система  40 6 18 16 

12 Периферическая нервная система –
спинномозговые нервы 

17 2 3 12 

13 Вегетативная нервная система 15 2 3 10 

14 Эстезиология и черепные нервы 32 2 15 15 

15 Интеграция систем организма 42  6 36 

 ИТОГО: 360 34 141 185 

 
Таблица 4.2. Темы разделов дисциплины 

Раздел 
дисциплины 

№ 
зан
яти
я 

 
Вид занятия 

 
№ 

вида 
заня
тий 

Название тем  
дисциплины (модуля) 

 
Час
ы 

Введение в 
анатомию. 
 

 

 

Остеология 

 

 

Артросинде

смология 

1 
Лекция 1 Введение в анатомию. История анатомии. 

Онтогенез человека. Варианты и аномалии 
развития. 

2 

1 

Практическое 
занятие 

2 Введение в анатомию. Анатомическая 
номенклатура. Оси и плоскости тела 
человека. Классификация соединений 
костей скелета. 

3 

2 

Практическое 
занятие 

2 Типичный позвонок. Шейные, грудные, 
поясничные позвонки, их особенности. 
Крестец, копчик. Соединения костей 
туловища. Позвоночный столб. 

3 

2 
Лекция 1 Функциональная анатомия скелета. 

Учение о соединении костей. 
2 

3 
Практическое 
занятие 

2 Грудина, ребра. Лопатка, ключица. 
Соединения костей пояса верхней 
конечности. Грудная клетка в целом.  

3 

4 
Практическое 
занятие 

2 Кости и соединения свободной верхней 
конечности. 

3 

5 
Практическое 
занятие 

2 Кости и соединения таза. Таз в целом. 
Половые и возрастные особенности таза. 

3 

6 
Практическое 
занятие 

2 Кости и соединения свободной нижней 
конечности. Закрепление практических 
навыков по остео-, артросиндесмологии 

3 
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туловища и конечностей. 
Краниологи

я 7 

Практическое 
занятие 

2 Морфофункциональная анатомия черепа. 
Кости свода черепа. Лобная, теменная, 
затылочная и решетчатая кости. Швы 
черепа. 

3 

3 Лекция 1 Функциональная анатомия черепа. 2 

8 
Практическое 
занятие 

2 Клиновидная и височная кости. Каналы 
височной кости. Барабанная полость. 
Соединения костей основания черепа. 

3 

9 

Практическое 
занятие 

2 Кости лицевого черепа. Верхняя и нижняя 
челюсти, подъязычная, небная кости. 
Мелкие кости лицевого черепа. Височно-
нижнечелюстной сустав. 

3 

10 
Практическое 
занятие 

2 Топография глазницы, полости носа и рта, 
придаточных пазух. Височная, 
подвисочная, крыловиднонебная ямки. 

3 

11 

Практическое 
занятие 

2 Череп в целом. Основание черепа. 
Контрфорсы черепа. Соединения костей 
черепа и черепа с позвоночным столбом. 
Возрастные и половые особенности 
черепа. Рентгенанатомия черепа. 
Закрепление практических навыков, 
рубежный контроль по краниологии. 

3 

Миология 
12 

Практическое 
занятие 

2 Обзор строения мышечной системы. 
Мышцы головы. Костно-фасциальные и 
межмышечные пространства головы. 

3 

13 
Практическое 
занятие 

2 Мышцы шеи. Топография шеи. Фасции и 
межфасциальные пространства шеи. 

3 

4 
Лекция 1 Функциональная миология. Мышцы и 

топография головы и шеи. 
2 

14 
Практическое 
занятие 

2 Мышцы, фасции и топографические 
образования туловища (спины, груди и 
живота). Диафрагма. 

3 

15 
Практическое 
занятие 

2 Мышцы пояса и свободной верхней 
конечности. Фасции и топография верхней 
конечности. 

3 

16 

Практическое 
занятие 

2 Мышцы таза и нижней конечности. 
Фасции и топография нижней конечности. 
Закрепление практических навыков, 
рубежный  контроль по миологии. 
Тестовый контроль по опорно-
двигательному аппарату. 

3 

Общая 
спланхнолог
ия. 
Пищеварите

льная 

система 

5 

Лекция 1 Введение в спланхнологию. 
Функциональная анатомия 
пищеварительного тракта. Железы 
пищеварительной системы. 

2 

6 Лекция 1 Зубочелюстная система. 2 

17 

Практическое 
занятие 

2 Обзор строения пищеварительной 
системы. Полость рта, язык, железы 
полости рта. Клетчаточные пространства 
полости рта. 

3 
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18 

Практическое 
занятие 

2 Зубы – общий план строения. Формулы 
зубов. Молочные и постоянные зубы. 
Периодонт, парадонт, зубочелюстной 
сегмент. Зубная система в целом. 

3 

19 
Практическое 
занятие 

2 Глотка, пищевод, желудок. Кишечник. 3 

20 
Практическое 
занятие 

2 Печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа. Брюшина. Топография органов 
брюшной полости. 

