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ставлению результатов своих научных ис-
следований, а так же способствует форми-
рованию проблемного мышления, креатив-
ности, выдержки, внимательности, целеуст-
ремленности, самостоятельности, организо-
ванности, ответственности, коммуника-
бельности, дисциплинированности и других 
черт характера. Все эти качества крайне 
необходимы для формирования всесторон-
не развитой личности с высоким уровнем 
готовности к дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.  

Итак, в процессе исследования мы 
пришли к выводу, что научно-иссле-
довательская работа студентов является 
одним из важнейших средств эффективной 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, поскольку обеспечивает тес-
ную взаимосвязь между учебными дисцип-
линами и научной деятельностью, что при-
водит к открытию новых фактов, выявле-
нию закономерностей, углублению и сис-
тематизации полученных знаний. Форми-
рованию у студентов исследовательских 
компетенций способствует: овладение ме-
тодологией и методами научного исследо-
вания; выполнение индивидуальных поис-
ково-исследовательских заданий; выполне-
ние нетипичных заданий исследовательско-
го характера в период аудиторных занятий; 
обучение студентов технологиям подготов-
ки статей, докладов; организация участия 
студентов в конференциях, конкурсах на-
учных студенческих работ и тому подоб-
ное. 
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Основной задачей высшей медицин-
ской школы, которую ставит государство, 
является подготовка высококвалифициро-
ванных конкурентноспособных специали-
стов. Это требует глубоких знаний у сту-
дентов фундаментальных базовых предме-
тов и клинических дисциплин с учетом дос-
тижений медицинской науки [1]. Патологи-
ческая анатомия - важнейшая фундамен-
тальная медико-биологическая наука, кото-
рая занимает одно из центральных мест в 
теоретической подготовке и формировании 
навыков клинико-анатомического анализа у 
будущих врачей. 

Согласно стандартам высшего про-
фессионального образования ФГОС ВПО 
третьего поколения, изучение дисциплины 
«Патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия» осуществляется 
по специальностям «Лечебное дело» и «Пе-
диатрия», включает аудиторную и само-
стоятельную работу и заканчивается прове-
дением итогового контроля  в виде экзаме-
на на третьем курсе, и в виде зачета – на 
четвертом. Освоение дисциплин «Патоло-
гическая анатомия, патологическая анато-
мия головы и шеи» по специальности 
«Стоматология» и «Патологическая анато-
мия, секционный курс» по специальности 
«Медико-профилактическое дело» заверша-
ется сдачей курсового экзамена [2,3, 4]. 

Переход к Федеральному государст-
венному образовательному стандарту 
третьего поколения предусматривает со-
кращение учебных часов и существенную 
реорганизацию учебного процесса (перенос 
преподавания на более ранние семестры). 
Приоритетным становится активная позна-
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вательная деятельность студента, приобре-
тение общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, формирование системно-
го подхода к анализу медицинской инфор-
мации основанной на принципах доказа-
тельной медицины. С этой целью коллектив 
кафедры патологической анатомии Кубан-
ского государственного медицинского уни-
верситета постоянно совершенствует мето-
дику преподавания предмета. На кафедре 
ведется преподавание патологической ана-
томии на лечебном (5,6 семестр), педиатри-
ческом (5,6 семестр), медико-профилак-
тическом (3,4 семестр) и стоматологиче-
ском (3,4 семестр) факультетах.Приступая к 
изучению патологической анатомии, сту-
денты второго курса сталкиваются с опре-
деленными трудностями, связанными с 
большим объемом теоретической информа-
ции, необходимостью изучать патологиче-
ские процессы на макро- и микроскопиче-
ском уровнях, когда еще не завершили обу-
чение на кафедрах гистологии и нормаль-
ной анатомии.  

Для оптимизации преподавания пато-
логической анатомии на разных факульте-
тах необходимо учитывать специфику спе-
циальности. Наряду с основами патологии 
будущие врачи должны знать морфологи-
ческие проявления тех болезней, которые 
будут встречаться в их практике. Коллекти-
вом кафедры разработаны рабочие тетради 
к практическим занятиям по патологиче-
ской анатомии для лечебного, педиатриче-
ского, стоматологического и медико-
профилактического факультетов, обеспечи-
вающие возможность студентам изучать 
материал самостоятельно. В учебно-
методических пособиях учтены особенно-
сти патологических состояний и болезней, 
характерных для детского возраста, зако-
номерности развития и морфология патоло-
гических процессов и болезней орофаци-
альной области. Для студентов медико-
профилактического факультета предусмот-
рены вопросы и задания, связанные с мор-
фологическими и функциональными прояв-
лениями профессиональных болезней.  

