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ВВЕДЕНИЕ 

Успешная подготовка врача предполагает выработку индивидуального 

клинического мышления, самостоятельного стиля врачебной деятельности, способность 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. Самостоятельная работа студентов на кафедре факультетской 

хирургии является одним из видов учебных занятий, целью которой является 

систематизация, закрепление и углубление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с 

использованием компьютерных технологий и электронных образовательных ресурсов, а 

также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и 

экзаменам. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Главной целью самостоятельной работы студента является формирование 

умений самостоятельно приобретать теоретические знания и практические навыки, 

способность добывать и анализировать информацию, осознанно принимать решения, 

самостоятельно действовать в нестандартных ситуациях, выстраивать конструктивное 

взаимодействие с другими людьми. 

Задачами самостоятельной работы студента являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать дополнительные ресурсы по изучаемым 

дисциплинам и умение самостоятельно выбирать необходимый материал из различных 

источников; 

− развитие познавательных способностей и активности, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений. 

На кафедре факультетской хирургии применяются следующие формы 

самостоятельной работы: 

1. Решение ситуационных и проблемных задач; 
2. Выполнение обязательных заданий по каждой теме курса в соответствии с 

учебным планом; 

3. Работа с «Тестовыми заданиями для самостоятельной работы и контроля знаний 

студентов»; 

4. Написание студенческой учебной истории болезни курируемого больного; 

5. Вечерние дежурства в отделениях больницы; 

6. Просмотр учебных видеофильмов; 

7. Написание НИРСов и реферативных докладов с подготовкой мультимедийных 

презентаций, которые заслушиваются на практических занятиях или на 

заседаниях студенческого научного кружка; 

8. Участие в проведении санитарно-просветительской работы в больнице; 

9. Поиск информационных материалов в системе Интернет; 

10. Перевод специальной медицинской литературы по теме научных исследований 

кафедры для студентов, владеющих английским языком. 

При выполнении студентами различных видов самостоятельных работ на 

кафедре факультетской хирургии реализуются следующие компетенции: 

ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок; 

ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации; 

ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

ПК-6 способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра; 

ПК – 8 способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

ПК -9 готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 
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2. Формулировка задания и его объем. 

Реализация поставленных задач осуществляется тремя основными путями, 

связанными с отбором содержания материала, выносимого на СРС: 

1) получением, углублением и закреплением знаний по одной из основных и 

сложных тем курса, предварительно изложенных на лекции, для последующей отработки 

на практическом занятии; 

2) ознакомлением с относительно простым материалом, который затем 

систематизируется и обобщается преподавателем в процессе лекционного или 

практического занятия; 

3) самостоятельная проработка отдельных тем, отраженных в программе курса, но 

не имеющих места в лекционных и практических занятиях. 

При  организации  СРС  предусмотрена  творческая деятельность студентов по 

индивидуальным заданиям, с  учетом программ по предмету и индивидуального 

познавательного интереса. Возможно проведение учебного практикума в целях овладения 

студентами современными методами, оборудованием и инструментами, применяемыми в 

их будущей профессиональной деятельности. Таким образом, способами СРС могут быть: 

а) работа с  учебной  и научной литературой (самостоятельное 

изучение, углубление знаний); 

б)      работа      с       персональным       компьютером       (самостоятельное изучение 

материала с помощью обучающей программы, содержащей схему ориентировочной основы 

действия); 

в)    учебный    практикум    по    овладению     методами     будущей     практической 

деятельности; 

г) НИРС (научно-исследовательская работа студентов). 

 

Задачами преподавателя при организации СРС являются: 

 постановка конкретных учебных целей, которые определяют выбор 

способов их достижения; 

 формирование у студентов соответствующей мотивации; 

 предъявление индивидуальных заданий разного типа, обеспечение обратной 

связи между каждым студентом и преподавателем; 

 определение видов исходного и итогового контроля за степенью усвоения 

материала и форм отчетности. 
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3. Рекомендации по выполнению задания. 