3 

Дыхательна

я система 
7 

Лекция 1 Функциональная анатомия дыхательной 
системы. 

2 

21 
Практическое 
занятие 

2 Обзор строения органов дыхательной 
системы. Нос. Гортань, трахея. Бронхи, 
легкие. Плевра, средостение. 

3 

Мочеполово

й аппарат 8 
Лекция 1 Функциональная анатомия 

мочевыделительной  и половой систем. 
Промежность. 

2 

22 
Практическое 
занятие 

2 Мочевыделительная система. 3 

23 
Практическое 
занятие 

2 Мужская и женская половые системы. 
Промежность. 

3 

Эндокринна

я система 
9 

Лекция 1 Функциональная анатомия эндокринной 
системы. 

2 

24 
Практическое 
занятие 

2 Органы эндокринной системы. Рубежный 
контроль по спланхнологии. Тестовый 
контроль по спланхнологии. 

3 

Кардиоанги

ология и 

иммунные 

органы 

10 
Лекция 1 Функциональная анатомия сердца. 

Морфофункциональная анатомия 
артериальной и венозной систем. 

2 

25 
Практическое 
занятие 

2 Характеристика сердечно-сосудистой 
системы. Сердце. Круги кровообращения. 

3 

26 
Практическое 
занятие 

2 Аорта. Общая, наружная и внутренняя 
сонные артерии. 

3 

27 
Практическое 
занятие 

2 Подключичная артерия. Кровоснабжение 
головного мозга. Подмышечная артерия. 
Артерии верхней конечности. 

3 

28 
Практическое 
занятие 

2 Грудная и брюшная аорта, их ветви. 3 

29 
Практическое 
занятие 

2 Подвздошные артерии. Артерии нижней 
конечности. 

3 

30 
Практическое 
занятие 

2 Система верхней полой вены. 3 

31 
Практическое 
занятие 

2 Система нижней полой вены. Воротная 
вена. Порто-и кава-кавальные анастомозы. 
Кровообращение плода. 

3 

11 
Лекция 1 Функциональная анатомия лимфатической 

и иммунной систем. 
2 

32 

Практическое 
занятие 

2 Анатомия лимфатической системы. 
Органы кроветворения и имунной защиты. 
Рубежный контроль по сердечно-
сосудистой системе. Тестовый контроль. 

3 
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Центральна

я нервная 

система  

12 Лекция 1 Введение в неврологию. Спинной мозг. 2 

33 

Практическое 
занятие 

2 Обзор строения ЦНС, классификация 
нервной системы, нейрон. Строение 
спиннного мозга, его оболочки и 
межоболочечные пространства. 

3 

13 
Лекция 1 Головной мозг. Оболочки мозга. 

Циркуляция ликвора. 

2 

34 
Практическое 
занятие 

2 Обзор строения головного мозга. 
Продолговатый мозг. Мост. Мозжечок. 
Ромбовидная ямка. 4-й желудочек. 

3 

35 
Практическое 
занятие 

2 Средний мозг. Промежуточный мозг. 3-й 
желудочек. Ретикулярная формация. 

3 

36 

Практическое 

занятие 

2 Конечный мозг. Базальные ядра 
полушарий головного мозга. Боковые 
желудочки. Обонятельный мозг. 
Лимбическая система. Рельеф коры. 
Динамичная локализация функций в коре 
больших полушарий. Образование, пути 
циркуляции ликвора. Оболочки головного 
мозга. 

3 

14 
Лекция 1 Проводящие пути головного и спинного 

мозга. 

2 

37 
Практическое 

занятие 

2 Проводящие пути головного и спинного 
мозга. Экстрапирамидная система.  

3 

38 
Практическое 

занятие 

2 Рубежный контроль по ЦНС. 3 

Перифериче

ская 

нервная 

система –

спинномозг

овые нервы  

 

 

Вегетативна

я нервная 

система 

 

 

Эстезиологи

я и 

черепные 

15 

Лекция 1 Функциональная анатомия 

периферического отдела соматической 

нервной системы. Спинномозговые нервы. 

Соматические сплетения. 

2 

39 

Практическое 

занятие 

2 Спинномозговые нервы. Шейное и 
плечевое нервные сплетения. Грудные 
спинномозговые нервы. Поясничное и 
крестцово-копчиковое нервные сплетения. 

3 

16 
Лекция 1 Обзор вегетативной нервной системы. 

Вегетативная иннервация органов 

2 

40 

Практическое 

занятие 

2 Обзор вегетативной нервной системы. 

Центральные отделы симпатической и 

парасимпатической нервной системы. 

Периферический отдел симпатической 

нервной системы. Симпатический ствол. 

Симпатическая иннервация органов. 

3 

17 

Лекция 1 Черепные нервы. Функциональная 

анатомия органов чувств. Проводящие 

пути специальной чувствительности. 

