
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Гистология, эмбриология, цитология» 

Обучение складывается из аудиторных занятий (132ч.) и самостоятельной работы 

(48ч.). Основное учебное время выделяется на практическую работу по изучению 

микроскопических препаратов, электронных микрофотографий, решению тестовых 

заданий и ситуационных задач с клинической направленностью. Работа с учебной 

литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается 

доступом к библиотечным фондам кафедры и ВУЗа.  

Методически практическое занятие состоит из трех взаимосвязанных структурных 

единиц: общения со студентом, контроля уровня знаний и самостоятельной работы 

студента. В процессе общения со студентом преподаватель проверяет базовые знания 

обучаемых – опрос, и с использованием дополнительных средств обучения (фильмы, 

компьютерные презентации, пособия и т.д.) дает им дополнительную информацию. На 

практическом занятии разбирается каждый гистологический препарат во взаимосвязи 

структуры и функции. Далее следует самостоятельная работа студентов, которая включает 

изучение и зарисовку в рабочий альбом (учетно-отчетная форма) гистологических 

препаратов, решение тематических ситуационных задач, тестовых заданий и др. Затем 

проводится текущий контроль усвояемости знаний.  

По окончании каждого раздела дисциплины предусмотрен рубежный контроль в 

виде итогового занятия. В конце третьего семестра проводится итоговый 

(промежуточный) контроль в виде экзамена. Экзамен состоит из трех этапов, 

включающих тестовый контроль (1), контроль практических навыков (2) - умение читать, 

диагностировать и обосновывать свой диагноз на гистологических препаратах и 

электронных микрофотографиях, а также 3-й этап собеседования по тематическим 

ситуационным задачам с клинической направленностью. 

Контроль знаний осуществляется на основании балльно-рейтинговой системы. 

1. Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность.  

2. Самостоятельная работа с гистологическими препаратами способствует 

формированию деонтологического поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

3. Самостоятельная работа с литературой, подготовка сообщений (докладов) 

формируют способность анализировать медицинские и социальные проблемы, умение 

использовать на практике достижения естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

4. Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента, 

способствуют овладению культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи логически правильно оформить его результаты; готовностью к формированию 

системного подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций; 

формируют способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации, 

личностной и предметной рефлексии. 

5. Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях 

развития науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, умение приобретать новые знания, использовать различные формы 

обучения, информационно-образовательные технологии. 
Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий 

уровень усвоения предмета определяется опросом по микропрепаратам и 

электронограммам, а также устным опросом в ходе занятий, при решении типовых 

ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

 


