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ных связей при формировании компо
нентов профессиональных умений на 

мание уделяется формированию компе
тенций как наиболее значимых результа-
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всём периоде изучения дисциплины. В 
экспериментальных группах повысился 
уровень осознанности и качества усвое
ния профессиональных умений. Многие 
студенты правильно и самостоятельно 
выполняли действия, а также могли их 
творчески переносить в новые условия и 
на новые виды деятельности. 
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Приоритетным направлением госу
дарственной политики в современных 
условиях является повышение качества 
образования. В системе высшего меди
цинского образования сегодня происхо
дят серьезные изменения. Большое вни-

тов образовательного процесса. Дея-
тельностно-компетентностный подход, 
утвержденный образовательными стан
дартами третьего поколения, признан 
фундаментом современной инновацион
ной образовательной парадигмы. 

Профессиональная компетентность 
будущего врача — это совокупность зна
ний, умений и навыков, объединенных 
гуманно-ценностным отношением к 
больным и коллегам по работе, направ
ленных на личностное и профессиональ
ное совершенствование (И.Е. Булыгина, 
2009). 

Передавать студентам знания в тре
буемом объеме не эффективно. Необхо
димо развивать когнитивные навыки 
приобретения знаний в послевузовский 
период профессиональной деятельности. 
Умение применять и самостоятельно по
лучать знания и развивает деятельност-
но-компетентностный подход (А.В. Сте
панов, 2011). 

Профессиональные качества буду
щего врача формируются в процессе 
обучения в медицинском вузе. Поэтому 
содержание и организация образова
тельного процесса, направленного на 
формирование личности будущего вра
ча, его профессиональной компетенции, 
являются актуальными задачами высше
го медицинского образования. Особое 
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место в получении навыков профессио
нальной готовности принадлежит фун
даментальной научной медико-био
логической дисциплине - патологиче
ской анатомии. Являясь одной из важ
нейших дисциплин в системе медицин
ского образования, в научной и практи
ческой деятельности врача, она обеспе
чивает усвоение теоретических знаний, 
приобретение практических навыков и 
умений по морфологической диагности
ке патологических процессов. Изучение 
структурных основ болезни проводится 
в тесной связи с клиническими ее прояв
лениями. Клинико-анатомическое на
правление - отличительная черта пато
логической анатомии. Без знания того, 
какие морфологические изменения в ор
ганизме человека вызывают болезнь, не
возможно правильное представление о 
ее сущности и механизме развития, о ди
агностике и лечении. Решение этих задач 
обеспечивается использованием целост
ной системы методического обеспечения 
учебного процесса, включающего лек
ции, практические занятия, самостоя
тельную работу студентов. 

Практические занятия являются 
важнейшей составляющей преподавания 
патологической анатомии в медицин
ском вузе. Основной целью занятий по 
патологической анатомии является фор
мирование умений и навыков морфоло
гической диагностики патологических 
процессов путем изучения морфологиче
ских картин с анализом патогенетиче
ских механизмом и клинических сим
птомов заболеваний. Это позволяет пре
вратить изучение материальных основ 
болезней в творческий процесс приобре
тения знаний, возбудить интерес студен
тов к проблемам медицинской науки и 
практики. 

На кафедре патологической анато
мии Кубанского государственного меди
цинского университета накоплен мето
дический опыт в преподавании патоло
гической анатомии. Преподавание пато
логической анатомии ведется на лечеб
ном, педиатрическом, медико-про

филактическом и стоматологическом 
факультетах. На шестом курсе лечебно
го, педиатрического и медико-про
филактического факультетов осуществ
ляется преподавание секционного курса. 

При проведении практических заня
тий мы руководствуемся основным по
ложением современного образования, 
заключающимся в получении студента
ми знаний, умений и навыков, которые 
они должны приобретать, в основном, 
при самостоятельной работе, контроли
руемой и управляемой преподавателем. 
При этом особое значение придается на
глядности в обучении. Высококвалифи
цированный профессорско-преподава
тельский состав в полной мере исполь
зует имеющиеся возможности кафедры в 
учебных целях. 

Практическое занятие охватывает 
разбор неясных и сложных вопросов те
мы при собеседовании преподавателя со 
студентами, самостоятельную работу 
студентов с макро- и микропрепаратами, 
решение типовых клинико-анатомичес-
ких задач с анализом допущенных оши
бок и заключительный контроль практи
ческих навыков и умений по распозна
ванию основных проявлений патологи
ческих процессов. 

Для изучения патологических про
цессов используются музейные макро
препараты. По каждой теме занятия 
представлены учебные макропрепараты, 
демонстрирующие общепатологические 
процессы и болезни. Для распознавания 
микроскопических признаков, характе
ризующих патологические процессы, 
студенты получают набор тематических 
микропрепаратов, светооптические 
микроскопы. Описание макропрепара
тов, зарисовку и обозначения микро
препаратов студенты осуществляют в 
альбоме. Разработанный кафедрой ал
горитм описания структурных измене
ний органов и тканей при различной 
нозологии направлен на формирование 
умений и навыков морфологической 
диагностики патологических процессов. 
Самостоятельная работа студентов с 
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макро- и микропрепаратами постоянно 
контролируется преподавателем и при 
необходимости подвергается корректи
ровке. 

Одним из критериев усвоения дис
циплины является умение решать кли-
нико-анатомические задачи, будучи эф
фективным средством усвоения знаний, 
что способствует развитию самостоя
тельности в принятии решений. 

В конце практического занятия пре
подаватель проверяет альбомы с описа
нием макропрепаратов, с зарисовками и 
описанием микропрепаратов, предлагает 
распознать патологический процесс на 
диагностических препаратах, подписы
вает альбомы и выставляет две оценки 
(за практические и теоретические навы
ки) в рабочий журнал. 

Таким образом, патологическая ана
томия позволяет сформировать у сту
дентов базовые профессиональные ком
петентности врача. Используемая на 
кафедре патологической анатомии ме
тодическая система проведения практи
ческого занятия позволяет обеспечить 
усвоение теоретических знаний, приоб
ретение и применение практических на
выков и умений но морфологической 
диагностике патологических процессов, 
формирует личность, ориентирующую
ся в профессиональной сфере и обла
дающую компетенциями для дальней
шего роста в профессиональном и лич
ностном плане. 
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Успешность обучения студентов -
медиков во многом определяется их 
высокой трудоспособностью, навыками 
анализа большого объема информации, 
способностью концентрации внимания, 
высокой познавательной активностью. 
Традиционно считается, что указанные 
навыки могут быть выработаны по
средством внедрения новых педагоги
ческих технологий, для реализации ко
торых в современных условиях техни
ческого прогресса имеются огромные 
возможности. Вместе с тем. значитель
но меньше изучено влияние на позна
вательный процесс внутренних ресур
сов студентов, наличие у них доклини
ческих проявлений нарушений нутри-
тивного статуса и, в частности, дефи
цита микронутриентов. Одним из коор
динирующих микронутриентов являет
ся магний, который участвует в мета
болизме нейропептидов, адаптации ор
ганизма к стрессорным влияниям, кор
рекции артериальной гипертензии, на
рушений электрической стабильности 
сердечного ритма, сохранении силы 
мышечных сокращений скелетной мус
кулатуры и обладает рядом других 
функций. В предыдущих наших иссле
дованиях [3] с использованием струк
турированного опросника экспертов 
ЮНЕСКО установлено наличие стой
кого дефицита магния у трети студен
тов медиков 4 курса во время летней 
экзаменационной сессии (31,2%), при
чем в 29,4% случаев дефицит магния 
был выраженным [1, 2]. Интересно, что 
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