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Актуальность 
Сроки создания цифровой образователь-

ной среды в российских образовательных 
организациях обозначены в паспорте Наци-
онального проекта «Образование». С начала ре-
ализации проекта прошло чуть более года (за-
пущен в 01.01.2019 г.), а до момента завершения, 
31.12.2024 года, осталось менее 4-х лет. Однако 
сложившаяся в стране эпидемическая ситуа-
ция заставила внести коррективы в эти планы. 
Очевидным плюсом дистанционного обучения 
в условиях развития коронавирусной инфекции 
Covid-19 является необязательность непосред-
ственного посещения студентами университета. 
При дистанционном обучении на кафедре гисто-
логии, с одной стороны, встал вопрос о методике 
отработки студентами практических навыков, с 

другой стороны, особенности контроля эффек-
тивности изучения студентами гистологических 
препаратов. Именно коронавирусная инфекция 
подчеркнула правильность направления раз-
вития в сторону цифровых образовательных 
технологий, а создание электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР) позволило более легко 
перейти на дистанционное обучение. 

Цель
В данном исследовании обсуждается роль и 

место электронных образовательных ресурсов 
по гистологическим препаратам, разработанным 
в 2011-2012 гг. на кафедре гистологии УГМУ, в 
дистанционном образовательном процессе [1-9], 
с учетом полученного опыта работы в условиях 
развития коронавирусной инфекции Covid-19. 
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Материалы и методы
В новом ФГОС 3+ большое внимание уде-

ляется формированию именно практических 
навыков и умений студентов при обучении ги-
стологии, цитологии и эмбриологии [10]. Важ-
ным дополнением к традиционной системе обу-
чения практическим навыкам на лабораторном 
занятии может выступать внедрение в образо-
вательный процесс ЭОР по гистологическим 
препаратам, формирующим виртуальную гале-
рею [11-13], на основании которой формирует-
ся «студенческий гистологический альбом», по-
зволяющий оптимизировать время, отведенное 
для самостоятельной работы на занятии. Раз-
работанный на кафедре мультимедийный элек-
тронный образовательный ресурс позволяет 
осуществлять обучение студентов практическим 
навыкам при изучении ими гистологических 
препаратов, в то же время предоставляет студен-
там новые, более широкие возможности для их 
самостоятельного изучения [14]. Причем изуче-
ние может осуществляться как традиционным 
способом — с использованием светового микро-
скопа непосредственно на кафедре, так и с ис-
пользованием сканированного (оцифрованного) 
гистологического препарата, позволяющего про-
водить его изучение дистанционно, с использо-
ванием доступных для студента электронных 
компьютерных средств [11, 13]. 

В соответствии с Рабочей программой дис-
циплины создано 49 электронных образователь-
ных ресурсов по гистологическим препаратам, 
являющихся основой пяти учебных модулей при 
приобретении умений и отработке студентами 
практических навыков (табл.). При этом воз-
можность изучения обеспечена для студентов с 
помощью размещения их как на сайте кафедры 
(на do.teleclinica; рис. 1), так и на образователь-
ном контенте канала You Tube (поисковые слова: 
«Сазонов гистология», рис. 2, 3), позволяющего 
оценивать динамику изменения аудитории обу-
чающихся.

Каждый гистологический препарат и ЭОР 
отражают дидактическую единицу, изучаемую в 
определенном модуле дисциплины и направлен-
ную на отработку студентами практических на-
выков, как на практическом занятии, так и при 
самостоятельном изучении материала. Порядко-
вый номер пособия соответствует номеру реаль-
ного гистологического препарата, подлежащего 
изучению и списку вынесенных препаратов для 
итоговой аттестации студентов по дисциплине. 

Таблица
Перечень электронно-образовательных ресурсов 

по гистологическим препаратам для студентов, 
используемых на кафедре гистологии

Модуль Электронно-образовательный ресурс

Модуль 1
Цитология

1. Кровь

Модуль 2. 
Общая 
гистология

2. Плотная оформленная соединительная 
ткань (сухожилие, поперечный и продоль-
ный срез) 
3. Эластическая хрящевая ткань 
(эластический хрящ)
4. Пластинчатая костная ткань 
(кость, поперечный срез)
5. Развитие кости на месте хряща

Модуль 3. 
Частная 
гистология.
Регулирующие 
системы 
организма 
человека.

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

Модуль 4. 
Частная 
гистология.
Органы 
желудочно-
кишечного 
тракта. 
Дыхательная 
система.

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

Модуль 5.
Мочеполовая 
система. 
Эмбриология.

