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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
В результате обучения дисциплине «Основы анатомии» студенты: 
- изучат интеграционные и регуляторные системы организма, сформируют представление об 

организме как единой системе, 
- смогут определять топографо-анатомические взаимоотношения органов и систем чело-
века и демонстрировать анатомические образования на натуральных препаратах; 

- узнают об основных закономерностях строения и функционирования систем организма,изучат 
механизмы регуляции функций; 
- овладеют русской и латинской (греческой) терминологией согласно международной но-
менклатуре. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Основы анатомии» относится к базовой части Блока 1  
программыспециалитета. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
_______________________Латинский язык и Иностранный язык _____________________ 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 
Знания: лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; основной анатомической, медицинской и фармацевтиче-
ской терминологии на латинском языке. 
Умения: использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов. 
Навыки:владетьнавыками чтения и письма на латинском языке анатомических, клиниче-
ских и фармацевтических терминов и рецептов для понимания терминологии и успешного 
освоения анатомической номенклатуры; владеть иностранным языком в объеме, необхо-
димом для возможности получения информации из зарубежных источников. 
____________________________Биофизика, математика____________________________ 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 
Знания: правил работы и техники безопасности в физических лабораториях; основных фи-
зических явлений и закономерностей, лежащих в основе процессов,  протекающих в орга-
низме человека; характеристик воздействия физических факторов на организм.  
Умения: использовать физические явления и закономерности для объяснения физиологи-
ческих процессов в целом организме, пользоваться лабораторным оборудованием. 
Навыки: работать с аппаратурой в физической лаборатории.  
_____________________________________Химия___________________________________ 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 
Знания: химико-биологической  сущности процессов, происходящих в живом организме 
на молекулярном и клеточном уровнях; структуру и химические  свойства основных клас-
сов биологически важных соединений; роль  клеточных  мембран и их транспортных си-
стем в обмене веществ; правила работы и техники безопасности в химической лаборато-
рии, с реактивами. 
Умения: объяснять физиологические процессы и механизмы действия биологически ак-
тивных веществ с помощью законов химии, пользоваться лабораторным оборудованием.  
Навыки: работать с реактивами и аппаратурой в химической лаборатории. 
____________________________________Биология_________________________________ 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 
Знания: общих закономерностей происхождения и развития жизни; антропогенеза  и онто-
генеза человека; законов генетики, ее значения для медицины; биологии клетки; понятий 
гомеостаза, регенерации, экологии; правил работы и техники безопасности в биологиче-
ской лаборатории. 
Умения: решать задачи по генетике; пользоваться лабораторным оборудованием. 



Навыки: владеть методами изучения наследственности. 
__________________________________Информатика_______________________________ 

(наименование предшествующей учебной дисциплины) 
Знания: основ кибернетики, статистики, некоторых компьютерных программ. 
Умения: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интер-
нет для учебной и профессиональной  деятельности; проводить статистическую обработку 
данных, использовать интерактивные модели обучения, компьютерные программы-
модели тела человека.  
Навыки: владеть методами преобразования информации: текстовые, табличные редакто-
ры; техникой работы в сети Интернет для учебной и профессиональной деятельности, 
анализировать результаты статистической обработки данных. 
 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Коды ком-
петен- 
ции(й) 

Компетенция или содержание  
достигнутого уровня освоения 

компетенции 

Результаты обучения  

ОПК-1 
 
 
 

Готовность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности с использовани-
ем информационных, библио-
графических ресурсов, меди-
ко-биологической и фарма-
цевтической терминологии, 
информационно-коммуника-
ционных технологий  

Знать:основные анатомические понятия и 
термины согласно международной номен-
клатуре 
Уметь:пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для решения профессиональных 
задач;решать стандартные ситуационные 
задачи по дисциплине с использованием 
информационных, библиографических ре-
сурсов 
Владеть: навыками устного общения; ин-
формационного поиска и реферирования; 
работы со справочной литературой 

