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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях, преподающих дисциплину: 

 Манукян А.Р. – преподаватель специальных дисциплин, без категории 
 

Контактная информация: (кабинет №314 анатомии, время проведения занятий и 
консультаций – четверг, 11.00-16.00). 

 
Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 

1. выполнять обязанности, закрепленные в Законе Республики Казахстан «Об 
образовании»; 

2. правила внутреннего распорядка деятельности студентов; 
3. овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками,; 
4. посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных учебным планом и программами, своевременно 
ликвидировать задолженности; 

5. студенты не имеют право опаздывать на занятия; 
6. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране. 
 

Распределение учебного времени 
 
Барлық сағат 
Всего часов 

118 

Теориялық сабақтар 
Теоретические занятия 

34 

Лабораториялық практикалық сабақтар 
Лабораторные, практические занятия 

84 

Модулдердің саны 
Количество модулей 

3 

Дифференциялдық сынақ 
Дифференцированный зачет (указать 
семестр) 

 

Емтихан 
Экзамен (указать семестр) 

2  

Мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен 

 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 
Всего 

Теор. Прак. 

I  семестр 30 10 20 
II семестр 88 24 64 
III семестр    
IV семестр    
V семестр    
VI семестр    
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2. ПРОГРАММА 
 
2.1 Введение 

Анатомия человека – наука, изучающая строение и форму человеческого тела 
и составляющих его органов в связи с их функцией и развитием.  

Анатомия является дисциплиной, составляющей фундамент медицинских 
знаний, без освоения которого студенты не могут приступать к изучению 
прикладных клинических дисциплин, формирует основы клинического мышления, 
что является обязательным условием практической подготовки медицинских 
работников всех категорий профессиональной деятельности.  
 

2.2 Цель дисциплины  

приобретение студентом знаний о строении тела человека на основе современных 
достижений макро- и микроскопической анатомии, о строении органов и систем 
органов, их топографии и развитии, но и формирование профессиональной 
врачебной компетентности в вопросах структурной организации основных 
процессов жизнедеятельности организма 
 

2.3. Задачи обучения 

 изучение и описание строения, формы, положения органов и их 
взаимоотношений с учетом возрастных, половых и индивидуальных 
особенностей;  

 изучение  взаимозависимости  строения  и формы органов с функцией; 
 выявление закономерностей конструкции тела в целом и составляющих его 

частей. 
 

2.4 Конечные результаты обучения.  

Базовые компетенции: 

БК-1  

 БК-1.1 Информация: собирает и анализирует информацию, 

применяет знания на практике; 

БК-3  

 БК-3.2 Работа в команде: демонстрирует ответственность, 

работая в разных командах. 

 

2.5 Межпредметные связи 

-ретроспективные: медицинская биология с генетикой, латинский язык, физиология 
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-перспективные: сестринское дело в педиатрии, сестринское дело в терапии, 
сестринское дело в неврологии, основы сестринского дела, основы фармакологии, 
микробиология. 
 
2.6 Краткое содержание дисциплины 

Занятие №1 (теория) Анатомия – наука о строении организма человека. 
История развития анатомии. 
Учебная информация: Анатомия – наука о формах и строении организма человека 
(и составляющих его органов и систем), исследующая закономерности 
происхождения и развития этого строения в связи с функцией и  окружающей 
организм средой. Задачи и методы изучения анатомии. История развития. Основные 
принципы строения тела человека. Понятие о норме и вариантах нормы. Область 
тела. Голотопия. Топография. Скелетотопия. Система внешних ориентиров. Оси и 
плоскости тела человека. Полости тела человека. Линии грудной клетки. Области 
живота. Понятие о внутренностях. Орган. Системы органов и аппараты. Организм – 
единое целое, нейрогуморальная регуляция. 
 
Занятие№2 (теория) Кость как орган. Виды соединений костей. 
Учебная информация: Общая анатомия опорно-двигательного аппарата. Кость как 
орган. Строение костей. Формы костей. Химический состав и свойства костей. Виды 
соединений костей: непрерывные – синартрозы (синдесмоз, синхондроз, синостоз), 
прерывные – диартозы  (суставы) и гемиартрозы (полусуставы).  
Классификация суставов. Виды движений в суставах.  
 
