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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе обучения  преподаватель должен передать студенту не 

просто сумму знаний, но помочь в самообразовании и саморазвитии. Одним из 

эффективных видов методического обеспечения учебного процесса, 

способствующего  повышению учебной мотивации, индивидуализации 

процесса обучения, помощи в становлении субъектности студента, является 

рабочая тетрадь по предмету. 

Рабочая тетрадь является составной частью современного учебно-

педагогического комплекса, в котором соединяется изложение основных 

положений курса с выработкой общих и профессиональных компетенций у 

обучающегося, формирования практических умений и навыков.  

Актуальность рабочей тетради заключается в оптимальном сочетании 

содержания, информационной подготовки обучающихся на уроках с 

возможностью выявить направления формирования их мыслительной 

деятельности. Практическая значимость заключается в применении рабочей 

тетради для облегчения освоения обучающимися учебной дисциплины.  

Методические рекомендации по созданию рабочей тетради содержат 

информацию о типах, структуре, возможном содержании и оформлении 

рабочей тетради по учебной дисциплине, междисциплинарному комплексу и 

профессиональному модулю. 

 

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая тетрадь – учебно-практическое издание, предназначенное для 

работы студентов, как в аудитории, так и для самостоятельной подготовки, в 

котором соединяется изложение  основных положений курса с выработкой 

общих и профессиональных компетенций у обучающегося, формирования 

практических умений и навыков. 

Актуальность рабочей тетради заключается в оптимальном сочетании 

содержания, информационной подготовки обучающихся на уроках с 

возможностью выявить направления формирования их мыслительной 

деятельности. Практическая значимость заключается в применении рабочей 

тетради для облегчения освоения обучающимися учебной дисциплины. 

 

1.1. Цель рабочей тетради – способствовать повышению  

эффективности обучения и уровня творческого развития обучаемых. 

Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса должно 

решать следующие задачи: 

 продолжение развития мышления у студентов; 

 более прочное усвоение теоретических знаний; 

 приобретение практических умений и навыков, решения не только 

типовых, но и развивающих, творческих заданий; 
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 контроль за ходом обучения студентов конкретной учебной 

дисциплине (профессиональному модулю); 

 формирование у  студентов навыков самоконтроля. 

Для того чтобы рабочая тетрадь могла систематически формировать 

устойчивые умения, она должна отвечать следующим основным принципам: 

Полнота - наличие задач на освоение всех изучаемых понятий, фактов, 

методов теоретического материала и профессиональной деятельности. 

Группировка системы задач, обобщенные способы решения которых 

переносятся в решения задач широкого спектра.  

Связность всех блоков заданий рабочей тетради. 

Возрастание трудности решения задач и планируемых результатов 

обучения. 

Целевая достаточность – достаточно задач закрепления методов 

решения, если они обладают свойством переноса на другие предметные 

области. 

Психологическая комфортность обучающихся при работе с рабочей 

тетрадью. Обучающиеся имеют возможность формировать понятия в 

индивидуальном темпе усвоения содержания учебной информации, проводить 

самоконтроль и контроль деятельности своего товарища. 

 

1.2. Функции рабочей тетради 

Обучающая. Предполагается формирование у студентов необходимых 

знаний и умений. 

Развивающая. Рабочая тетрадь способствует развитию устойчивого 

внимания во время обучения. 

Благодаря рабочей тетради учебный материал легче воспринимается. 

Рабочая тетрадь может быть инструментом в развитии мышления через 

специально разработанные задания и упражнения творческого характера. 

Воспитывающая. Воспитание аккуратности в ведении конспекта. 

Формирующая. Рабочая тетрадь формирует у обучаемых навыки 

самоконтроля при условии систематического заполнения листов рабочей 

тетради. 

Рационализирующая. Рациональная организация учебного времени и 

учебной работы студентов. 

