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Преподаватель как одно из ключевых звень-
ев учебного процесса должен постоянно обновлять 
аудиторию новыми пособиями, научным и учеб-
ным материалом. желательно, чтобы часть их 
(стенды, схемы, графики, фото стенды, плакаты, 
макеты) были изготовлены самими студентами во 
время кружковой работы, учебных и производст-
венных практик. При этом не нужно забывать, что 
качество образования должно быть, прежде всего, 
предметом заботы самого вуза. 

При подготовке к занятию в аудитории пре-
подаватель на кануне подбирает необходимые ма-
териалы, наглядные пособия и проверяет их со-
стояние. По окончанию занятий он ещё раз прове-
ряет их исправность и размещает по постоянным 
местам хранения, согласно заведённой картотеке. 

Немаловажное значение по пропаганде изу-
чения новых технологических процессов в отрас-
лях животноводства, механизации производствен-
ных процессов, новых систем отчётности отчётно-
сти, достижений передового опыта в повышении 
эффективности и качества производства продук-
ции животноводства, растениеводства, перераба-
тывающих предприятий оказывает оснащение ау-
дитории стендами, фото витринами, выставками на 
актуальные и познавательные темы, например: 
«Новая отрасль в птицеводстве - страусоводство», 
«Новые цветовые формы пушных зверей», «Новые 
формы отчетности, бланки», «Программное обес-
печение - 1С» и т.д. По любой из этих тематик мо-
жет быть организована экскурсия в передовые хо-
зяйства, предприятия, использующие новые тех-
нологии оборудование, демонстрация учебных 
фильмов. 

Большое влияние в работе учебной аудито-
рии может иметь место организация тематических 
конференций, где студенты по изучаемой дисцип-
лине выступят с докладами, с обзорами по новым 
технологиям, формам отчётности, программным 
системам и т. д. 

Подготовка доклада студентом и его прове-
дение способствует выполнению преподавателем 
одной из важнейших педагогических задач - раз-
витию самостоятельного мышления у студентов, 
что необходимо при выполнении дипломной рабо-
ты, проекта. 

Кроме того, при аудитории должен работать 
периодически или постоянно кружок, включаю-
щий отдельные секции, например по различным 
формам собственности в нынешних условиях, раз-
личным способом выращивания пушных зверей и 
кроликов. Более узкая тематика позволяет студен-
там специализироваться по этим вопросам и гото-
вить содержательные реферативные обзоры для 
выступления на занятиях, а также способствует 
подготовке к сдаче зачёта и экзамена по изучаемо-
му предмету. При работе кружка студенты могут 
выполнять не только реферативные обзоры, но и 

отдельные научные исследования, которые их осо-
бенно заинтересуют. Для этого необходимо созда-
вать в настоящее время при кафедрах, факультетах 
производственную базу. Это будет прививать ин-
терес к предмету, к выбранной специальности, 
вооружает умением и навыками при работе на 
производстве. Все эти проблемы и задачи, в слож-
ное время экономических реформ, решать и вы-
полнять совместно с руководством вуза. Именно 
вуз призван нести ответственность за внутренний 
контроль и самооценку качества своей работы. 

Все мероприятия, проводимые в организа-
ции и работе учебной аудитории, кружка, имеют 
не только познавательное, но и воспитательное 
значение в системе управления качеством образо-
вания высшего учебного заведения. 
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Одна из важнейших задач при подготовке 
специалистов в высшей школе – это выработка 
творческого подхода в использовании уже накоп-
ленных знаний и приобретении новых сведений. 
Одной из форм такого подхода к обучению являет-
ся учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС).  УИРС - это система мероприятий, при-
общающая к творческой деятельности, способст-
вующая развитию инициативы, индивидуальных 
интересов студентов. Формы УИРС различны, мы 
бы хотели остановиться на характеристике сравни-
тельно новых форм, которые используются на 
морфологических кафедрах КрасГМА. На кафедре 
анатомии человека уже в течение 10 последних лет 
проводится ежегодный конкурс на лучший анато-
мический препарат, изготовленный руками сту-
дентов. Основные требования к изготавливаемым 
препаратам – новая идея, новое ее исполнение, ис-
пользование современных методов, новый дизайн 
и значимость препарата для учебного процесса. 
Совместную деятельность преподавателя и сту-
дента во внеаудиторное время можно расценивать, 
как одну из форм курации студентов, основанную 
на общих интересах. Другой формой УИРС явля-
ются конференции, посвященные жизни и дея-
тельности видных морфологов, работавших на ка-
федре. Студенты выступают с докладами, на кон-
ференциях присутствуют родственники. Сведения 
о проведенных мероприятиях такого рода публи-
куются в различных изданиях ВУЗа. Перечислен-
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ные формы УИРС расширяют кругозор студентов, 
приобщают их к творческой деятельности, а также 
формируют человеческое отношение к памяти 
ушедших, но оставивших заметный след в дея-
тельности кафедры. Проводимые формы УИРС 
способствуют оснащению анатомического музея 
кафедры и учебных комнат. 

