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Введение 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, ко- 

гда последовательность мышления студента, его умственных и практических 

операций и действий зависит и определяется самим студентом. 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллек- 

тивная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руко- 

водства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную про- 

грамму, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Он должен уметь 

планировать и выполнять свою работу. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фунда- 

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по об- 

щим биологическим закономерностям, представляющим наибольший инте- 

рес для практического здравоохранения; опытом творческой и исследова- 

тельской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоя- 

тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

 Задачами самостоятельной работы являются: 

 систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и прак- 

тические умения обучающихся; 

 углубить и расширить теоретические знания; 

 сформировать умение использовать специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: твор- 

ческой инициативы, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви- 

тию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом 

учебного процесса для каждого студента и  определяется  учебным  пла-  ном. 

При определении содержания самостоятельной работы студентов сле- дует 

учитывать их уровень самостоятельности для того, чтобы за период обучения 

искомый уровень был достигнут. 

 Этапы самостоятельной работы: 

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоя- 

тельной работы; 

- ознакомление с инструкцией о еѐ выполнении; 

- осуществление процесса выполнения работы; 

- самоанализ, самоконтроль; 

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и 

ошибок. 
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Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработ- 

ке рабочей программы и учебного методического комплекса дисциплины 

«Биология». 

При выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Биология» 

студентами реализуются следующие компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной дея- 

тельности с использованием медико-биологической терминологии и учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-7 - готовность к использованию основных физико-химических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональ- 

ных задач; 

ОПК-9 - способность к оценке морфофункциональных, физиологиче- 

ских состояний и патологических процессов в организме человека для реше- 

ния профессиональных задач; 

ПК-21 - способность к участию в проведении научных исследований. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Биология» прово- 

дится на учебных занятиях под непосредственным руководством преподава- 

теля и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 

заданию преподавателя без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержа- 

ние и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные 

особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 

как единство двух форм: 

- самоконтроль и самооценка обучающегося; 

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

 
1. Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

 Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

1. тестирование; 

2. работа с микроскопом и микропрепаратами; 

3. решение проблемных и ситуационных задач; 

4. само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

5. выполнение кейса. 

Тестирование осуществляется на практическом занятии. Основное до- 

стоинство тестовой формы контроля – это простота и скорость, с которой 

осуществляется первая оценка уровня знаний по конкретной теме, позволя- 

ющая, к тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных 
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формах и, в случае необходимости, откорректировать те или иные элементы 

темы. 

Само- и взаимопроверка выполненных заданий используется на практи- 

ческом занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как 

наблюдение, анализ ответов одногрупников, сверка собственных результатов 

с эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач также используется на 

практическом занятии и должна иметь четкую формулировку, к ней должны 

быть поставлены вопросы, ответы на которые необходимо найти и обосно- 

вать. Критерии оценки правильности решения проблемной/ситуационной 

задачи должны быть известны всем обучающимся. 

 

 
 

2. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препо- 

давателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной само- 

стоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объе- ма 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподава- тель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обу- 

чающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

1. изучение литературы; 

2. работа с граф-логическими структурами; 

3. поиск ответов на вопросы для самоподготовки и самоконтроля; 

4. написание рефератов в рамках КСР. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисци- 

плине «Биология» преподавателем разрабатывается перечень заданий для 

самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления 

данным видом учебной деятельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, ре- 

гулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выпол- 

нения всеми обучающимися группы. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки само- 

организации, самоконтроля, самоуправления и становится активным само- 

стоятельным субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной 

работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по 

каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному 

плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других 

условий. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся 

имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточне- 

ния задания, формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студен- 

тов может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с пред- 

ставлением продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и мето- 

дов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использо- 

ваны тестирование, самоотчеты, защита творческих работ и др. 

 
3. Методические рекомендации при проведении тестирования 

Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и ско- 

рость, с которой осуществляется первая оценка уровня знаний по конкрет- ной 

теме, позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к итоговому 

контролю в иных формах и, в случае необходимости, откорректировать те или 

иные элементы темы. 

При изучении дисциплины «Биология» студенты выполняют несколько 

видов тестирования: 

1. Текущее тестирование, осуществляется на каждом занятии и включа- 

ет в себя задания, требующие конструирования ответа. 

2. Рубежное тестирование - тестирование на обобщающих занятиях. 

Требуют выбора одного или нескольких правильных ответов. 

3. Промежуточное тестирование проходит непосредственно перед экза- 

меном и служит критерием оценивания знаний студентов по дисциплине. 

