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Современный этап развития гистологии характеризуется активным ростом 
объема фактического материала, и для успешного усвоения его необходимо раз-
вивать способность студентов к анализу и обобщению теоретических фактов. 
Осознание студентом важности самостоятельной работы и возможностей исполь-
зования полученных знаний в будущей профессиональной деятельности позволяет 
гарантировать высокое качество учебного процесса. Это осуществляется путем со-
вершенствования форм и методов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов (СРС), которая представляет систему педагогических условий, 
обеспечивающих управление учебной, научно-исследовательской и общественно 
значимой деятельностью студентов. Цели СРС слагаются из следующих направ-
лений: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-
тических умений; развитие познавательной активности, творческой инициативы, 
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исследовательских умений и навыков; формирование самостоятельности мыш-
ления, способностей к саморазвитию; системный подход к анализу медицинской 
информации и умений использовать справочную и специальную литературу. 
Содержание СРС по гистологии, эмбриологии, цитологии включает объем теоре-
тической учебной информации и практических занятий по всем темам, которые 
выносятся на самостоятельную работу, и регламентируется рабочей программой 
по дисциплине. Общее количество часов, которое отводится на изучение дисци-
плины – 116, на СРС – 60 часов, что соответствует требованию ФГОС. Формы 
аудиторной СРС определяются содержанием дисциплины, что включает изучение 
и зарисовку гистологических препаратов.

Аудиторная СРС осуществляется под непосредственным руководством препо-
давателя и по его заданию в сроки, предусмотренные календарно-тематическим 
планом и расписанием занятий. Виды аудиторной самостоятельной работы сту-
дентов – это различные задания, позволяющие контролировать знания студентов. 
Организационно-методическое обеспечение СРС на кафедре включает: обучение 
студентов общим методам и приемам самостоятельной работы (работа с микро-
скопом и гистологическими препаратами); обеспечение их методическими посо-
биями и компьютерной техникой; организация регулярных консультаций и инди-
видуальных собеседований, с целью обеспечения обратной связи с обучаемыми, 
что позволяет при необходимости проводить коррекцию и организацию учебного 
процесса по отношению к отдельному студенту или к конкретной группе студен-
тов; совершенствование системы текущего контроля СРС. Контроль результатов 
СРС преследует цель помочь студенту методически правильно, с минимальными 
затратами времени осваивать теоретический и практический материал по пред-
мету. Особое место занимает корректирующий контроль, который проводится 
непосредственно при выполнении заданий по СРС и необходим для коррекции 
учебно-познавательной деятельности студентов.

Для закрепления и систематизации знаний на кафедре широко используются: 
работа студентов с дополнительной литературой и интернет-источниками; со-
ставление ими таблиц и алгоритмов; решение тестовых заданий и ситуационных 
задач; подготовка рефератов, докладов, сообщений; выполнение учебно-исследо-
вательской работы и участие в научно-практических студенческих конференциях, 
конкурсах, олимпиадах.

При выдаче студентам заданий на самостоятельную внеаудиторную работу 
преподаватель проводит подробный инструктаж по ее выполнению: указывается 
цель и содержание задания, виды, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, критерии оценки выполнения работы. По усмотрению преподавателя 
внеаудиторная СРС может выполняться студентами индивидуально или коллек-
тивно (творческими группами). В качестве форм и методов контроля внеаудитор-
ной СРС могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, 
публикации статьи и тезисов в научно-популярных изданиях, выступления на 
конференциях и т. д. Самоконтроль и взаимоконтроль осуществляется студентами 
самостоятельно в виде написания тезисов по прочитанному материалу, пересказа 
прочитанного текста, зарисовки по памяти схем и таблиц. Критериями оценки 
результатов внеаудиторной СРС являются: уровень освоения студентом учебного 
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материала; полнота и глубина знаний и умений по изучаемой теме; способность 
применять теоретические знания на практике; умение обосновывать свои выводы, 
защищать творческую работу в ходе публичных выступлений.

Системный и многоуровневый подход в организации самостоятельной работы 
студентов позволяет реализовывать потребности личности в интеллектуальном 
развитии, активизирует творческий потенциал, а также дает возможность при-
обрести умения выполнять свои обязанности в различных, даже экстремальных 
условиях. Применение комплекса мероприятий по управлению контроля и мето-
дическому обеспечению СРС на кафедре гистологии обеспечивает индивидуали-
зацию обучения, повышая при этом творческую инициативу студентов.
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