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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Физиология детского организма» способствует самостоятельная работа 

студентов по подготовке докладов, сообщений, презентаций. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по 

освоению учебных дисциплин и овладению навыками профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. Самостоятельная работа занимает до 

35% бюджета времени, отводимого на освоение программы производственной 

практике. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения 

приобретать научные знания путем личных поисков, формирование активного 

интереса и вкуса к творческому, самостоятельному подходу в практической 

работе. В процессе самостоятельной работы студент должен научиться 

глубоко проникать в сущность дисциплины «Физиология детского 

организма», уметь анализировать и приходить к собственным обоснованным 

выводам и заключениям. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие обучающихся в научно- 

исследовательской работе (НИР). Опыт показывает, что НИР наиболее 

эффективна в случае перманентности научной темы, рассчитанной на 

плановую исследовательскую работу обучающегося в течение нескольких 

семестров. В этом случае в работе обучающегося чаще возникают элементы 

творчества, они привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной 

литературы, вырабатывается умение оценивать новейшие методы 

экспериментальной работы. 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

Целью данных методических рекомендаций является формирование 

единых основ организации и проведения различных видов самостоятельной 

работы обучающихся, а также контроль за ее выполнением. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен научиться 

анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и 

заключениям. Работа по изучению источников литературы прививает навыки 

исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным 

материалом, с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и 

навыками, полученными обучающимися на аудиторных занятиях под 

руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть 

умением выбирать необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, 

составления тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, 

справочной и методической литературой, подготовки сообщений, работы по 

заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке материала для 

опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска практических 

примеров по изучаемым темам, подготовки вопросов для тематических 

олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных мероприятий, 

научно-исследовательской работы и др. 

При самостоятельной работе студентов по дисциплины «Физиология 

детского организма» реализуются следующие компетенции: 



 

Коды 

и содержание 

компетенций 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

- способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

1.Знать 

основные 

понятия 

дисциплины. 

2.Общие 

закономерност 

и роста и 

развития детей. 

1. Уметь 

пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет   для 

профессиональной 

деятельности 

2. Проводить анализ 

закономерностей 

функционирования 

органов и систем 

организма ребенка. 

1.Владеть 

навыками анализа 

результатов 

эксперимента и 

формулировке 

выводов. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 

- способностью 

к оценке 

морфофункцио 

нальных, 

физиологическ 

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ 

ных задач 

1. Знать 

основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельно 

сти организма 

ребенка 

2. Знать 

принципы 

взаимосвязи 

регуляторных 

процессов в 

организме 

ребенка с 

учетом 

структурной 

организации 

тканей и 
органов. 

1.Уметь 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

систем организма 

при различных 

видах 

деятельности 

2.Уметь 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем 

здорового ребенка 

на основе знаний о 

свойствах и 

функциях 

различных систем 

организма. 

1. Владеет 

навыками 

оценками 

нормативных 

показателей 

деятельности 

различных систем 

организма ребенка. 

 

 

2-3. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ И ЕГО ОБЪЕМ. РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 
Самостоятельная работа по изучению литературы 



Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору/по 

рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину, список источников 

литературы, нормативно-правовых актов и пр. по темам, приведенным в 

задании. Формулировка задания зависит от вида задания и поставленных 

задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы 

не менее 30. 

Источники литературы не ограничиваются рекомендуемой к изучению 

литературой. Обучающийся может использовать и другие источники. 

Правила самостоятельной работы с литературой: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, 

поставленным цели и задачам; 

- использование при изучении литературы источников с доказательным 

и достоверным материалом, аргументированными и обоснованными 

выводами и предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания 

понятий; 

- определение режима чтения; 

- конспектирование изученного материала.Рекомендации по 

выполнению задания самостоятельному изучению литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы включает 

в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей, составление плана, 

подготовка источников литературы); 



2) основной (реализация плана, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 

необходим для полного и твердого усвоения учебного материала. 

Обучающийся должен, прежде всего, освоить издания из списка основной 

литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора. Изучение литературы 

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 

(энциклопедические, отраслевые, тематические и др.), справочную 

литературу, монографии, научные статьи из журналов, статьи из сборников 

научных трудов, статьи из материалов научных конференций, рецензии на 

опубликованные 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 

соответствующую литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов 

дисциплины. Он ориентирует обучающегося в основных понятиях и 

категориях, проблемных вопросах и пр., очерчивает круг обязательных знаний 

по дисциплине, является по сути планом для изучения вопроса. В то 



же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком виде, что не 

позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, 

представить 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. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует 

уделять новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, 

конструкции. Термины легко усвоить, если проявить интерес к их 

изначальному смыслу, происхождению. Понимание сущности и назначения 

терминов, понятий, конструкций содействует формированию способности к 

логическому мышлению, что очень важно при усвоении профессиональных 

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, 

библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 



Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим 

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

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

послесловием – при изучении книги; с наименованием журнала, автора статьи, 

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

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей 

последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление 

(выделенные шрифты и др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего 

обучающийся 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, 

авторском коллективе. 

