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Обучение проводится последовательно путем чтения лекций с углублением и 

закреплением полученных знаний в ходе самостоятельной работы с последующим переводом 

знаний в умения в ходе клинических практических занятий. На лекциях излагаются лишь 

основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения 

вопросы. Теоретические знания, полученные студентами на лекциях и при самостоятельном 

изучении курса по литературным источникам, закрепляются на практических (лабораторных) 

занятиях. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) по видам учебных занятий 

Лекция Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для 

дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь 

заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить 

на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 

Остальное должно быть записано своими словами. Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что 

преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

амбулаторному ведению больных представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания лекции. 

Для этого используются имеющиеся учебно-методические материалы и 

другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения материала 

требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал 

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, попытаться 

найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую 

литературу. 

Лабораторное 

занятие 

Для выполнения лабораторной работы обучающийся использует необходимое 

экспериментальное оборудование, приборы и инструмент. Лабораторные 

работы выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в 

соответствии с предлагаемым описанием работы. Результаты исследований 

заносятся в тетрадь лабораторных работ, выполняются рисунки с схемы, в 

конце работы делается вывод о проделанной работе. Подготовка к 

лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; 

самостоятельное решение практических задач. Студент может пользоваться 

ресурсами Интернет, библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 

соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в 

следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 



разделов, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Практическое 

(семинар) занятие 

Для выполнения лабораторной работы обучающийся использует необходимое 

экспериментальное оборудование, приборы и инструмент. Лабораторные 

работы выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в 

соответствии с предлагаемым описанием работы. Результаты исследований 

заносятся в тетрадь лабораторных работ, выполняются рисунки с схемы, в 

конце работы делается вывод о проделанной работе. Подготовка к 

лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; 

самостоятельное решение практических задач. Студент может пользоваться 

ресурсами Интернет, библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 

соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в 

следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

разделов, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр 

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

 

Перечень видов самостоятельной работы студентов 

 

№ 
Вид самостоятельной 

работы студентов 
Краткая характеристика 

1.  Таблица Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой визуализированное представление полученных 

результатов исследования. Средство проверки умения 

определять степень развития качеств приятного собеседника 

2.  Проверочная 

работа 

Средство проверки знаний основных понятий, применяемых в 

дисциплине 

3.  Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов исследования определенной учебно-

практической темы 

4.  Схема Продукт самостоятельной работы студента, отражающий 

структуру темы или раздела в виде кратких тезисов 

5.  Творческое задание 

(ситуационная задача) 

Продукт творческой самостоятельной работы студентов, 

моделирование группой людей той или иной ситуации. 

6.  Презентация Продукт творческой самостоятельной работы студентов, 

представляющий собой визуализированное представление 

полученных новых знаний 

7.  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 



также собственные взгляды на нее. Средство проверки 

умения определять роль и место человека в обществе. 

8.  Контрольная работа Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой выполнение индивидуальных заданий (по варианту) с 

целью изучения и освоения объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме. 

9.  Кейс Позволяет развивать у обучающихся самостоятельность 

мышления, способность выслушивать и учитывать 

альтернативную точку зрения, а также аргументировано 

отстаивать собственную позицию. 

10.  Коллоквиум Форма контроля знаний, которая проводится в форме 

дискуссии, в которой принимают активное участие все 

обучающиеся и преподаватель. Его проводят после изучения 

определенной темы в виде опроса 

 

Требования к оформлению докладов, рефератов, контрольных работ 

Оформлению научного доклада:  

• шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, размер 

полей – 2,0 см, отступ в начале абзаца – 1,25 см, форматирование по ширине);  

• листы доклада, реферата и т.д., скрепляются скоросшивателем. На титульном листе 

указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, 

тема доклада, ФИО студента и научного руководителя; 

• структура: оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная 

часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с 

преподавателем. В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента, выполнившего 

работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы 

на вопросы. 

Методические рекомендации по работе с литературой: любая форма самостоятельной 

работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, доклада и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома. К каждой теме учебной 

дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература: учебники и 

учебные пособия. 

 