ОПК-8 Способность к оценке мор-
фофункциональных, физиоло-
гических состояний в орга-
низме человека для решения 
профессиональных задач   

 

Знать:анатомо-физиологические, возраст-
но-половые и индивидуальныеособен-
ностистроения и развития рабочих и вис-
церальных систем здорового организма; 
строение, топографию и развитие клеток, 
тканей, органов и систем организма во вза-
имодействии с их функциями в нормепри 
решении профессиональных задачбудуще-
госпециалиста –провизора. 
Уметь: при исследовании органов рабочих 
и висцеральных систем отличать на визу-
альных результатах прижизненных морфо-
логических исследований норму от патоло-
гии;определять норму по результатам 
осмотра и пальпации; пальпировать на че-
ловеке основные костные ориентиры; об-
рисовывать топографические контуры ор-
ганов и основных сосудистых и нервных 
стволов;объяснять характер отклонений в 
ходе развития, которые могут привести к 
формированию вариантов аномалий и по-
роков. 
Владеть:при исследовании органов рабо-



чих и висцеральных систем владеть мето-
диками определения топографических об-
ластей, костных ориентиров. 

ПК-22 Способность к участию в 
проведении научных исследо-
ваний 
 

Знать:последние достижения отечествен-
ной и мировой науки в области анатомии 
человека, методы научных исследований, 
правила техники безопасности работы с 
трупным материалом, биоматериалом. 
Уметь: формировать задачи в соответствии 
с целями проводимых исследований, про-
водить анализ и статистическую обработку 
данных; находить нужные источники ин-
формации 
Владеть:навыками информационного по-
иска и реферирования, интерпретации ре-
зультатов исследований, инструменталь-
ными методами исследования. 

 
3. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем ( по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная форма обуче-
ния 

Общий объем дисциплины  3 зачетных единицы 108 
Аудиторная работа 54 

Лекции 18 
Практические  занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе 54 
Подготовка к экзамену 16 
Формы промежуточной аттестации, в том числе  
Зачет Зачет 

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

Таблица 4.1. Разделы дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-
лов дисциплины 

Всего 
часов 

В том числе 
Ауди-

торные 
заня-
тия 

Из них Самостоя-
тельная ра-

бота  

Л
ек

ц
и

и
   

П
р

ак
т

и
ч

ес
к

и
е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е

1 Центральная нервная 
система. 

37 21 6 15 16 

2 Периферическая нерв-
ная система, вегета-
тивная иннервация 

25 13 4 9 12 

3 Анализаторы, органы 
чувств. 

26 10 4 6 16 

4 Основы интеграции в 20 10 4 6 10 



анатомии. 
 

Таблица 4.2. Темы разделов дисциплины 

Раздел 
дисциплины 

№ 
заня
ня-
тия  

Вид  
занятия 

Номер 
вида 

 занятий 

Тема занятия Ча-
сы 

Центральная 
нервная си-
стема 
 

1 Лекция 1 Введение в неврологию. Спин-
ной мозг. 

2 

2 1 Головной мозг.Ствол мозга. 2 

3 1 Конечный мозг. Проводящие пу-
ти. 

2 

1 Практиче-
ское занятие 

2 Введение в неврологию. Спин-
ной мозг. Классификация, эм-
бриогенез нервной системы. Ос-
новы гистологии нервной систе-
мы. Спинной мозг – внешнее и 
внутреннее строение. Рефлек-
торная дуга на уровне сегмента. 

3 

2 2 Обзор строения головного мозга. 
Составные части ствола мозга: 
продолговатый мозг, мост, сред-
ний мозг, промежуточный мозг. 
Мозжечок. 

3 

3 2 Конечный мозг. Полушария– 
внешнее и внутреннее строение. 
Локализация функций в коре по-
лушарий.  

3 

4 2 Базальные ядра, лимбическая си-
стема. Образование, циркуляция 
и отток ЦСЖ. 

3 

5 2 Понятие о проводящих путях 
ЦНС. Классификация проводя-
щих путей. Проекционные пути 
головного и спинного мозга — 
общие принципы формирования. 

