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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ НОВЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ЗНАНИЙ 

НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ ВЫСШЕЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ 

Афанасьев М.А., Коломиец О.М. 

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова, г. Москва 
 

В требованиях федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

третьего поколения по специальностям «лечебное дело», «медико-

профилактическое дело», «педиатрия», «стоматология» определена 

функция теоретических кафедр высшего медицинского учебного 

заведения, которая состоит в базовой теоретической подготовке 

будущих специалистов. В частности, кафедра гистологии, цитологии и 

эмбриологии реализует данный подход посредством формирования у 

студентов в процессе обучения особого, медико-биологического 

(системного) мышления. Для изучения гистологии, как одной из 

базовых дисциплин медицинского вуза, необходимы знания по 

предшествующим и смежным дисциплинам и предметам (химии, 

физики и биофизики, биологии, анатомии, физиологии, биохимии), с 

одной стороны, с другой – освоение гистологии и эмбриологии 

представляется неотъемлемым компонентом для понимания основ 

патологии с фармакологией и клинических (собственно медицинских) 

дисциплин, осваиваемых на старших курсах. При этом необходимо 

принимать во внимание то обстоятельство, что большинство 

«теоретических» дисциплин в учебной программе предполагает 

усвоение значительного количества понятий и специальных терминов, 

что непременно требует от учащихся немалых усилий по их 

запоминанию. 

Актуальность проводимого нами исследования состоит в 

разработке новых дидактических средств, реализующих в теории и 

практике учебного процесса психолого-педагогические условия 

организации учебной деятельности каждого учащегося, в которой: а) 

происходит усвоение студентом учебного материала гистологии как 

целостной системы и формирование системного представления о 

внешних связях данной дисциплины с другими; б) у студента 

формируются умения решать практические задания и задачи без 

ошибок [1]. Разрабатываемые преподавателями учебно-методические 

материалы по гистологии в целом направлены на повышение 
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эффективности подготовки каждого студента и формирования его 

медико-биологического (системного) мышления. 

При изучении гистологии (вкупе с другими фундаментальными 

медицинскими дисциплинами) преподавателем по специальной 

Программе учебно-исследовательской деятельности организуется 

индивидуальная познавательная деятельность каждого учащегося по 

овладению учебным материалом – основами организации 

нормального (практически здорового) организма человека на 

тканевом, клеточном и отчасти субклеточном и молекулярном 

уровнях. Структура и содержание Программы построены на 

процедурах метода системного анализа, направляющего 

познавательное движение по объекту (т.е. учебному материалу). 

На лабораторно-практических занятиях по курсу гистологии студент 

самостоятельно микроскопирует и изучает микропрепараты с целью 

анализа морфологических особенностей исследуемых объектов, 

добывает новые для себя знания о функциональном состоянии этих 

структур (а именно – клеток и тканей), обобщает их и 

систематизирует в Сборнике опорных таблиц и опорных карт 

студента (системного типа). Данное учебное средство студента 

формирует у него системное представление о структуре каждого 

элемента знания как микросистемы и системообразующих связях 

между ними в целостной макросистеме. 

Значение разрабатываемых нами дидактических материалов имеет 

огромное значение для формирования у каждого учащегося его 

безошибочной, нормативной деятельности по решению практических 

заданий и задач. Подготовка таких материалов требует, и это самое 

главное, наличия у преподавателя мотивации – потребности создать 

условия вынужденной нормативной деятельности каждого студента, а 

также определѐнного уровня методической компетентности 

преподавателя, тщательную подборку учебного материала и др. 

Практика проведения работы по организации учебного процесса на 

основе описанных дидактических материалов позволяет сделать 

следующие выводы. 
1. Составляемые самим студентом опорные таблицы и опорные 

карты выступают для него ориентировкой в теоретическом материале 
и решении ситуационных (практических) задач, ускоряют процесс 
непроизвольного запоминания содержания таблиц и карт. Они 
являются тем «эталонным образцом», по которому любой студент без 
чьей-либо помощи может сам провести самоконтроль, самооценку и 
самокоррекцию выполняемой им деятельности, еѐ рефлексию. При 
этом сам учащийся, а не преподаватель или кто-либо другой, может 
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найти сделанную им ошибку (если таковая была), определить еѐ 
характер и подобрать способ еѐ коррекции. 

2. Резко возрастает успеваемость учащихся. 
3. Процесс усвоения становится адаптивным, доступным каждому 

студенту, независимо от его индивидуальных способностей и 
особенностей, наличного уровня развития и степени его 
подготовленности по конкретному предмету. 

4. Появляются существенные изменения в отношении студентов к 
формам учения: механическому запоминанию знаний и 
многократному тренингу в выполнении тестов они предпочитают 
осознаваемую ими, самостоятельно организуемую учебную 
деятельность на основе дидактических средств. 

5. Изменяется мотивация учения: ведущим у учащихся становится 
познавательный мотив – интерес к технологии овладения учебным 
предметом. 
 

Литература: 
1. Коломиец О.М. Технология развития педагогической деятельности в 

образовательном учреждении / Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. – 
2011. – Вып. № 4, серия «Педагогика и психология». – С. 15–19. 

 
 

ОТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
К ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ахмедов Д.Р., Мамаев С.Н., Хамидов М.А., Гаджимурадов М.Н. 
ГБОУ ВПО «Дагестанская Государственная Медицинская Академия» 

МЗ РФ, г. Махачкала 
 

Система менеджмента качества (СМК) функционирует в 
Дагестанской Государственной Медицинской Академии (ДГМА) около 
года и охватывает педагогическую, научную, воспитательную, 
административную и хозяйственную деятельность вуза. Таким образом, 
СМК координирует все основные и вспомогательные процессы работы 
ДГМА путѐм реализации цикла Деминга. Эдвард Деминг представил 
развитие процессов в виде циклов, названных позже «Колесом Деминга», 
т.е. PDCA: P – планирование, D – производство, С – контроль, А – 
совершенствование. «Сердце» СМК – документ, т.е. информация, 
размещѐнная на любом носителе. В течение полугода отделом контроля 
качества обучения разработаны процедуры в соответствии с 
требованиями ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), определяющие 
функционирование основных и вспомогательных процессов работы вуза. 
В последующем проведѐн аудит документационного обеспечения 
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