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1. Пояснительная записка 

 

В методических рекомендациях представлены назначение и виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, рекомендации по еѐ 

планированию и организации, рекомендации по организации конкретных видов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Данные рекомендации предназначены для преподавателей и студентов 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

Самостоятельная работа студентов – важное звено в подготовке будущего 

медицинского работника. Это первые шаги в становлении самостоятельности, без 

которой не может состояться квалифицированный специалист. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов. 

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, основной 

материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуальные задания 

призваны расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения 

исследовательской   деятельности,   проявить   элементы   творчества. 

Современный поток информации требует от студентов новых видов умений и 

навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого 

студента, а ее объем определяется учебным планом. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

решаются следующие задачи: 

 формирование и развитие профессиональных и общих компетенций (п. 7.1 

ФГОС СПО) и их элементов (знаний, умений, практического опыта) в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей;

 формирование компетенции поиска и использования информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста;

 формирование компетенции использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

 развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности профессионального мышления, 

способности к профессиональному и личностному развитию, самообразованию и 

самореализации;

 развитие культуры межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, формирования умений работы в команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. подготовка реферата; 

2. подготовка презентаций; 
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3. подготовка устных сообщений, докладов; 

4. создание буклета; 
5. создание памятки; 

6. оформление и выпуск санитарного бюллетеня; 

7. оформление беседы. 

Цель данных методических рекомендаций – оказать помощь студентам в 

организации внеаудиторной самостоятельной работы. В рекомендациях приводятся 

краткие характеристики различных видов заданий для самостоятельной работы, 

рекомендации, требования к их выполнению, критерии оценки. 

 

2. Методические рекомендации по оформлению реферата 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания научного труда или трудов специалистов по 

избранной теме, обзор литературы определенного направления. 

Его задача – обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить 

проблему на базе фактов, почерпнутых из литературы. 

Процесс работы над рефератом включает в себя следующие этапы: 
1. Выбор тематики реферата. Тема реферата не должна быть слишком общей, 

глобальной, так как сравнительно небольшой объем работы не позволит раскрыть 

ее. При выборе темы необходимо проанализировать, насколько она освещена в 

имеющейся научной литературе. 

Выбор темы должен быть осознанным и отвечать личным познавательным 

интересам будущего автора. Очень важны в этом смысле консультации и 

обсуждение темы с преподавателем, который может оказать помощь в правильном 

выборе темы и постановке задач работы. 

2. Изучение литературы. 
3. Составление плана работы. Правильно построенный план реферата служит 

организующим началом в работе студента, помогает систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность его изложения. 

План обучающийся составляет самостоятельно, с учетом замысла работы. 
4. Процесс написания реферата. Выбрав тему, сделав выписки из литературы и 

составив план, можно приступать непосредственно к написанию реферата. 

Излагать материал в реферате рекомендуется своими словами, не допуская 

дословного переписывания литературных источников. Работа должна быть написана 

грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается. 

Исключения составляют общеизвестные сокращения и аббревиатуры. Реферат 

должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст разборчивым, без 

стилистических и грамматических ошибок. 

5. Оформление и защита реферата. Оформляется реферат в соответствии с 

принятыми правилами и сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до 

зачетного занятия. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 



5 
 

Защита реферата студентом предусматривает: 
 

• доклад по реферату не более 5-7 минут; 
• ответы на вопросы. 

 

2.1. Общие требования по оформлению реферата 

1. Заголовки глав следует располагать посередине строки без точки в конце, 

печатать заглавными буквами и выделять жирным шрифтом, заголовки параграфов 

печатаются без точки с начала строки с абзацным отступом строчными буквами и 

выделяются жирным шрифтом. 

Промежуток между главами, параграфами и текстом выставляется в один 

интервал. 

Перенос слов в заголовках и подзаголовках, а также подчеркивание и 

выделение курсивом не допускается. 

2. В реферате все структурные части, такие как содержание, введение, 

основная часть с главами, заключение, список литературы, пишутся с нового листа. 