 
Требования к тестам, предъявляемым студентам 

 

1. Задания должны быть типичными для данной дисциплины; 

2. Объѐм задания должен обеспечивать выполнение теста за ограничен- 

ное время; 

3. Задание по сложности, структуре, трудности должно быть объективно 

посильным для выполнения студентами на соответствующем этапе 

обучения; 

4. Задание по содержанию должно быть таким, чтобы правильное его 

выполнение имело только один эталон; 

5. Сложность заданий в системе тестов должна повышаться по мере про- 

движения студентов в овладении профессией; 
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6. Формулировка содержания задания должна раскрывать поставленную 

перед учащимися задачу: что он должен сделать, какие условия вы- 

полнить, каких результатов достигнуть. 

 
4. Методические рекомендации при работе с микроскопом 

 

В наши дни микроскопия как метод изучения живых организмов, явля- 

ется неотъемлемым элементом медицинских и биологических исследований. 

Значение современных оптических систем, владение в совершенстве 

техникой микроскопии является неотъемлемым требованием в практической 

подготовке будущего врача. 

 Подготовка микроскопа к работе: 

1. Установить микроскоп слева, предметным столиком от себя. 

2. Поднять конденсор до уровня предметного столика. 

3. Открыть диафрагму поворотом ее рычага по часовой стрелке. 

4. Поворотом револьвера установить объектив малого увеличения в рабочее 

(фиксированное) положение над отверстием предметного столика. 

5. Опустить объектив малого увеличения на 8 мм над предметным столиком. 

6. Глядя в окуляр и вращая зеркало в сторону источника света, добиться яр- 

кого и равномерного освещения поля зрения. 

7. Положить на предметный столик микропрепарат покровным стеклом 

вверх. 

 Получение изображения при малом увеличении: 

1. Глядя в окуляр, плавно вращайте макровинт на себя до получения четкого 

изображения объекта. 

2. Установите объект в центре поля зрения, перемещая препарат на предмет- 

ном столике в нужном направлении. 

3. Если объект не появляется в поле зрения, необходимо осуществить его по- 

иск. Для этого получите изображение одного из углов покровного стекла, а 

затем перемещайте препарат последовательно (сверху вниз и слева направо) 

до обнаружения искомого объекта. Установите его в центре поля зрения. 

 Получение изображения при большом увеличении: 

1. Поворотом револьвера установите над препаратом объектив большого 

увеличения. 

2. Посмотрите в окуляр. Если изображение объекта не четкое, то вращением 

микровинта добейтесь четкого изображения объекта. 

3. Окончив микроскопию, переведите микроскоп на малое увеличение и 

уберите препарат со столика. 

 Завершение работы с микроскопом: 

1. Перевести микроскоп на малое увеличение. 

2. Убрать препарат с предметного столика. 

3. Опустить конденсор. 

4. Опустить объектив малого увеличения до уровня предметного столика. 

5. Поставить микроскоп под колпак. 
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5. Методические рекомендации при решении ситуационных задач 

 

Задачное обучение способно обеспечить целенаправленное, поэтапное 

формирование у студентов системы интегрированных умений и навыков, не- 

обходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, необходимых для по- 

следующей практической деятельности врача, а также принципов медико- 

биологического консультирования, лечения и профилактики наследственных 

и паразитарных болезней человека. 

Алгоритм решения генетических задач 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 

2. Сделайте краткую запись условия задачи (условные обозначения). 

3. Запишите генотипы и фенотипы скрещиваемых родительских особей. 

4. Определите и запишите типы гамет, которые образуют скрещивае-  мые 

особи. 

5. Определите и запишите генотипы и фенотипы полученного от скре- 

щивания потомства. 

6. Проанализируйте результаты скрещивания. Для этого определите ко- 

личество классов потомства по фенотипу и генотипу и запишите их в виде 

числового соотношения. 

7. Запишите ответ на вопрос задачи. 

8. При решении задач по определѐнным темам последовательность эта- 

пов может изменяться, а их содержание модифицироваться. 

 
Оформление генетических задач 

1. Первым принято записывать генотип женской особи, а затем – муж- ской 

(верная запись – ♀ААВВ х ♂аавв; неверная запись – ♂аавв х 

♀ААВВ). 

2. Гены  одной  аллельной  пары  всегда  пишутся  рядом (верная  запись 

♀ААВВ; неверная запись ♀АВАВ). 

3. При записи  генотипа буквы, обозначающие признаки, всегда пишутся в 

алфавитном порядке, независимо от того, какой признак – доминантный или 

рецессивный – они обозначают (верная запись - ♀ааВВ; неверная за- пись –

♀ ВВаа). 

