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Переход к цифровым технологиям и стремительное развитие технологической 
инфраструктуры с использованием больших баз данных вызвали масштабную 
цифровую трансформацию всего мирового сообщества. Это коснулось и систе-
мы образования, в том числе медицинского, и преподавания наиболее сложного 
и интересного предмета — патологической анатомии. Для обучающего это очень 
насыщенная и объемная программа с необходимостью изучения большого коли-
чества макро- и микропрепаратов, часто не позволяющая последовательно разо-
браться в сути патологического процесса в ходе занятия. Для преподавателя — это 
необходимость поиска и подготовки демонстрационного материала, микроско-
пов, ситуационных задач, разработки рабочих тетрадей, альбомов, контрольных 
и проверочных работ. Применение цифровых технологий позволило нам разра-
ботать конструктивно другие методы преподавания и немного изменить фило-
софию прежнего, привычного нам практического занятия. Для реализации мы 
совершили несколько последовательных шагов. 

1. Создание цифровой базы данных микропрепаратов (250 изображений). 
Изображения сканированы и полностью моделируют просмотр микропрепарата 
(так называемый «цифровой микроскоп»).

2. Создание в программе «Moodle» 22 модулей практических занятий, вклю-
чающих в себя методические рекомендации к занятию, видеолекцию по изучае-
мой теме, интерактивную лекцию с демонстрацией микро- и макропрепаратов, 
набор ситуационных задач (10–12 задач), тестовые задания (проверяются авто-
матически) и контрольную работу (проверяется преподавателем). 



389ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

3. Создание электронного альбома по предмету с занесением разметки ми-
кропрепарата, описание макропрепарата и решение ситуационных задач. Фор-
мирование индивидуального электронного альбома происходит непосредствен-
но на практическом занятии под контролем преподавателя. Альбом можно 
просмотреть в любое время с любого цифрового носителя. 

4. Создание индивидуального рабочего места обучающегося — персональный 
компьютер с доступом к цифровой базе микропрепаратов и модулям практиче-
ских занятий. 

Обучающихся могут легко обмениваться знаниями, формировать базы дан-
ных и успешно усваивать материал. Это реально экономит время преподавателя, 
позволяя уделять его разбору материала, ситуационным задачам и тематическим 
дискуссиям. На сегодняшний день современное развитие образовательных тех-
нологий требует непременного участия цифрового оборудования. 
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Аннотация. На основе опыта практической реализации проекта по полно-
масштабному внедрению технологий виртуальной микроскопии в образователь-
ную деятельность кафедр гистологии и патологической анатомии Ярославского 
государственного медицинского университета в качестве альтернативы тради-
ционной световой микроскопии рассмотрены технологические, организацион-
ные и дидактические аспекты использования современных цифровых средств 
визуализации микрообъектов для обеспечения преемственности преподавания 
морфологических дисциплин на смежных теоретических и профильных клини-
ческих кафедрах, а также в системе дополнительного профессионального обра-
зования. Сформулированы приоритетные направления разработки и внедрения 
цифрового контента, направленные на формирование единого «цифрового ми-
кроскопического образовательного пространства» современного медицинского 
вуза — важного элемента повышения качества знаний студентов и развития твор-
ческого потенциала преподавателей.
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