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Профессорско-преподавательский состав ка-
федры нормальной и топографической анатомии с кур-
сом конституциональной типологии человека Ошского 
государственного университета постоянно работает над 
совершенствованием организации формы сдачи итого-
вого контроля по нормальной анатомии, исходя из пер-
воначальной значимости и необходимости получения 
студентами практических навыков. Экзамен (итоговый 
контроль) по анатомии человека подводит итог обуче-
ния студентов и оценивает их знания и умения, приоб-
ретенные на лекциях, практических занятиях, в учебно-
исследовательской работе (УИРС) и при самоподготов-
ке. Экзамен состоит из 2-х последовательных этапов: 
I этап – сдача практических навыков знания анатомиче-
ских препаратов; II этап – решение тестовых задний по 
теоретическому материалу (компьютерное). В связи с 
крайней недостаточностью времени, выделяемого для 
полноценной подготовки к итоговому контролю по та-
кому объемному и трудоемкому предмету как «Анато-
мия человека», I этап его проводится дробно – на прак-
тической части каждого рубежного контроля по оконча-
нии изучения каждого модуля программы на протяже-
нии семестра. На практической части рубежного кон-
троля студент получает задание показать на учебных 
препаратах анатомические структуры, которые необхо-
димы для практической демонстрации. Критерии оценки 
практических навыков знания анатомических препара-
тов вывешены в стендах. Студенты, не удовлетворенные 
оценками, имеют возможность их улучшить, пересдав 
модуль в течение текущего семестра (по графику). Эк-
заменационной оценкой I этапа итогового контроля зна-
ний студента является среднеарифметический балл из 
суммы оценок по практической части 2 модулей за се-
местр. Студент, получивший за I этап оценку «... и ме-
нее баллов» к следующему этапу экзамена не допуска-
ется. II этап проводится по вариантам тестовых заданий 
(компьютерное). Для осуществления вышеизложенной 
задачи кафедра располагает разработанным учебно-
методическим пособием «Сборник практических задач и 
навыков по анатомии человека», который содержит пе-
речень официальных названий анатомических структур. 
Таким образом, практика показывает, что применение 
только тестовых задач в виде компьютерного тестиро-
вания для итогового контроля не решает проблему в 
глубине, исходя из задачи предмета. 
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Знание строения человеческого организма во 
все времена являлось основой медицинской науки. Да, и 
в настоящее время одной из учебных дисциплин, с ко-
торой встречаются студенты медицинского вуза на на-
чальном пути обучения, является «Анатомия человека». 
Изучение этой дисциплины всегда сопряжено с опреде-
ленными трудностями, учитывая, то, что процесс обуче-
ния происходит на трупном материале, а сам учебный 

материал труден для восприятия вчерашнего школьника. 
Особенности такого плана значительно затрудняют 
процесс адаптации студентов начальных курсов к обу-
чению в высшей медицинской школе, что наиболее от-
четливо проявляется в отношении иностранных студен-
тов. В тоже время существует еще ряд важных моментов, 
связанных с процессом их адаптации: на первый план 
выступают языковой и социальные барьеры, огромную 
роль играют особенности менталитета, вероисповедания, 
различные религиозные взгляды. Обилие новшеств в 
жизни студентов иностранных государств и связанные с 
ними повышенные нагрузки психо-эмоционального 
характера, могут явиться причиной развития у них 
стрессового состояния, которое оказывает значительное 
влияние на качество усвоения учебного материала. 
В результате этого, на начальных этапах обучения сту-
дентам трудно выполнять все предъявляемые к ним 
требования. В некоторых случаях, со стороны обучае-
мых возможно появление не вполне адекватной и даже 
агрессивной реакции на критические замечания препо-
давателей, направленные в их адрес. Отмечено резкое 
завышение у них самооценки. Преподавателям необхо-
димо учитывать, что передача анатомических знаний 
представителями одной страны, обучающимся из других 
стран происходит через призму национального мировоз-
зрения и может протекать не всегда гладко. 
В сложившейся ситуации приоритетное значение при-
обретает особый педагогический подход и организация 
процесса обучения. В связи с этим перед началом педа-
гогического общения с иностранными студентами пре-
подавателю необходимо ознакомиться с национальными 
особенностями и мировоззрением представителей той 
страны, откуда прибыли студенты. В ходе процесса обу-
чения необходимо придерживаться определенного стиля 
общения, проявлять толерантность, использовать 
«вспомогательные» педагогические технологии, приоб-
щать студентов к научным и историческим ценностям 
русской анатомической школы. Это позволит расширить 
научное мировоззрение и станет хорошей мотивацион-
ной базой для обучаемых, а также сгладит разницу в 
особенностях восприятия информации и приобщит к 
медицинской образовательной среде. 
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Процесс освоения анатомии человека является 
стартовой площадкой приобретения начальных профес-
сиональных навыков врача любой специализации. На-
учно-исследовательская деятельность, осуществляемая в 
рамках работы студенческого кружка, является важным 
звеном формирования личностно-профессиональных 
качеств будущего врача. Формы и направления работы 
студенческого кружка разнообразны. В рамках его дея-
тельности студенты приобретают навыки работы со 
специальной учебной и научной литературой, подготов-
ки докладов и презентаций, навыки публичных выступ-
лений, участия в олимпиадах, конкурсах и научных 
конференциях, опыт организации и проведения научно-


