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Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов  
Для организации самостоятельной работы при изучении учебной 

дисциплины, могут использоваться следующие методические рекомендации:  

• работа студентов состоит в проработке обзорного лекционного 

материала, в изучении по учебникам программного материала и 

рекомендованных преподавателем литературных источников;  

• работа преподавателя состоит: в обучении студентов способам 

самостоятельной учебной работы и развитие у них соответствующих 

умений и навыков; в выделении отдельных тем программы или их 

частей для самостоятельного изучения студентами по учебникам и 

учебным пособиям без изложения их на лекции или проведения 

семинарско-практических занятий; в разработке программы 

контроля самостоятельной работы студента;  

• самостоятельная работа студентов протекает в форме делового 

взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 

рекомендации преподавателя об организации и содержании 

самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию 

управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий;  

• с первой недели семестра студенты получают от преподавателя 

учебные задания на самостоятельную проработку отдельных тем или 

их частей, с последующим контролем их выполнения;  

 

К основным формам самостоятельной работы студентов по изучению 

учебной дисциплины можно отнести:  

− опрос;  

− выполнение тестовых заданий;  

− краткие письменные работы;  

− опрос перед началом семинарских и практических занятий;  

− подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций по индивидуальным темам и др.;  

− подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том 

числе разноуровневым заданиям;  

− выполнение практических заданий с использование анатомических 

препаратов и муляжей;  

− конспектирование учебной литературы;  

 

Рекомендуется применять эти формы в оптимальном сочетании для 

достижения лучшего результата.  
 
  

Перечень рекомендуемых средств диагностики  



Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

учебной дисциплине «Анатомия человека» используется следующий 

диагностический инструментарий:  

проведение коллоквиумов;  

устный опрос;  

защита рефератов;  

тестирование;  

 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

программированного опроса на семинарских занятиях с выставлением 

текущих оценок по десятибалльной шкале. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

УЧИСЬ РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

КАК ДЕЛАТЬ ВЫПИСКИ 

1. Вчитайся в название статьи, осмысли его. 

2. Внимательно читай текст и по ходу чтения коротко выписывай 

основные мысли. 

3. Стремись к краткости записи. 

4. Отделяй одну мысль от другой. 

5. Закончив работу, выпиши все данные источника. 

Как составить конспект 

1. Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания. 

Виды конспектов: план конспект, текстуальный / цитатный /, свободный, 

тематический, схематический. 

Основные требования к написанию конспекта: системность и 

логичность изложения материала, краткость, убедительность и 

доказательность. 

ЭТАПЫ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1. Прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные 

слова, непонятные места, имена, даты, составь перечень 

основных мыслей, содержащихся в тексте, составь простой 

план. 

2. Выясни в словаре значение новых непонятных слов, выпиши их 

в тетрадь. 

3. Вторичное чтение сочетай с записью основных мыслей автора и 

их иллюстрацией. Запись веди своими словами, не переписывай 

текст статьи. Стремись к краткости, пользуйся правилами записи текста. 



4. Прочитай конспект еще раз, доработай его. 

 

ПЛАН — КОНСПЕКТ 

Это сжатый пересказ прочитанного в форме плана. 

Характеристика конспекта: краток, прост, быстро составляется и 

запоминается, учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает 

возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. Все это делает его 

незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако работать 

с ним через некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в 

памяти содержание материала. 

ЭТАП РАБОТЫ. 

1. Составь план прочитанного текста или  воспользуйся готовым планом. 

2. Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери разумную 

и эффективную форму записи.  

3.  3. Сформулируй и запиши вывод. 

 

ТЕКСТУАЛЬНЫЙ /ЦИТАТНЫЙ/ КОНСПЕКТ 

Это конспект, созданный из отрывков подлинника, цитат. 

Характеристика конспекта: строится из высказываний автора, из изложенных 

им фактов, используется для работы с первоисточником, к нему можно 

обращаться неоднократно. Однако он не способствует активной мыслительной 

работе, как правило, служит только иллюстрацией к изучаемой теме. 

Этап работы 

1. Прочитай текст, отметь в нем основное содержание, главные 

мысли, выдели те цитаты, которые войдут в конспект. 

