
ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

Одинцова И. А., Русакова С. Э., Сапронова А. С., Шабалина А. Ю.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА – ОДНА ИЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

ГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме в сфере образователь-
ного процесса. Обоснована необходимость более широкого внедрения интерак-
тивных форм обучения, в частности студенческих олимпиад, в образовательный 
процесс высших учебных заведений. Представлена частная методика подготов-
ки и проведения олимпиады по гистологии и эмбриологии с использованием 
 интерактивных элементов. 
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Одной из задач современного образовательного процесса в медицинском вузе 
является подготовка высокопрофессиональных специалистов, осознанно применя-
ющих в своей трудовой деятельности весь потенциал фундаментальных, в том числе 
морфологических, дисциплин. Это требует переосмысления классических образо-
вательных методик, хорошо зарекомендовавших себя в течение многих десятилетий, 
и разработки новых педагогических подходов и концепций [1]. Новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт, рост мощности  компьютерных систем, 
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развитие сетевых технологий и широкополосного интернета, оснащение учебных 
классов и лабораторий мультимедийной техникой, хорошее владение студенческой 
молодежью новейшими электронными гаджетами диктует поиск и внедрение новых 
форм обучения в вузах. Для выполнения требований к профессиональной деятель-
ности профессорско-преподавательский состав кафедр медико-биологического 
профиля проводит большую работу: разрабатывает учебные планы; ориентируясь 
на психологические особенности обучающихся, совершенствует методики чтения 
лекций и проведения практических занятий; учитывает специфику условий обуче-
ния при организации учебного процесса в медицинском (в том числе военном) вузе. 
Особый отпечаток на образовательный процесс накладывает и нынешняя неблаго-
приятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Существенно расширились подходы к визуализации учебных гистологи-
ческих препаратов за счет возможностей видеомикроскопии и оцифровки их 
изображений [3]. Несмотря на то, что технология так называемой виртуальной 
микроскопии (WSI-технология, Whole Slide Imaging) все более активно применя-
ется в патоморфологических исследованиях и телемедицине, она пока не нашла 
достойного места в высшей школе Российской Федерации. Повышение уровня 
цифровизации требует обязательного сопровождения такого рода деятельности 
квалифицированным администратором локальной электронной образователь-
ной среды. Важное значение придается созданию новых электронных учебни-
ков и учебных пособий, мультимедийных презентаций и цифровых изображений 
гистологических препаратов [2, 3, 4].

Одним из требований к организации учебного процесса является обязательное 
использование интерактивных форм обучения с целью формирования и развития 
профессиональных навыков и компетенций обучающихся, причем количество за-
нятий, проводимых с использованием интерактивных методов, согласно норма-
тивным документам, должно составлять не менее 30 % от всех аудиторных занятий.

В настоящее время одной из форм образовательного процесса является про-
ведение предметных студенческих олимпиад. Они повышают интерес обучаю-
щихся к науке, развивают их творческий потенциал и познавательную актив-
ность, способствуют личностному и профессиональному росту в выбранной 
профессии. Важным критерием в проведении олимпиад является способность 
адекватного применения знаний, полученных во время аудиторных занятий 
и самоподготовки к ним. Решение непростых олимпиадных заданий тренирует 
гибкость ума, нестандартность мышления, быстроту реакции. Участвуя в олим-
пиадах, курсанты военно-медицинского вуза могут временно отвлечься от тягот 
военной службы и в игровой обстановке в полной мере проявить свой интеллект 
и научный потенциал, а также приобрести уверенность в высоком качестве полу-
ченных ими знаний. Олимпиадные задания, как правило, нестандартны, отлича-
ются своей оригинальностью, повышенным уровнем сложности и требуют осо-
бого креативного подхода к их решению. Следовательно, и подготовка заданий 
для олимпиады требует от профессорско-преподавательского состава кафедры 
более глубокого и детального погружения в предмет.