3 

Перифериче-
ская нервная 
система, ве-
гетативная 
иннервация 

4 
Лекция 1 Периферическая нервная систе-

ма. Спинномозговые нервы.  
2 

5 1 Вегетативная нервная система. 2 

6 

Практиче-
ское занятие 

2 Спинномозговые нервы, их про-
изводные. Характеристика зад-
них ветвей. Передние ветви 
грудных спинномозговых не-
рвов. Соматические сплетения - 
шейное, плечевое, поясничное, 
крестцово-копчиковое. 

3 

7 

2 Вегетативная нервная система. 
Особенности вегетативной нерв-
ной системы, ее отличия от сома-
тической, классификация отде-
лов, центральные и перифериче-

3 



ские структуры, симпатическая и 
парасимпатическая части, прин-
ципы иннервации. 

8 
2 Черепные нервы – общая харак-

теристика. Краткое описание по 
схеме I-XII пар. 

3 

Анализаторы 

6 

Лекция. 

1 Органы чувств.  2 

7 
1 Анализаторы по И.П. Павлову. 

Проводящие пути органов 
чувств. 

2 

9 
Практиче-
ское занятие 
 

2 Анализаторы, органы чувств. Со-
ставные части анализатора по И. 
П. Павлову. Орган обоняния, ор-
ган вкуса, кожа, ее производные, 
молочная железа.  

3 

10 
2 Орган зрения, орган слуха и рав-

новесия. Проводящие пути орга-
нов чувств. 

3 

Основы инте-
грации в ана-
томии. 

8 

Лекция 
 

1 Основы интеграции в анатомии. 
Кровоснабжение, венозный, 
лимфатический отток, иннерва-
ция органов головы и шеи, верх-
ней конечности,  

2 

9 

1 Кровоснабжение, венозный, 
лимфатический отток, иннерва-
ция органов брюшной полости, 
таза и нижней конечности. За-
ключение. 

2 

11 

Практиче-
ское занятие 
 

2 Основы интеграции – крово-
снабжение, венозный и лимфати-
ческий отток, иннервация обла-
стей тела. 

3 

12 

2 Итоговое занятие. Устное собе-
седование по пройденным темам, 
сдача практических навыков на 
трупе, компьютерное тестирова-
ние - решение ситуационных за-
дач по пройденному материалу. 

3 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 
Для самостоятельной работы студентов на кафедре выделены учебные аудитории, где 
можно ознакомиться и работать со следующими учебно-методическими материала-
ми,которые помогут обучающемуся самостоятельно изучить темы разделов дисциплины: 
1. В.С. Пикалюк, Е.Ю. Бессалова, Н.В. Кирсанова, Новосельская Н.А., Л.Р. Шаймардано-

ва, О.Я. Яровая, О.В. Большакова / Анатомия человека с основами гистологии // Учеб-
ное пособие для студентов медицинских ВУЗов, обучающихся по специальности фар-
мация. – Симферополь, 2016. – (электронное издание). 

2. В.С. Пикалюк, В.П. Шкуренко, М.А. Кривенцов, О. Я. Яровая. Опорно-двигательный 
аппарат // Учебно-методическое пособие для студентов медицинских ВУЗов III-IV 



уровней аккредитации. – Издание третье, исправленное и дополненное. - Симферо-
поль, 2014. – 264 с. 

3.  В.С. Пикалюк, Н.А. Новосельская,  Т.Л. Свербилова, А.И. Зайченко,  О.Я. Яровая 
Спланхнология. Анатомия сердечно-сосудистой системы // Учебно-
методическоепопособие для студентов медицинских ВУЗов III-IV уровней аккредита-
ции. – Издание тртье, исправленное и дополненное. - Симферополь, 2014. – 248с. 

