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1. Введение 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 

Биотехнология, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1495;  

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

19.04.01 Биотехнология, утвержденной Ученым советом СтГМУ, в  которых определяется, 

что самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов.  

Самостоятельная работа магистрантов – одна из важных форм организации учебного 

процесса. Она играет особую роль в подготовке специалистов, являясь формой, с одной 

стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой – развития их 

познавательной активности.  

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, готовности и потребности в самообразовании. 

 Задачи самостоятельной работы:  

1.Улубление и систематизация знаний 

2.Постановка и решение познавательных задач 

3. Развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объѐму и виду информацией, учебной и научной 

литературой 

4.Практическое применение знаний, умений 

5.Развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля над 

его эффективностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по освоению дисциплины «Биотехнология 

тканевых препаратов» направлена на развитие у студентов навыков научно-

исследовательской деятельности;  приобщение к научным знаниям;  воспитание 

готовности и способности их к проведению научно-исследовательских работ; подготовка 

к научно-технической и организационно-методической деятельности, связанной с 

проведением научных исследований;  обучение оформлению результатов исследований, 

освоению различных форм учебной деятельности. 

Виды самостоятельной работы студентов 

Репродуктивная 

самостоятельная работа 

Самостоятельное прочтение, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, заучивание, пересказ, 

запоминание, Интернет-ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

 

Познавательно-

поисковая 

самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, докладов, выступлений на 

семинарских и практических занятиях, подбор литературы 

по дисциплинарным проблемам, написание рефератов, 

контрольных, курсовых работ и др. 

 

Творческая 

самостоятельная работа 

Написание рефератов, научных статей, участие в 

научно-исследовательской работе, подготовка дипломной 

работы (проекта). Выполнение специальных заданий и др., 

участие в студенческой научной конференции. 
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3.Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  

Планируемые виды деятельности направлены на формирование компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-13 − готовность к организации, планированию и управлению действующими 

биотехнологическими процессами и производством 

ПК-17 − готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и 

масштабированию процессов  

 

 

 

 

 

Наименование  

контрольного 

занятия 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Цели 

самостоятельной 

работы 

Задачи 

самостоятельной 

работы 

Компетенци

и, 

формируемы

е данным 

видом 

деятельности 

Неспецифическ

ая 

протеинотерап

ия в 

ветеринарии 

Подготовка к 

дискуссии 

1. Проверить 

сложившуюся у 

студента систему 

понятий и 

отметить степень 

полученных 

знаний 

1. Проверка уровня 

усвоения материала 

ПК-13 

ПК–17 

Технологии 

получения 

различных 

тканевых 

препаратов по 

Ф.П. Филатову  

Подготовка к 

участию в 

заседании 

«круглого 

стола» 

1. Проверить 

сложившуюся у 

студента систему 

понятий и 

отметить степень 

полученных 

знаний 

1. Проверка уровня 

усвоения материала 

ПК-13 

ПК–17 

Технология 

приготовления 

препарата АСД 

по 

А.В. Дорогову 

Подготовка к 

участию в 

заседании 

«круглого 

стола» 

1. Проверить 

сложившуюся у 

студента систему 

понятий и 

отметить степень 

полученных 

знаний 

1. Проверка уровня 

усвоения материала 

ПК-13 

ПК–17 

Официальные 

тканевые 

препараты для 

медицинских 

целей, 

выпускаемые 

фармацевтичес

кой 

промышленнос

тью 

Подготовка к 

участию в 

заседании 

«круглого 

стола» 

1. Проверить 

сложившуюся у 

студента систему 

понятий и 

отметить степень 

полученных 

знаний 

1. Проверка уровня 

усвоения материала 

ПК-13 

ПК–17 
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4.План-график выполнения самостоятельной работы 

 

 

5.Контрольные занятия и виды отчетности по ним 

 

6.Методические рекомендации по изучению теоретического материала  

 

6.1.Рекомендации по организации работы с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.  

Наименование  

контрольного занятия 

Вид самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся 

Бюджет 

времени, 

выделенный на 

выполнение 

задания 

Неспецифическая 

протеинотерапия в 

ветеринарии 

Подготовка к дискуссии 2 недели 

Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. 