2. Пользуясь правилом сокращения цитат, выпиши их в тетрадь. 

Форма записи может быть разной, например: 

I/Цитата/, 

/ цитата/, 

/ вывод/. 

2. Основные вопросы, доказательства / цитаты /, выводы 

3. Прочитай основной текст, сверь его с оригиналом. 

4. Сделай общий вывод. 

 

СВОБОДНЫЙ КОНСПЕКТ 



Это сочетание выписок, цитат, тезисов. 

Характеристика конспекта: он требует серьезных усилий при 

составлении, в высшей степени способствует усвоению материала, требует 

умения активного использования записей: планов, тезисов, выписок. 

Этап работы. 

1. Используя имеющиеся источники, выбери материал по 

интересующей теме, изучи его и глубоко осмысли. 

2. Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь 

тезисы. 

3 Используя подготовленный материал, сформулируй основные 

положения по теме. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ 

Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного 

материала темы. 

Характеристика конспекта: он может быть обзорным и 

хронологическим, учит анализировать различные точки зрения на 

один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся знания и личный опыт, 

используется в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом. 

Этапы работы 

1. Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по 

определенной теме или хронологии. 

2. Мысленно оформи материал в виде плана. 

3. Пользуясь этим планом, коротко, своими словами, изложи  

осознанный материал. 

 

КАК СОСТАВИТЬ ТЕЗИСЫ 

Тезис - положение, кратко излагающее какую либо идею, а также 

одну из основных мыслей лекции, доклада, сочинения. 

1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 

выделения, эта подсказка поможет тебе в работе. 

2. Разбей текст на смысловые блоки с помощью плана или  подчеркиванием. 



3. Определи главную мысль каждой части, можно подчеркиванием. 

4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами  или найди 

подходящую формулировку в тексте. 

Тезисы пронумеруй, это позволит сохранить логику авторских суждений. 

Отделяй пробельной строкой один тезис от другого, это позволит 

облегчить последующую работу с ними. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕФЕРАТ 

Реферат - краткое изложения содержания книги, статьи. 

1. Подбери литературу по изучаемой теме, познакомься с ее содержанием. 

2. Пользуясь закладками, отметь наиболее существенные места или сделай 

выписку. 

Составь план реферата. 

3. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составлений план, напиши реферат, в заключение которого обязательно 

вырази свое отношение к излагаемой теме и ее содержанию. 

5. Прочитай текст и отредактируй его, 

6. Правильно оформи реферат. На титульном листе укажи тему 

реферата, сведения о себе. (редактор Word, формата doc), через 1,5 интервала, 

размер 14, абзацный отступ - 1,25; поля: верхние - 20 мм., нижние - 20 мм., 

слева - 30 мм., справа - 15 мм., размер листа А4; шрифт: Times New Roman; для 

заглавия доклада – полужирный, инициалы и фамилия (фамилии) авторов – 

полужирный, название города и организации – курсив, основного текста – 

обычный. Не пользуйся сокращениями, в конце реферата приведи список 

литературы, укажи автора книги, название  издательства книги, год выпуска, 

оставь два чистых листа для написания рецензии  

7. ПРАВИЛА ЗАПОМИНАНИЯ 

1. Сосредоточься, отвлекись от других мыслей, нацелься на запоминание. 

2. Старайся понять основной смысл излагаемого материала, иначе будет 

действовать механическая память, которая менее продуктивна, чем логическая. 

Удели особое внимание структуре материала,, уясни, чем вызвана такая 

последовательность его изложения. 

3. Отдели основополагающий материал от иллюстративного, который 

запоминать не надо. 

4. Произнеси новые слова несколько раз, даты. 

5. Проговори вслух формулировки выводов, законов. 

6. Воспроизведи весь материал по плану. 

 

УЧИСЬ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ 

1. Чтобы  научится правильно говорить, надо научиться читать  и слушать. 

2. Читая, не только вникай в смысл написанного, но и постарайся увидеть, 

услышать, понять и запомнить художественные особенности языка, речевые 



обороты 

3. Накоплению активного запаса слов поможет специальная работа: заведи 

словарь для записи новых слов, тренируй себя в их запоминании и 

произнесении, подбирай к словам антонимы и синонимы, изучай слова, 

употребляемые в переносном смысле.  