Занятие №3 (практика) Скелет, его отделы. Позвоночный столб. Строение и 
классификация ребер. Строение грудины. 
Учебная информация: Скелет, его отделы. Позвоночный столб. Особенности 
строения позвонков различных отделов позвоночного столба. Строение и 
классификация рёбер (истинные, ложные, колеблющиеся). Строение грудины. 
Строение костей пояса верхних конечностей (ключицы, лопатки).  
 
Занятие №4 (практика) Строение костей верхних и нижних конечностей, их 
соединения. 
Учебная информация: Строение костей верхних конечностей. Крупные суставы 
свободной верхней конечности. Строение костей пояса нижних конеч 
ностей. Возрастные и половые особенности строения таза. Размеры таза. Строение 
костей нижних конечностей. Крупные суставы свободной нижней конечности.  
 
Занятие №5 (практика) Строение костей мозгового и лицевого черепа. 
Соединения костей черепа. Топография. Возрастные особенности черепа. 
Учебная информация: Строение костей черепа. Мозговой и лицевой череп. 
Изучение костей черепа, определяя основные структурные элементы костей черепа: 
строение, расположение и характеристика. Соединения костей черепа. Топография 
черепа. Возрастные особенности черепа. 
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 Занятие №6 (теория) Мышца как орган. Общее строение мышц. 
Вспомогательный аппарат мышц. 
Учебная информация: Мышца как орган. Общее строение мышц. Классификация 
мышц по группам, строению, форме и функциям. Вспомогательный аппарат мышц. 
 
Занятие №7 (теория) Мышцы и фасции тела человека. 
Учебная информация: Поверхностные и глубокие мышцы спины. Мышцы и 
фасции груди. Диафрагма. Участие мышц груди в акте дыхания. Мышцы и фасции 
живота. Паховый канал, белая линия живота, пупочное кольцо. Брюшной пресс. 
 
Занятие№8 (практика) Мышцы и фасции спины, груди и живота. Мышцы и 
фасции шеи, треугольники шеи. Мимические и жевательные мышцы. 
Учебная информация: Поверхностные и глубокие мышцы спины. Мышцы  
и фасции груди. Диафрагма. Участие мышц груди в акте дыхания. Мышцы и  
фасции живота. Паховый канал, белая линия живота, пупочное кольцо. Брюшной 
пресс. Мышцы и фасции шеи, треугольники шеи. Мимические и жевательные 
мышцы. Особенности строения мимических мышц. 
 
Занятие№9 (практика) Мышцы и фасции верхних и нижних конечностей. 
Учебная информация: Поверхностные и глубокие мышцы спины. Мышцы и 
фасции груди. Диафрагма. Участие мышц груди в акте дыхания. Мышцы и фасции 
живота. Паховый канал, белая линия живота, пупочное кольцо. Брюшной пресс. 
Мышцы и фасции шеи, треугольники шеи. Мимические и жевательные мышцы. 
Особенности строения мимических мышц. 
 
Занятие №10 (теория) Контроль по модулю №1 
-тестированный контроль; 
-латинские эквиваленты; 
-немые рисунки. 
 
Занятие №11 (теория) Общая характеристика системы органов пищеварения. 
Строение полости рта с находящимися в ней органами.Строение глотки, 
пищевода, желудка. 
Учебная информация: Отделы пищеварительной системы. Общее строение 
пищеварительной трубки. Отделы и границы полости рта. Строение зубов. 
Молочные и постоянные зубы. Анатомическая формула зубов. Строение и функции 
языка. Лимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейера. Слюнные железы: околоушные, 
подчелюстные, подъязычные. Топография, части глотки, отверстия, строение. 
Топография, части, сужения и строение стенки пищевода. Топография, части, 
строение и функции желудка. 
 
Занятие №12 (теория). Строение тонкого и толстого кишечника. 
Топография.Строение печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. 
Брюшина и ее образования. 
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Учебная информация: Тонкая кишка, её отделы, топография, строение, функции. 
Кишечная ворсинка. Толстая кишка – отделы, топография, строение, функции. 
Печень – местоположение, форма, строение, функции. Особенности строения 
кровеносного русла печени. Желчный пузырь – строение, функции. Поджелудочная 
железа: топография, строение, функции. Брюшина. Брюшная полость и полость 
брюшины, забрюшинное пространство. Производные брюшины – брыжейки и 
сальники. 
 
