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Введение
Актуальность работы связана с необходимо-

стью увеличения роли практических навыков 
и умений в изучении дисциплины, увеличения 
роли самостоятельной работы студентов по дис-
циплине, развития интерактивных форм обуче-
ния, внедрения в учебный процесс новых ин-
новационных технологий обучения студентов, 
позволяющих формировать у будущих специа-
листов новое мышление [1; 2; 3].

Обучение студентов на лабораторных заняти-
ях по гистологии, цитологии и эмбриологии мало 
изменилось за последние 100 лет. В то же время 
приходит осознание необходимости разработки 
и внедрения в процесс обучения на морфологи-
ческой кафедре принципиально нового подхода 
к приобретению практических навыков студента-

ми, реализации их теоретических знаний в прак-
тику через новые, доступные им информацион-
ные технологии [4; 5; 6]. В новом ФГОС 3+ боль-
шое внимание уделяется формированию именно 
практических навыков и умений студентов при 
обучении гистологии, цитологии и эмбриологии. 
Важным дополнением к традиционной световой 
микроскопии на лабораторном занятии, а также 
частичным замещением гистологического пре-
парата при подготовке студента к практическим 
навыкам может выступать внедрение в образо-
вательный процесс электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) в формате мультимедийно-
го электронного образовательного ресурса (4-й 
уровень сложности ЭОР) по каждому гистоло-
гическому препарату [7; 9; 10; 14].
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Материалы и методы
На кафедре гистологии, цитологии и эмбрио-

логии УГМУ активно разрабатываются и внедря-
ются в образовательный процесс новые техноло-
гии: оборудованы рабочие места преподавателей 
с возможностью использования интерактивной 
доски с компьютеризированным комплексом 
OLYMPUS ВХ51, оснащенным цифровой цвет-
ной камерой Deltapix и программным продуктом 
CELL (Olumpus); осваивается работа и возмож-
ности обучения с использованием компьютерно-
го класса; разработан и внедрен для использо-
вания «студенческий гистологический альбом», 
позволяющий оптимизировать время, отведен-
ное для самостоятельной работы на занятии. 
Новым шагом, элементом интерактивного обу-
чения на кафедре стал разработанный мульти-
медийный электронный образовательный ресурс 
по гистологии, позволяющий осуществлять обу-
чение студентов практическим навыкам при из-
учении ими гистологических препаратов.

В соответствии с рабочей программой дис-
циплины разработано и оформлено 47 мульти-
медийных обучающих пособий, являющихся 
основой 5 учебных модулей при приобретении 
умений и отработке студентами практических 
навыков (таблица 1).

Принципиальная схема мультимедийного об-
учающего электронного ресурса приведена на 
рисунке 1. Каждое пособие отражает дидактиче-
скую единицу, изучаемую в определенном модуле, 
и направлено на отработку студентами практиче-
ских навыков как на занятии, так и при самосто-
ятельном изучении материала. В пособии опре-
делены основные структурные элементы, кото-
рыми необходимо овладеть студенту, причем они 
поданы ему в транскрипции, которую определя-
ет «Гистологическая номенклатура» в соответ-
ствии с принятыми международными терминами 
по цитологии и гистологии человека с официаль-
ным списком русских эквивалентов (Terminologia 
Histologia, 2009). Порядковый номер пособия со-
ответствует номеру гистологического препарата, 
подлежащего изучению и списку вынесенных 
препаратов для итоговой аттестации студентов по 
дисциплине. Основой мультимедийного пособия, 
как электронного образовательного ресурса, яв-
ляется цветной обучающий видеофильм продол-
жительностью 10–15 минут, который записан не-
посредственно при просмотре гистологического 
препарата преподавателем на микроскопе с пока-
зом всех обозначенных структурных элементов, 

которые студент может встретить при отработке 
практических   навыков. При этом   преподаватель 

Таблица 1
Схема мультимедийного электронного 

образовательного ресурса  
для студентов по гистологии

Модуль Учебно-наглядное пособие.  
Дидактическая единица

Модуль 1.
Цитология

1. Кровь
2. Плотная оформленная соедини-
тельная ткань (сухожилие, поперечный 
и продольный срез)

Модуль 2. 
Общая 

гистология

1. Эластическая хрящевая ткань (эласти-
ческий хрящ)
2. Пластинчатая костная ткань (кость, 
поперечный срез)
3. Развитие кости на месте хряща