Контролирующая. Рабочая тетрадь может быть использована для 

контроля знаний и умений студентов. При этом у преподавателя появляется 

возможность осуществлять этот контроль постоянно, на определенных этапах 

урока, так как учебный материала в листах рабочей тетради разбит на блоки. 

 

1.3. Требования к стилю изложения 

Рубрикация. Стиль изложения задается заранее - от названия главы и 

раздела, через подразделы, рубрики. Жесткая структура текста позволяет 

избежать повторов. Таким текстом удобно пользоваться, находить 
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необходимый учебный материал; его легко обновлять, дополнять и издавать в 

электронном виде.  

Системность, последовательность и простота изложения без 

излишних подробностей. 

Выделение ключевых позиций по тексту полужирным шрифтом или  

другим способом.  

Четкость определений, доступность их для понимания студентами 

соответствующих курсов.  

Однозначность употребления терминов, последовательное 

обозначение одним термином однородных предметов и явлений. 

Соблюдение норм современного русского языка. 

 

РАЗДЕЛ II.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ  

 

2.1. Общие требования  

К структуре и содержанию рабочей тетради предъявляются следующие 

требования: 

2.1.1. Рабочая тетрадь должна соответствовать рабочей программе 

дисциплины «Русский язык в профессиональной деятельности», 

Федеральному государственному образовательному стандарту СПО 

(содержание: знания, умения, навыки, объем и порядок изучения 

дисциплины).  

2.1.2. Все темы курса учебной дисциплины (профессионального модуля) 

должны быть отражены. Формулировка тем, указанных в рабочей тетради, 

должна соответствовать тематическому плану учебной программы курса. 

2.1.3. Рабочая тетрадь должна повторять логику изучения темы/раздела 

учебной дисциплины, МДК или ПМ. Между заданиями должна быть 

определена соподчиненность, касающаяся как содержания учебного 

материала, так и надпредметных умений. 

2.1.4. Система вопросов и заданий должна быть построена в 

соответствии со структурой и логикой изучаемого материала.  Между 

заданиями должна быть определена соподчиненность, касающаяся как 

содержания предмета, так  и надпредметных умений. Задача автора – вести 

студента от темы к теме, от решения простых проблем к более сложным 

заданиям. 

2.1.5. Иллюстрации в рабочей тетради должны быть рабочими, т.е. 

обучающими. К ним могут ставиться вопросы, требующие объяснения. 

Рисунок (схему)  можно дополнить или предложить свой вариант. Там, где это 

возможно и оправдано, имеет смысл предложить начертить или дополнить 

схему и т.д. Иллюстративные материалы рабочей тетради должны дополнять и 

конкретизировать учебный текст, углублять и облегчать его восприятие.  

2.1.6. Основной текст в рабочей тетради должен быть инструментально-

практическим - с ведущей трансформирующей и преобразовательной 
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функцией (применение полученных знаний). Такой текст может содержать 

следующие элементы: выполни задание, лабораторно - практическую работу; 

разработай чертеж, эскиз; нарисуй схему; ответь на вопросы или тестовые 

задания; составь тесты на пройденный материал; разработай учебный 

(творческий) проект и т.д. 

2.1.7. Рабочая тетрадь должна быть понятной, доступной и интересной 

каждому студенту. Язык изложения текстов должен быть доступным для 

конкретной возрастной группы студентов, лаконичным, литературным и 

образным. 

2.1.8. Внетекстовые компоненты рабочей тетради должны содержать 

аппарат организации усвоения, иллюстративный материал и аппарат 

ориентировки.  

2.1.9. Аппарат организации усвоения рабочей тетради может включать 

вопросы-задания, систематизирующие и обобщающие таблицы. 

2.1.10. Аппарат ориентировки рабочей тетради призван помочь 

студенту оперативно находить конкретный материал в содержании тетради. 

Основными внетекстовыми компонентами аппарата ориентировки рабочей 

тетради являются предисловие, оглавление, рубрики, сигналы – символы, 

указатели, заключение, библиография. 