3. При изложении содержания публикаций других авторов, обязательно 

даются ссылки на них с указанием номеров страниц этих информационных 

источников. 

При ссылке на литературу в тексте следует записывать не название книги 

(статьи), а присвоенный ей в указателе ―Список литературы‖ порядковый номер в 

квадратных скобках. 

Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте. 

Применяется сквозная нумерация. 
4. Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами внизу по центру 

страницы, без точки. На странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставится. 

5. Все таблицы, графики, диаграммы, имеющиеся в тексте, включаются в 

общую нумерацию. Диаграммы, циклограммы считаются рисунками. Каждый вид 

иллюстраций имеет свою нумерацию, названия. Большие иллюстрации можно 

вынести в приложения. 

6. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». В библиографический список включаются только те издания, 

которые находят отражение в содержании работы и на них имеются сноски в тексте. 

Источники, раскрывающие новые факты в исследовании, не должны превышать 5 

лет срока издания. 
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2.2. Структура оформления реферата 

1. В состав реферата входят: 

 титульный лист;

 оглавление (содержание);

 введение;

 основная часть;

 заключение;

 список литературы

 приложения (при их наличии).

2. Во «Введении» обосновывается актуальность, формулируется цель, 

задачи. Общий объем введения - не более 2 страниц. Каждый из 

перечисленных пунктов описывается, начиная с нового абзаца, но не 

нумеруется и не оформляется в виде заглавия. 

3. Оформление введения: 

 слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется заглавными буквами и выравнивается по        

центру;

 введение начинается на следующей странице после содержания;

 введение пишется без подпунктов.

4. В основной части сначала пишется название главы, параграфа, а 

затем идѐт доклад по теме вопроса. В конце главы обязательно нужно 

подвести итоги и написать соответствующие выводы. 

5. В тексте реферата должны быть ссылки на источник информации и 

приложения (при их наличии). 

6. В «Заключении» приводятся выводы о степени достижения цели и 

реализации задач, выделяются достоверные и обоснованные положения или 

утверждения. 

7. В разделе «Список литературы» приводятся все источники, 

использованные при написании реферата. 

8. Список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В списке 

применяется общая нумерация литературных источников. 

9. При оформлении исходных данных источника указываются 

сведения об авторах, заглавие, сведения об издании, год и место издания. 

10. После перечисления литературных источников следует 

перечислить электронные источники информации, если они использовались. 

11. Раздел «Приложения» не является обязательным, не входит в 

общий объем работы, однако нумеруется. В приложениях размещают 

вспомогательный материал, в том числе иллюстративный материал. 
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2. Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Мультимедийная презентация – это электронный документ, представляющий 

собой набор слайдов, предназначенный для демонстрации в аудитории. 

Основная задача презентации – перевести доклад в визуальные образы, 

которые воспринимаются и запоминаются гораздо лучше, чем обычный текст. 

Перед началом работы необходимо определить тему доклада и написать его 

план и основные тезисы. 

Весь текст доклада целиком на слайде не пишется. 
На слайдах размещают схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими 

комментариями, а подробно об этих объектах рассказывают в процессе доклада. 

Все составляющие элементы должны соответствовать общему стилю 

презентации. В Рowerpoint имеется достаточное количество инструментов, чтобы 

сделать действительно красивую презентацию. 

Иллюстрации, как и все остальное, должны вписываться в общую композицию 

слайда. 

Каждый слайд должен быть закончен по смыслу. 

Не перегружайте слайд информацией, если уж так получилось, что все, что 

хотели, не удается разместить на одном кадре – разделите на 2 и более кадров, но 

предложения и смысл должны быть законченным на каждом слайде. 

 

3.1. Этапы создания презентации 

I. Планирование презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Сбор информации об аудитории. 

3. Определение основной идеи презентации. 
4. Подбор дополнительной информации. 

5. Планирование выступления. 

6. Создание структуры презентации. 

7. Проверка логики подачи материала. 

8. Подготовка заключения. 
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание 

и соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

 

3.2. Требования к оформлению презентации 

 Тема определяет стиль подачи материала. Презентации для выступления на 

научно-практической конференции должна быть строгой. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунок). 

