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В настоящее время эффективное обучение в высшей медицинской школе 

невозможно без использования современных информационных технологий. Гра-

мотное, комплексное применение информационно-коммуникационных техноло-

гий, как совокупности методов, производственных процессов и программно-тех-

нических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, рас-

пространения, отображения и такого использования информации, которое поз-

воляет как обучающимся, так и преподавателям экономить время, проявлять кре-

ативность, а, в целом, эффективнее учить и учиться. Не является исключением и 

фармацевтический факультет нашей академии. Одной из ведущих дисциплин 

профессионального цикла при освоении основной образовательной программы 
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по специальности «Фармация» является фармакогнозия, наука, занимающаяся 

комплексным изучением лекарственного сырья растительного и животного про-

исхождения. На примере данной дисциплины мы хотели продемонстрировать 

некоторые подходы, которые, по нашему мнению, повысили наглядность учеб-

ного процесса, позволили привлечь к его проведению студентов, что положи-

тельно сказалось на качестве обучения. 

Классическим, простым, и, вероятно, самым надежным способом передачи 

информации в ВУЗе является лекция. В преподавании фармакогнозии, исходя из 

особенностей предмета, мы используем лекцию – визуализацию. Данная форма 

лекционного занятия основана на принципе взаимодействия проблемности и 

наглядности. При этом передача аудиоинформации сопровождается показом 

учебного видеофильма или электронной презентации, содержащей различные 

схемы, рисунки, диаграммы, структурно-логические опорные конспекты, видео-

записи и т.д. Презентации подготовлены в программе Microsoft Power Point, для 

видеомонтажа используются различные видеоредакторы. Основная задача по-

добных разработок состоит в развитии аудиовизуальных связей, что позволяет 

значительно повысить качество передачи информации преподавателем, ее вос-

приятие студентом, формировать долгосрочные знания. Лекция-визуализация 

дает возможность увеличить объем передаваемой информации, систематизиро-

вать, концентрировать ее и выделить наиболее значимые элементы. Мы стре-

мимся привлечь к этой работе студентов, которые готовят презентации по от-

дельным вопросам, темам. Подготовленные материалы позволяют оценить кре-

ативность студента, продемонстрировать при встрече с будущими работодате-

лями уровень профессиональной готовности нашего выпускника. 

Продуктивность аудиторных практических занятий повышается, если 

наряду с демонстрацией слайдов и видео используются игровые методы освое-

ния практических навыков, решение кроссвордов и т.д. Реализации нетрадици-

онных форм построения заданий способствуют новые виды технических средств 

обучения, например, интерактивная доска. Она позволяет рисовать, чертить, 

наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения и 
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сохранять их в виде компьютерных файлов. Все это применимо и необходимо на 

практических занятиях по фармакогнозии, так как отработка навыка проведения 

макро- и микроскопического анализа растительного сырья требует создания ка-

чественных рисунков. Оценка знаний студентов может осуществляться с помо-

щью визуализированных тестовых заданий, решаемых непосредственно у интер-

активной доски. Для работы с тестами создается специальная пошаговая ин-

струкция. Количество вариантов комплекса тестовых вопросов обычно соответ-

ствует количеству студентов в группе или превышает его. Использование кон-

троля знаний в подобной форме позволяет студентам работать не только со 

«своим» вопросом, но и оценить правильность хода мысли и ответы других. 

Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья проводится 

с использованием обычных световых биологических микроскопов (Р11), а также 

с помощью стереоскопических панкратических микроскопов, снабженных циф-

ровой видеокамерой. Цифровая видеокамера позволяет обрабатывать результаты 

исследований компьютерными методами, передавать изображение исследуемого 

объекта на компьютер для наблюдения в режиме реального времени, сохранения 

цифровых фотографий и видеороликов. Это создает студенту возможность со-

здания своего собственного электронного альбома изображений микропрепара-

тов, являющегося, по нашему мнению, лучшим пособием при подготовке к теку-

щей, промежуточной и итоговой аттестации. Наиболее эффективно использова-

ние микроскопа, снабженного цифровой видеокамерой, совместно с интерактив-

ной доской. При этом создается возможность не только увеличить изображение 

микропрепарата на экране интерактивной доски для демонстрации присутству-

ющим, но и выделить, удалить отдельные элементы изображения, использовать 

изображение для ситуационных задач и т.д. 

Для организации самостоятельной работы студентов на кафедре высокую 

эффективность показывает первый опыт работы с системой дистанционного обу-

чения Moodle, в рамках которой создан и активно используется электронный 

учебно-методический комплекс дисциплины «Фармакогнозия». Кроме того, сту-
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дент получает бесплатный доступ к электронной библиотеке ВГМА и «Консуль-

тант студента», где собраны полнотекстовые версии большого количества учеб-

ников, пособий и т.д., в том числе и по фармакогнозии [1, с. 40]. Обучающиеся 

могут использовать данный ресурс даже при помощи «домашнего» компьютера. 

Со студентами заочной формы обучения преподаватели кафедры в межсес-

сионный период общаются по электронной почте и в социальных сетях, консуль-

тируя их по различным вопросам изучаемых дисциплин. Как показывает опыт, 

использование такой формы контактов проявляется более качественным выпол-

нением домашних заданий, контрольных работ, позволяет плодотворно обу-

чаться даже в отдаленных от ВУЗа точках, однако требует больших затрат вре-

мени со стороны преподавателя. 

Таким образом, изучение дисциплины «Фармакогнозия» может быть обес-

печено различными информационными технологиями с использованием сети 

Интернет, демонстрацией видеофильмов, презентаций, использованием интерак-

тивных тестовых заданий, электронных библиотек (электронная библиотека 

ВГМА, «Консультант студента»), базы данных Moodle. Необходимыми техниче-

скими средствами обучения при этом является персональный компьютер, мик-

роскоп с цифровой видеокамерой, интерактивная доска. Педагогически проду-

манное использование информационных технологий одинаково эффективно и в 

процессе аудиторных занятий, и во время внеаудиторной работы студентов, в 

ходе контактной и бесконтактной работы студента и преподавателя.  
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