4. Если известен только фенотип особи, то при записи еѐ генотипа пишут 

лишь те гены, наличие которых бесспорно. Ген, который невозможно 

определить по фенотипу, обозначают значком «_» (например, если жѐлтая 

окраска (А) и гладкая форма (В) семян гороха доминантные признаки, зе- 

лѐная окраска (а) и морщинистая форма (в) – рецессивные, то генотип особи 

с жѐлтыми морщинистыми семенами записывают А_вв). 

5. Под генотипом всегда пишут фенотип. 

6. У особей определяют и записывают типы гамет, а не их количество. 

7. Фенотипы и типы гамет пишутся строго под соответствующим гено- 

типом. 
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8. Записывается ход решения задачи с обоснованием каждого вывода и 

полученных результатов. 

9. Результаты скрещивания всегда носят вероятностный характер и 

выражаются либо в процентах, либо в долях единицы (например, вероят- 

ность образования потомства, восприимчивого к головне, 50%, или ½. Со- 

отношение классов потомства записывается в виде формулы расщепления 

(например, жѐлтосеменные и зелѐносеменные растения в соотношении 1:1). 

Критерии оценки: 

Оценивание производится по накопительной системе, за каждое правильное 

действие начисляется 1 балл (максимальное количество баллов 9) 

9-8 - соответствует оценке  «5» 

7-6 - соответствует оценке  «4» 

5- соответствует оценке «3» 

менее 5 – работа не зачтена 

Рекомендации по составлению родословных 

1. Родословную изображают так, чтобы каждое поколение находилось на своей 

горизонтали. Поколения нумеруются римскими цифрами, а члены ро- 

дословной – арабскими. 

2. Составление родословной начинают с пробанда. Расположите символ про- 

банда (в зависимости от пола – квадратик или кружок, обозначенный стре- 

лочкой) так, чтобы от него можно было рисовать родословную как вниз, так и 

вверх. 

3. Сначала рядом с пробандом разместите символы его родных братьев и се- 

стер в порядке рождения (слева направо), соединив их графическим коро- 

мыслом. 

4. Выше линии пробанда укажите родителей, соединив их друг с другом ли- 

нией брака. 

5. На линии родителей изобразите символы ближайших родственников и их 

супругов, соединив их степени родства. 

6. На линии пробанда укажите его двоюродных и т. д. братьев и сестер, со- 

единив их соответствующим образом с линией родителей. 

7. Выше линии родителей укажите линию бабушек и дедушек. 

8. Если у пробанда есть дети или племенники, расположите их на линии ниже 

линии пробанда. 

9. После изображения родословной (или одновременно с ним) соответствую- 

щим образом покажите обладателей или гетерозиготных носителей признака 

(чаще всего гетерозиготные носители признака определяются уже после со- 

ставления и анализа родословной). 

10. Укажите (если это возможно) генотипы всех членов родословной. 

11. Если в семье несколько наследственных заболеваний, не связанных меж- 

ду собой, составляйте родословную для каждой болезни по отдельности. 

12.Графическое изображение родословной дополняется обязательными раз- 

делами: «Условные обозначения» и «Легенда родословной». 
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Символы, применяемые для составления родословных 
 

 

 
 

Критерии оценки: 

- оценивание работы – пятибалльная шкала 

При оценке задания учитываются: 

-последовательность составления родословной -1балл 

-использование иллюстративного материала -1 балл 

-творческий подход к оформлению – 1 балл 

-эстетичность работы – 1 балл 

-наличие и самостоятельность выводов – 1балл 

Максимальное количество - 5 баллов 
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6. Методические рекомендации по выполнению кейсов 

 

Решение кейсов – это вид самостоятельной работы студента по систе- 

матизации информации в рамках постановки или решения конкретных про- 

блем. 

Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания бо- 

лее прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стан- 

дартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальней- 

шем в профессиональной деятельности. 

Оформляются кейсы и эталоны ответов к ним письменно. 

 
При решении кейса студенты должны: 

1) представить рассуждение по поводу: необходимости дополнительных 

данных и источников их получения; прогнозов относительно субъектов  и/или 

причин возникновения ситуации; 

2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуатив- 

ный подход, широту взглядов на проблему; 

3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, напри- 

мер, аналитического метода решения проблемы: проанализировать все дос- 

тупные данные, превратить их в информацию; определить проблему; прояс- 

нить и согласовать цели; выдвинуть возможные альтернативы; оценить вари- 

анты и выбрать один из них. 

 

Методика решения кейсов 

1.  Понимание задачи 

Одно из ваших первых обязательных действий - понять, что от вас требуется: 

— усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса; 

— какого рода требуется результат; 

— должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в от- 

ношении того, что должно произойти; 

— если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать 

подробный план действий; 

— какая форма презентации требуется, каковы требования к ней; 

— сколько времени вы должны работать с кейсом? 

