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Мотивация является главной движущей силой в поведении и 

деятельности человека, в том числе, и в процессе 

формирования будущего профессионала.  

 

 



АНАТОМИЯ И 
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
ОСНОВЫ 
МИКРОБИОЛОГИИ 
 
ОСНОВЫ ДЕРМАТОЛОГИИ 
 
ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО 
ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
 
ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ И 
ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
ДИЕТОЛОГИЯ 
 
АНАТОМИЯ И 
ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ И 
ВОЛОС 





Нравиться ли вам учиться в колледже? 

Да, учусь с 
интересом  

49% 
Иногда, 

временами 
45% 

Нет, учусь по 
необходимости 

3% 

Затрудняюсь                
ответить 

3% 



Почему вы выбрали данную специальность? 

Хотели получить 
востребованную 
на рынке труда 
специальность 

97% 

Советовали 
друзья/родные 3% На этой 

специальности 
учатся друзья 

0% 

Было все равно 
0% 



Что Вам нравиться в процессе учебы? 

Получение 
знаний  

65% 

Организация 
учебного процесса 

14% 

Отношения со 
студентами 21% 

Отношения с 
преподавателями 

10% 



Что не нравится в процессе учебы? 

Большая 
загруженность 

36% 

Мало свободного 
времени 

60% 

Отношения со 
студентми 1% 

Отношения с 
преподавателями 

3% 



Расположите изучаемые вами медико-биологические 
дисциплины в порядке убывания их значимости в вашей 

будущей специальности 
0 10 20 30 40 50 60 70 80

основы дерматологии 

анатомия и физиология человека 

 основы гигиены и экологии человека 

основы микробиологии 

латинский язык 



Расположите изучаемые вами медико-биологические 
дисциплины в порядке убывания степени сложности их 

изучения 
0 10 20 30 40 50 60 70

основы дерматологии 

анатомия и физиология человека 

 основы гигиены и экологии человека 

основы микробиологии 

латинский язык 



Что мешает успешно усваивать дисциплины? 

Лень, 
собственная 

неорганизован 
ность 
43% 

Объем и 
сложность 
учебного 

материала 
35% 

Недостаток 
информации 

3% 

Ничего не мешает 
19% 



Осознание теоретической и практической значимости 
усвояемых знаний 



Рейтинговая система оценки 



 «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и 
я запомню, дай мне сделать — и я пойму».   

Конфуций. 

 









Задания, создающие проблемные ситуации 



Игровые методы обучения 



Фраза, применяемая при запоминании последовательности 
черепно-мозговых нервов 

Очнись -обонятельный 

Зловещий - зрительный 

Гробовщик - глазодвигательный 

Бушует - блоковый 

Тонус - тройничный 

Организма - отводящий 

Лишая - лицевой 

Собственный - слуховой 

Язык- языкоглоточный 

Безмерной - блуждающий 

Доли - добавочный 

Пессимизма - подъязычный 



• Предоставление максимальной свободы выбора студентам 
(определение формы выполнения самостоятельной работы, выбор темы 
сообщения, рецензирование работ самими студентами и т.д.) 

• Формирование положительного отношения профессии/специальности.  

 



Заключение 

Современный выпускник колледжа должен не только владеть 
специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать 
потребность в достижениях и успехе. 

Необходимо прививать интерес к накоплению знаний, 
непрерывному самообразованию, поскольку постоянно 
развивающаяся система профессионального образования требует 
соответствия содержания, форм и методов обучения современным 
стандартам подготовки квалифицированного специалиста 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