2 

41 
Практическое 

занятие 

2 Общая анатомия органов чувств. Обзор 
черепных нервов. 1 пара, проводящий путь 
обонятельного анализатора. Кожа и ее 

3 
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нервы 

 

 

 

 

 

 

 

производные. 2 пара, путь зрительного 
анализатора. Орган зрения. 3, 4, 6 пары. 
Путь зрачкового рефлекса. 

42 
Практическое 

занятие 

2 5 пара. Узлы тройничного нерва. 3 

43 
Практическое 

занятие 

2 7 и 9 пары черепных нервов. Орган вкуса.  3 

44 
Практическое 

занятие 

2 Анатомия органа слуха и равновесия. 
Проводящие пути слуха и равновесия. 8 
пара.  

3 

45 

Практическое 

занятие 

2 10, 11, 12 пары черепных нервов. 
Вегетативные узлы головы и 
парасимпатическая иннервация органов 
головы. Периферический отдел 
парасимпатической нервной системы. 

3 

Интеграция 

систем 

организма 
46 

Практическое 

занятие 

2 Интеграционное занятие по 
кровоснабжению, венозному, 
лимфатическому оттоку и иннервации 
органов головы, шеи и сердца.  

3 

47 
Практическое 

занятие 

2 Рубежный контроль по периферической 
нервной системе и органам чувств. 
Тестовый контроль по нервной системе. 

3 

ИТОГО аудиторных часов по дисциплине  175 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

  -    Опорно-двигательный аппарат. / Пикалюк В.С., Шкуренко В.П., Кривенцов М.А., 
Овчаренко В.В.,  Яровая О.Я. // Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов IV 
уровней аккредитации.- Издание пятое, исправленное и дополненное -  Симферополь, 
2015.-264 с. 

- Спланхнология. Анатомия сердечно-сосудистой системы. / Пикалюк В.С., Новосельская 
Н.А., Верченко И.А., Свербилова Т.Л., Яровая О.Я., Шаймарданова Л.Р. // Учебное 
пособие для студентов медицинских ВУЗов IV уровней аккредитации.- Издание пятое, 
исправленное и дополненное. - Симферополь, 2015.- 224 с. 
 

- Нервная система и органы чувств. / Пикалюк В.С., Кирсанова Н.В., Новосельская Н.А., 
Верченко И.А., Свербилова Т.Л., Шаймарданова Л.Р. // Учебное пособие для студентов 
медицинских ВУЗов IV уровней аккредитации.-Издание третье, исправленное и 
дополненное.  Симферополь, 2014.-258 с. 

 

6. Фонды оценочных средств -  отдельным документом, доступным на сайте кафедры 
http://anatomycsmu.at.ua/ в разделе «Стоматологический факультет»   
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6.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 
оценочных средств 

 
Результаты обучения по 

дисциплине, необходимые для 
формирования компетенции 

или ее части  

Критерии и шкала оценки  результатов 
обучения по дисциплине 

Форм
ы  

проме
жуточ

ной 
аттест
ации 

Вид 
оценочных  

средств 

ОК-1  
 
Знать: общебиологические 
законы развития, законы 
эволюции, филогенетические 
основы морфогенеза 

Уметь: Пользоваться учебной, 
научной, научно-популярной 
литературой, сетью Интернет 
для глубокого усвоения 
материала, систематизации 
полученных знаний и 
формирования абстрактного 
представления об объекте 
изучения. 

Владеть: культурой речи и 
культурой поведения,  
навыками планирования 
времени для самоподготовки к 
определенному сроку с 
заданным результатом, 
навыком систематизации 
большого объема 
информации, выделения 
опорных тезисов, 
структурирования материала 
по причинно-следственной 
взаимосвязи. Также владеть 
базовыми навыками работы с 
компьютером. 

 

«отлично»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«хорошо»  
 
 
 
 
 
 
 
 

студент отвечает развернуто, 
логично, с пониманием 
общих эволюционно- 
биологических аспектов, 
может обосновать онтогенез 
с позиции филогенеза. 
В полном объеме владеет 
информацией по каждому из 
видов обучения –лекциям, 
практическим занятиям и 
программой для 
самостоятельного изучения. 
Демонстрирует знания 
материала в пределах 
основной и рекомендованной 
дополнительной литературы. 
Знания интегрированы, 
обобщены и 
структурированы, что 
возможно оценить по 
развернутым логичным 
ответам, уверенными 
утверждениям, четким 
ответам на вопросы. 
При ответе - высокая 
культура речи, ответ 
студента логичен и 
структурирован, с 
демонстрацией понимания 
причинно-следственных 
связей. При тестировании  - 
свободно владеет 
компьютерными навыками, 
помощь не требуется. 
 