Модуль 3. 
Частная 

гистология.
Ре гу ли-
рую щие 
системы  

организма 
человека

4. Спинной мозг
5. Спинномозговой узел
6. Нерв (поперечный срез)
7. Кора больших полушарий
8. Мозжечок
9. Передний отдел глаза
10. Задний отдел глаза
11. Спиральный орган
12. Капилляры, артериолы, венулы
13. Артерия и вена
14. Сердце
15. Костный мозг (срез)
16. Лимфатический узел
17. Селезенка
18. Тимус
19. Щитовидная железа
20. Гипофиз
21. Надпочечник
22. Околощитовидная железа

Модуль 4. 
Частная 

гистология.
Органы желу-
дочно-кишеч-
ного тракта. 
Дыхательная 

система

23. Язык (поперечный срез)
24. Небная миндалина
25. Околоушная железа
26. Поднижнечелюстная железа
27. Пищевод
28. Дно желудка
29. Двенадцатиперстная кишка
30. Тощая кишка
31. Толстая кишка
32. Печень
33. Поджелудочная железа
34. Трахея
35. Легкое
36. Кожа пальца
37. Кожа с волосом

Модуль 5.
Мочеполовая 

система. 
Эмбриология

38. Почка
39. Мочевой пузырь
40. Мочеточник
41. Яичко
42. Придаток яичка
43. Предстательная железа
44. Яичник
45. Матка
46. Молочная железа
47. Плацента
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акцентирует внимание студентов на особенно-
стях данного препарата согласно рабочей про-
грамме по гистологии, цитологии и эмбриологии 
и имеющимся у студентов электронным методи-
ческим разработкам для студентов. Кроме того, 
отдельные страницы обучающего видеофильма 
могут быть использованы для создания индиви-
дуального «электронного гистологического аль-
бома студента».

После разбора строения органа на гистоло-
гическом срезе разбираются основные принци-
пы, подходы к дифференциальной диагностике 
с другими гистологическими препаратами, име-
ющими похожий план строения и являющими-
ся основой появления диагностических ошибок 
у студентов. Также в пособии указаны основ-
ные сведения об авторах проекта, информация 
о принципах соблюдения авторских прав на раз-
работанное пособие.

Результаты и обсуждение
При отработке практических навыков и уме-

ний по каждой дидактической единице, как на 
практическом занятии, так и при самостоятель-
ной работе в учебном классе кафедры, каждый 
студент получает рабочее место, оснащенное 
световым микроскопом и персональным ком-
пьютером. Каждый обучающийся имеет доступ 
к электронным заданиям по дидактической еди-
нице, учебно-наглядным пособиям, разработан-
ным на кафедре в последние годы, и в том числе 
к мультимедийному электронному образователь-
ному ресурсу. Студенты на компьютерах класса 
создают собственный электронный гистологиче-
ский альбом. Индивидуализация рабочего места 
в данном случае важна, т. к. развивает у студен-
тов (будущих врачей) необходимую им в их даль-
нейшей работе индивидуальную ответственность 
при выполнении задания. В то же время препо-
даватель не теряет контроль над обучающимися 
и с помощью головного компьютера класса от-
слеживает успешность процесса отработки прак-
тических навыков и выполнения задания студен-
тами. В случае обнаружения ошибок в выполне-
нии задания преподаватель корректирует работу 
студента. Результатом самостоятельной работы 
студента на таком занятии должны стать запол-
ненные страницы электронного гистологическо-
го альбома и сдача практических навыков путем 
непосредственной микроскопии реального гисто-
логического препарата. Приобретенные практиче-
ские навыки оцениваются в соответствии с тре-

бованиями БРС кафедры и после коррекции заме-
чаний преподавателя сохраняются студентами на 
их личных цифровых носителях. Разработанный 
мультимедийный электронный образовательный 
ресурс может неоднократно использоваться как 
для подготовки к практическим занятиям, для са-
мостоятельной работы, при подготовке к сдаче 
диагностик, курсового экзамена, так и при даль-
нейшем обучении на других кафедрах УГМУ.

Возможности, которые открывает разработан-
ный ресурс для изучения гистологии, цитологии 
и эмбриологии, невозможно сравнивать с тра-
диционным обучением практическим навыкам 
и умениям, которое практикуется в медицинских 
вузах в настоящее время. Это абсолютно новый, 
инновационный шаг в системе подготовки обу-
чающихся гистологии с использованием совре-
менных информационных технологий, создаю-
щий систему обучения студентов XXI века, зна-
чительно облегчающий восприятие студентами 
материала, формирование специалиста нового 
поколения с иным уровнем мышления и навы-
ками работы [1; 12].