Цель исследования: разработать сценарий проведения командной олимпи-
ады по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» и апробировать его 
с обучающимися младших курсов медицинского вуза.
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Материалы и методы: электронные учебники и учебные пособия по дисцип-
лине «Гистология, эмбриология, цитология», теоретические задания (тесты, 
ситуационные и учебно-исследовательские задачи), визуализированные элек-
тронные задачи, цифровые изображения гистологических препаратов из архи-
ва кафедры гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской академии 
 имени С. М. Кирова.

Этапы подготовки к олимпиаде:
1) создание инициативной группы, в которую входит опытный преподава-

тель (доцент) и 3–5 студентов, активно занимающихся в кафедральном научном 
кружке, имеющих хорошую успеваемость;

2) подбор и оцифровка участниками инициативной группы олимпиадных за-
даний разной степени сложности;

3) экспертиза подготовленных для олимпиады материалов наиболее опытны-
ми сотрудниками кафедры (профессоры и доценты);

4) составление окончательного перечня («накопительного банка») заданий 
для участников олимпиады;

5) разработка сценария проведения олимпиады, определение содержания, 
количества и вида конкурсных испытаний, выработка критериев оценки резуль-
татов выполнения заданий, определение последовательности действий органи-
заторов и участников в интерактивном процессе, подбор технических и матери-
альных ресурсов для проведения олимпиады; 

6) распределение зон ответственности среди организаторов и назначение 
сроков их выполнения; 

7) тестовая отработка отдельных этапов и сценария проведения олимпиады. 
Подготовка студенческих команд должна длиться не менее полугода и осущест-

вляться как при консультативной помощи преподавателя, так и самостоятельно.
На кафедре гистологии с курсом эмбриологии Военно-медицинской акаде-

мии имени С. М. Кирова имеется опыт проведения внутривузовской олимпиады 
по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология». Ее конкурсные задания 
разделены на 5 этапов (раундов). Правила их выполнения представляются зара-
нее в виде мультимедийной презентации. Задания проецируются на интерак-
тивную доску, а также (при необходимости) дублируются в устной форме или на 
бумажном носителе. Во время выполнения задания на экране отображается об-
ратный отсчет времени, по истечении которого осуществляется автоматический 
переход к следующему вопросу. 

Первый раунд заключается в выполнении унифицированных 10 тестовых за-
даний с выбором одного правильного ответа из четырех. Вопросы составлены на 
основе фонда оценочных средств, разработанных на кафедре гистологии с курсом 
эмбриологии Военно-медицинской академии. Второй раунд – решение 10 визу-
ализированных задач по диагностике цифровых изображений гистологических 
препаратов с указанием их окраски, тканевых и клеточных элементов. На экра-
не демонстрируются микрофотографии, сделанные с гистологических учебных 
препаратов из архива нашей кафедры. В задания этого раунда включены также 
30 изображений микроструктур с конкурса «Nikon Small World Photomicrography 
2019». В третьем раунде капитанам команд предлагается решить ситуационные 
или учебно-исследовательские задачи. Капитан выбирает предложенные темы 
из разделов дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология». В рамках 
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 выбранной темы требуется решить три ситуационные задачи клинической на-
правленности. Для поддержания интереса к игре у всех участников олимпиады, 
капитан может один раз обратиться за помощью к членам своей команды.

Перед проведением следующего раунда жюри объявляет турнирное положе-
ние команд после трех конкурсов, в соответствии с этим они переходят к вы-
полнению творческих заданий четвертого раунда. Команды, выбрав какую-либо 
анатомическую систему человеческого организма, получают задание – собрать 
«гистологический пазл», затем следует назвать получившийся гистологический 
препарат и его окраску. Решение гистологического кроссворда в стихотворной 
форме и ответы на вопросы к тематическим стихотворениям обычно вызывают 
наибольший интерес у участников олимпиады. Жюри оценивает правильность 
и скорость выполнения задания. Пятый раунд состоит в том, что участники 
правильно вставляют в текст недостающие смысловые термины или числовые 
значения некоторых гистологических величин, а также дополняют изображение 
недостающими тканевыми и клеточными структурами. В среднем каждый раунд 
занимает 25–30 минут. Всего олимпиада длится около трех часов. После подведе-
ния итогов победители награждаются грамотами и памятными призами.