4. Стремись не только понять смысл речи оратора, но и запоминай приемы ее 

построения. 

5. Следи за тем, чтобы в рассказе не встречались слова паразиты, не допускай 

не нужных повторов — это обедняет речь. 

Следи за построением предложений, избегай особенно сложных 

конструкций. 

6. Ежедневно читай в слух по 15-20 минут, вникай в смысл текста, 

определяй, где нужно сделать ударение, паузу, какой оттенок придать речи.  

УЧИСЬ РАБОТАТЬ НАД ПОНЯТИЕМ 

Понятие - логически оформленная мысль о предмете. 

Последовательность действий 

1. Назови рассматриваемое понятие, дай его определение. 

2. Вычлени ведущие свойства понятия, по которым оно отличается от других 

понятий этого рода. 

3. приведи пример, конкретизирующий данное  понятие, найди область его 

применения. 

3. Попробуй связать его с другими понятиями данного предмета и смежных 

с ним дисциплин. 

4. Употребляя данное понятие, составь небольшой рассказ. 

ОБЩИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ 

Явление-то, в чем сказывается, обнаруживается сущность, а также 

вообще всякое проявление чего - либо. 

1. Внешние признаки явления. 

2. Условия, при которых оно обнаруживается. 

3. Сущность явления и механизм протекания. 

4. Связь с другими явлениями. 

5. Количественная характеристика / может и не быть /. 

6. Использование в практике. 

7.  

УЧИСЬ РАЗЪЯСНЯТЬ ТЕОРИЮ 

Теория - учение, система научных принципов, идей, обобщающий 

практический опыт и отражающих закономерности природы, общества 

мышления. 

1. Выяви,  какие  факты,   наблюдения  послужили   основанием  для 



формирования теории. 

2. Назови основные понятия, положения теории. 

3. Определи круг явлений, объясняемых данной теорией. 

4. Приведи опытные и экспериментальные данные, которые могут служить 

доказательством правильности теории. 

5. Назови области практического применения данной теории. 

Перечень основных теорий, изучаемых в разделе «Общая биология»: 

теория возникновения жизни / А.И. Опарин, Д.Ж. Холдейн и др./, 

клеточная теория / Т. Шван, М. Шлейден, К. Бэр, Р. Вирхов /, теория 

эволюции /Ч. Дарвин/, хромосомная теория наследственности 

/Т.Морган /, теория антропогенеза / Ф. Энгельс /. 

НАУЧИСЬ РАЗЪЯСНЯТЬ ЗАКОН 

Закон - связь и взаимозависимость каких либо явлений объективной 

действительности. 

1. Выяви, между какими явлениями или величинами устанавливает 

связь данный закон. 

2. Опиши пути открытия закона. 

3. Приведи формулировку закона. 

4. Попытайся записать его в символической форме  или через математическое 

выражение. 

5. Приведи доказательства в пользу существования закона. 

6. Назови области практического применения данного закона. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И НАБЛЮДЕНИЯ 

Эксперимент - научный  опыт, попытка сделать или определить что-

либо. 

1. Сформулируй цель проведения эксперимента /наблюдения/. 

2. Сделай предположение о возможных результатах, сформулируй 

гипотезу. 

3. Выяви  связи объекта, выбранного для  наблюдения, с другими уже 

изученными объектами. 

4. Спланируй наблюдение проводимого эксперимента/наблюдения/. 

5. Выясни, какие условия, материалы необходимы для этого. 

6. Составь мысленно схему его проведения. 

7. Последовательно проведи все этапы эксперимента. 

8. Проведи необходимые измерения, зарисовки, запиши результаты. 

9. Проверь точность полученных результатов, обработай результат. 

10. Сравни полученный результат с выдвинутой гипотезой. 



11. Сформулируй вывод. 

12. Объясни, что доказывает данный эксперимент, свяжи его с изученными 

явлениями, теориями, законами. 

13. Полученные результаты оформи в виде письменного отчета или 

графически /в виде рисунков, схем/. 

14. При описании результатов наблюдений обрати внимание на то, что 

существенно новое было обнаружено и что общего с ранее известным. 

 

 

 

 

 

 