студент отвечает логично, 
допускает 1-2 
несущественные и 
непринципиальные ошибки, 
демонстрирует понимание 
общих эволюционно- 
биологических процессов, 
понимает связь онтогенеза с 

экзам
ен 

устное 
собеседов
ание по 
билетам, 
тестирова
ние 
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«удовлетв
орительно
»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«неудовле
творитель
но» 

филогенезом, способен 
самостоятельно исправить 
свои ошибки. 
Студент владеет 
информацией по материалу 
лекций, практическим 
занятиям и программе для 
самостоятельного изучения. 
Ответ уверенный, допустимы 
1-2 непринципиальные 
ошибки. Речь связная, 
распространенная, по 
отдельным моментам 
допустимы неточности, при 
указании на ошибки студент 
способен этично 
отреагировать. При 
тестировании свободно 
владеет компьютерными 
навыками, возможна помощь 
в сохранении результата 
тестирования. 
 
 
студент отвечает 
односложно, допускает 
ошибки (3-4), знания не 
глубокие. Владеет 
материалом по дисциплине 
не полностью, ответы  не 
всегда логичны, 
присутствуют ошибки, но 
демонстрирует 
сообразительность и 
способность к продолжению 
дальнейшего обучения.  
Речь неуверенная, нет 
четкого понимания главного 
и второстепенного, но в 
целом усвоение материала 
достигнуто. При 
тестировании – неуверенно 
пользуется компьютером, 
просит помощи, но отвечает 
на необходимый минимум 
вопросов. 
 
студент не имеет 
систематических знаний по 
предмету, допускает грубые 
принципиальные ошибки в 
базовых понятиях, что делает 
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невозможным продолжение 
обучения. Неуверенные 
ответы, речь односложная, 
не фигурирует понятийный 
аппарат и причинно-
следственная взаимосвязь, 
много ошибок. Компьютером 
пользоваться не умеет. 

ОПК-2 
 
Знать: Основные физические 
явления и закономерности, 
лежащие в основе процессов, 
протекающих в организме 
человека; общие 
закономерности 
происхождения и развития 
жизни; антропогенез и 
онтогенез человека. Знать 
анатомическую терминологию 
согласно международной 
анатомической номенклатуре. 

Уметь: правильно применять 
латинскую и греческую 
терминологию, логично 
строить ответ в соответствии с 
предложенными схемами 
описания органов и систем. 

Владеть: Медико-
анатомическим понятийным 
аппаратом 

«отлично»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«хорошо»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«удовлетв
орительно
»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«неудовле
творитель
но» 

устно обучающийся дал 
правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
устно обучающийся дал 
логичный правильный ответ 
с применением латинской 
терминологии, с пониманием 
причинно-следственных 
связей в пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
устно обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 
устно обучающийся 
допускал много ошибок в 
латинской терминологии, не 
понимает причинно-
следственных связей 
строения, формы и  функции 
органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 

экзам
ен 

устное 
собеседов
ание по 
билетам 
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с трудом или не отвечает. 

ОПК-9 

Знать: Анатомо-
физиологические, возрастно-
половые и индивидуальные 
особенности строения и 
развития здорового организма. 
Знать строение, топографию и 
развитие клеток, тканей, 
органов и систем организма во 
взаимодействии с их 
функцией в норме. 

Уметь: Определить норму по 
результатам осмотра и 
пальпации. Пальпировать на 
человеке основные костные 
ориентиры, обрисовывать 
топографические контуры 
органов и основных 
сосудистых и нервных 
стволов. Объяснять характер 
отклонений в ходе развития, 
которые могут привести к 
формированию вариантов 
аномалий и пороков. Уметь 
отличать  на визуальных 
результатах прижизненных 
морфологических 
исследований норму от 
патологии. 

Владеть: методиками 
определения топографических 
областей, костных 
ориентиров. 

«отлично»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«хорошо»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«удовлетв
орительно
»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по результатам тестирования 
набрано 100-90 %, 
устно обучающийся дал 
правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
Успешно продемонстрировал 
практические навыки – 
показал топографию органа, 
его границы, поверхности, 
строение. 
 
по результатам тестирования 
набрано -89-70 % ,  
устно обучающийся дал 
логичный правильный ответ 
с применением латинской 
терминологии, с пониманием 
причинно-следственных 
связей в пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
Студент продемонстрировал 
практические навыки – 
показал топографию органа, 
его границы, поверхности, 
строение, но допустил 1-2 
несущественные ошибки, 
которые способен 
самостоятельно исправить. 
 
по результатам тестирования 
набрано  - 69-51 % , 
устно обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 

экза-
мен 

тестирова
ние, 
устное 
собеседов
ание по 
билетам, 
практичес
кие 
навыки на 
натуральн
ых 
препарата
х, 
трупном 
материале 
и 
муляжах. 
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«неудовле
творитель
но» 

преподавателя. 
Студент продемонстрировал 
практические навыки – 
показал топографию органа, 
его границы, поверхности, 
строение, но допустил 3-4 
неточности, не уверен в 
своем ответе.  
 