Результаты исследования. Анонимное анкетирование участников и зрите-
лей (болельщиков команд) показало, что соревновательная форма проведения 
олимпиады повышает интерес к изучению гистологии. На это указали 100 % ан-
кетируемых. Включение заданий экзаменационного формата и широкий охват 
учебных разделов и тем позволяет обучающимся выявить «пробелы» в знаниях, 
которые требуется устранить. Ввиду ограниченного числа команд и большого 
количества желающих участвовать в олимпиаде отбор игроков в команды про-
водится с учетом их текущей успеваемости. Это также является дополнительным 
стимулом к изучению дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология». Сре-
ди преподавателей кафедры данная методика получила положительную оценку. 
Необходимо отметить, что олимпиадные задания составляются с целью выявить 
не только когнитивные способности участников, но и их смекалку, гибкость ума, 
сообразительность. В результате этого призовые места могут занимать не только 
студенты, обладающие большим объемом знаний, но и наиболее эрудированные 
и интеллектуально развитые. 

По нашему мнению, реальный уровень готовности выпускника шко-
лы к обучению на младших курсах медицинского вуза поможет определить 
внутривузовская олимпиада, в которой результаты участников оцениваются 
очно  профессорско-преподавательским составом. Она может быть проведена 
в  выпускном классе средней школы.

Вывод. Проведение предметных студенческих олимпиад является одной из 
важных интерактивных форм образовательного процесса в медицинском вузе, 
повышает интерес и стимулирует обучающихся к более глубокому освоению учеб-
ной дисциплины. Студенты приобретают и закрепляют навык работы в команде, 
развивают такие необходимые личностные качества, как ответственность, дис-
циплинированность, самостоятельность и разумная инициативность. Создание 
конкурентной обстановки в виде командной игры и награждение победителей 
почетными дипломами, грамотами и призами объективизирует и положительно 
влияет на их самооценку. Интерактивная форма подачи материала способствует 
развитию интеллекта и повышению кругозора.



227ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1. Одинцова И. А. Преподавание гистологии, эмбриологии, цитологии 
в  условиях реформирования высшей школы // Морфология. 2013. Т. 143,  
№ 3. С. 81–84. 

2. Одинцова И. А., Русакова С. Э. Визуализированные гистологические задачи – 
важный компонент контроля знаний курсантов-медиков // Вестник военно-
го образования. 2020. № 2. С. 64–66.

3. Павлов А. В. Виртуальная микроскопия в преподавании гистологии – новая 
реальность эпохи цифровых технологий // Морфология. 2019. Т. 156. № 5. 
С. 75–84.

4. Русакова С. Э., Бессонов Е. Ю., Эберт М. А. Занятия по диагностике гисто-
логических препаратов с использованием электронных визуализированных 
задач // Вопросы морфологии ХХI века. Вып. 4. Сб. науч. трудов: «Учение 
о тканях. Гистогенез и регенерация». СПб.: ДЕАН, 2015. С. 241–243.

Салеева А. Ф., Лузикова Е. М., Голубцова Н. Н.

СОЧЕТАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ГИСТОЛОГИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫМ СТУДЕНТАМ

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия

Аннотация. В современном образовании происходят коренные изменения, при-
оритетом становится применение новых on-line технологий. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий дает возможность развития навыков 
обучаемого и подготовки качественных специалистов в будущем. Стремительное 
развитие интернет-ресурсов влечет за собой необходимость постоянного обучения 
преподавателей и внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: иностранные студенты, совершенствование методологии пре-
подавания, традиционная методика преподавания, современные он-лайн сервисы.

Saleeva A. F., Luziсova E. M., Golubtsova N. N.

COMBINATION OF CLASSICAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
IN TEACHING HISTOLOGY TO FOREIGN STUDENTS

Chuvash state University named after I. N. Ulyanov, Cheboksary, Russia

Abstract. There are fundamental changes are taking place in modern education, and 
the use of new online technologies is becoming a priority. The use of information and 
communication technologies makes it possible to develop the skills of the students and 