Тематика научных работ, рефератов, обзорных докладов разрабатывается и 

утверждается на кафедре и доводится до сведения студентов. Темы работ отвечают 

учебным планам и охватывают основные направления научной деятельности кафедры 

факультетской хирургии. Студент имеет право ознакомиться с предложенной ему 

тематикой и самостоятельно выбрать себе тему работы. Он может предложить ее и сам в 

соответствии со своими научными и профессиональными интересами, личными 

стремлениями, увлеченностью и наклонностями. 

Самостоятельная научная работа может развивать давно вынашиваемую студентом 

проблему, которой он занимался ранее, участвуя в работе студенческого научного кружка, 

при написании выступления на элективе. 

Конкретная же формулировка темы и плана ее разработки определяется по 

согласованию научного руководителя и студента. К примеру, ранее выполненный реферат 

или выступление на студенческом научном кружке может и должен явиться составной 

частью или основой проблемы, разрабатываемой в научной работе. Все вышесказанное 

позволит студенту своевременно и быстрее собрать необходимый материал, глубоко 

изучить его, заранее подготовить обзор литературы по разрабатываемой теме. 

При выборе темы учитываются возможности и пути практического использования 

материалов работы: ее актуальность в качестве докладов в учебном процессе, на 

конференциях различных уровней, использование как базы или части более серьезного и 

объемного научного исследования. Кроме того, учитывается перспективность темы в плане 

возможности её дальнейшей углубленной научной разработки. 

Рекомендации     студентам для выполнения самостоятельной научно- 

исследовательской работы: 

 при выборе темы работы студент должен сам оценить свои силы и возможности 

и в связи с этим определить, какая тема окажется для него посильной; 

 нельзя браться за тему, которую студенту навязывают; 

 окончательная формулировка тема должна быть довольно четкой и достаточно 

краткой; 

 студент не должен категорически считать, что тема полностью неизменна. 

Самостоятельную работу студент выполняет под контролем научного руководителя. 

Студент обязан: 

• ознакомиться с наиболее общими научными работами, которые имеют 

отношение к его теме, уяснить проблему и возможные пути ее исследования; 

• хорошо ориентироваться в медицинской литературе, знать 

фундаментальные исследования по теме работы; 

• посещать указанные (предложенные) научным руководителем 

консультации; 

• представлять руководителю для ознакомления конспекты, выписки из 

литературы, библиографические и различные материалы по теме работы; 

• систематически информировать своего научного руководителя о ходе 

подготовки своего сочинения 

• составить черновой план работы с указанием предполагаемого деления на 

главы и кратким перечнем относящихся к ним вопросов 

За качество выполненной работы, за правильность сбора материала, 

составление схем, таблиц, диаграмм, слайдов, а также за техническое и литературное 

оформление работ отвечает непосредственно сам студент. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

 Поисково-аналитическая и практическая самостоятельная работа 

o аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ, составление резюме и др.); 
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o  подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 
практических занятиях; поиск литературы и других информационных 

источников; составление библиографии по заданной теме: подготовка 

аналитических обзоров, справок; выполнение контрольных работ; 

o выполнение упражнений; решение ситуационных, 
практических/профессиональных задач; моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и т.д. 

 

 Творческая (научно-исследовательская) самостоятельная работа 

o написание рефератов, научных статей и докладов; 
o участие в научно-исследовательской работе, в разработке проектов, 

направленных на решение практических задач, участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, 

o Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, 

получения новой информации. Обучающийся должен самостоятельно 

произвести выбор средств и методов решения. 
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4. План-график выполнения задания. 

 

План-график подготовки НИРС 

№ 

п/п 

Этап выполнения 

задания 

Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Изучение литературы + +      

2 Исследование 

основных аспектов 
проблемы 

  + +    

3 Анализ и обработка 
информации 

   + + +  

4 Формулировка выводов 
и рекомендаций 

    + +  

5 Собеседование       + 

 

План-график подготовки доклада на студенческом научном кружке 

№ 

п/п 

Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения 
задания 

1-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-21 21+ 

1 Изучение литературы + +      

2 Исследование основных 
аспектов проблемы 

 + +     

3 Знакомство с методами, 
применяемыми в данном 

лечебном учреждении 

+ + + + + +  

4 Работа с историями 
болезни в архиве 

 + + +    

5 Анализ и обработка 
информации 

   + +   

6 Составление/корректировка 

плана доклада, написание 

тезисов, собеседование с 

научным руководителем 

 +    +  

7 Формулировка выводов и 
рекомендаций 

     +  

8 Подготовка презентации      +  

9 Заключительное 
собеседование, устранение 

замечаний 

      + 

10 Выступление на 
студенческом научном 

кружке. 