Изучение каждой темы начинается с 
определения цели практического занятия. 
Кроме того, в рабочей тетради приводятся 
контрольные вопросы для подготовки к 
практическому занятию и вопросы для са-
мостоятельной внеаудиторной работы. 
Практический раздел представлен задания-

ми по заполнению таблиц, изучению и опи-
санию макропрепаратов, проведению мик-
роскопического исследования с зарисовкой 
микропрепаратов. Практическая часть ра-
боты завершается решением ситуационной 
задачи. Такая методика проведения практи-
ческого занятия позволяет студентампрочно 
усваивать материал.Выживаемость знаний 
при этом повышается. Этому также способ-
ствуют разные формы контроля в течение 
учебного года: текущий контроль знаний на 
практических занятиях, устные собеседова-
ния по изученным темам и итоговый кон-
троль на экзамене. 

В соответствии с изменениями в 
ФГОС ВПО, со студентами медико-про-
филактического факультета в 4-м семестре 
проводятся занятия по секционному курсу, 
студентам лечебного и педиатрического 
факультетов – занятия по клинической па-
тологической анатомии в 7-м семестре. На 
этих занятиях студенты знакомятся с по-
рядком проведения патологоанатомическо-
го вскрытия, изучают правила оформления 
протокола вскрытия и заполнения медицин-
ского свидетельства о смерти, осваивают 
составлениеклинико-анатомического эпи-
криза.  

Студенты лечебного и педиатриче-
ского факультетов учатся формулировать 
патологоанатомический диагноз, заполнять 
медицинское свидетельство о смерти, зна-
комятся с категориями расхождения клини-
ческого и патологоанатомического диагно-
за. После изучения методов прижизненной 
морфологической диагностики студенты 
приобретают навыки оценки результатов 
морфологического исследования биопсий-
ного и операционного материала, умение 
подготовить и направить операционный и 
биопсийный материал на гистологическое 
исследование. 

Таким образом, используемые на ка-
федре рабочие тетради с методическими 
указаниями дают возможность преподава-
телям проводить практические занятия на 
высоком методическом уровне, помогают 
студентам в самостоятельной аудиторной и 
внеаудиторной работе при подготовке к 
практическим, итоговым занятиям и экза-
мену. Студенты всех факультетов получают 
необходимые знания с учетом специфики 
их специальности и в будущем  могут при-
менять эти знания и умения для успешной 
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деятельности в определённой области ме-
дицины. 
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Использование информационных 

компьютерных технологий становится од-
ним из приоритетных направлений в орга-
низации учебного процесса в высших 
учебных заведениях. Именно их примене-
ние способствует формированию у студен-
тов навыков самостоятельной учебной дея-
тельности, развитию творческого и крити-
ческого мышления, способности прини-

мать неординарные решения в различных 
ситуациях. 

Методы и приемы использования ин-
формационных технологий на занятиях 
требуют постоянного совершенствования, 
так как их основная цель – превратить заня-
тие в интересный и результативный про-
цесс с точки зрения формирования у сту-
дентов, изучающих иностранный язык, 
иноязычных коммуникативных компетен-
ций. 

В условиях развивающегося обучения 
необходимо обеспечить максимальную ак-
тивность самого учащегося, используя ин-
терактивные методы обучения, под кото-
рыми понимаются «… все виды деятельно-
сти, которые требуют творческого подхода 
к материалу и обеспечивают условия для 
раскрытия каждого студента» [1, с. 148]. 
Достижению цели образования способст-
вуют новые педагогические и информаци-
онные технологии.  

Информационные компьютерные 
технологии считаются инновационными в 
обучении иностранному языку по несколь-
ким причинам. Во-первых, – доступность, 
во-вторых, – гибкость и мобильность в ис-
пользовании, в-третьих, – многофункцио-
нальность, а главное – мотивация и увле-
ченность студентов. Таким образом, в со-
временном образовании очень важными и 
актуальными остаются вопросы методиче-
ской организации образовательной дея-
тельности, направленные на широкое при-
менение их при изучении иностранного 
языка. 

Роль и значимость информации как 
важнейшего фактора, определяющего ха-
рактер и направленность развития педаго-
гического процесса, возрастает. Мотивация 
и вовлеченность студентов на занятии мо-
жет быть увеличена за счет использования 
интерактивных средств обучения. 

Главное дидактическое назначение 
средств обучения – ускорение процесса ус-
воения учебного материала. Вслед за П.И. 
Пидкасистым мы понимаем под средством 
обучения материальный или идеальный 
объект, который используетсяпреподавате-
лем и учащимися для усвоения знаний[2, 
с.27]. 

Каждый преподаватель при проведе-
нии занятий большое внимание уделяет вы-