4. В.С. Пикалюк,  Н.В. Кирсанова, Н.А. Новосельская, И.А. Верченко, Т.Л. Свербилова, 
Т. П. МакалишНервная система и органы чувств // Учебное пособие для студентов ме-
дицинских ВУЗов III-IV уровней аккредитации.– Издание третье, исправленное и 
дполненное. - – Симферополь, 2013. – 258с. 

5. Пикалюк B.C. Учебно-исследовательская работа студентов и основы научного поиска 
при изучении курса нормальной анатомии человека: Методические разработки для 
преподавателей и студентов медицинских ВУЗов. / Пикалюк B.C., Свербилова Т.Л., 
Белоцерковский В.П. – Симферополь, 2004. – 85 с.  

6. Пикалюк B.C. Пособие по анатомической терминологии. / Пикалюк B.C., Бабанин 
А.А.- Симферополь, 2006. – 7 с.  

7. Пикалюк B.C. Методическое пособие по изготовлению анатомических препаратов. / 
Пикалюк B.C., Мороз Г.А., Кутя С.А. – Симферополь, 2004. – 79 с.  

8. Kirsanova N.V., Makeeva A.A., Berezhkova S.P. Latin I (anatomical terminology): Student's 
work book. – Simpheropol: Printed CSMU, 2003. – 46 p. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
6.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 
оценочных средств 
 

Результаты обучения по дисци-
плине, необходимые для формиро-
вания компетенции или ее части  

Критерии и шкала оцен-
ки результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-
ции 

Вид оце-
ночных 
средств 

ОК-1 
Знать:основные анатомические поня-
тия и термины согласно международ-
ной номенклатуре 
Уметь:пользоваться учебной, науч-
ной, научно-популярной литературой, 
сетью Интернет для решения профес-
сиональных задач;решать стандарт-
ные ситуационные задачи по дисци-
плине с использованием информаци-
онных, библиографических ресурсов 
Владеть: навыками устного общения; 
информационного поиска и рефери-
рования; работы со справочной лите-
ратурой 

«зачтено»выставляется 
студентам, показавшиму-
мениепользоватьсяисточ-
никамилитературы, в том 
числеинформационными 
ресурсами, овладевшими-
культурой речи, способно-
стьюизлагатьматериал, 
чтопозволяетпродолжа-
тьобучение. 
«не зачтено»выставляется 
студентам,  не имеющим-
систематических знаний 
по предмету, предусмот-
ренномупрограммой, не 
владеющиминавыкамиу-
чебнойработы и работы с 
источникамидиетартуры, 
чтоделаетневозможнымп-
родолжениеобучения. 

Зачет Собесе-
дование 
по вопро-
сам, 
практиче-
ские 
навыки 



ОПК-8 
Знать:анатомо-физиологические, воз-
растно-половые и индивидуаль-
ныеособен-ностистроения и развития 
рабочих и висцеральных систем здо-
рового организма; строение, топогра-
фию и развитие клеток, тканей, орга-
нов и систем организма во взаимодей-
ствии с их функциями в нормепри 
решении профессиональных задачбу-
дущегоспециалиста –провизора. 
Уметь: при исследовании органов ра-
бочих и висцеральных систем отли-
чать на визуальных результатах при-
жизненных морфологических иссле-
дований норму от патологии; опреде-
лять норму по результатам осмотра и 
пальпации; пальпировать на человеке 
основные костные ориентиры; обри-
совывать топографические контуры 
органов и основных сосудистых и 
нервных стволов; объяснять характер 
отклонений в ходе развития, которые 
могут привести к формированию ва-
риантов аномалий и пороков. 
Владеть: при исследовании органов 
рабочих и висцеральных систем вла-
деть методиками определения топо-
графических областей, костных ори-
ентиров. 

«зачтено»выставляется 
студентам, показавшимз-
нания основного материа-
ла по анатомии, гистоло-
гии и эмбриологии, преду-
смотренногопрограммой–
закономерностиморфоге-
незаорганов и тканей, ана-
томическуютерминоло-
гию, чтопозволяетпродол-
жатьобучение. 
«не зачтено»выставляется 
студентам, не имеющим-
систематических знаний 
по предмету, предусмот-
ренномупрограммой, не 
владеющимзнаниями по 
методам исследования, до-
пустившимгрубыепринци-
пиальныеошибки при 
ответе, чтоделаетневозмо-
жнымпродолжениеобуче-
ния. 