Филатову  

Подготовка к участию в заседании 

«круглого стола» 

1 неделя 

Технология приготовления 

препарата АСД по 

А.В. Дорогову 

Подготовка к участию в заседании 

«круглого стола» 

1 неделя 

Официальные тканевые 

препараты для медицинских 

целей, выпускаемые 

фармацевтической 

промышленностью 

Подготовка к участию в заседании 

«круглого стола» 

1 неделя 

Наименование   

контрольного занятия 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Виды отчетности по 

контрольным  

занятиям 

Неспецифическая 

протеинотерапия в 

ветеринарии 

Подготовка к дискуссии Участие в дискуссии 

Технологии получения 

различных тканевых 

препаратов по Ф.П. 

Филатову  

Подготовка к участию в 

заседании «круглого стола» 

Участие в круглом 

столе 

Технология приготовления 

препарата АСД по 

А.В. Дорогову 

Подготовка к участию в 

заседании «круглого стола» 

Участие в круглом 

столе 

Официальные тканевые 

препараты для медицинских 

целей, выпускаемые 

фармацевтической 

промышленностью 

Подготовка к участию в 

заседании «круглого стола» 

Участие в круглом 

столе 
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К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная 

литература –  это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление 

позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; - в 

книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. Если книга или журнал не являются 

собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые 

привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти». 

При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную 

информацию.  

Выделяются несколько видов записей при работе с литературой. 

Конспект –  краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью.  

Для работы над конспектом следует: 

– определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 

– в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в 

изложении, близком к оригиналу; 

– выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 

замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников 

и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных 

листах-вкладках); 

–  завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей 

оригинального текста, а также общих выводов. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы  –  концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, 

тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-

вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-

третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без 

использования прямого цитирования. 

Аннотация –  очень краткое изложение содержания прочитанной работы. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность 

исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, 

но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей 

характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Резюме  –  наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы; 

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на практических занятиях и консультациях 

неясные вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы СтГМУ, а именно, 

положений о реферате, эссе, контрольной работе и пр.,  

– при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 

обсуждения на плановой консультации. 

Некоторые задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание – объяснить, какая  идея заключена в 

отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует. 

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести 

аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем 

ошибочность других вариантов. 

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:  

а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;  

б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных 

пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать 

основные положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 

рисунка, диаграммы и других графических форм. 

 

6.2. Общие критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Критерии оценки  

Подготовка к дискуссии 1. Высокий теоретический уровень знаний 

2. Качество ответов на вопросы 

3. Подкрепление материалов фактическими 

данными 

4. Практическая ценность материала 

5. Способность делать выводы 

6. Способность отстаивать собственную точку 

зрения 
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6.3.Методические рекомендации по  подготовке к  участию в круглом столе 

 

Задание: написание доклада к круглому столу  

Форма отчетности: участие в круглом столе 

Порядок оформления материалов: материалы доклада предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

1. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

2. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

3. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

4. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: Тексты докладов должны быть представлены 

участниками «круглого стола» его руководителю (преподавателю) в печатной и 

электронной формах не менее чем за три дня до фактического проведения «круглого 

стола». 

 

Система оценивания участия в круглом столе 

 

Отлично – принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные 

варианты решения проблемы в доступной краткой форме; 

 Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное изложение 

содержания: четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат). 

Выступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо 

дополняет ответчика; демонстрирует предварительную информационную готовность в 

игре. Наличие дополнений по теме. Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения 

непонятных моментов. Качественные ответы на вопросы других обучающихся 

Хорошо – принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях, 

высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит возражения 

оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к игре 

Удовлетворительно – принимает участие в обсуждении, однако собственной точки 

зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не 

выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую 

информационную подготовленность к игре 

7. Степень участия в общей дискуссии 

Подготовка к круглому столу 1. Знание и понимание современных 

тенденций развития российского 

образования и общества, в целом, и 

регионального, в частности 

2. Масштабность, глубина и оригинальность 

суждений 

3. Аргументированность, взвешенность и 

конструктивность предложений 

4. Умение вести дискуссию 

5. Умение отстаивать свое мнение 

6. Активность в обсуждении 

7. Общая культура и эрудиция 
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Неудовлетворительно – принимает участие в работе группы, однако предлагает не 

аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; демонстрирует 

слабую информационную готовность 

Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не 

выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути 

изучаемой проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Готовы ли Вы принимать активное участие в работе группы? 