Использование мультимедийного электронно-
го образовательного ресурса по гистологии и вне-
дрение инновационной технологии обучения по 
данным анкетирования студентов дает следую-
щие принципиально новые для них возможности: 
повышается самооценка студента, как получаю-
щего образование в учреждении с использовани-
ем современных технологий обучения; повыша-
ется заинтересованность в изучении предмета; 
изучение материала мультимедийных гистоло-
гических препаратов может проводиться обуча-
ющимся как на территории кафедры гистологии, 
так и непосредственно на любом доступном ему 
компьютере или ином устройстве; в любое удоб-
ное для себя время студент может самостоятель-
но изучать основные структурные элементы орга-
нов и тканей в удобном для него месте; студенту 
обеспечивается возможность заранее готовиться 
к практическим занятиям, проводимым на кафе-
дре гистологии (использование как электронного 
раздаточного материала); мультимедийное посо-
бие может использоваться при самостоятельной 
подготовке студентов по дисциплине [8; 11; 13].

Внедрение в учебный процесс мультимедий-
ного электронного образовательного ресурса по-
зволяет решить и ряд общих задач:

1. Увеличение числа форм обучающих ре-
сурсов, доступных студентам при изуче-
нии гистологии.
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Структурные элементы 

Часть 1: 
Гистологическое 

строение 

Юридические адреса учреждений 

Сведения об авторах 

Часть 2: 
Дифференциальная 

диагностика 

Информация о соблюдении авторских прав 

Название гистологического препарата 

Фотография препарата 

Обучающий видеофильм

Рис. 1. Схема структуры мультимедийного учебно-наглядного пособия 
по гистологии (на примере ЭОР «Эластический хрящ»)

2. Решение проблемы унификации учебного 
процесса (на горизонтальном уровне: все 
преподаватели кафедры «вынуждены» ори-
ентироваться на ресурс; на вертикальном: 
студенты отчетливо представляют требо-
вания кафедры к приобретаемым практи-
ческим умениям и навыкам).

3. Усиление мотивации студентов к освоению 
учебной программы.

4. Увеличение степени мобильности и сво-
боды для обучения: обучение может осу-
ществляться в интерактивной форме с лю-

бой точки доступности сети Интернет или 
с жесткого носителя в приемном устрой-
стве студента.

5. Обеспечение повышения академической 
мобильности обучающихся и обеспечение 
конкурентоспособности выпускников ме-
дицинского вуза на рынке труда.

Все разработанные электронные образова-
тельные ресурсы размещены на сайте   кафедры 
do.teleclinica и находятся в свободном досту-
пе. По отчету отдела дистанционного образо-
вания УГМУ, количество посещений раздела 
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«Электронный образовательный ресурс» ка-
федры гистологии достигает до 15 тысяч вхо-
дов в месяц. Такая активность, по мнению зам. 
декана ФПК и ПП по ДОТ, начальника отдела 
ДО УГМУ доцента С. А. Чемезова, обеспечива-
ется, в том числе, и за счет использования воз-
можностей технологии M-learning, когда студен-
ты имеют доступ на сайт ДО со своих карман-
ных устройств.

Кроме студентов УГМУ, ЭОР кафедры гисто-
логии в образовательном процессе в настоящее 
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права на электронный образовательный ресурс 
по гистологии и цитологии защищены патента-
ми РФ [15; 16]. Конфликт интересов отсутствует.
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С начала 1990-х годов в России наблюдается 
переосмысление роли высшего образования в со-
временном обществе, что, конечно, неразрывно 
связано с политическими, экономическими и со-
циокультурными изменениями в стране. Сейчас 
высшее образование находится в стадии рефор-
мирования. С 2011 года завершен прием абитури-
ентов по программам специалитета, на смену ко-
торому пришла новая, многоуровневая система: 
бакалавриат (1-й уровень высшего образования), 
который, по сути, до сих пор не сильно отграни-
чили от программ специалитета; магистратура —  
как второй уровень высшего образования; аспиран-
тура —  как третий уровень высшего образования.

В образовании врачей и фармацевтов же есть 
свои нюансы реформирования процесса образо-
вания. Во-первых, под действие новшеств под-

падают те, кто поступил в медицинские учебные 
учреждения в 2013 году и позднее. Во-вторых, 
с 2017 года полностью упраздняется интернату-
ра в медицинских вузах. Теперь речь будет идти 
об отработке навыков после обучения, так ска-
зать «в полях», т. е. в поликлиниках. Далее сле-
дует ординатура.

Этот процесс порождает ряд проблем, связан-
ных не только со становлением самой структу-
ры образования, но и с существованием внутри 
этой системы отдельных ее элементов. Сегодня 
бы хотелось поговорить непосредственно о пре-
подавателях высшей школы и их мнении о рефор-
мировании системы образования в Российской 
Федерации.

Социально-профессиональный контекст де-
ятельности преподавателей высшей школы 