по результатам тестирования 
набрано менее 50 % , 
устно обучающийся 
допускал много ошибок в 
латинской терминологии, не 
понимает причинно-
следственных связей 
строения, формы и  функции 
органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 
Студент не может 
продемонстрировать  хотя 
бы один из пунктов 
практических навыков – 
затрудняется в определении 
топографии органа, или его 
границ, поверхностей или 
строения; наводящие или 
дополнительные задания 
вызывают замешательство.  
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6.2. Формы текущего контроля и виды используемых оценочных средств по 
дисциплине 

 
р

аз
д

ел
  

Результаты изучения 
разделов дисциплины 

Критерии и шкала оценки  
результатов изучения 
разделов дисциплины 

Вид 
текущего 
контроля 

Вид 
оценочных 

средств 

В
в

ед
ен

и
е 

в
 а

н
ат

ом
и

ю
.  

О
ст

ео
л

ог
и

я
 Знать: 

составные части 

учебного процесса на 

кафедре; основные этапы 

развития анатомии, 

представителей 

различных направлений 

в анатомии; методы 

изучения анатомии; оси 

и плоскости, основную 

латинскую  

терминологию; методы 

исследования в 

анатомии: внешний 

осмотр и препаровка 

трупа; строение костей;  

источники развития, 

возрастные особенности, 

аномалии развития;  

рентгенологическое 

изображение костей . 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, 
с пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по 
дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, 
с пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 

Рубежная 
письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 
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Уметь:  
описать кости по 
схеме описания; 
показать оси и 
плоскости, 
применяемые при 
изучении анатомии,  
применять основные 
анатомические 
термины; показать и 
назвать отдельные 
структуры на костях; 
показать на 
рентгенограммах 
строение костей в 
норме;  определять  
правильное 
анатомическое  
положение каждой 
кости; 

 
Владеть: 
латинской 
терминологией по 
теме занятия;  
навыками 
правильного 
положения пинцета и 
скальпеля в руке. 
 

«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 

обучающийся допускал 

много ошибок в латинской 

терминологии, не понимает 

причинно-следственных 

связей строения, формы и  

функции органа,  допустил 

существенную ошибку в 

базовых понятиях, либо 4-5 

неточностей  в ответе, на 

наводящие вопросы отвечает 

с трудом или не отвечает. 
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Знать: 
строение суставов;  
источники развития; 
возрастные 
особенности, 
аномалии развития;  
рентген. изображение 
суставов; 
 
Уметь:  
описать суставы по 
схеме описания; 
применять основные 
анатомические 
термины; показать и 
назвать отдельные 
структуры на 
суставах; показать на 
рентгенограммах 
строение суставов в 
норме;  определять  
правильное 
положение. 
 
Владеть: 
Анатомической 
латинской 
терминологией по 
теме занятия;  
навыками 
правильного 
положения сустава. 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 
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 Знать: 
основную латинскую 
терминологию; 
методы исследования 
черепа; строение 
костей черепа и 
сединения костей 
черепа; источники 
развития черепа;  
возрастные 
особенности, 
аномалии развития 
черепа; 
рентгенологическое 
изображение черепа; 

 
Уметь:  
описать кости черепа 
по схеме описания,  
применять основные 
анатомические 
термины; показать и 
назвать отдельные 
структуры на костях 
черепа; показать на 
рентгенограммах 
строение костей 
черепа; определять 
правильное 
анатомическое  
положение каждой 
кости черепа; 

 
Владеть: 
анатомической 
латинской 
терминологией по 
теме занятия;  
навыками 
правильного 
обращения с 
анатомическими 
инструментами. 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 
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Знать: 

латинскую 

терминологию 

данного раздела;  

классификацию 

мышц; развитие, 

классификацию 

мышц; особенности 

мышц различных 

топографических 

групп; расположение, 

начало, прикрепление 

и функцию мышц; 

топографические 

области тела 

человека; фасции, 

межмышечные и 

межфасциальные 

пространства, их 

содержимое. 

 

Уметь: 

определять  

топографию мышц;  

называть их функцию; 

находить начало и 

прикрепление мышц; 

находить  

топографические 

образования и 

называть их 

содержимое; 

препарировать 

мышцы и фасции. 

 

Владеть: 

анатомической 

латинской 

терминологией по 

разделу;  навыками 

препарирования. 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

Рубежный 
тестовый 
контроль, 
письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

тестировани
е по 
опопрно-
двигательно
му аппарату 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 

компьютерн
ыетесты 
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Знать: 
Латинскую 
терминологию по 
данному разделу. 
Функции и принципы 
строения 
пищеварительной 
системы. Основные 
стадии развития 
системы, Отделы 
Строение и функцию 
каждого органа 
данного раздела. 
Методы 
исследования. 
Возрастные 
особенности, 
аномалии развития 

 
Уметь: 

Описывать органы по 
схеме,объяснять 
аномалии развития с 
позиции развития,  
отличать аномалию от 
варианта развития,  
препарировать органы  

 
Владеть: 

анатомической 
латинской и греческой 
терминологией по 
разделу; навыками 
препарирования 
органов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 

обучающийся допускал 

много ошибок в латинской 

терминологии, не понимает 

причинно-следственных 

связей строения, формы и  

функции органа,  допустил 

существенную ошибку в 

базовых понятиях, либо 4-5 

неточностей  в ответе, на 

наводящие вопросы отвечает 

с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 



 22 

 
Д

ы
ха

те
л

ь
н

ая
 с

и
ст

ем
а

 

