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Введение 

На современном этапе развития рынка образовательных услуг необходи-

мым условием обеспечения конкурентоспособности учебного учреждения яв-

ляется повышение качества образовательного процесса в рамках формирования 

профессиональных компетенций у будущих специалистов. В связи с этим, од-

ной из основных стратегических задач профессорско-преподавательского со-

става медицинского вуза является совершенствование механизмов сотрудниче-

ства преподавателей и студентов, обеспечивающих возможность взаимного 

диалога и обмена мнениями, в результате которого выявляются соответствия 

требований, ожиданий и степени общей удовлетворенности процессом обуче-

ния студентов как основных потребителей образовательных услуг, что является 

одной из основных задач менеджмента качества образования в подразделениях 

медицинского университета. 

Осуществлению этих направлений способствует периодическая само-

оценка деятельности структурных подразделений медицинского ВУЗа, в том 

числе кафедры гистологии. Основным инструментом этого процесса является 

анкетирование студентов, изучение результатов которого помогает провести 

оценку работы кафедры, выявить недостатки и планировать мероприятия по их 

устранению, искать новые современные подходы к оптимизации учебного про-

цесса, что является очень ценным в связи с динамично развивающимся техно-

логиями обучения, внедрением новых ФГОС. 
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Цель работы: изучение оценки деятельности кафедры гистологии, цито-

логии и эмбриологии по подготовке будущего врача по итогам ежегодного ан-

кетирования студентов медико-профилактического факультета в 2017 -18 учеб-

ном году. 

Материалы и методы 

Для получения мнения студентов о соответствии предоставляемых обра-

зовательных услуг на кафедре гистологии ожиданиям обучающихся и их пред-

ставлениям о подготовке будущего врача, после завершения курса лекций и 

практических занятий было проведено анонимное анкетирование, в котором 

приняло участие 42 студента второго курса медико-профилактического факуль-

тета.  

В анкете студентам предлагалось оценить уровень организации учебного 

процесса, в том числе, формат проведения лекционных и практических занятий, 

техническую оснащенность учебных аудиторий, возможность получать необ-

ходимые навыки и умения, наличие профессиональной направленности. Кроме 

того, респондентам было предложено оценить соответствие деятельности ка-

федры ожиданиям уровня подготовки будущего специалиста медико-профи-

лактического дела и оценить взаимодействие с профессорско-преподаватель-

ским составом и его роль  формировании будущего врача. 

После обработки заполненных анкет и исключения непригодных, прово-

дилось определение уровня встречаемости изучаемых признаков. 

Результаты исследования 

Результаты  анкетирования показали, что,  по мнению 54,7% опрошенных 

студентов деятельность кафедры гистологии соответствует подготовке буду-

щего врача и 40,5% отметили полное соответствие этого показателя требова-

ниям и ожиданиям учащихся. 

При изучении оценки организации учебного процесса оказалось, что по-

давляющее большинство студентов (95,3%) полностью удовлетворены оснаще-

нием кафедры, 86% респондентов оценили «полностью удовлетворительным» 

микроклимат помещений на кафедре. 
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Для повышения качества обучения и закрепления практических навыков, 

на кафедре создан мультимедийный образовательный ресурс, включающий 

банк оцифрованных гистологических препаратов, используемых на практиче-

ских занятиях и в рамках самостоятельной подготовки студентов, и курс интер-

активных лекций по части разделов учебной программы дисциплины. 

Опрос показал, что 97,6% студентов полностью удовлетворены организа-

цией проведения лекций, 95,3% - качеством лекционного  курса, 95,3% респон-

дентов отметили полезность лекционного материала и 92,9% - полную удовле-

творенность медицинской направленностью излагаемой информации. При этом 

78,6% студентов оценили на «отлично» интерактивные лекции, оценку «хо-

рошо» определили 16,7%. И большая часть респондентов (69%) отметили пол-

ную оправданность комбинирования лекционного курса очным и интерактив-

ным вариантами. 

Полную удовлетворенность уровнем проведения практических занятий 

отметили 89,6% опрошенных студентов, 90,5% респондентов отметили полез-

ность получаемой на занятиях информации и 92,9% - полную удовлетворен-

ность возможностью получать на практическом занятии необходимые навыки 

и умения. 

Тем не менее, в рамках повышения качества образовательного процесса, 

учебной мотивации студентов важную роль играет сотрудничество преподава-

телей и студентов. При анализе оценки этого показателя в анкетах было выяв-

лено, что подавляющее большинство респондентов (90,5%) отметили полную 

удовлетворенность отношением с преподавателем на практических занятиях. 

При расшифровке этого показателя большинство студентов (57,2%) охаракте-

ризовали отношение преподавателей кафедры со студентами «как с будущими 

специалистами», из них 28% отметили, что «преподаватели всегда делятся опы-

том и с удовольствием выслушивают от своих студентов новую информацию», 

но 42,8% считают, что преподаватели относятся к ним «как к молодым и не-

опытным». 
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В анкете так же было предложено студентам отметить, в чем помогла им 

кафедра гистологии в период обучения. Результаты  показали, что 64,3% ребят 

отметили помощь кафедры в их адаптации к условиям вузовского обучения, 

71,4% респондентов отметили помощь кафедры в профессиональной иденти-

фикации (26,2%) и вхождении в профессиональную среду (45,2), и 30,9% сту-

дентов отметили помощь кафедры в их самореализации. 

Выводы: 

Проведённое исследование показало высокий уровень удовлетворённо-

сти студентов уровнем организации учебного процесса, возможностью полу-

чать необходимые навыки и умения, в том числе и как для будущего специали-

ста медико-профилактического дела, наличие профессиональной направленно-

сти на лекциях и практических занятиях.   
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