Занятие №13 (практика) Пищеварительная система. 
Учебная информация: Отделы пищеварительной системы. Общее строение 
пищеварительной трубки. Отделы и границы полости рта. Строение зубов. 
Молочные и постоянные зубы. Анатомическая формула зубов. Строение и функции 
языка. Лимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейера. Слюнные железы: околоушные, 
подчелюстные, подъязычные. Топография, части глотки, отверстия, строение. 
Топография, части, сужения и строение стенки пищевода. Топография, части, 
строение и функции желудка. Тонкая кишка, её отделы, топография, строение, 
функции. Кишечная ворсинка. Толстая кишка – отделы, топография, строение, 
функции. Печень – местоположение, форма, строение, функции. Особенности 
строения кровеносного русла печени. Желчный пузырь – строение, функции. 
Поджелудочная железа: топография, строение, функции. Брюшина. Брюшная 
полость и полость брюшины, забрюшинное пространство. Производные брюшины – 
брыжейки и сальники.  
 
Занятие №14 (теория) Общие данные о строении дыхательной системы. 
Строение гортани, трахеи, бронхов, легких. Средостение. 
Учебная информация: Общий план строения дыхательной системы. Полость носа. 
Гортань, трахея, бронхи. Средостение – его границы, отделы. Топография органов 
средостения. 
 
Занятие №15 (практика) Дыхательная система. 
Учебная информация: Общий план строения дыхательной системы. Полость носа 
– границы, особенности строения слизистой оболочки. Гортань, трахея, бронхи – 
местоположение, строение, функции. Бронхиальное дерево. Лёгкие, строение и 
функции. Ацинус – структурно-функциональная единица лёгкого. Строение плевры. 
Полость плевры. Плевральные синусы. Средостение – его границы, отделы. 
Топография органов средостения. 
 
Занятие №16 (теория) Мочевая система,  строение почек. Нефрон. Строение 
мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 
Учебная информация: Общий план строения мочевыделительной системы. Почка, 
её местоположение, развитие, строение, функции. Нефрон – структурно-
функциональная единица почки. Мочеточник, ход, части, строение. Мочевой 
пузырь, его местоположение, строение. Мочеиспускательный канал – женский, 
мужской: ход, строение, особенности, функции. 
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Занятие№17 (теория) Общий план строения органов половой системы. 
Мужские половые органы. Женские половые органы. 
Учебная информация: Общий план строения органов половой системы. Мужские 
половые органы. Женские половые органы.  
 
Занятие №18 (практика) Мочевая система.  
Учебная информация: Общий план строения мочевыделительной системы. Почка, 
мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 
 
Занятие №19 (практика) Половая система. 
Учебная информация: Общий план строения органов половой системы. Мужские 
половые органы. Строение наружных и внутренних мужских половых органов. 
Строение наружных и внутренних женских половых органов. Овариально-
менструальный цикл. Овогенез. 
 
Занятие №20 (практика) Контроль по модулю №2. 
- билеты; 
-немые рисунки. 
 
Занятие№21 (теория) Общая анатомия и функции сердечнососудистой 
системы. Понятие микроциркуляторного русла. Строение сердца. Малый и 
большой круги кровообращения. 
Учебная информация: Общая анатомия и функции сердечнососудистой системы. 
Артерии: виды, строение стенки. Вены: виды, отличие от артерий, строение. 
Понятие микроциркуляторного русла. Сосуды микроциркуляторного русла. 
Дополнительные сосуды: анастомозы, коллатерали. Сердце: местоположение, 
границы, строение (камеры, оболочки, клапаны), функции. Малый и большой круги 
кровообращения. Артерии и вены малого круга кровообращения. Артерии большого 
круга кровообращения. 
 
Занятие №22 (теория) Артерии тела человека. 
Учебная информация: Артерии головы и шеи. Общая сонная, наружная и 
внутренняя сонные артерии, их ветви, область кровоснабжения. Подключичная 
артерия, её ветви. Анастомозы между ветвями артерий головы и шеи. Артерии 
верхней конечности. Подмышечная, плечевая, локтевая и лучевая артерии. 
Ладонные артериальные дуги, артерии кисти. Нисходящая аорта: грудная и 
брюшная части. Париетальные и висцеральные ветви. Анастомозы между ветвями 
нисходящей части аорты. Общая подвздошная артерия. Наружная и внутренняя 
подвздошные артерии, их париетальные и висцеральные ветви. Артерии нижней 
конечности. Бедренная, подколенная, передняя и задняя большеберцовые артерии, 
малоберцовая артерия. Артериальная дуга стопы, артерии стопы.   
 

