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ВВЕДЕНИЕ 

Современные стандарты подготовки специалистов предусматривают 

значительный объем внеаудиторной работы. Освоение программы дисциплины 

«Деловая этика в профессиональной деятельности» предполагает получение, 

как теоретических знаний, так и формирование навыков практической работы. 

Поэтому самостоятельная работа в рамках курса ориентирована как на 

теоретический, так и на практический аспект. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой обучающихся).  

Самостоятельная работа обучающихся в ВУ е является важным видом 

учебной и научной деятельности. Самостоятельная работа обучающихся играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным 

стандартом предусматривается, как правило, 50  часов из общей трудоемкости 

дисциплины на самостоятельную работу обучающихся (далее СРС). В связи с 

этим, обучение в ВУ е включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

обучающегося.  

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - "подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы обучающихся над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста обучающихся, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

1.Цель, задачи и реализуемые компетенции

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Деловая этика в 
профессиональной деятельности» является закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися на лекциях, подготовке к текущим практическим 

(семинарским) занятиям, промежуточным формам контроля знаний. 

Дидактические задачи самостоятельных занятий: 
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 формирование профессиональных умений;

 формирование умений и навыков самостоятельного умственного

труда; 

 мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению

специальности; 

 развитие самостоятельности мышления;

 формирование убежденности, волевых черт характера, способности к

самоорганизации; 

 овладение технологическим учебным инструментом.

Самостоятельная работа включает те разделы курса, которые не получили 

достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности лекционного 

времени и большого объема изучаемого материала. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

состоит из: 

- определения учебных вопросов, которые обучающиеся должны изучить 

самостоятельно; 

- подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

- поиска дополнительной научной литературы, к которой обучающиеся 

могут обращаться по желанию, если у низ возникает интерес в данной 

теме; 

- Определения контрольных вопросов, позволяющих обучающимся 

самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

- организации консультаций преподавателя с обучающимися для 

разъяснения вопросов, вызвавших у них затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося – это особым образом 

организованная деятельность, включающая в свою структуру такие 

компоненты, как:  

 уяснение цели и поставленной учебной задачи;

 четкое и системное планирование самостоятельной работы;

 поиск необходимой учебной и научной информации;

 освоение собственной информации и ее логическая переработка;

 использование методов исследовательской, научно-исследовательской

работы для решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи;

 представление, обоснование и защита полученного решения;

 проведение самоанализа и самоконтроля

Контроль знаний обучающихся включает формы текущего и промежуточного 

контроля. Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. 

Оценивание происходит на практических занятиях. Оцениваются следующие 

виды работ обучающихся: тестирование и собеседование, выступление с 
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докладом, участие в дискуссии. 

При выполнении обучающимися самостоятельной работы реализуются 

следующие компетенции: 

ОК-5: способен  работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4: способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность  

2.Формулировка задания и его объем

Обучающимся следует самостоятельно подготовиться по следующим 

видам работ: 

 поисковая работа с различными источниками;

 подготовка докладов;

 подготовка сообщений;

 защита докладов (сообщений);

 подготовка к  тестированию.

   Объем доклада не должен превышать 15 страниц текста (при наборе 

через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа 

А4). 

   Титульный лист доклада оформляется в соответствии с Приложением 1. 

   Доклад на бумажном носителе передается на кафедру философии и 

гуманитарных дисциплин за месяц до начала сессии. 

   На усмотрение преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, а также использоваться как оценочное средство по пройденным 

темам. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста, но не более 7 

страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне 

стандартного листа А4). При сообщении по каждой позиции четко приводится 

использованный источник. 

3. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным формам

самостоятельной работы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ 
Изучение и анализ литературных источников является обязательным 

видом самостоятельной работы обучающихся. Изучение литературы по 

избранной теме имеет своей задачей проследить характер постановки и 

решения определенной проблемы различными авторами, аргументацию их 

выводов и обобщений, провести анализ и систематизировать полученный 

материал на основе собственного осмысления с целью выяснения современного 

состояния вопроса. 

Проработка отобранного материала обязательно должна идти с 

одновременным ведением записей прочитанного и своих замечаний.  апись 
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может иметь как форму конспекта, так и выписок, а также картотеку 

положений, тезисов, идей, методик, что в дальнейшем облегчит классификацию 

и систематизацию полученного материала. Такого рода записи являются 

лучшим способом накопления и первичной обработки материала, одной из 

обязательных форм организации умственного труда. 

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по 

выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон 

избранной темы, а весь план должен охватывать ее целиком. 