Знать: 
Латинскую 
терминологию по 
данному разделу. 
Функции и принципы 
строения дыхательной 
системы. Основные 
стадии развития 
системы, Отделы 
Строение и функцию 
каждого органа 
данного раздела. 
Методы 
исследования. 
Возрастные 
особенности, 
аномалии развития 

 
Уметь: 

Описывать органы по 
схеме,объяснять 
аномалии развития с 
позиции развития,  
отличать аномалию от 
варианта развития,  
препарировать органы  

 
Владеть: 

анатомической 
латинской и греческой 
терминологией по 
разделу; навыками 
препарирования 
органов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 

обучающийся допускал 

много ошибок в латинской 

терминологии, не понимает 

причинно-следственных 

связей строения, формы и  

функции органа,  допустил 

существенную ошибку в 

базовых понятиях, либо 4-5 

неточностей  в ответе, на 

наводящие вопросы отвечает 

с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци

я 

практически

х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 

практически

х навыков 

по разделу. 



 23 

М
оч

еп
ол

ов
ой

 а
п

п
ар

ат
 

 Знать: 

Латинскую 
терминологию по 
данному разделу. 
Функции и принципы 
строения мочеполовой 
системы. Основные 
стадии развития 
системы, Отделы 
Строение и функцию 
каждого органа 
данного раздела. 
Методы 
исследования. 
Возрастные 
особенности, 
аномалии развития 

 
Уметь: 

Описывать органы по 
схеме,объяснять 
аномалии развития с 
позиции развития,  
отличать аномалию от 
варианта развития,  
препарировать органы  

 
Владеть: 

анатомической 
латинской и греческой 
терминологией по 
разделу; навыками 
препарирования 
органов. 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 

обучающийся допускал 

много ошибок в латинской 

терминологии, не понимает 

причинно-следственных 

связей строения, формы и  

функции органа,  допустил 

существенную ошибку в 

базовых понятиях, либо 4-5 

неточностей  в ответе, на 

наводящие вопросы отвечает 

с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци

я 

практически

х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 

практически

х навыков 

по разделу. 
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Знать: 
Латинскую 
терминологию по 
данному разделу. 
Функции и принципы 
строения эндокринной 
системы. Основные 
стадии развития 
системы, Отделы 
Строение и функцию 
каждого органа 
данного раздела. 
Методы 
исследования. 
Возрастные 
особенности, 
аномалии развития 

 
Уметь: 

Описывать органы по 
схеме,объяснять 
аномалии развития с 
позиции развития,  
отличать аномалию от 
варианта развития,  
препарировать органы  

 
Владеть: 

анатомической 
латинской и греческой 
терминологией по 
разделу; навыками 
препарирования 
органов. 

 

Отлично»-обучающийся дал 
правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

 

Рубежный 
тестовый 
контроль, 
письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

тестировани
е по 
спланхнолог
ии 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 

компьютерн
ые тесты 
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Знать: 
Латинскую 
терминологию данной 
темы.Рентген-
анатомические отделы 
сердца. Развитие и 
пороки развития 
сердца и сосудов. 
Топографию, ветви, 
области кровоснаб-
жения и анастомозы 
артерий, вен, 
лимфатических 
сосудов. Возрастные 
особенности сердца и 
сосудов. Аномалии 
развития сердца и 
сосудов. 
 

Уметь: 
Показывать на 

таблицах и влажных 

препаратах полости, 

клапаны сердца. 

Показывать на трупе 

топографо-

анатомические 

взаимоотношения 

сердца и крупных 

сосудов. Показывать 

на рентгенограммах 

органов грудной 

клетки отделы сердца, 

проекцию сердца, его 

клапанов и крупных 

сосудов на переднюю 

стенку грудной 

полости. На влажных 

препаратах 

определять сосуды и 

показывать их ход. 

Отличать варианты 

развития от 

врожденных 

аномалий. 

Препарировать сердце 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

Рубежный 
тестовый 
контроль, 
письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

тестировани
е по кардио 
ангиологии 
и иммунной 
системе 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 

компьютерн
ые тесты 



 26 

Владеть: 
анатомической 
латинской 
терминологией по 
разделу;  навыками 
препарирования 
сердца и сосудов. 
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Знать: 
Латинскую 
терминологию данной 
темы. Фило- и 
онтогенез нервной 
системы. Топографию 
и строение спинного и 
головного мозга. 
Проводящие пути 
головного и спинного 
мозга.  Определение 
спинномозгового 
сегмента, строение 
рефлекторной дуги. 
Оболочки спинного и 
головного мозга, 
межоболочечные 
пространства и их 
значение. Возрастные 
особенности 
головного и спинного 
мозга. Аномалии 
развития сердца и 
сосудов. Методы 
исследования нервной 
системы 
 

Уметь: 
Показать и назвать 
структуры головного 
и спинного мозга. 
Ориентироваться в 
гистологическом 
строении серого и 
белого вещества 
моста. 
 

