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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

на кафедре морфологии и судебной медицины 

 
для обучающихся по программе специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело, очная 

форма обучения по дисциплинам Анатомия, Топографическая анатомия, Гистология, эмбриология, 

цитология, Патологическая анатомия 

 

для обучающихся по программе специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия, очная 

форма обучения по дисциплинам Анатомия, Гистология, эмбриология, цитология, Патологическая 

анатомия 

 

для обучающихся по программе специалитета по специальности 31.05.03 Стоматология, очная 

форма обучения по дисциплинам Анатомия человека – анатомия головы и шеи, Гистология, 

эмбриология, цитология – гистология полости рта, Патологическая анатомия – патологическая 

анатомия головы и шеи 

 

для обучающихся по программе специалитета по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, очная форма обучения по дисциплинам Анатомия, Гистология, 

эмбриология, цитология, Патологическая анатомия 

 

для обучающихся по программе бакалавриата по специальности 06.03.01 «Биология», очная 

форма обучения по дисциплине Анатомия 

 

для обучающихся по программе бакалавриата по специальности 34.03.01 Сестринское дело, 

очная, очно-заочная формы обучения по дисциплине Анатомия человека 

 

 

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с требованиями Положения 

«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» СМК-ПД-16-2022.  
 

1. Основанием для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) является отсутствие 

текущей задолженности. 

2. Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 

соответствии с расписанием экзаменов. 

3. При прохождении промежуточной аттестации обучающийся обязан иметь при себе 

зачетную книжку. 

4. Экзамен проводится в форме собеседования по экзаменационным билетам. Каждый 

билет содержит теоретические вопросы по всем разделам дисциплины. В рамках этих 

вопросов обучающийся также демонстрирует сформированность практических навыков, 



показывая анатомические образования на препарате/муляже и называя их по номенклатуре, 

либо характеризуя постоянный препарат. Вопросы для подготовки к экзамену размещены на 

странице кафедры на сайте университета. 

5. При проведении аттестационного испытания обучающимся запрещено пользоваться 

средствами связи (мобильные устройства, беспроводная аппаратура и т.п.), неразрешенными 

информационными материалами. В противном случае обучающийся может быть удален с 

аттестационного испытания.  

6. Для подготовки ответа по билету обучающемуся предоставляется время не менее 10 

минут на один вопрос. При подготовке к ответу обучающиеся обеспечиваются учебно-

методическими материалами (таблицами с иллюстрированным материалом, сухими и 

влажными препаратами, муляжами, постоянными микропрепаратами, справочными 

материалами и др.) в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

7. Для ответа обучающемуся отводится не более 5 минут на один вопрос. При этом 

экзаменатор вправе для уточнения оценки задавать обучающемуся дополнительные 

вопросы, не входящие в билет, в пределах рабочей программы дисциплины (в т.ч. по темам 

пропущенных занятий и лекций, темам, оцененным на занятиях на «неудовлетворительно»). 

В случаях, не оговоренных настоящим порядком, необходимо руководствоваться 

Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся …» СМК-ПД-16-2022 и иными нормативно-распорядительными документами 

по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

  