Занятие №23 (теория) Вены тела человека. Лимфатическая система. 

Учебная информация: Вены большого круга кровообращения. Верхняя полая вена. 
Нижняя полая вена, вены источники её формирования. Воротная вена, топография, 
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притоки. Лимфатическая система. Лимфатические капилляры, сосуды, стволы, 
протоки. Грудной и правый лимфатические протоки, источники формирования. 
Лимфатические узлы, виды, строение, функции. Поверхностные и глубокие группы 
лимфатических узлов. 
 
Занятие № 24 (практика) Сердце: местоположение, границы, строение, 
функции. Малый и большой круги кровообращения. 
Учебная информация: Сердце: местоположение, границы, строение (камеры, 
оболочки, клапаны), функции. Малый и большой круги кровообращения. Артерии и 
вены малого круга кровообращения. Артерии большого круга кровообращения. 
 
Занятие №25 (практика). Артерии тела человека. 
Учебная информация: Артерии головы и шеи. Общая сонная, наружная и 
внутренняя сонные артерии, их ветви, область кровоснабжения. Подключичная 
артерия, её ветви. Анастомозы между ветвями артерий головы и шеи. Артерии 
верхней конечности. Подмышечная, плечевая, локтевая и лучевая артерии. 
Ладонные артериальные дуги, артерии кисти. Нисходящая аорта: грудная и 
брюшная части. Париетальные и висцеральные ветви. Анастомозы между ветвями 
нисходящей части аорты. Общая подвздошная артерия. Наружная и внутренняя 
подвздошные артерии, их париетальные и висцеральные ветви. Артерии нижней 
конечности. Бедренная, подколенная, передняя и задняя большеберцовые артерии, 
малоберцовая артерия. Артериальная дуга стопы, артерии стопы.   
 
Занятие №26 (практика). Вены тела человека. 
Учебная информация: Вены большого круга кровообращения. Верхняя полая вена, 
вены источники её формирования.  Нижняя полая вена, вены источники её 
формирования. Воротная вена, топография, притоки. 
 
Занятие №27 (практика). Органы кроветворения и иммунной системы. 
Учебная информация: Общее понятие об органах кроветворения и иммунной 
системы. Костный мозг, тимус, миндалины, аппендикс. Лимфоидные узелки стенок 
пищеварительной, дыхательной систем и мочеполового аппарата. Лимфоидные 
бляшки тонкой кишки. Лимфатические узлы. Селезенка. Строение, расположение, 
функция, иннервация. 
 
Занятие №28 (практика) Лимфатическая система человека. 
Учебная информация: Общее понятие о функции и строении лимфатической 
системы. Лимфатические сосуды и узлы нижней конечности. Лимфатические 
сосуды и узлы наружных половых органов, органов брюшной полости, малого таза. 
Лимфатические сосуды и узлы грудной полости. Лимфатические сосуды и узлы 
верхней конечности. Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи. Грудной проток. 
 
Занятие №29 (теория)  Общие данные о строении нервной системы. Строение 
ЦНС. Спинной мозг. 
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Учебная информация: Общие данные о строении центральной нервной системы. 
Строение и функции спинного мозга. 
 
Занятие №30 (теория) Головной мозг, отделы. Ствол мозга.  Конечный мозг. 
Оболочки головного мозга. 
Учебная информация: Головной мозг, отделы. Ствол мозга. Продолговатый мозг. 
Задний мозг – мозжечок и мост. Средний мозг – ножки и крыша. Понятие 
ретикулярной формации. Промежуточный мозг – таламус, эпиталамус, метаталамус, 
гипоталамус. Конечный мозг. Полушария и доли большого мозга. Кора большого 
мозга (цито- и миелоархитектоника). Оболочки головного мозга. 
 