Владеть: 
анатомической 
латинской 
терминологией по 
разделу; навыками 
препарирования 
головного и спинного 
мозга. 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

Рубежный 
тестовый 
контроль, 
письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

тестировани
е по 
центральной 
нервной 
системе 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 

компьютерн
ые тесты 
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Знать: 
Латинскую 
терминологию данной 
темы. Принцип 
образования 
спинномозговых 
нервов. Принцип 
образования  
сплетений. 
Характеристику 
сплетений: источники 
образования, 
локализация, 
классификация 
ветвей, зоны 
иннервации. 

 
Уметь: 

Показать на трупе и 
рассказать  принцип 
образования 
спинномозговых 
нервов. Показать 
локализацию 
сплетений. Найти на 
трупе ветви 
сплетений. Показать 
зоны иннервации 
ветвями сплетений. 

 
Владеть: 

анатомической 
латинской 
терминологией по 
разделу; навыками 
препарирования 
сплетений и их 
ветвей. 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

тестировани
е 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 

компьютерн
ые тесты 
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Знать: 

Латинскую 
терминологию по 
данной теме. 
Основные стадии 
фило- и онтогенеза 
вегетативного отдела 
нервной системы. 
Отличия 
симпатического и 
парасимпатического 
отдела нервной 
системы. 
Вегетативную 
иннервацию органов и 
тканей. Возрастные 
особенности 
вегетативного отдела 
нервной системы. 
Пороки развития 
вегетативного отдела 
нервной системы. 
 

Уметь: 

Объяснить процесс 
возникновения и 
усложнения 
вегетативного отдела 
нервной системы.  
Объяснять принципы 
вегетативной 
иннервации органов и 
тканей. Объяснить 
возрастные 
особенности 
вегетативного отдела 
нервной системы. 
Интерпретировать 
аномалии и пороки 
вегетативного отдела 
нервной системы. 

Владеть: 
анатомической 
латинской 
терминологией по 
разделу. 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 
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Знать: 
Латинскую 
терминологию данной 
темы. Онто- и 
филогенез органов 
чувств. Развитие 
черепных нервов.  
Принципы 
формирования 
черепных нервов.  
Названия черепных 
нервов их 
классификацию.  
Полную 
характеристику 
черепных нервов по 
схеме описания.  
Строение, 
топографию и 
функции органов 
чувств. Локализацию 
рецепторов, ход, 
подкорковые и 
корковые центры 
анализаторов. 

 
Уметь: 

Охарактеризовать 
черепные нервы по 
схеме описания.  
Описывать органы 
чувств. Показывать 
структуры органов 
чувств и черепные 
нервы на влажных 
препаратах 

 
Владеть: 

анатомической 
латинской 
терминологией по 
разделу; навыками 
препарирования 
органов чувств и 
черепных нервов 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

Рубежный 
тестовый 
контроль, 
письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

тестировани
е по 
периферичес
кой нервной 
системе и 
органам 
чувств 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 

компьютерн
ые тесты 
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Знать: 
Латинскую 
терминологию всего 
курса анатомии 
человека. Онто- и 
филогенез  систем 
органов. Строение, 
топографию и 
функцииорганов. 
Возрастные 
особенности, 
аномалии развития 
систем органов. 
Методы исследования 
систем органов 

 
Уметь: 

Характеризовать 
системы органов.  
Описывать органы по 
общепринятым 
схемам. Показывать 
структуры органов, 
знать отличия нормы 
от патологии, 
аномалии и варианта 
развития. 
Препарировать 
органы 

 
Владеть: 

анатомической 
латинской и греческой 
терминологией; 
навыками 
препарирования 
 

«Отлично»-обучающийся 
дал правильный, полный, 
логичный и развернутый 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей, со 
знанием материала 
дополнительной 
рекомендованной 
литературы по дисциплине. 
 
«Хорошо»- обучающийся 
дал логичный правильный 
ответ с применением 
латинской терминологии, с 
пониманием причинно-
следственных связей в 
пределах программы 
обучения; допустимы 2-3 
незначительные и 
непринципиальные 
неточности в ответе. 
 
«Удовлетворительно»- 
обучающийся ответил, 
применяя латинскую 
терминологию, допустил 
существенную ошибку, либо 
4-5 неточностей  в ответе, но 
показал способность к 
обучению, способен отвечать 
на наводящие вопросы 
преподавателя. 
 

«Неудовлетворительно»- 
обучающийся допускал 
много ошибок в латинской 
терминологии, не понимает 
причинно-следственных 
связей строения, формы и  
функции органа,  допустил 
существенную ошибку в 
базовых понятиях, либо 4-5 
неточностей  в ответе, на 
наводящие вопросы отвечает 
с трудом или не отвечает. 

письменная 
контрольная 
работа; 

устный 
опрос; 

демонстраци
я 
практически
х навыков. 