2.1.11. Для клинических дисциплин: использование последних 

классификаций и номенклактур: МБК-10, Международная система единиц 

СИ, анатомическая классификация (Nomina Anatomica); Соответствие 

названий лекарственных средств Государственному реестру лекарственных 

средств: первым должно упоминаться международное непатентованное 

название (МИН), затем наиболее часто используемые в России торговые 

наименования. 

 

2.2. Требования к оформлению  

 Рабочая тетрадь состоит из следующих структурных элементов: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 предисловие; 

 основная часть (тема (раздел), инструкции к выполнению задания, 

непосредственно задания, критерии оценки заданий темы, дата/оценка/ 

подпись преподавателя); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

2.2.1. Титульный лист состоит из двух страниц. Первую страницу 

титульного листа методической разработки оформляют в соответствии с 

приложением 1, титульный лист рабочей тетради для студентов - в 

соответствии с приложением 2. 

2.2.2. Предисловие - вступительная часть основного текста учебного 

издания. Рабочая тетрадь должна иметь предисловие, поясняющее обращение 

к обучающимся.  
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В предисловии в краткой форме раскрывается назначение тетради, 

система условных обозначений указания, как пользоваться приложениями.  

Предисловие составляется разработчиком согласно ГОСТ 7.9 и должна 

содержать краткую характеристику учебного издания (сведения о содержании, 

отличительных особенностях):  

 вид учебных занятий, на который ориентировано пособие 

(самостоятельная работа, практические занятия, курсовой проект и т.д.); 

 для студентов какого направления (специальности) предназначено 

данное пособие. 

Также должна присутствовать информация о критериях оценки 

выполненных работ. 

2.2.3. Оглавление включает порядковые номера и наименования 

структурных единиц основного текста, список использованных источников, 

приложений с указанием номеров страниц, на которых они размещены. 

Оглавление размещают на следующей за титульным листом странице 

учебного издания и обозначают заголовком "Оглавление". 

Оглавление и рубрикация — ведущие составляющие аппарата 

ориентировки рабочей тетради. Они могут выделяться шрифтом, цветом, 

символами, графическими и изобразительными составами. Для рабочей 

тетради могут быть введены следующие рубрики: «Задание» (тестовые 

задания), «Ответь на вопрос» (вопросы), «Продолжи предложение» 

(предложения), «Вставь в текст пропущенные слова», «Впиши правильный 

ответ», «Выполни практическую работу», «Заполни таблицу», «Разработай 

учебный (творческий) проект», «Реши учебный кроссворд», «Для записей», 

«Приложение», «Список литературы» и т.д. Такое четкое оформление тетради 

повышает мотивацию занимающихся при освоении учебного материала.  

2.2.4. Основная часть рабочей тетради должна отражать суть вопроса и 

содержать его подробное изложение.  

а) Основной раздел начинается с обозначения раздела и темы раздела.  

б) Инструкции, разъясняющие правила выполнения заданий, должны 

быть понятными. 

в) Задания должны быть расположены так, чтобы вначале 

мотивировать на изучение (первичное закрепление) учебного материала, 

заучивание либо формирование терминов и понятий, затем располагаются 

задания на выполнение практической работы, решение типичных задач или 

ситуаций. Как вариант можно предложить указать в рабочей тетради  базовый 

лист вопросов и список терминов и понятий, которые обучающиеся должны 

знать по окончании темы. Удачным может быть также включение в рабочую 

тетрадь вопросов или заданий на актуализацию базовых знаний или умений, 

которые необходимо восстановить перед получением новой информации по 

изучаемой теме. Далее – развивающие, творческие задания, для выполнения 

которых необходимо знание материала данной темы/ раздела/ модуля. Затем – 

вопросы для самоконтроля. В конце – вопросы и задания для контроля 

усвоения темы или промежуточной аттестации. В рабочую тетрадь может 
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быть включен список тем  творческих заданий, эссе, проектов или 

проблемных вопросов и ситуаций. 

