
Алгоритм сдачи экзамена
1. Экзамен сдается на сайте kpfu.ru

Менее 28 баллов (из 50)
НЕ АТТЕСТОВАН

28 баллов и более

Баллы суммируются с рейтингом за год

Более 56 баллов
АТТЕСТОВАН

Менее 56 баллов

2. Повышение рейтинга посредством пересдачи модулей 
(после сдачи экзамена в тот же день)

Более 56 баллов
АТТЕСТОВАН

Менее 56 баллов
НЕ АТТЕСТОВАН

Пересдача
Весь алгоритм повторяется

(пересдача проходит в начале 
следующего семестра)

NB! Баллы, набранные на экзамене, не 
засчитываются! Даже если было более 

28 баллов

2a. Если за пересдаваемый 
модуль у Вас был 0 баллов, то 
новый балл прибавляется к 
рейтингу

2б. Если у Вас был какой-либо балл 
за модуль, то он аннулируется 
(вычитается из рейтинга) , новый 
балл прибавляется

Подсчет рейтинга (при необходимости сдается более 1 модуля)

Система оценивания:
Менее 56 –
«неудовлетворительно»
56-70 –
«удовлетворительно»
71-85 – «хорошо»
86-100 – «отлично»



После экзамена преподаватели подсчитывают рейтинг 
(постарайтесь набраться терпения и отвлекать их только в 
крайнем случае)  

Через два часа после экзамена:
будет открыт доступ к контрольным работам (в форме
тестирования на сайте kpfu.ru) для тех студентов, кто
получил за экзаменационный тест 28 баллов и более, но
баллов для получения аттестации (56 баллов) не набрал.

Доступ к каждому модулю будет открыт в определённое
время и только на 30 минут (50 вопросов, 9 баллов
максимум)

Время доступа к модулям:
12:00 – Остеология
13:00 – Миология 
14:00 – Спланхнология
15:00 – Сердечно-сосудистая система



ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧИЛ АТТЕСТАЦИЮ, 
НО ХОЧЕТ получить БОЛЬШЕ БАЛЛОВ

Для обучающихся, которые хотят улучшить рейтинг по
ранее сданным контрольным работам (модулям):
в день экзамена будет организована пересдача в виде
устной беседы с экзаменаторами через платформу
MicrosoftTeams.

При пересдаче контрольной работы (модуля), оценка,
полученная ранее за эту контрольную работу,
аннулируется.

Обязательные условия для пересдачи:
1. подключенная камера и микрофон (с обзором Вашего

стола, на котором должны лежать только ручка и чистый
лист бумаги)

2. Ваши руки во время беседы должны быть видны
экзаменаторам

3. посторонних людей в комнате быть не должно.
4. перед сдачей модуля Вы должны показать экзаменатору

в камеру документ, удостоверяющий личность (паспорт)

Если условия не будут выполнены, то дальнейшая сдача 
модуля невозможна, или будет прекращена. 

Если у Вас остались какие-либо вопросы, обращайтесь к 
Вашему преподавателю анатомии.



Структура экзаменационных вопросов
1. Количество вопросов – 85 (80 вопросов типа A+ и C, 5

вопросов типа B - задачи)
2. Продолжительность экзамена – 90 минут
3. Типы вопросов и баллы за них:
• A+ (два и более верных ответа) – 0,5 балла
• C (вопросы на соответствие) - 0,5 балла
• Задача (тип B, нужно напечатать последовательность из цифр) 

- 2 балла
Внимание! Начало экзамена 25 июня в 9:00 (по Московскому 
времени)
Экзаменационное тестирование должно быть начато строго с
9:00 до 9:10. Тестирование должно быть завершено до 10:40
(максимум), после чего результат тестирования засчитываться не
будет.
Тест нужно пройти только ОДИН раз, иначе ни один результат не
будет засчитан.
Пример вопроса типа А+
1. Какие из перечисленных мышц обеспечивают сгибание в 
тазобедренном суставе?
a) m. iliopsoas
b) m. rectus femoris
c) m. sartorius
d) m. gluteus maximus
e) m. biceps femoris
Пример вопроса типа С:
1. Соотнесите ветви наружной и внутренней подвздошной 
артерий (здесь приведен пример с верными ответами):
a) a. umbilicalis – a. iliaca interna
b) a. pudenda interna – a. iliaca interna
c) a. circumflexa ilium profunda – a. iliaca externa
d) a. epigastrica inferior – a.iliaca externa



Пример вопроса типа B:
Во время гистерэктомии (операции по удалению матки) врач 
перевязал маточную артерию, которая проходит между 
листками широкой связки матки.

Внимание! К каждому вопросу Вам нужно выбрать
правильные ответы и указать общий ответ в виде
многозначного числа (последовательность цифр без пробелов
и знаков препинания, единым числом. Например, 12345. (Не
меняйте последовательность цифр, иначе ответ не будет
засчитан!)

Вопрос 1 . Какое анатомическое образование проходит
вблизи с маточной артерией и может быть повреждено при
перевязке этой артерии?
1) ureter
2) a. iliac externa
3) a. rectalis superior
4) a. vesicalis inferior 
Вопрос 2. Какие связки выделяют у матки?
5) lig. latum
6) lig. cardinale
7) lig. teres uteri
8) lig. ovarii proprium 
9) lig. suspensorium ovarii
Вопрос 3. К какой части матки подходит маточная артерия?
11) fundus uteri
12) corpus uteri
13) cervix uteri

Верный ответ: 156713


