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Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации на кафедре 

нормальной анатомии человека ГБОУ ВПО Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ 

 
Настоящий документ разработан в соответствии с положением о порядке 

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и отчислении обучающихся в 
Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко (приказ 
ректора № 610 от 31.08.2015 г.), положением о кафедре (приказ ректора № 610 от 
31.08.2015 г.). 

1. Общие положения 
1.1. Положение проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

отчислении обучающихся определяет порядок оценки качества освоения 
обучающимися образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования (далее ОП), в части текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплинам 
(модулям), предусмотренным ОП. установления академической задолженности и 
порядок ее ликвидации. установление академической неуспеваемости, порядок 
перевода обучающихся на следующий курс и отчисление обучающихся из 
Университета. 

1.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по всем 
видам практик, предусмотренным образовательными программами, порядок 
ликвидации текущей академической задолженности по ОП регламентируются 
соответствующим положением, утвержденным ученым советом Университета и 
введенным в действие в установленном порядке. 

1.3. В целях единого подхода к учету текущего контроля и промежуточной аттестации 
в Университете используются следующие виды учебно-организационной 
документации, установленных Университетом форм: 

- журнал учета успеваемости и посещаемости обучающихся; 
- экзаменационный журнал; 
- зачетно-экзаменационная (аттестационная) ведомость; 
- индивидуальный экзаменационный лист; 
- разрешение на ликвидацию академической задолженности (допуск). 

2. Текущий контроль успеваемости 
2.1. Основными задачами текущего контроля успеваемости (далее - текущий 

контроль) являются повышение качества и прочности знаний и практических 
умений обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы 
обучающихся, развитие обратной связи между преподавателем и обучающимся, 
совершенствование работы кафедр по развитию навыков самостоятельной работы 
и повышению академической активности обучающихся. 

2.2. Текущий контроль проводится в ходе учебного процесса в соответствии с 
расписанием учебных занятий и рабочей программой до промежуточной 
аттестации (экзамен), предусмотренной учебным планом. 

2.3. Текущий контроль отражается преподавателем в Журнале учета успеваемости и 



посещаемости обучающихся. 
2.4. Текущий контроль включает контроль посещений обучающимися учебных 

занятий, предусмотренных расписанием, выполнение обучающимися форм 
контроля, предусмотренных рабочей программой до промежуточной аттестации, 
и оценку уровня освоения обучающимися учебного материала по анатомии 
человека по всем формам текущего контроля. 

3. Сроки проведении промежуточной аттестации 
3.1 Промежуточная аттестация, установленная учебным планом, как правило, проводится 

в период зачетно-экзаменационной сессии (в дальнейшем сессии) по расписанию, 
составленному деканом факультета (директором института) и утвержденному 
проректором по учебной работе. 

3.2 Деканы факультетов могут предоставлять хорошо успевающим студентам право 
досрочной промежуточной аттестации при условии выполнения ими всех форм 
заданий, практических занятий по анатомии человека. 

4. Структура аттестации студентов по дисциплинам 
«Анатомия», «Анатомия человека. Анатомия головы и 

шеи», «Анатомия человека. Топографическая 
анатомия», «Анатомия и физиология человека» 

Аттестация обучающихся по дисциплинам, преподаваемым на кафедре 
нормальной анатомии человека ГОУ ВПО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, 
осуществляется по трем направлениям. 

Текущий контроль. 
Проводится преподавателем на практических занятиях в виде устного или 

письменного опроса по изучаемой теме. 
Текущий этапный контроль. 
Проводится преподавателем в виде итогового рейтингового занятия по окончании 

изучения определенного раздела дисциплины согласно календарно-тематическому плану 
практических занятий. На рейтинговом итоговом занятии предусмотрено выполнение 
студентом трех видов заданий, каждый из которых оценивается отдельно по 5-балльной 
системе. Результаты текущего этапного контроля переводятся в рейтинговые баллы и 
заносятся в электронную ведомость для последующего расчета предэкзаменационного 
рейтинга студента. Виды заданий на рейтинговом итоговом занятии включают написание 
тестового контроля, демонстрацию практических умений (студенты демонстрируют на 
натуральных препаратах анатомические образования) и устный ответ на вопросы 
преподавателя. Как правило, количество рейтинговых занятий в семестре не превышает 
двух. 

Промежуточная аттестация. 
Проводится в соответствии с государственным образовательным стандартом в 

форме зачета или экзамена в дни экзаменационной сессии по графику, установленному 
деканатом факультета. 