  

ПК-22 
Знать:последние достижения отече-
ственной и мировой науки в области 
анатомии человека, методы научных 
исследований, правила техники без-
опасности работы с трупным матери-
алом, биоматериалом. 
Уметь: формировать задачи в соответ-
ствии с целями проводимых исследо-
ваний, проводить анализ и статистиче-
скую обработку данных; находить 
нужные источники информации 
Владеть:навыками информационного 
поиска и реферирования, интерпрета-
ции результатов исследований, ин-
струментальными методами исследо-
вания. 

«зачтено»выставляется 
студентам, показавшиму-
менияпользоватьсясовре-
менныминаучнымидости-
жениями и владеющимиз-
наниями по новым мето-
дикам исследования в ана-
томии, знающимитехнику-
безопасности и правила 
работы с трупнымматери-
алом, владеющимбазовы-
ми методами научнойра-
боты. 
«не зачтено»выставляется 
студентам, не имеющим-
систематических знаний 
по предмету, предусмот-
ренномупрограммой, не 
владеющимзнаниями по 
методам исследования, до-
пустившимгрубыепринци-
пиальныеошибки при 

  



ответе, чтоделаетневозмо-
жнымпродолжениеобуче-
ния. 

 
 

6.2. Формы текущего контроля и виды используемых оценочных средств по дисци-
плине 

Раздел 
дисци-
плины 

Результаты изучения 
разделов дисципли-

ны 

Критерии и шкала оценки  ре-
зультатов изучения разделов дис-

циплины 

Вид те-
кущего 

кон-
троля 

Вид оце-
ночных 
средств 

Цен-
траль-

ная 
нервная 
система 

Знать: анатомию и 
гистологию ЦНС, 
описывать отделы 
головного мозга, 
знать локализацию 
функций в коре по-
лушарий,  

Уметь: определять 
анатомические обра-
зования  или их про-
екцию на живом че-
ловеке по анатоми-
ческим ориентирам; 
показывать анатоми-
ческие образования 
на трупе; описывать 
натуральные препа-
раты головного и 
спинного мозга, ри-
совать рефлектор-
ную дугу 

 Владеть: методикой 
определения внеш-
них анатомических 
ориентиров – кост-
ных выступов, топо-
графических и про-
екционных линий 

«отлично» выставляется студен-
там, показавшим глубокие зна-
ния, предусмотренные програм-
мой, знающим основную и озна-
комившимися с дополнительной 
литературой, проявившим анали-
тические способности в понима-
ниии и использованииматериала. 
«хорошо» выставляется студен-
там, показавшимполное знание 
материала, предусмотренного 
программой, знающим основную 
и знакомым с дополнительно ре-
комендованной литературой, но 
допустившим незначительные и 
непринципиальные неточности. 
«удовлетворительно» выставля-
ется студентам, показавшим зна-
ния основ-ного материала, пре-
дусмотренного программой, поз-
воляющие продолжать обучение 
и знако-мых с основной учебной 
литературой, но допустив-шим 
при ответе не-точности и ошиб-
ки. 
«неудовлетворительно» 
выставляется студентам, не име-
ющим систематических знаний 
по предмету, предусмотренному 
программой, допус-тившим гру-
бые принципиальные ошибки 
при ответе, что делает невозмо-
жным продолжение обучения. 
 