вопросы к 
контрольной 
работе по 
вариантам; 

экзаменацио
нные 
вопросы по 
разделу; 

перечень 
практически
х навыков 
по разделу. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Результаты текущей успеваемости рассчитываются как среднеарифметический показатель, 
округленный до десятых. 

Итоговая оценка по дисциплине, для которой предусмотрен экзамен, выставляется на основе 
оценок за текущий контроль и оценки, полученной на экзамене по формуле:  

(среднеарифметическое за текущую успеваемость + экзамен) х 10. 
Итоговая оценка по дисциплине, для которой предусмотрен зачет, выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний обучающегося на последнем занятии и 
рассчитывается по формуле: 

среднеарифметическое за текущую успеваемость х 20. 
Перевод оценки в баллах в оценку по национальной шкале и шкале ECTS осуществляется в 

соответствии со следующими правилами:  
 

Сумма 
баллов за все 
виды 
учебной 
деятельности 

Оценка по 
шкале ECTS 

Оценка по национальной шкаледля экзамена 

90-100 A отлично 
82- 89 B хорошо 
74 - 81 C 
64 – 73 D удовлетворительно 
60- 63 E 
35 - 59 F Неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи 

экзамена 
1- 34 Fx Неудовлетворительно с обязательным повторным изучением 

дисциплины 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

А) Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименование Автор 
Год и место 

издания 

1.  Анатомия человека Сапин М.Р. , Никитюк Д.Б. и др. М., 2012 

2.  Анатомия человека Привес М.Г., Лысенков Н.К., 
Бушкович В.И. 

СПбМАПО, 2011 

3.  Атлас анатомии человека Синельников Р.Д. Новая Волна, 
Умеренков, 
2010тт. 1-4 

4.  Атлас анатомии человека  Фрэнк Неттер Рид Элсивер, 008 
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Б) Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Автор 
Год и место 

издания 

1. 

Опорно-двигательный аппарат. // 
Учебное пособие для студентов 
медицинских ВУЗов III-IV уровней 
аккредитации.-Издание пятое, 
исправленное и дополненное. 

Пикалюк В.С., 
Шкуренко В.П., 
Кривенцов М.А., 
Овчаренко В.В., 
Яровая О.Я. 

Симферополь, 
2015.-264 с. 

2. 

Спланхнология. Анатомия сердечно-
сосудистой системы. // Учебное пособие 
для студентов медицинских ВУЗов III-
IV уровней аккредитации.-Издание 
пятое, исправленное и дополненное. 

Пикалюк В.С., 
Новосельская Н.А., 
Верченко И.А., 
Свербилова Т.Л., 
Яровая О.Я., 
Шаймарданова Л.Р. 

Симферополь, 
2015.-224 с. 

3. 

Нервная система и органы чувств. // 
Учебное пособие для студентов 
медицинских ВУЗов III-IV уровней 
аккредитации.-Издание третье, 
исправленное и дополненное.  

 

Пикалюк В.С., 
Кирсанова Н.В., 
Новосельская Н.А., 
Верченко И.А., 
Свербилова Т.Л., 
Шаймарданова Л.Р. 

Симферополь, 
2014.-258 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

       -  Интерактивный анатомический Интерактивный анатомический 3D атлас с свободным 
доступом http://biodigital.com,  

        - сайт кафедры  anatomycsmu.at.ua 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (подробно 
описаны в «Методических разработках к практическим занятиям по Анатомии человека – 
анатомия головы и шеи», прилагаются отдельным файлом). 

 Вид учебных занятий в 
соответствии с пунктом 4             

Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Лекции 1-17. Иметь  конспект лекционного материала, использовать его 

для подготовки к занятиям и экзамену. 

Практические 
занятия 1-47. 

1. Используя основную и дополнительную литературу, 
конспект лекций и интернет-ресурсы – изучить 
теоретический материал по теме занятия. 
2. Выписать в тетрадь латинскую и греческую 
терминологию по теме занятия. 
3. Записать тезисно опорные пункты по теме занятия, 
зарисовать предложенные схемы и заполнить необходимые 
таблицы. 
4. Самостоятельно или под контролем преподавателя во 
внеурочное время освоить практические навыки по 
изучаемой теме, используя фонд прапараторской комнаты, 
трупохранилища и прапаровальный зал. 
 

 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

       - Компьютерная сетевая тестовая система уровня университета  TESTMEDUNIVII, 
интерактивный мультимедийный проэкторEPSONEB495 

       -  обучающие фильмы, видеоролики, учебные презентации 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
1. лекционные аудитории 
2. учебные аудитории 
3. учебные столы и стулья 
4. учебный морг с ваннами для хранения биоматериала 
5. наборы анатомических инструментов 
6. анатомический музей  
7. фонд анатомических препаратов 
8. современные анатомические муляжи 
9. компьютерный класс 
10. переносное  мультимедийное оборудование. 
11. препаровальные столы 
12. препаровальный зал 
13. анатомические муляжи 
14. анатомические таблицы, электрифицированные стенды 
 