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в 

форме утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой 

записей и представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление 

о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. 

Основную ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами 

и рассуждениями. Конспект может быть текстуальным, свободным или 

тематическим. Текстуальный представляет собой цитатник с сохранением 

логики работы и структуры текста. Свободный конспект основан на изложении 

материала в том порядке, который более удобен автору. В этом смысле 

конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким 

источникам, где за основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода 

сокращений, аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации 

исследуемых тем систему карточек. Преимущество карточек в том, что тема 

там излагается очень сжато, и они очень удобны в использовании, т.к. их 

можно разложить на столе, перегруппировать и без труда найти искомую тему. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Работа с информацией становится главным содержанием профессиональной 

деятельности, необходимым компонентом информационной культуры. 

Написание доклада является одним из видов самостоятельной работы.  

Цели доклада  по дисциплине: 

-      углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания 

обучающихся; 

-      проверить степень усвоения одной темы или вопроса; 

-   выработать у обучающегося умения и навыки поиска и отбора 

необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения и краткого, 

систематизированного изложения материала. 

При написании доклада подбирается необходимая для раскрытия темы 
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литература, составляются выписки или конспект, выстраивается план 

изложения и в соответствии с вопросами плана пишется текст. 

Анализ литературы по проблеме предполагает: 

    сравнение выделенных авторами понятий, классификаций и их 

оснований; 

    сравнение общих концепций, основных идей, точек зрения на 

отдельные вопросы; 

    анализ аргументации сделанных выводов (теоретическая, 

экспериментальная апробация в практике), убедительности, доказательности, 

достаточности аргументации; 

    систематизацию основных идей по излагаемой проблеме; 

    собственное понимание проблемы или указать с какими точками 

зрения согласен обучающийся и почему. 

 Структура доклада 
1. Титульный лист. На титульном листе должны быть приведены

следующие сведения: наименование учебного заведения – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, название факультета, кафедры, где 

выполнен доклад; дисциплина, тема; Ф.И.О. обучающегося,  Ф.И.О. 

проверяющего, специальность (направление подготовки), курс, номер группы; 

место и год выполнения работы. 

2. Оглавление (содержание), включающее: введение, название разделов

(при необходимости подразделов), заключение, список использованных 

источников с указанием страниц. 

3. Введение.

4. Текст доклада.

5. Список использованной литературы (должен содержать не менее 3

наименований, изданных не позднее последних 5 лет). 

6. Приложения (если они имеются).

 Методика подготовки доклада 

Общий объем работы должен быть не более 15 страниц печатного текста. 

В тексте не должно быть сокращений за исключением общепринятых.  

К основным рекомендациям следует отнести: 

1. Текст печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата

А-4 (размер – 210х297). 

2. При компьютерной печати используется 14 шрифт, через полуторный

интервал (28-30 строк на одной странице), язык Times New Roman, 

выравнивание «по ширине».  

3. Размер полей страницы: левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее и

нижнее – 20 мм. 
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4. Размер абзацного отступа (на компьютере табулятор красной строки

стоит на первом штрихе после 1 отступ 1,25 см). 

5. Формулировка каждого вопроса печатается в тексте, выравнивается по

центру и выделяется жирным шрифтом. 

6. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом

углу нижнего поля страницы; 

7. Титульный лист не нумеруется.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные при оформлении 

работы, должны быть исправлены.  

Критериями оценки доклада являются:  

- правильно раскрывается предложенный план; 

- степень разработанности темы исследования;  

- определение понятийного аппарата исследования;  

- творческий подход к написанию содержания доклада;  

- соответствие названий пунктов плана их содержанию;  

- наличие выводов;  

- аккуратное и правильное оформление.  

        На усмотрение преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, а также использоваться как оценочное средство по пройденным 

темам. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СООБЩЕНИЯ 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, 

отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов не только объѐмом информации, но и 

еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно (конспект), 

оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения составляет 5-7 мин. 

Роль преподавателя: 

- определить тему и цель сообщения;  

- определить место и сроки подготовки сообщения;  

- оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения;  

- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;  

- оценить сообщение в контексте занятия.  
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Роль обучающегося: 

- собрать и изучить литературу по теме;  

- составить план или графическую структуру сообщения;  

- выделить основные понятия;  

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформить текст письменно;  

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

Критерии оценки: 

- актуальность темы;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  

- грамотность и полнота использования источников. 

      Сообщение оформляется в соответствии с указанными ниже требованиями. 

  Этапы работы над сообщением. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных

рекомендациях.

2. Составление списка используемой литературы.