Собесе-
дование 
и про-
верка 
практи-
ческих 
навы-
ков, 
компью-
терное  
тестиро-
вание 

Перечень 
кон-
трольных 
вопросов 
и практи-
ческих 
навыков  
 
Тестовые 
задания 
 

 

Пери-
фериче-
ская 
нервная 
система, 
вегета-

Знать: строение 
спинномозговых не-
рвов и их производ-
ных, анатомию 12 
пар черепных не-

«отлично» выставляется студен-
там, показавшим глубокие зна-
ния, предусмотренные програм-
мой, знающим основную и озна-
комившимися с дополнительной 
литературой, проявившим анали-

Собесе-
дование 
и про-
верка 
практи-
ческих 

Перечень 
кон-
трольных 
вопросов 
и практи-
ческих 



тивная 
иннер-
вация 

рвов. 

Уметь: определять 
анатомические обра-
зования  или их про-
екцию на живом че-
ловеке по анатоми-
ческим ориентирам; 
показывать анатоми-
ческие образования 
на трупе; 

Владеть: методикой 
определения внеш-
них анато-мических 
ориентиров – кост-
ных выступов, топо-
графических и про-
екционных линий 

тические способности в понима-
ниии и использованииматериала. 
«хорошо» выставляется студен-
там, показавшимполное знание 
материала, предусмотренного 
программой, знающим основную 
и знакомым с дополнительно ре-
комендованной литературой, но 
допустившим незначительные и 
непринципиальные неточности. 
«удовлетворительно» выставля-
ется студентам, показавшим зна-
ния основ-ного материала, пре-
дусмотренного программой, поз-
воляющие продолжать обучение 
и знако-мых с основной учебной 
литературой, но допустив-шим 
при ответе не-точности и ошиб-
ки. 
«неудовлетворительно» 
выставляется студентам, не име-
ющим систематических знаний 
по предмету, предусмотренному 
программой, допус-тившим гру-
бые принципиальные ошибки 
при ответе, что делает невозмо-
жным продолжение обучения. 
 

навы-
ков, 
компью-
терное  
тестиро-
вание 

навыков  
 
Тестовые 
задания 
 

 

Анали-
заторы, 
органы 
чувств. 

Знать: строение ор-
ганов чувств, их 
проводящих путей и 
корковых концов 
анализаторов. 

Уметь: определять 
анатомические обра-
зования  или их про-
екцию на живом че-
ловеке по анато-
мическим ориенти-
рам; показывать ана-
томические образо-
ва-ния на трупе; 

Владеть: методикой 
определения внеш-
них анатомических 
ориентиров – кост-
ных выступов, топо-
графических и про-
екционных линий 

«отлично» выставляется студен-
там, показавшим глубокие зна-
ния, предусмотренные програм-
мой, знающим основную и озна-
комившимися с дополнительной 
литературой, проявившим анали-
тические способности в понима-
ниии и использованииматериала. 
«хорошо» выставляется студен-
там, показавшимполное знание 
материала, предусмотренного 
программой, знающим основную 
и знакомым с дополнительно ре-
комендованной литературой, но 
допустившим незначительные и 
непринципиальные неточности. 
«удовлетворительно» выставля-
ется студентам, показавшим зна-
ния основ-ного материала, пре-
дусмотренного программой, поз-
воляющие продолжать обучение 
и знако-мых с основной учебной 
литературой, но допустив-шим 
при ответе не-точности и ошиб-

Собесе-
дование 
и про-
верка 
практи-
ческих 
навы-
ков, 
компью-
терное  
тестиро-
вание 

Перечень 
кон-
трольных 
вопросов 
и практи-
ческих 
навыков  
 
Тестовые 
задания 
 

 



ки. 
«неудовлетворительно» 
выставляется студентам, не име-
ющим систематических знаний 
по предмету, предусмотренному 
программой, допус-тившим гру-
бые принципиальные ошибки 
при ответе, что делает невозмо-
жным продолжение обучения. 
 

Основы 
инте-
грации в 
анато-
мии. 

Знать: общие прин-
ципы кровоснабже-
ния, венозного и 
лимфатического от-
тока и иннервации 
областей тела чело-
века. 