2.Планируете ли предлагать собственные варианты решения проблемы в доступной 

краткой форме? 

3.Ваше сообщение будет иметь доступную краткую форму? 

4.Ваше выступление будет отличаться четкой, грамотной речью, пересказом текста? 

5.Вы планируете выступать от имени группы? 

6.Достаточно ли владеете проблемой, чтобы  дополнять ответчика? 

7.Вы готовы демонстрировать предварительную информационную готовность в круглом 

столе? 

8.Имеются ли дополнения по теме? 

9.Планируете ли задавать вопросы докладчикам с целью уточнения непонятных 

моментов? 

 10. Сможете ли дать ответы на вопросы других обучающихся 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по участию в круглом столе  и проверьте себя – 

правильно ли Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша планируемая  работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

7. Список рекомендуемой литературы 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Текст] : учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования / А.С 

Гаврилов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учеб.для студентов 

мед. вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мед. информ. агенство 

(МИА), 2008. – 704 с. (2 экз.) 

3. Биотехнология: Теория и практика [Текст]: учеб.пособие / [Н.В. Загоскина и др.]; под 

ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко – М.: Оникс, 2009. – 496 с. (25 экз.) 

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред.  И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434352.html 

 

7.2. Дополнительная 

 

1. Цапалова, И.Э. Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html
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Качество и безопасность [Электронный ресурс]: учеб.-справ. пособие / И.Э. Цапалова, 

М.Д. Губина, О.В. Голуб, В.М. Позняковский; под общ. ред. В.М. Позняковского. – 5-е 

изд. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 216 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379014278.html 

2. Кузнецов, Б.Н. Химические продукты из древесной коры [Электронный ресурс] / Б.Н. 

Кузнецов, В.А.Левданский, С.А. Кузнецова. – Красноярск: СФУ, 2012. – 260 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825923.html 

3. Ефремов, А.А. Компонентный состав эфирных масел хвойных растений Сибири 

[Электронный ресурс] / А.А. Ефремов, И.Д. Зыкова. – Красноярск: СФУ, 2013. – 132 с. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763827132.html 

4. Барабанов, Е.И. Ботаника. Руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / под ред. Е. И. Барабанова, С.Г. Зайчиковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 304 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428870.html 

5. Шарова, Е.И. Антиоксиданты растений : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Е.И. Шарова. – Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб: Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 140  с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/200460 

6. Спиридович, Е. В.Ботанические коллекции: документирование и биотехнологические 

аспекты использования [Электронный ресурс]/ Е. В. Спиридович. ─Минск: Беларус. 

наука, 2015. – 227 с.– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/181507 

7. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / А. В. Бузлама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 384 с.  – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины 

  

1. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

2. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

3. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

4. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология».[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/ 

5. Сайт «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm 

6. Сайт: «Микробиология с основами вирусологии». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.booksmed.com/mikrobiologiya/214-mikrobiologiya-s-osnovami-

virusologii-koleshko.html 

7. Сайт: «Биотехно» – разработка лабораторного оборудования». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.biotechno.ru 

8. Сайт: «Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.cbio.ru/  

9. Медицинский справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

http://www.medical-enc.ru/physiology/. – Загол. с экрана 

10. Библиотека для студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.bibliotekar.ru/447/. – Загол. с экрана 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/200460
http://www.knigafund.ru/authors/38117
http://www.knigafund.ru/authors/38117
http://www.knigafund.ru/books/181507
http://www.medical-enc.ru/physiology/
http://www.bibliotekar.ru/447/