Наиболее традиционной формой УИРС на 
кафедре гистологии является написание рефера-
тов. Эта форма работы приобщает студентов к на-
учному поиску, требует самостоятельной работы с 
литературой и повышает качество знаний. Тему 
реферата студенты выбирают из предлагаемого 
списка по своим интересам, работают в библиоте-
ке, интернете. С подготовленными реферативными 
сообщениями студенты выступают в своих груп-
пах, отвечают на вопросы одногруппников. Луч-
шие реферативные сообщения отбираются и про-
водится конференция УИРС, на которой студенты 
представляют свои сообщения для всех желающих 
глубже познакомиться с определенными темами. 

В плане УИРС студенты также привлекают-
ся к изготовлению таблиц, стендов. Студенты сто-
матологического факультета самостоятельно изго-
тавливают  для учебного процесса шлифы зубов. 
Работа студентов ведется под контролем препода-
вателей, которые выступают в роли консультантов 
и контролеров. Каждая выполненная форма УИРС 
добавляет к рейтингу студента определенное ко-
личество баллов, что сказывается на итоговой 
оценке по дисциплине. 

Планируется в следующем году внедрение 
на кафедре гистологии таких форм УИРС, как из-
готовление препаратов и муляжей, реставрация 
гистологических препаратов, используемых в 
учебном процессе, проведение тематических кон-
ференций. 

Считаем, что любая форма УИРС повышает 
у студентов интерес к учебе, приобщает их к само-
стоятельной творческой деятельности и для мно-
гих является своеобразной ступенькой на пути к 
будущей научно-исследовательской деятельности.  
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Учение и обучение – это специфические ви-
ды деятельности, осуществляемые человеком на 
протяжении всей его жизни. Исследования в об-
ласти физиологии труда определяют учение и обу-
чение как труд, тяжелый, специфический труд, 
труд, требующий профессионализма, как от учите-

ля, так и от обучающегося. Положение усугубля-
ется тем, что объем знаний, накопленный челове-
чеством, увеличивается вдвое каждые 5 – 7 лет. 
Преподаватель «тонет» в прохождении тем, разде-
лов, - ему не до личности, ни до экологии образо-
вания. Вследствие чего наблюдается рост заболе-
ваний, обусловленных «дидактогенией». 

Т. Хеттингер и В. Холльман (Th. Hettinger, 
Hollman W. Sportmedizin Arbeits und Treining 
Grundlagen. New – York, 1976) утверждают, что на 
20% увеличивается работоспособность человека с 
помощью специальных упражнений, тренингов, 
нацеленных  на формирование навыков мобилиза-
ции резервов организма. 

Поэтому преподаватель должен выполнять 
постоянно главные задачи – учить учиться и учить 
обучающихся учиться. 

Реализации данных задач способствует ор-
ганизация специальных учебных курсов как для 
студентов 1 курса  Тюменского Государственного 
колледжа связи, информатики и управления, отде-
ления «Электрорадиосвязи», так и для преподава-
телей, ведущих дисциплины гуманитарного цикла: 

1. « Способы структурирования учебного 
материала для выработки механизма управления 
своим  вниманием» 

2. «Формы и методы преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного цикла с целью развития 
внимания студентов»  

3. «Формирование у студентов конструк-
тивных умений с целью развития внимания в каче-
стве основного инструмента познавательной дея-
тельности »  

 « Способы структурирования учебного ма-
териала для выработки механизма управления сво-
им  вниманием» - элективный курс для студентов. 
Курс рассчитан на 12 часов. 

Только внимательный человек может ус-
пешно за короткое время выполнить поставленную 
задачу. Исходя из этого, целесообразно дать сту-
денту основные понятия по данной теме: типы, 
функции, резервы, пути развития внимания. Как 
показала практика, студенты,  усвоив механизм 
управления своим вниманием, ищут «ловушки» 
для него в письменном тексте, в слушаемой ин-
формации, что позволяет им быстро  понять со-
держание, определить главное, выстроить причин-
но – следственные связи, обобщить их  в разные 
структуры (схемы, таблицы, планы и т.д.), - то 
есть,- выстроить свое «личностное знание», кото-
рое он будет помнить и использовать в жизни. 

Таким образом, целью данного курса явля-
ется выработка механизма управления своим вни-
манием при помощи конструкторских умений. 

 «Формы и методы преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного цикла с целью развития 
внимания студентов»  - интегративный курс  ино-
странного, русского языков, литературы, культуры 