 
2.  Просмотр кейса 

После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны «почувс- 

твовать» ситуацию кейса: 

— просмотрите его содержание, стараясь понять основную идею и вид пре- 

доставленной вам информации; 

— если возникают вопросы, или рождаются важные мысли, или кажутся по- 

дходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, выпиши- 

те их; 
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— после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером или записывая 

пункты, которые кажутся существенными. 

 

3.  Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем 

При просмотре кейса вам необходимо: 

— структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие 

как несущественные; 

— определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к 

ситуации. Из них вы сможете построить систему взаимосвязанных проблем, 

которые сделали ситуацию заслуживающей анализа; 

— рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так 

как они могут быть чрезвычайно важны; 

— выделить «темы» - связанные группы факторов, которые могут воздейст- 

вовать на каждый аспект ситуации; 

— опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с действием врача, инте- 

ресующегося у пациента его состоянием), ответив на вопросы: 

 

4.  Диагностическая стадия 

Диагностическая стадия - одна из тех, к которым вы должны приложить мак- 

симум усилий, хотя ее успех зависит от эффективности предыдущих стадий: 

— вспомните изученные вами ранее темы и проведите по ним мозговой 

штурм для выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических 

знаний; 

— изучите обстоятельства возникновения ситуации; 

— не забывайте возвращаться к информации кейса и более внимательно рас- 

сматривать факторы, ставшие важными в ходе диагностики. Вам нужно бу- дет 

предъявить доказательства в поддержку вашего диагноза. 

— отделяйте доказательства от предположений, факты от мнений и ставьте 

перед собой два вопроса: до какой степени вы уверены в правильности своих 

представлений и до какой степени их правильность важна для вашего диаг- 

ноза. 

 

5. Презентация выводов 

Роль студента: 

• изучить учебную информацию по теме; 

• провести системно - структурированный анализ содержания темы; 

• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать 

с преподавателем; 

• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упрос- 

тить в плане избыточности); 

• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алго- 

ритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не стандарт- 

ная). 
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Критерии оценки: 

• соответствие содержания задачи теме; 

• содержание задачи носит проблемный характер; 

• решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 

творческого подходов; 

• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и не- 

определенности. 

 
7. Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

литературы 

 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами 

включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка 

источников литературы); 

2) основной (реализация плана, использование приемов поиска информа- 

ции, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систе- 

матизация, оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необ- 

ходим для полного и твердого усвоения учебного материала. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литера- 

туры необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных 

вопросов, которые не рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, 

учебные пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (эн- 

циклопедические, отраслевые, тематические и др.), справочную литературу, 

монографии, научные статьи из журналов, статьи из сборников научных тру- 

дов, статьи из материалов научных конференций, рецензии на опубликован- 

ные монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, аннотации 

монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 

времени и сил. Приступая к изучению литературы, следует подготовить со- 

ответствующую литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов 

дисциплины. Он ориентирует студента в основных понятиях и категориях, 

проблемных вопросах и пр., очерчивает круг обязательных знаний по дисци- 

плине, является по сути планом для изучения вопроса. В то же время матери- 

ал в учебнике, как правило, излагается в кратком виде, что не позволяет до- 
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статочно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, понимать 

сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, пред- 

ставить прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует 

обращать на определение основных понятий. Изучение литературы должно 

сопровождаться поиском и фиксацией примеров, иллюстрирующих то или 

иное теоретическое положение. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно 

уделить проработке проблемно ориентированных заданий клинических 

практических занятий, включенных в программу и/или в текст учебника или 

пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следу- 

ет уделять новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, кон- 

струкции. 

Термины легко усвоить, если проявить интерес к их изначальному 

смыслу, происхождению. Понимание сущности и назначения терминов, по- 

нятий, конструкций содействует формированию способности к логическому 

мышлению, что очень важно при усвоении медицинских вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 

 реферативные журналы; 

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов. 

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами 

научных работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в 

помещенных в конце книги (статьи) примечаниях, списке литературы, биб- 

лиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим ис- 

точником (с титульным листом, где указаны название, год и место издания, 

авторы, с аннотацией, с оглавлением, предисловием или введением, после- 

словием – при изучении книги; с наименованием журнала, автора статьи, ан- 

нотацией, ключевыми словами – при изучении статьи и т.д.). 

