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Учебный  процесс 

• Подготовлены мультимедийные презентации для практических 
занятий с целью унификации подаваемого материала  

• На портале университета размещены тесты на практические, 
контрольно-диагностические занятия  

• Обновлены учебные ситуационные задачи  

• Обновлен список учебных электронограмм с описанием  

• Дополнен фонд учебных микро- и макропрепаратов 



Материально-техническое оснащение 

- ревизия складских помещений,  

- анализ табличного фонда, в настоящее время проводится его 
оцифровка 
- систематизированы учебные микропрепараты  
- на настоящий момент в архиве кафедры 207 наименований 
учебных микропрепаратов в количестве более 30 тыс штук 
- обновление информации на сайте бгму 
- новые информационные стенды с экзаменационными 
микропрепаратами, электронограммами и т.д.  



Обновленная информация на сайте бгму 



Начат процесс обновления стендов на кафедре гистологии с введением 
тематических стендов в соответствии с практическими занятиями  



Для успешной реализации поставленных задач НЕОБХОДИМО: 
• Мультимедийные проекторы и ноутбуки (в настоящее время разбор темы с 

мультимедийным сообщением доступен одновременно только в двух учебных 
комнатах) 

• Приобретение рулонных светонепроницаемых штор во всех учебных комнатах 

• Шкафы для архивирования микропрепаратов 



Планируется 

- замена оборудования в гистологической лаборатории для 
демонстрации студентам этапов изготовления гистологических 
препаратов и методов анализа полученных препаратов 

- введение должности старшего лаборанта для освоения тонкостей 
гистологической техники, современных методов морфологической 
диагностики и последующего внедрения в учебный процесс  

- издание учебного пособия с подробным описанием экзаменационных 
микропрепаратов с фотографиями собственных учебных 
микропрепаратов  

- внедрение цифровых классов  

- совершенствование средств наглядности обучения (мультимедийное 
сопровождение практических занятий и лекций, стенды, таблицы) 

- перевод ситуационных задач в мультимедийный формат, дополнив их 
актуальными макро-, микрофотографиями и электронограммами 



Стратегия развития 
• Высокое качество обучения студентов базовому предмету – гистологии 

• Конкурентоспособность и качество образовательного процесса на основе 
образовательных программ, соответствующих ФГОС и международным 
требованиям 

• Увеличить роль самостоятельной работы студентов и разработка 
соответствующего методического материала  

• Формирование и наращивание положительного имиджа коллектива 
кафедры, увеличение процента сотрудников с ученой степенью 

• Создание студенческой научно-исследовательской лаборатории на базе 
кафедры 

• Обеспечение преемственности в преподавании морфологических 
дисциплин 

• Координация научных направлений кафедры, интеграция с другими 
кафедрами и медицинскими организациями с публикацией полученных 
материалов в ведущих изданиях 

 

 



Благодарю за внимание! 