40. Почка
41. Мочевой пузырь
42. Мочеточник
43. Яичко
44. Придаток яичка
45. Предстательная железа
46. Яичник
47. Матка
48. Молочная железа
 49. Плацента

Результаты и их обсуждение
Каждый обучающийся имеет доступ к элек-

тронным заданиям по дидактической единице, 
учебно-наглядным пособиям, разработанным 
на кафедре в последние годы. Студенты созда-
ют собственный электронный гистологический 
альбом. В любое удобное для себя время, исполь-
зуя их, студент может самостоятельно находить 
основные структурные элементы изучаемых 
тканей и органов. Индивидуализация рабочего 
места в данном случае важна, т.к. развивает у 
студентов (будущих врачей) необходимую им в 
их дальнейшей работе ответственность при вы-
полнении задания. В то же время преподаватель 
не теряет контроль над обучающимися, со своего 
компьютера он отслеживает успешность процес-
са отработки практических навыков и выполне-
ния задания студентами. В случае обнаружения 
ошибок в выполнении задания, преподаватель 
корректирует работу студента. Результатом са-
мостоятельной работы студента на таком дис-
танционном занятии должны стать заполнен-
ные страницы электронного гистологического 
альбома и сдача практических навыков путем их 
сдачи на оцифрованном гистологическом препа-
рате. Приобретенные практические навыки оце-
ниваются в соответствии с требованиями БРС 
кафедры [14, 15] и после коррекции замечаний 
преподавателя сохраняются студентами на их 
личных цифровых носителях. ЭОР по гистоло-
гическим препаратам могут использоваться и в 
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последующем при подготовке к сдаче диагно-
стик промежуточных контрольных занятий, 
курсового экзамена, так и при дальнейшем 
обучении на других кафедрах [16].

Изучение ЭОР может проводиться обу-
чающимися как на территории кафедры ги-
стологии, так и в дистанционном формате 
непосредственно на любом доступном ему 
браузере (компьютере или ином устрой-
стве), в т. ч. мобильном, за счет использова-
ния возможностей технологии M-learning, 
когда студенты имеют доступ на сайт кафе-
дры со своих карманных устройств. Препода-
ватель может оценить количество обучающих-
ся, воспользовавшихся в конкретный период 
времени электронными образовательными 
ресурсами, размещенными на сайте. Так, при 
сравнении основных показателей, отражаю-
щих активность посещений студентами при 
дистанционном обучении сайта с ЭОР по ги-
стологическим препаратам в условиях разви-
тия коронавирусной инфекции Covid-19 мож-
но отследить изменение числа просмотров, 
времени просмотров ЭОР, изменения числа 
подписчиков образовательного ресурса. Если 
сравнить эти показатели с периодом прошло-
го (2019) года, можно легко установить, что 
перевод образовательного процесса на дистан-
ционный формат почти достоверно не изме-
нил основные параметры, отражающие работу 
студентов с данными электронными ресурсами 
(рис. 2, 3). Таким образом, разработанный ранее 
на кафедре ЭОР оказался, по сути, в равной мере 
востребован студентами при изучении строения 
гистологических препаратов как при очном, так 
и при дистанционном варианте обучения.

Рис. 1. Электронно-образовательные ресурсы по 
гистологическим препаратам кафедры гистологии 

УГМУ, размещенные на сайте do.teleclinica. Скриншот 
страницы сайта кафедры из раздела, посвященного 

электронным образовательным ресурсам

Рис. 2. Характеристика посещений студентами 
электронных образовательных ресурсов по 

гистологии за период с 10 апреля 2019 г. по 07 мая 
2019 г. Скриншот с раздела статистики аудитории 

канала You Tube

Рис. 3. Характеристика посещений студентами 
электронных образовательных ресурсов кафедры 

гистологии за период дистанционного обучения 
в условиях развития коронавирусной инфекции 

Covid-19 с 10 апреля 2020 г. по 07 мая 2020 г. 
Скриншот с раздела статистики аудитории 

канала You Tube
 

Выводы 
У дистанционного обучения, наряду с воз-

можностью решения поставленной задачи при-
обретения студентами практических навыков 
с использованием ЭОР, имеются и некоторые 
недостатки: меньший контроль со стороны 
образовательного учреждения; отсутствие 
реальных практических занятий; для прове-
дения дистанционного занятия обучающе-
муся необходимо приобрести оборудование: 
компьютер, обеспечить доступ в Интернет; 
уменьшается практика речевого общения. 
В то же время внедрение в учебный процесс 
разработанных ранее ЭОР по гистологиче-
ским препаратам в конкретном случае в ус-
ловиях развития коронавирусной инфекции 
Covid-19 обеспечивает доступность студен-
там образовательных технологий на кафедре 
гистологии и, соответственно, существенно 

облегчает и создает все предпосылки к сохране-
нию качества подготовки ими практических на-
выков и умений в условиях обучения в дистан-
ционном формате.
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Актуальность
Законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) введены две 
новые категории: «электронное обучение» и 
«дистанционные образовательные технологии». 
При реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий в орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся [1].
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ 
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В статье приведен опыт кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Уральского государственного медицин-
ского университета (УГМУ) по созданию электронных образовательных ресурсов, разработанных для исполь-
зования при обучении студентов на практических занятиях, в том числе при дистанционном формате образо-
вательного процесса. 
Ключевые слова: цифровая гистология, электронное обучение, электронные образовательные ресурсы, ме-
тодическое сопровождение.

DIGITAL TECHNOLOGIES AT PRACTICAL ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY

S.V. Sazonov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article presents the experience of the Department of Histology, Cytology and Embryology of the Ural State Medical 
University (USMU) in creating electronic educational resources designed for use in teaching students in practical 
classes, including with the remote format of the educational process.
Keywords: digital histology, e-learning, electronic educational resources, methodological support.