Задания в рабочих тетрадях должны отвечать следующим 

требованиям: 

 нацеливание студентов на усвоение важных узловых вопросов 

(знаний, умений) темы; 

 наличие логической связи ранее изученного и нового материала, а 

также ориентирование студентов на установление межпредметных связей;  

 задания должны требовать от студентов разнообразных 

умственных действий (сравнения, доказательства, выводов); 

 ориентирование студентов на творческую и поисковую 

деятельность; 

 ориентирование студентов на действия с разнообразными 

средствами обучения; 

 постепенное усложнение как с точки зрения содержания 

материала заданий, так и по способам деятельности; 

 разнообразные формы, способствующие появлению интереса и 

положительного мотива деятельности; 

 четкая и понятная формулировка задания. 

Итак, рабочая тетрадь, экономя учебное время, позволяет осуществлять 

целый ряд учебных задач через конкретные задания. Вот некоторые типичные 

задания на закрепление, текущее повторение, совершенствование знаний и 

умений, обобщение и промежуточный контроль: 

• Вставить пропущенный термин или название операции.  

• Выбрать ответ из предложенных вариантов; 

• Ответить на вопрос; 

• Заполнить таблицу;  

• Достроить схему, проставить (стрелками) зависимость, 

соподчинѐнность, указать соответствие.  

• Задания, проверяющие знание терминологии, хронологии: указать 

какие-либо составные элементы понятия или процесса или дать пояснения к 

указанным элементам. 

• Задания на размышление, выражение собственного мнения по 

проблеме, написание эссе по опорным словам, по плану, по рекомендациям. 

• Тестирование и обоснование своего ответа. 

• Решение практических ситуаций.  

• Составление и решений кроссвордов.  

• Выявление ошибок в приведенных суждениях и обоснование 

правильного решения. 

• Найти соответствия, продолжить формулировку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых 

заданий являются: 

 адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

 логическая форма высказывания в задании; 
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 наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами 

неверных ответов (дистракторов); 

 наличие в задании места для ответов; 

 единые правила оценки ответов. 

Тестовые задания бывают четырех форм: 

Первая форма - задания с выбором одного или нескольких правильных 

ответов; 

Вторая форма - задания открытой формы; 

Третья форма - задания на установление соответствия; 

Четвертая форма - задания на установление правильной 

последовательности. 

При составлении задания могут быть использована импликация - т.е. 

задания представляются в логической форме условной связи, т.е. имеют 

логическую форму суждения «Если... то». Этот прием широко используется 

для установления причинно-следственных связей. 

г) После каждой темы должны быть вписаны критерии оценки 

выполненной работы. 

д) Для подведения итогов выполненной самостоятельной работы, 

ставят оценку, дату выполнения /проверки заданий, подпись преподавателя.  

Завершает тетрадь заключение, ориентирующее студентов на 

содержание учебного материала, который будет изучаться впоследствии. И, 

наконец, список информационных ресурсов, которые следует использовать 

для подготовки к выполнению всех заданий рабочей тетради. 

Композиционное построение рабочей тетради зависит от замысла 

автора, от характера и содержания учебного материала, его объема, характера 

вопросов и заданий. Однако в любом случае должно быть предусмотрено 

достаточное место для ответов студентов, возможность исправления 

допущенных ошибок, неточностей. 

В конце каждой темы внутри тетради рекомендуется серия контрольных 

вопросов, что позволяет лишний раз систематизировать знания студентов.  

Рабочая тетрадь, полностью заполненная обучающимся, может являться 

пропуском к экзамену/зачѐту/проверочной работе по окончанию раздела или 

профессионального модуля. 

2.2.5. Список использованных источников должен содержать сведения 

об источниках, использованных при составлении учебной тетради. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1.-2003.  

