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Самостоятельная работа обучающихся 
(определение) 

Система менеджмента качества. Положение о самостоятельной работе обучающихся,  СМК-П-7.5-07-12, дата введения  30 августа  2016г. 

Неотъемлемая составляющая образовательного 
процесса.  Это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа 
обучающихся, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
Эта работа организуется в  специально отведенное для 
этой цели (аудиторное и внеаудиторное время) 
  



Цель обучения в вузе 

. 

Формирование у студентов общекультурных, 
профессиональных компетенций, которые в 
дальнейшем позволят ему осуществлять 
медицинскую деятельность. 
Самостоятельная работа - получение новых 
знаний, систематизация и закрепление 
приобретенных компетенций, выработка 
способности к самообразованию. 



Объем самостоятельной работы  

Увеличение объема самостоятельной работы 
студентов в структуре учебных планов, программ 
дисциплин и практик в последнее годы 
обусловлено рядом   требований к 
модернизации образовательного процесса и 
означает усиление ее значимости при  
подготовке высокопрофессиональных и 
конкурентноспособных  специалистов..    
 



Самостоятельная работа 
(принципы) 

• Работа с литературой и интернет – источниками. 

• Усложнение заданий (увеличения   объема,  усложнения содержания).* 

•  Изменения формы самостоятельной работы.  

• Сочетание  различных видов самостоятельной деятельности 
обучающихся* 

• Систематический характер, вызывать интерес у студентов. 

• Каждый вид самостоятельной работы студентов должен завершаться 
контролем, анализом и обсуждением результатов, должна быть 
управляемой со стороны педагога. 

• При дистанционном обучении студенты в большей степени нуждаются в 
конкретных рекомендациях по организации самостоятельной работы.  
 *Алтайцев А.М., Наумов В.В. Учебно-методический комплекс как модель организации учебных материалов и средств дистанционного 

обучения. В кн.: Университетское образование:, 2002 г. 

  



Самостоятельная работы обучающихся на 
кафедре педиатрии педиатрического факультета 

•Обучение студентов  2-6 курс, ординаторы – 
педиатры. 
•11 дисциплин и практик для студентов и 3 
дисциплины для  ординаторов. 
•Реализуются  такие принципы самостоятельной 
работы как систематичность, непрерывность, 
максимальная индивидуальность заданий, 
дифференциацию заданий по степени сложности 
на каждом этапе освоения ООП.  
 

  



Обязательные формы  
самостоятельной работа обучающихся 

 

. 

• Работа студентов с учебной литературой и 
электронными ресурсами.   
• Подготовка к клиническим практическим занятиям, 
текущему, рубежному контролю и промежуточной 
аттестации по дисциплинам и практикам.  
• Подготовка реферативных сообщений и 
презентаций по предложенным преподавателем  
темам или,  интересующих студентов.  



Обязательные формы  
самостоятельной работы обучающихся 

 

. 

• История болезни или кураторский  лист по каждой 
дисциплине. 
• Написание истории болезни на виртуального пациента, 
• Учебно-методическое пособие для  самостоятельной 
работы «Схемы истории болезни и кураторского листа по 
дисциплинам, преподаваемым на  
кафедре педиатрии педиатрического  
факультета» 2020 г. 

 





Формы  
самостоятельной работы обучающихся 

 

Федерякина О.Б., Иванова И.И. Рабочая тетрадь студента 5-6 курса педиатрического факультета. Учебно-методическое пособие для 
студентов. Электронный ресурс, ЦКМС, 2020, 9 с. 

 

 
•Реферативные конференции 
(профессионально ориентированные  задания) 
•Реферативные конференции для врачей медицинских  
учреждений с участием ординаторов 
Разбор клинических  случаев из врачебной практики 
ординаторов 
•Ведение рабочей тетради студентами  5-6 курсов  (учебно-
методическое пособие) 



Формы  
самостоятельной работа обучающихся  

Визуализация учебной информации в виде презентаций, 
видеофильмов.  

Целый банк студенческих презентаций  по темам учебно-
исследовательской работы; выставляются  на платформе lms moodle в 
разделе «самостоятельная работа студентов» по изучаемым 
дисциплинам.  

Рефераты и презентации по темам занятий рекомендуем создавать с 
использованием знаний по дисциплинам предыдущих курсов, начиная 
с анатомии, реализуя сквозную траекторию обучения. 

Учебные видеофильмы – «Первичная реанимация новорожденных в 
родильном зале» 2018 г., «Структура врожденных пороков сердца у 
детей Тверской области» 2018 г.  

 



Листовки 



Листовки 



Листовки 



Научно-исследовательская работа студентов 

•Студенты приобретает навыки по поиску нужной 
информации, проведению анализа, в том числе и 
статистической обработки материла  

•Выступают с докладами на конференциях, публикуют 
свои работы в сборниках и медицинских журналах 



Научно-исследовательская работа 
студентов 

 



Олимпиада 4-5 курс. История педиатрии 

  



Олимпиады  2 курс и 6 курс  



Воспитательная работа 

• В год 75 - летия  Победы в Великой Отечественной войне 
обучающимися были подготовлены презентации или 
сочинения о своих родственниках, которые участвовали в 
военных событиях или трудовой деятельности в период 
войны. 

• Сообщения на социально значимые темы, например, 
«Что, по моему мнению, надо делать в наше 

 время, чтобы дети были здоровы и счастливы», 

 «Студенты о своей малой Родине»,  

«Страницы истории педиатрии  

 и великих педиатров». 

 



Заключение 

Будущие врачи  должны не только обладать 
определенным набором знаний, умений и 
навыков, но и уметь самостоятельно добывать 
информацию, анализировать ее, обладать 
способностью к самообучению. 

Выпускники медицинского вуза должны вырасти 
в специалистов – профессионалов,  врачей – 
исследователей,  врачей – патриотов. 

 



Спасибо за внимание! 
 