Занятие №31 (практика) Центральная нервная система. Спинной мозг. 
Головной мозг. Проводящие пути центральной нервной системы. 
Учебная информация: Спинной мозг – топография, строение, оболочки, функции. 
Головной мозг, отделы. Ствол мозга. Продолговатый мозг. Задний мозг – мозжечок 
и мост. Средний мозг – ножки и крыша. Понятие ретикулярной формации. 
Промежуточный мозг. Конечный мозг. Полушария и доли большого мозга. Кора 
большого мозга. Оболочки головного мозга. Проводящие пути центральной нервной 
системы. Понятие рефлекса, рефлекторной дуги. Анатомо-функциональная 
характеристика проводящих путей центральной нервной системы. 
 
Занятие №32 (практика) Периферическая нервная система. СМН. ЧМН. 
Учебная информация: Периферическая нервная система. Общая анатомия 
спинномозговых нервов, их образование. Шейное, плечевое, поясничное, 
крестцовое сплетения, грудные нервы, области иннервации. Черепно-мозговые 
нервы, строение.  
 
Занятие №33 (практика) Вегетативная нервная система. 
Учебная информация: Вегетативная нервная система: отделы, закономерности 
строения, функции. Центры симпатической и парасимпатической нервной системы. 
 
Занятие №34 (теория) Эндокринные железы. 
Учебная информация: Классификация желёз. Центральные и периферические 
железы эндокринной системы. Общее строение желёз внутренней секреции. 
Значение их для организма. Строение эпифиза, гипофиза, щитовидной, 
паращитовидных желёз, тимуса, надпочечников. Эндокринная и экзокринная части 
поджелудочной железы и половых желёз. 
 
Занятие №35 (теория) Органы чувств. 
Учебная информация: Анатомо-функциональная характеристика органов чувств. 
Глазное яблоко. Оболочки и внутреннее ядро глазного яблока. Вспомогательные 
органы глаза. Слёзный аппарат. Проводящие пути зрительного анализатора. 
Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Проводящие пути органа слуха и 
равновесия. Обонятельная зона слизистой оболочки но 
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са. Проводящие пути органа обоняния. Орган вкуса. Вкусовые почки языка, их 
топография. Проводящие пути органа вкуса. Кожа, строение, функции. 
Производные кожи. Молочная железа. 
 
Занятие №36 (практика) Эндокринные железы. 
Учебная информация: Классификация желёз. Центральные и периферические 
железы эндокринной системы. Общее строение желёз внутренней секреции. 
Значение их для организма. Строение эпифиза, гипофиза, щитовидной, 
паращитовидных желёз, тимуса, надпочечников. Эндокринная и экзокринная части 
поджелудочной железы и половых желёз. 
 
Занятие №37 (практика) Органы чувств. 
Учебная информация: Анатомо-функциональная характеристика органов чувств. 
Глазное яблоко. Оболочки и внутреннее ядро глазного яблока. Вспо 
могательные органы глаза. Слёзный аппарат. Проводящие пути зрительного 
анализатора. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Проводящие пути 
органа слуха и равновесия. Обонятельная зона слизистой оболочки носа. 
Проводящие пути органа обоняния. Орган вкуса. Вкусовые почки языка, их 
топография. Проводящие пути органа вкуса. Кожа, строение, функции.  
Производные кожи. Молочная железа. 
 
Занятие №38 (практика) Прозектура. 
 
Занятие №39 (практика) Контроль по модулю №3 
-билеты; 
-немые рисунки. 
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2.7 Тематический план 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Анатомия – наука о строении организма человека. История 
развития анатомии. 

2 

2 Кость как орган. Виды соединений костей.  2 

3 Скелет, его отделы. Позвоночный столб. Строение и 
классификация ребер. Строение грудины. 

4 

4 Строение костей верхних и нижних конечностей, их соединения. 4 

5 Строение костей мозгового и лицевого черепа. Соединения 
костей черепа. Топография. Возрастные особенности черепа. 

4 

6 Мышца как орган. Общее строение мышц. Вспомогательный 
аппарат мышц. 

2 

7 Мышцы и фасции тела человека. 2 

8 Мышцы и фасции спины, груди и живота. Мышцы и фасции 
шеи, треугольники шеи. Мимические и жевательные мышцы. 

4 

9 Мышцы и фасции верхних и нижних конечностей. 4 

10 Контроль по модулю № 1 2 

11 Общая характеристика системы органов пищеварения. Строение 
полости рта с находящимися в ней органами.Строение глотки, 
пищевода, желудка. 