Уметь: определять 
анатомические обра-
зования  или их про-
екцию на живом че-
ловеке по анато-
мическим ориенти-
рам; показывать ана-
томические образо-
вания на трупе; 

Владеть: методикой 
опре-деления внеш-
них анато-мических 
ориентиров – кост-
ных выступов, топо-
графических и про-
екцион-ных линий 

«отлично» выставляется студен-
там, показавшим глубокие зна-
ния, предусмотренные програм-
мой, знающим основную и озна-
комившимися с дополнительной 
литературой, проявившим анали-
тические способности в понима-
ниии и использованииматериала. 
«хорошо» выставляется студен-
там, показавшимполное знание 
материала, предусмотренного 
программой, знающим основную 
и знакомым с дополнительно ре-
комендованной литературой, но 
допустившим незначительные и 
непринципиальные неточности. 
«удовлетворительно» выставля-
ется студентам, показавшим зна-
ния основ-ного материала, пре-
дусмотренного программой, поз-
воляющие продолжать обучение 
и знако-мых с основной учебной 
литературой, но допустив-шим 
при ответе не-точности и ошиб-
ки. 
«неудовлетворительно» 
выставляется студентам, не име-
ющим систематических знаний 
по предмету, предусмотренному 
программой, допус-тившим гру-
бые принципиальные ошибки 
при ответе, что делает невозмо-
жным продолжение обучения. 
 

Собесе-
дование 
и про-
верка 
практи-
ческих 
навы-
ков, 
компью-
терное  
тестиро-
вание 

Перечень 
кон-
трольных 
вопросов 
и практи-
ческих 
навыков  
 
Тестовые 
задания 
 

 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Результаты текущей успеваемости рассчитываются как среднеарифметический по-
казатель, округленный до десятых. 

Итоговая оценка по дисциплине, для которой предусмотрен зачет, выставляется на 
основе результатов текущего контроля знаний обучающегося на последнем занятии и рас-



считывается по формуле:среднеарифметическое за текущую успеваемость х 20. 
Перевод оценки в баллах в оценку по национальной шкале и шкале ECTS осу-

ществляется в соответствии со следующими правилами:  
Сумма бал-
лов за все 
виды учеб-
ной деятель-
ности 

Оценка по 
шкале ECTS 

Оценка по национальной шкале 
Для экзамена, курсовой ра-

боты, практики 
Для зачета 

90-100 A отлично  
 
Зачтено 

82- 89 B хорошо 
74 - 81 C 
64 – 73 D удовлетворительно 
60- 63 E 
35 - 59 F Неудовлетворительно с 

возможностью повторной 
сдачи экзамена 

Не зачтено  
с повторной сдачей  

1- 34 Fx Неудовлетворительно с 
обязательным повторным 
изучением дисциплины 

Не зачтено с обязательным 
повторным изучением дис-
циплины 

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

а) Основная литература 

п/
№ 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1. 
Нормальная анатомия 
человека(в 2-х томах) 

Гайворонский И.В. и 
др. 

СПб.:СпецЛит, 2013 

2. Анатомия человека. Привес М.Г. и др. СПб.:Гиппократ, 2010 

3. Атлас анатомии челове-
ка(в 4-х томах) 

Синельников Р.Д. и др.  М.: Медицина, 2007 

б) Дополнительная литература 

№п
/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1.  Опорно-двигательный 
аппарат. Учебно-
методическое пособие 
для студентов медицин-
ских ВУЗов III-IV уров-
ней аккредитации. – Из-
дание третье, исправлен-
ное и дополненное 

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

Симферополь, 2014, 

2.  Спланхнология. Анато-
мия сердечно-сосудистой 
системы. Учебно-
методическоепопособие 
для студентов медицин-
ских ВУЗов III-IV уров-
ней аккредитации. – Из-
дание тртье, исправлен-
ное и дополненное  

Пикалюк В.С.,  
Новосельская Н.А.,  
Свербилова Т.Л.,  
Зайченко А.И.,   
Яровая О.Я. 