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последова- 

тельности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные 

шрифты и др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего магистрант получит 

информацию о содержании и особенностях книги, может сделать выводы об 

информационной ценности издания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, 

как правило, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат 

справочно-информационный материал, в том числе сведения об авторе, ав- 

торском коллективе. 
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3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные мо- 

менты. Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они 

при всей научной ценности не свободны от ошибок мировоззренческого ха- 

рактера, фактических неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного про- 

читанного параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в 

содержании прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений ав- 

тора, аргументы, доказательства в обоснование выводов и обобщений, поле- 

мику, которую ведет автор со своими оппонентами, содержание самих выво- 

дов и обобщений, их значение для развития теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (во- 

просов). 

Изучая литературу или иной материал, следует выделять вопросы, кото- 

рые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем чет- 

ко сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспек- 

тирование прочитанной информации. Конспект позволяет быстро восстано- 

вить в памяти содержание прочитанного, организует мысль, улучшает каче- 

ство усвоения и запоминания. Запись способствует выработке ясно, четко и 

лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует вести сжато и 

обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, 

тезисы, конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают 

план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или 

вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), располо- 

женных в том же порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой план, в 

котором каждый вопрос разбит на под вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изло- 

женных в изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием пла- 

на. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения изученной литературы, 

но и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным 

является составление в конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изуче- 

ния литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на са- 

моконтроль. С этой целью студент после изучения определенной темы дол- 

жен проверить уровень своих знаний с помощью вопросов для самоподго- 

товки на соответствие критериям оценки результатов. 
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8. Методические рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способ- 

ствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными источ- 

никами. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научно- 

го труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно- 

исследовательская работа, где студент раскрывает суть исследуемой пробле- 

мы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки зре- 

ния, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. Содержание 

реферата должно быть логичным, изложение материала носить проблемно- 

тематический характер. 

Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, за- 

ключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора. 

- введение, актуальность темы. 

- основной раздел. 

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 

- библиографическое описание, в том числе и интернет - источников, оформ- 

ленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000. 

- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографи- 

ческих названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2,5 см; 

- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5; 

- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры из- 

ложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, 

включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Критерии оценки реферата: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности; 

- правильность и полнота использования литературы; 

- соответствие оформления реферата стандарту; 

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 

 
Образец оформления титульного листа реферата - Приложение 1. 

http://sgma.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1559&amp;Itemid=708
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9. Список рекомендуемой литературы: 

 

 Основная: 

1. Биология [Текст] : учеб. для вузов : в 2-х т. / под ред. В. Н. Ярыгина. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 1. – 736 с. 

2. Биология [Текст] : учеб. для вузов : в 2-х т. / под ред. В. Н. Ярыгина. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 2. – 560 с. - 

3. Слюсарев, А. А. Биология с общей генетикой [Текст] : учеб. / А. А. 

Слюсарев. - 2-е изд., стереотип. - М. : Альянс, 2015. - 472 с. 

4. Слюсарев, А. А. Биология с общей генетикой [Текст] : учеб. / А. А. 

Слюсарев. - 2-е изд., стереотип. - М. : Альянс, 2016. - 472 с. 

5. Биология [Электронный ресурс] : учеб. : в 2-х т. / под ред. В. Н. Яры- 

гина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 1 - 736 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435649.html 

6. Биология [Электронный ресурс] : учеб. : в 2-х т. / под ред. В. Н. Яры- 

гина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Т. 2. - 560 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435656.html 

7. Пехов, А. П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитоло- 

гия [Текст] : учеб. / А. П. Пехов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 656 с. 

8. Пехов, А. П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитоло- 

гия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. П. Пехов. - 3-е изд., сте- 

реотип. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430729.html 
 

 Дополнительная: 

1. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428221.html 

2. К некоторым вопросам общей и медицинской генетики [Текст] : учеб. 

пособие для студ. 1 курса / М. Г. Гевандова, А. Б. Ходжаян, Н. Н. Федоренко, 

Т. С. Николенко. - Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2015. – 98 с. 

3. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416068.html 

4. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434116.html 

5. Биология: рук. к лаб. занятиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

под ред. О. Б. Гигани. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 272 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437261.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435649.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435656.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430729.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428221.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416068.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434116.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437261.html
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Приложение 1 
 

  Образец оформления титульного листа реферата  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 
 

Кафедра биологии 

 

Зав. кафедрой биологии, 

к.м.н., доцент Гевандова М.Г. 

 

 

 
 

УИРС 
по разделу: «Экология и биосфера» 

 

на тему: «Электромагнитные поля и здоровье» 

 

 

 
Выполнила: 

студентка 121 группы 

педиатрического факультета 

Рязанцева Инна Викторовна 

 

Проверил: 

доцент кафедры биологии, 

к.м.н. Федоренко Н.Н. 

 
Оценка    

 

 

 
 

Ставрополь, 2018 
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