2 

12 Строение тонкого и толстого кишечника. Топография. 
Строение печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. 
Брюшина и ее образования. 

2 

13 Пищеварительная система. 4  

14 Общие данные о строении дыхательной системы. Строение 
гортани, трахеи, бронхов, легких. Средостение. 

2 

15 Дыхательная система. 4 

16 Мочевая система,  строение почек. Нефрон. Строение 
мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 

2 

17 Общий план строения органов половой системы. Мужские 
половые органы. Женские половые органы. 

2 

18 Мочевая система.  4 

19 Половая система. 4 

20 Контроль по модулю №2 2 

21 Общая анатомия и функции сердечнососудистой системы. 
Понятие микроциркуляторного русла. Строение сердца. Малый и 
большой круги кровообращения. 

2 
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22 Артерии тела человека. 2 

23 Вены тела человека. Лимфатическая система.  2 

24 Сердце: местоположение, границы, строение, функции. Малый и 
большой круги кровообращения. 

4 

25 Артерии тела человека.  4 

26 Вены тела человека. 4 

27 Органы кроветворной и иммунной системы. 4 

28 Лимфатическая система человека. 4 

29 Общие данные о строении нервной системы. Строение ЦНС. 
Спинной мозг. 

2 

30 Головной мозг, отделы. Ствол мозга.  Конечный мозг. Оболочки 
головного мозга.  

2 

31 Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 
Проводящие пути центральной нервной системы. 

4 

32 Периферическая нервная система. СМН. ЧМН.  4 

33 Вегетативная нервная система. 4 

34 Эндокринные железы. 2 

35 Органы чувств. 2 

36 Эндокринные железы. 4 

37 Органы чувств. 4 

38 Прозектура. 2 

39 Контроль по модулю №2 4 

 Экзамен  
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ҚОСЫМША/ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Р.П. Самусев    Анатомия и гистология человека, 2008. 
2. В.Я. Липченко, Р.П. Самусев    Анатомия человека, 1989. 
3. И.А. Крылов    Анатомия человека в схемах и рисунках, 2005. 
4. Л.В. Горелова, И.М. Таюрская   Анатомия в схемах и таблицах,  
    Ростов-на-Дону, 2013. 
5. Я. Вигмар, П. Виллан   Анатомия человека в вопросах и ответах, 1998. 
6. Айзек Азинов   Тело человека, строение, функции, 2006. 
7. А.В. Кондрашев, О.А. Каплунова, Г.Ю. Стрельченко     
    Нормальная анатомия в тестах   М., 2008. 
8. Т.Г. Казачонок   Анатомический словарь, М., 1984 
9. А.В. Кондрашев, О.А. Каплунова    Анатомия нервной системы, М., 2008. 
10. Н.И. Федюкович    Анатомия и физиология человека, М.,2001. 
11. М.М. Курепина, А.П. Ожегова     Анатомия человека, 2010. 
12. И.В. Егоров   Клиническая анатомия человека: учебное пособие, 4-ое изд.,  
      переработанное и дополненное, М.,2009.- 682 с. 
13. Е.А. Воробьёва, А.В. Губарь, Е.Б. Сафьянникова    
      Анатомия  и  физиология, 1998. 
14. Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов     Анатомия, М., 1986. 
15. Алшинбай Рахишев      Международная анатомическая номенклатура, 
      Асем-Систем, 2003. 
 
2.9 Виды контроля: контроль по модулю №1, 2; экзамен 

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических занятиях  
 

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 
самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 
задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но имеющий 
незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при этом 
допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся способен 
устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и далее 
самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 



Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус.Четвертое издание. 

 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 
преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
 

5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 
подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 
соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 
выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом действий; рабочее 
место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 
обосновываются. 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 
выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно, но неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности 
пациента и медперсонала; нарушается регламент времени, установленный алгоритмом 
действий; рабочее место убирается, в соответствии с требованиями санэпидрежима; 
все действия обосновываются с уточняющими вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для выполнения 
практических манипуляций; нарушена последовательность выполнения; действия 
неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные 
вопросы и комментарии преподавателя; соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, 
невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; 
совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, 
нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности при работе с 
аппаратурой, используемыми материалами. 
 
 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