Симферополь, 2014 



3.  Нервная система и орга-
ны чувств // Учебное по-
собие для студентов ме-
дицинских ВУЗов III-IV 
уровней аккредитации.– 
Издание третье, исправ-
ленное и дополненное 

Пикалюк В.С.,   
Кирсанова Н.В.,  
Новосельская Н.А.,  
Верченко И.А.,  
Свербилова Т.Л.,  
Макалиш Т. П. 

Симферополь, 2013 

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

В учебно-методической и научной работе кафедры используются следующие информаци-
онно-справочные и поисковые системы:  

Сайт кафедры анатомии Медакадемии им С.И. Георгиевскогоhttp://anatomycsmu.at.ua/ 
Электронные библиотеки, на которые оформлена подписка и есть доступ из электронного 

читального зала для студентов, расположенного в главном корпусе Медакадемии. 
Интерактивный анатомический 3D атлас со свободным доступом http://biodigital.com. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
www.scopus.com 
www.e.library.ru 
www.studmedlib.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Вид 
учебных 
занятий в 
соответствии 
с пунктом 4             

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
по видам учебных занятий 

Лекция Ознакомиться с тезисами лекций, размещёнными по адресу 
http://anatomycsmu.at.ua/ 

Практическое 
занятие 

Ознакомиться с вопросами текущего контроля и распечатать протоколы к 
практическим занятиям, размещённые по адресу: 
http://anatomycsmu.at.ua/ 
Изучить основную и дополнительную литературу по вопросам текущего 
контроля.  
Ознакомиться с методическими разработками кафедры к теме раздела, 
размещёнными по вышеуказанному адресу. 

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

При изучении Основ анатомиииспользуются имитационные (компьютерная симуляция) и 
неимитационные (лекции, дискуссия на практическом занятии, самостоятельная 
работа студентов) технологии. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной 
форме, составляет 25% от объема аудиторных занятий. 

Итоговое компьютерное тестирование в компьютерном классе кафедры нормальной ана-
томии и по физиологии в центре тестирования. Самостоятельная работа с базой тестов, 
подготовленных сотрудниками кафедры нормальной анатомии и доступных в режиме он-
лайн на электронных устройствах в приложении к Android. Данное программное обеспе-
чение разработано на кафедре нормальной анатомии и доступно на сайте кафедры. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

На кафедре нормальной анатомии 



Учебная аудитория № 14 кафедры нормальной анатомии. 
Лекционный зал 3-го корпуса (кафедра нормальной анатомии). 
Мультимедийное и компьютерное оборудование для обеспечения лекций. 
Компьютерный класс кафедры для проведения итогового тестирования. 
Экспозиции музеев кафедры – анатомический музей, музей анатомии ребенка, музей 
истории кафедры, экспозиции, посвященные Крымской войне и участию Н.И. Пирогова, 
уголок-музей «В.Ф. Войно-Ясенецкий как анатом, хирург, епископ». 
Основная и дополнительная учебная литература. 
Наглядные учебные пособия: 1) натуральные препараты: сухие препараты - кости всех 
отделов скелета, череп, скелет в целом, суставы (плечевой, локтевой, тазобедренный, 
коленный), пластинированные препараты головного мозга;влажные препараты – 
мышечный труп, сагиттальный распил головы, большой органокомплекс, гортань, легкие, 
печень, поджелудочная железа, желудок, почка, органы женской половой системы – 
наружные и внутренние, органы мужской половой системы – наружные и внутренние, 
сердце, сосудисто-нервный труп, селезенка, спинной мозг, ствол головного мозга, 
головной мозг, полушария большого мозга, мозжечок, базальные ядра; 2)муляжи: мышцы 
головы и шеи, мышцы туловища, диафрагма, мышцы таза, мышцы верхней и нижней 
конечностей, сагиттальный распил мужского и женского таза, женские внутренние 
половые органы; 3) учебные пособия: набор органов, отпечатанных на 3-D принтере на 
кафедре, набор стендов структурно-функциональных единиц внутренних органов, 
черепные нервы, головной и спинной мозг. 