3. Обработка и систематизация информации.

4. Написание сообщения.

5. Публичное выступление и защита сообщения.

      МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

 Тестирование – система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Тест предполагает наличие вопроса и нескольких вариантов 

ответа. Необходимо внимательно прочитать инструкции к заданию и выбрать 

правильный(е) ответ(ы). Для подготовки к тестированию необходимо 

повторить материал по указанным темам.  

Алгоритм тестирования: 

- Необходимо подписать бланк теста (в случае не 

компьютеризированного тестирования), указав ФИО, группу; 

 - Внимательно прочитать задание и указания к выполнению работы, 

обратить внимание на время, отводимое на выполнение заданий;  

- Отвечать на вопросы можно в любом порядке; 

- Выбрать правильный вариант(ы) ответа из предлагаемого перечня, или 

вписать свой вариант ответа, соотнести и т.д. в зависимости от задания;  

- Если обучающийся затрудняется с выбором правильного варианта 

ответа, ему необходимо методом исключения последовательно убирать 
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оставшиеся варианты ответов, припоминая вс , что он знает по изученной теме 

о них;  

- Перед тем, как сдать работу преподавателю, необходимо внимательно 

ещ  раз проверить все свои ответы.  

4.План-график выполнения задания

План-график подготовки доклада (сообщения) 

№ Этап выполнения 

задания 

Количество дней, необходимых для выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы доклада 

(сообщения). 

Получение задания 

+ 

2 Разработка примерного 

рабочего плана доклада 

(сообщения) 

+ 

3 Подбор литературы. 

Составление 

библиографии 

+ 

4 Исследование 

основных аспектов 

проблемы 

+ + + 

5 Сбор, анализ и 

обработка информации 

+ + + + + + 

6 Подготовка текста 

доклада (сообщения) 

+ + 

7 Формулировка выводов 

и рекомендаций 

+ 

8 Оформление доклада 

(сообщения) 

+ + 

9 Выступление с 

докладом (сообщением) 

+ 

План-график подготовки к тестированию 

№ Этап выполнения 

задания 

Количество дней, необходимых для выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Повторение 

пройденных 

+ + + + + + + 
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лекционных и 

семинарских заданий. 

2 Обработка и анализ 

пройденного материала 

+ + + + + + + 

3 Пробное тестирование 

на бланках. 

4 Компьютеризированное 

тестирование. 

5.Критерии оценивания работы

Критерии и шкала оценивания доклада (сообщения): 

Доклад считается зачтенным в том случае, если работа отвечает определенным 

требованиям. 

Критериями оценки доклада являются:  

- правильно раскрывается предложенный план; 

- степень разработанности темы исследования;  

- определение понятийного аппарата исследования;  

- творческий подход к написанию доклада;  

- соответствие названий пунктов плана их содержанию;  

- наличие выводов;  

- аккуратное и правильное оформление.  

        Оценка «зачтено» выставляется, если по докладу работа выполнена 

самостоятельно, отвечает заданной теме и раскрывает, свидетельствует об 

умении обучающегося работать с учебниками и справочной литературой, 

систематизировать материал в пределах заявленной темы. 

        Оценка   «не зачтено» выставляется, если тема выбрана произвольно, 

содержание доклада не отвечает заданной теме, материал не систематизирован, 

излагается фрагментарно, оформление не соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Критерии и шкала оценивания результатов тестирования: 

Оценка за тестирование зависит от доли правильных ответов: 

       - менее 70  - «не зачтено»; 

       - 71 и более   - «зачтено». 

6. Порядок защиты работы
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Доклад (сообщение). Выступление готовится по соответствующей теме. 

Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося и тему его сообщения, 

предлагает обучающемуся доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 минут. 

 атем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

Примерный хронометраж выступления по докладу и ответов на вопросы 

следующий: 

Часть доклада Примерный текст Время, 

мин. 

Приветственное слово  дравствуйте, уважаемые слушатели! 

Доклад на тему …………… посвящен 

………… 

0,5-1 

Раскрытие 

актуальности, цели, 

задач, постановка 

проблем 

Актуальность данной темы обусловлена 

…… 

Целью подготовки доклада ставилось …. 

Для реализации цели были определены 

задачи: … 

Существуют (перед нами стояли) 

следующие проблемы/задачи: первая, 

вторая и т.д. 

1 

Основная часть На основе использования таких методов 

исследования, как …. нами были изучены 

… 

Изложение исследовательского материала 

с примерами 

4 

Выводы Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы: 

- Главное 

- Полезное 

- Новое 

1 

Ответы на вопросы 

слушателей 

5-7 
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