Если необходимо привести список литературы, рекомендуемый 

студентам для изучения того или иного материала, вводят раздел «Литература, 

рекомендуемая для изучения темы (дисциплины и т. д.)» и помещают в конце 

раздела (темы). В данном списке выделяют основную (с грифом Минобрнауки 

России, ФИРО) и дополнительную литературу (с грифом УМО, ЦКМС и др.). 

Также должен быть указан список электронных ресурсов для 

самостоятельного изучения.  
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2.2.6. Приложения включают материал, дополняющий содержание 

учебного издания. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы большого формата, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на практических занятиях 

и т.д. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

вверху справа страницы слова "Приложение" и его обозначения, заголовка, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита или цифрами. Текст приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью учебного издания сквозную нумерацию страниц. На все 

приложения должны быть даны ссылки в тексте. 
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Приложение №1 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

«ПРИЗВАНИЕ»   

 

 

Рассмотрено и одобрено   

Предметной цикловой  комиссией  

Протокол № ______   

от «____ » _____________ 2018 г 

Председатель __________ 

  

 

 

 
Рабочая тетрадь 

 

Дисциплины 

«________________________________» 
(название дисциплины, профессионального модуля) 

 

 

Специальность ______________________________ 

 
 

 

 

 

Автор (разработчик, составитель):_____________ 

 

 

 

 

 

Нальчик, 2018 
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Приложение №2 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

«ПРИЗВАНИЕ»   

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

 

«_________________________» 
Название дисциплины (модуля) 

  

Студентки(а) ____ курса группы ______________ 

специальности ____________________________________ 

                                          (специальность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик, 2018 
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Приложение №3 

Примерный образец  

 

Пояснительная записка 

 

Целью рабочей тетради является обеспечение самостоятельной 

индивидуальной работы студента в течение учебного года. 

Работая с настоящим пособием, студент уточняет для себя 

формулировки основных __________ понятий. В вопроснике представлены 

базовые понятия, связанные с _____________________________________. 

После вопросника приводятся тесты на проверку __________________. 

Студент может проверить на практике знание теоретического минимума. 

Курс «__________________» предусматривает совершенствование 

навыков ______________. Рабочая тетрадь облегчает работу студента на 

практических занятиях, позволяет сэкономить время и более глубоко изучить 

учебный материал, а так же оценить уровень собственных знаний и умений. 

Заполнение предлагаемой рабочей тетради позволит студенту более 

качественно подготовиться к усвоению дисциплины. 

 

Уважаемый студент! 
Данное пособие является необходимым учебным материалом для 

подготовки к практическим занятиям по ____(название дисциплины/модуля) _. 

Рабочая тетрадь составлена на основании федеральных государственных 

стандартов к уровню подготовки выпускников по специальности (название 

специальности), учебной программы по дисциплине/модулю (название 

дисциплины/модуля). По каждой теме, в соответствии с программой, 

разработаны и указаны задания для самостоятельной подготовки и способы их 

выполнения. 

Приступая к выполнению заданий, необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом, изучив учебную литературу. Задания 

выполняются непосредственно в рабочей тетради, разборчиво, аккуратно, 

рисунки выполняются карандашом. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, 

без ошибок; 

«Хорошо» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, но 

допущены некоторые неточности; 

«Удовлетворительно» - задания выполнены своевременно, но имеются 

ошибки; 

«Неудовлетворительно» - задания не выполнены в указанный срок, 

имеются грубые ошибки. 
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Приложение №4 

Образец 

 

Тема: «Прием пациента в стационар» 

 

Задание 1. Функции приемного отделения. 

Ответьте на вопрос:  какие функции выполняет приемное отделение? 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

Задание 3.  … 

 

Задание 4.  … 

 

Задание 5.  … 

 

Задание 6.  … 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Выполнены без ошибок: 

4 задания – «3» - удовлетворительно; 

5 заданий - «4» - хорошо; 

6 заданий - «5» - отлично. 

 

 

Дата_________Оценка__________Преподаватель_________________________________ 