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные 

моменты. Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если 

они при всей научной ценности не свободны от ошибок мировоззренческого 

характера, фактических неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного 

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

содержании прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений 

автора, аргументы, доказательства в обоснование выводов и обобщений, 

полемику, которую ведет автор со своими оппонентами, содержание самих 

выводов 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 

(вопросов). 

Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять 

вопросы, которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы 

записать, затем четко сформулировать, с тем, чтобы потом их задать 

консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, 

конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в 

памяти содержание прочитанного, организует мысль, улучшает качество 

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), 

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

план, в котором каждый вопрос разбит на отдельные вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, 

изложенных в изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием 

плана. 

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 изучения 

литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на 

самоконтроль. С этой целью магистрант после изучения определенной темы 



должен проверить уровень своих знаний с помощью вопросов для 

самоподготовки на соответствие критериям оценки результатов. 

 
4. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
План самостоятельного изучения литературы 

 

 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 
  1 2 3 4 5 

1 Выбор источника литературы. 
Составление библиографии 

+ 

2 Разработка примерного плана 
работы с литературой 

+ 

3 Чтение и конспектирование 
источников литературы 

+ + + + + 

4 Самоконтроль + 
 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа по изучению литературы 

 
 

Составление плана текста 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Разделите текст на логически законченные части, выделите в 

каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавьте части. 

4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих 

главную мысль. 

 
Работа с текстом учебника 



1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об 

изложенных в нем событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите 

карты, схемы, чертежи, таблицы и другие иллюстрации. 

2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия. 

Формулировки законов, обобщения, выводы, основные факты, 

хронологию. 

3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной 

информации. 

4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда 

необходимо восстановить в памяти базовые положения, принципы, 

законы, понятия. 

5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, 

определить значение новых знаний для будущей 

профессиональной деятельности. 

6. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, 

предметным и географическим указателям, энциклопедиям. 

Выпишите новые понятия, термины иностранного происхождения, 

произнесите их вслух. 

7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь 

планом, затем без него. 

8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в 

конце параграфа, главы. 

9. Выполните задания, предложенные преподавателем. 

10. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, 

предметным и географическим указателям, энциклопедиям. 

Выпишите новые понятия, термины иностранного происхождения, 

произнесите их вслух. 

11. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь 

планом, затем без него. 



12. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в 

конце параграфа, главы. 

13. Выполните задания, предложенные преподавателем. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Критерии и шкала оценивания самостоятельной работы по 

изучению литературы 
 

 

№ Оцениваемые показатели Балл 
макс. 

Балл мин. 

1 Ответ содержанию вопроса: 

- соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания 

преподавателя 

2,0 

-5,0 

0,5 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами 

студента, четкость формулирования позиции 

студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование 
профессиональных терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники 
информации 

0,1 0 

6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

1,0 

-1,0 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие 
проблемы 

0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность 
при ответе на вопросы 

0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

Итого баллов: 5,0 0 



Шкала пересчета баллов 
 

Баллы Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ЗАЩИТЫ) РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РВАБОТЫ 

 

Формы оценивания результатов самостоятельной работы 

 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Тестирование. 

5. Письменный опрос. 

6. Устный опрос. 

7. Индивидуальное собеседование. 

8. Собеседование с группой. 

9. Коллоквиум. 

10. Отчет о проделанной работе. 

11. Защита рефератов или курсовой работы. 

12.Творческий конкурс. 

13.Интернет-конференции. 

14.Олимпиада. 

15. Зачет. 

16. Экзамен. 
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

 
 

 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. 

 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Нормальная физиология : учеб. / под ред. В. М. Смирнова. – М.: Академия, 

2010. – 480 с. 

2. Нормальная физиология[Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. М. Смирнова. 

- Изд. 4 - е, испр. - М. : Академия, 2012. - 480 с. 

Дополнительная литература 

1. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

[Текст] : учеб. / А. С. Батуев. - 3-е изд. испр. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 317 

с. 

2. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник + CD. 

/ Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 832 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416624.html 

 

15 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416624.html


3. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии [Текст] : 

учеб. пособие / под ред. С.М. Будылиной, В.М. Смирнова. - 3-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2010. - 336 с. 

4. Зилов, В. Г. Физиология детей и подростков [Текст] : учеб. пособие для 

студентов медицинских вузов / В. Г. Зилов, В.М. Смирнов. - М. : Мед. информ. 

агентство, 2008. - 576 с. 

Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков 

[Текст] : учеб. пособие / Н.И. Обреимова, А.С. Петрухин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Академия, 2007. - 384 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственная центральная научная медицинская библиотека / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scsml.rssi.ru. 

2. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека online" / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

16 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.biblioclub.ru/

	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
	2-3. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ И ЕГО ОБЪЕМ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
	Самостоятельная работа по изучению литературы

	4. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Самостоятельная работа по изучению литературы
	Работа с текстом учебника

	5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Критерии и шкала оценивания самостоятельной работы по
	Шкала пересчета баллов

	Критерии оценки результатов самостоятельной работы
	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Дополнительная литература
	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