Перечень вопросов к зачету и экзамену предоставляется студентам не позднее, 
чем за 1 месяц до проведения промежуточной аттестации. 

Зачет проводится в форме устного контроля знаний студентов по материалу 
изученных разделов дисциплины. Допускается проведение зачета в форме тестового 
контроля. Уровень знаний студентов оценивается по 5-бальной системе и учитывается 
для последующего расчета рейтингового балла по дисциплине. В экзаменационную 
ведомость выставляются отметки «зачет» или «незачет». 

Экзамен включает следующие виды контроля: тестирование на бумажном или 
электронном носителях; проверку практических умений; оценку теоретических знаний; 
решение ситуационной задачи. Каждый этап экзамена оценивается экзаменатором по 5- 
балльной системе. В экзаменационную ведомость выставляются отметки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае неявки студента на 



экзамен в экзаменационную ведомость выставляется отметка «не явился». 
В случае получения студентом неудовлетворительной оценки или неявки студента на 

экзамен сроки повторной сдачи экзамена определяются деканатом. 
5. Критерии выставлении оценок при проведении текущего, текущего этапного 

контроля и промежуточной аттестации студентов 
Критерии оценок предназначены для объективизации оценки знаний студентов. 

Оценка «Отлично» 
1. Студент строит свой ответ в соответствии с установленным алгоритмом. 
2. Хорошо владеет латинской терминологией. 
3. Отвечает без наводящих (вспомогательных) вопросов экзаменатора. 
4. Показывает глубокие знания лекционного материала и материала практических 

занятий по основным и дополнительным вопросам. 
5. Умеет быстро находить и демонстрировать на натуральных препаратах все 

анатомические образования, имеющие отношение к излагаемому материалу. 
6. Быстро и хорошо ориентируется в прикладных аспектах излагаемого материала; 

правильно решает ситуационные задачи и читает рентгенограммы. 
Оценка «Хорошо» 

1. Студент строит свой ответ в соответствии с установленным алгоритмом.  
2. Хорошо владеет латинской терминологией. 
3. Показывает хорошее знание материала лекций и практических занятий по основным и 
дополнительным вопросам. 
4. Умеет находить и демонстрировать на натуральных препаратах все анатомические 
образования, имеющие отношение к излагаемому материалу. 
5. Хорошо ориентируется в прикладных аспектах, излагаемого материала. 
6. Правильно решает ситуационные задачи; читает рентгенограммы.  
7. В ответах допускает 1-2 неточности и одну негрубую ошибку. 

Оценка «Удовлетворительно» 
1. Студент владеет основной латинской терминологией. 
2. Ориентируется в лекционном материале. 
3. Показывает знания практического учебного материала в рамках контрольных 
вопросов по каждому разделу учебной дисциплины. 
4. Умеет находить и демонстрировать на натуральных препаратах основные 
анатомические образования, имеющие отношение к излагаемому материалу. 
5. Ориентируется в прикладных аспектах учебного материала.  
6. Решает ситуационные задачи, читает рентгенограммы.  
7. В процессе ответа студента экзаменатор систематически задает вопросы, делает 
уточнения. 

Оценка «Неудовлетворительно» 
1. В процессе ответа у студента отсутствует стройное, логическое изложение материала. 
2. Студент не владеет в достаточной степени латинской терминологией. 
3. Отсутствуют знания лекционного материала, показывает слабые знания материала 
практических занятий. 
4. Отвечая на основные и дополнительные вопросы экзаменатора, студент затрудняется 
или совсем не может находить и демонстрировать на натуральных препаратах основные 
анатомические образования. 
5. Не ориентируется в прикладных аспектах излагаемого материала. 
6. Неправильно решает ситуационные задачи, не может правильно читать 
рентгенограммы. 

6. Порядок проведения и оценки результатов тестового контроля уровня знаний 
студентов 

Тестовый контроль уровня знаний студентов проводится в рамках текущего, 
этапного и промежуточного контроля. 



Типовое тестовое задание включает порядка 50 вопросов по материалу изученных 
разделов дисциплины. Предусматриваются тестовые задания различного уровня 
сложности. 

При выставлении оценки за тестовое задание используются следующие пороговые 
значения доли правильных ответов: 100-90% - «отлично», 89-80% - «хорошо», 79-70% - 
«удовлетворительно», менее 70% правильных ответов - «неудовлетворительно». 


