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Обучение в высшем образовательном учреждении имеет свою специфику. Это 

касается всех аспектов учебного процесса, но в нашей статье мы делаем акцент на 

организации самостоятельной работы студентов на кафедре нормальной анатомии 

человека. При этом, самостоятельная работа включает в себя и занятия в пределах 

кафедры с изучением натуральных препаратов, а также правильную организацию 

подготовки к занятиям вне учебного заведения, в том числе с использованием 

современных дистанционных методов обучения. 
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Education in a higher educational institution has its own specifics. This applies to all 

aspects of the educational process, but in our article we focus on the organization of 

independent work of students at the Department of Normal Human Anatomy. At the same 
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Процесс обучения студентов в медицинском университете имеет 

свои особенности, в частности на кафедре нормальной анатомии человека 

[6]. Во время практических занятий студенты с помощью преподавателя 

осваивают новую тему, при этом преподаватель рассказывает новый 

материал обучающимся, сопровождая рассказ демонстрацией натуральных 

препаратов или муляжей [4]. Занятия на кафедре нормальной анатомии 

проходят один раз в неделю, 3-х часовое занятие строится таким образом, 

что на первом часу занятия преподаватель производит опрос студентов по 

теме прошлого занятия, выставляя оценки, на втором часу происходит 

разбор нового материала, а на третьем часу занятия студенты 

самостоятельно осваивают новую информацию, занимаясь с препаратами 

по теме занятия [3, 5]. 
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Конечно, нужно учитывать, что за 45 минут студентам невозможно 

выучить большой объем нового материала, учитывая, что все новые 

термины представлены на латинском языке, что усложняет задачу 

обучающихся. Кроме того, знания, полученные на занятии, через неделю, 

без самостоятельной подготовки, забудутся достаточно быстро. Поэтому 

важно организовать самостоятельную подготовку студента к занятиям на 

территории вуза [7]. Практические занятия по анатомии человека 

сопровождаются демонстрацией натуральных препаратов, без знания 

строения которых невозможно полноценно подготовится к будущему 

занятию: [15]. В домашних условиях студент способен выучить латинские 

названия органа или частей органа, но, изучая рисунки и фотографии в 

анатомическом атласе, обучающемуся редко успешно удается показать эти 

образования на соответствующем натуральном препарате [10]. 

Поэтому на кафедре нормальной анатомии человека после 

окончания основного учебного процесса, студенты могут приходить в 

секционный зал и заниматься непосредственно с натуральными 

препаратами [15]. При этом они могут консультироваться со своим или 

любым другим преподавателем, в том числе и дежурным преподавателем, 

если у них возникнут вопросы по изучаемой теме [10]. У студентов 

первого курса занятия по нормальной анатомии человека проходят на 

натуральных костных препаратах начиная с первого занятия [13]. Посещая 

кафедру для самоподготовки, они получают набор натуральных костных 

препаратов, в котором представлены в том числе кости верхней и нижней 

конечности противоположных сторон [14]. Обучающиеся должны уметь 

определять принадлежность костей конечности к той или иной области 

тела, а также парные костные препараты идентифицировать по отношению 

к правой или левой половине тела. Естественно, вне кафедры освоить эти 

навыки невозможно [12]. 

В домашних условиях студенты могут осваивать новый материал 

при помощи программы Moodle, активно используемой при обучении 

студентов на кафедре нормальной анатомии человека [2]. Общаясь на 

форуме Moodle, студенты могут общаться с преподавателем в режиме 

реального времени, задавать вопросы и получать на них ответы [8]. Кроме 

того, для проверки уровня новых знаний, студентам предложено пройти 

тестирование в этой системе, после прохождения которого студент может 

посмотреть свою оценку, а также ошибочные и правильные ответы, 

данные на заданные вопросы. Помимо этого, на платформе Moodle 

размещен глоссарий по теме занятия, а также список теоретических 

вопросов и практических навыков по текущей теме занятия, которые 

должен знать обучающийся на кафедре нормальной анатомии человека [9]. 

Таким образом, организация самостоятельной подготовки к 

занятию студента это многоэтапная, включающая в себя разнообразные 

методики преподавания, работа, направленная на повышение уровня 

знаний обучающихся [1]. 
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