      + 
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5. Критерии оценивания работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

-уровень освоения студентов учебного материала; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-сформированность общеучебных умений; 

-умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Критерии и шкала оценивания собеседования по самостоятельному 

изучению литературы: 

№ 
п/п 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Логика изложения 1 0 

2 Грамотность изложения, использование профессиональных 
терминов 

1 0 

3 Разнообразие источников информации 1 0 

4 Точность изложения материала 1 0 

5 Способность физиологические состояния и патологические 
процессы в организме человека. 

1 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,4 Хорошо 

2,5-3,4 Удовлетворительно 

<2,5 Неудовлетворительно 

 

Критерии и шкала оценивания НИРС 

Баллы Оцениваемые показатели Оценка 

4,5-5,0 обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; 

· дает правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 

· может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала. 

Отлично 

3,5-4,4 неполно, но правильно изложено задание; 
· при изложении были допущены 1-2 несущественные 

Хорошо 
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 ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; 

· дает правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 

· может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания 

обучающимся данного материала. 

 

2,5-3,4 · неполно, но правильно изложено задание; 
· при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

· знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

· излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

· затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

У
д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

<2,5 · неполно изложено задание; 
· при изложении были допущены существенные ошибки, 

т.е. если оно не удовлетворяет требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

 

в
о
р
и

те
л
ь
н

 

о
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6. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы. 

 

Вид самостоятельной работы Предъявляемые требования 

Корректировка и изучение 

конспектов лекций 

Обязательным требованием является наличие конспектов 

лекций. Конспекты должны быть дополнены записями из 

рекомендуемых источников литературы, 

иметься пометки на полях. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Обязательным требованием является наличие ответов на 

вопросы для предварительной самостоятельной 

подготовки и вопросы для собеседования (опроса) по 

дисциплине. 

Подготовка тезисов доклада 

для выступления на 

практическом занятии, 

студенческом научном кружке 

1) формулировка темы выступления; 
2) актуальность темы 

3) цель работы 

4) задачи исследования 

5) методика проведения сбора материала (подробное 

описание всех действий, связанных с получением 

результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, 

которую получил докладчик в процессе изучения темы. 

7) выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с докладом на 

практическом занятии составляет 7-10 минут, с 

сообщением – 5 минут. 

Самостоятельное изучение 

отдельных тем (вопросов), 

составление конспекта 

Задания выполняются в форме конспектов по 

предложенным к самостоятельному изучению вопросам 

согласно разделам дисциплины. Вопрос должен быть 

законспектирован в тетрадь, в которой студент ведет 

лекции (согласно темам разделов дисциплины). Конспект 

должен быть построен кратко, акцентируя внимание на 

основных моментах вопроса. Студент должен быть готов 

к устному опросу по конспекту. Обязательным условием 

является приведение списка используемых источников, 

по которым составлялся конспект (с использованием 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы). 

Конспект предполагает использование не менее 3-х 

источников литературы. 

Озвучиванию подлежат главные положения и выводы 

работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в 

рамках практических занятий. Контроль может 

проводиться и в виде проверки конспектов 

преподавателем. 

Подготовка к аудиторной 

самостоятельной работе 

Подготовка к данному виду работ должна быть 

представлена и оформлена в виде готовых ответов на 

задачи для самостоятельного решения (с пояснениями 

решения) и тестов для текущего контроля. 

Составление материалов 

презентаций 

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде 

слайдов с использованием программы Microsoft 

PowerPoint и должны содержать следующие требования: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной 
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 эстетичность оформления. • 

информации; 
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