 Не допускается использование легкомысленных картинок или анимации. 

Чтобы быть убедительным, используются диаграммы, фотографии, статистические 

данные. 
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 Подача материала должна быть оригинальной, лозунговой. 

 

 К наглядному материалу должны быть подписи. 

 

3.3. Рекомендации по созданию презентации 

3.3.1. Представление информации 

 На первом слайде размещается:

- полное название колледжа; 

- тема презентации; 

- автор: ФИО, группа (соавторы указываются в алфавитном порядке); 
- руководитель: ФИО, должность, звание. 

- год; 

- логотип (по желанию). 

 На втором слайде указывают цели и задачи работы.

 На предпоследнем слайде указывается список использованной литературы в 

соответствии с требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь.

 Последний слайд заканчивается словами: Спасибо или Благодарю за 

внимание, Спасибо за внимание и т.д.

 Информацию предпочтительно располагать горизонтально. Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана.

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив, 

подчеркивание. Для заголовков – кегль не менее 24. Для информации – кегль не 

менее 18.

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.

 Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.

 Маркированный список выбирают когда мало пунктов и порядок не важен, а 

нумерованный список, когда важен порядок или много пунктов (чтобы не потерять 

текущий).

 Текст и списки выравниваются по левому краю.

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

 В конце презентации можно поместить слайд с подробной информацией 

(фамилия создателя презентации с контактными адресом, телефоном, e-mail).

3.3.2. Оформление презентации 

 Для оформления выбираются соответствующие темы шаблона, а лучше 

изготавливать свой шаблон. Скромно, но со вкусом.

 Допускается использование максимум 3-х цветов в гамме (один для фона, 

один для заголовков, один для текста), чтобы не утомлять зрителей.

 Для фона и текста используются контрастные цвета.

 Особое внимание уделяется цвету гиперссылок (до и после использования).

 Цвет шрифта читаемый, тип в соответствии с темой.
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 Размер шрифта выбирается в пропорции с размером слайда. Подписи к 

картинкам лучше выполнять сбоку или внизу, если только это не название самого 

слайда.

 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

 Небольшая презентация оформляется в едином цветовом решении (реже 

первый – титульный слайд выполняется по-другому).

 Если презентация большая, то есть смысл разделить ее на части, выделив 

каждую соответствующим цветом. Цвет создает эмоциональный настрой (радость – 

яркие тона, печаль – строгие, темные) и может также работать на выступление 

автора.

3.3.3. Эффекты в презентации 

 Большое количество анимации отвлекает внимание от сути изложения.

 Накладывая анимацию на текст, подбирается оптимальный вариант 

скорости: средний, медленный. Движение букв не должно утомлять глаза 

читающего.

 Любая анимация должна «работать» – облегчать понимание материала, 

вносить что-то новое.

 Рекомендуется последовательное появление элементов (по мере рассказа)

3.3.4. Грамматика 

 Подписи к фотографиям и рисункам, а также тезисы должны быть 

краткими, отражать самое важное, написаны грамотно.

 Точки в названиях, подписях под картинками не ставятся

 

4. Методические рекомендации по подготовке устного сообщения, доклада 

 

Доклад – это развернутое устное выступление на заданную тему, с которым 

выступают на лекции, семинаре, конференции. Основная цель доклада — 

информирование по определенному вопросу или теме. Доклад может включать в 

себя рекомендации, предложения, в него могут включаться, таблицы, рисунки, 

фотографии. Время доклада обычно составляет 5-15 минут. 

Сообщение отличается от доклада меньшим объемом информации и ее 

характером. Сообщаемая информация может носить характер уточнения или 

обобщения, отражать современный взгляд на заданную тему, дополнять уже 

известную информацию фактическими или статистическими материалами. 

Сообщение может включать элементы наглядности – иллюстрации, схемы. 

 

1.1. Структура устного сообщения, доклада 

Построение устного сообщения, доклада включает три части: 

 вступление (10-15% общего времени);

 основную часть (60-70%);

 заключение (20-25%).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Во вступлении указывается тема сообщения, доклада, устанавливается 

логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди 

других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема, сообщается основная идея, кратко перечисляются 

рассматриваемые вопросы, дается современная оценка предмета изложения. 

Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна 

быть раскрыта суть темы сообщения, доклада. План развития основной части 

должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное количество фактов и 

необходимых примеров. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы по теме 

доклада, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п. Правильно 

построенное заключение способствует хорошему впечатлению от выступления в 

целом. 
 

1.2. Оформление устного сообщения, доклада 

1. Оформление материала должно иметь следующую структуру: 

 титульный лист;

 текст сообщения / доклада;

 список использованных источников.

2. Текст сообщения, доклада должен быть распечатан на компьютере на одной 

стороне стандартного листа в текстовом процессоре Word для Windows XP. Формат 

бумаги А4 (210х297). 

3. При оформлении текста необходимо соблюдать следующие параметры: 

 Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое 2,0 см, правое – 1,0 см.

 Шрифт – Times New Roman.

 Размер шрифта – 14.

 Выравнивание текста «по ширине».

 Абзацный отступ- 1,25 см. (пять знаков).

 Размер между строками – полуторный.

4. Титульный лист оформляется в формате Times New Roman, 14 кегль (за 

исключением темы реферата – 20 кегль) (приложение 3). 

 

1.3. Алгоритм подготовки устного сообщения, доклада 

1. Выберите тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 

материала. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы. 
3. Повторите лекционный материал по теме сообщения, доклада. 

4. Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум-трем 

рекомендованным источникам. 

5. Выделите незнакомые слова и термины. Обратитесь к словарю, чтобы найти 
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значения незнакомых слов. 

6. Составьте план сообщения, доклада. 

7. Запишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 

планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений. 

8. Составьте окончательный текст сообщения, доклада. 

9. Оформите материал. 

10. Прочитайте текст медленно вслух, обращая особое внимание на 

произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию. 

11. Восстановите последовательность изложения текста сообщения, 

пересказав его устно. 

12. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 

13. Подготовьте публичное выступление по материалам сообщения или 

доклада. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям: 

 критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам;

 критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности;

 критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели.

14. Регламент устного публичного выступления обычно составляет не более 7 

минут. 

15. Будьте готовы ответить на вопросы аудитории по теме Вашего сообщения, 

доклада. 

 

5. Методические рекомендации по составлению буклетов 

 

Разработка информационного буклета – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы, связанный с интерпретацией, анализом и обобщением 

информации, полученной из первоисточников и представленной в виде творчески 

оформленного продукта. 

Буклет – это произведение печати, изготовленное на одном листе, и  

сложенное при помощи параллельных сгибов один или несколько раз в несколько 

страниц-полос. 

Цель буклета - привлечь внимание аудитории и уложить максимум 

необходимой информации в минимум печатной площади. 
 

5.1 Общие требования 

1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных блока: 

информативный материал, визуальный ряд, контактную информацию (сведения об 

авторе). 

2. При отборе информации для буклета необходимо помнить о соответствии 

заданной теме и выбранной целевой аудитории, для которой предназначен буклет. 
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3. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – ее 

должно быть достаточно для раскрытия темы, но не должно быть слишком много, 

что повлечет за собой уменьшение размера шрифта и негативно скажется на 

«читаемости» текста. 

4. Выбранная информация должна быть достоверна и современна. Если 

материал вызывает у автора сомнения, а проверить его не представляется 

возможным, лучше не включайте такие сведения буклет. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без излишней 

терминологии. 

6. В качестве ключевых точек используются броские заголовки/подзаголовки. 

Длинные тексты не вызывают интереса. 

7. Для разработки буклета используется один из программных средств: 

Microsoft Word, Microsoft Publisher: 

 программа Microsoft Publisher наиболее удобна для создания 

информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны публикаций для печати, 

что позволяет упростить процесс их создания; 

 если в компьютере нет данной программы, то создание буклетов возможно 

и в текстовом редакторе Microsoft Word. В этом случае рекомендуется в пункте 

меню «Параметры страницы» выбрать альбомную ориентацию листа и разбить его 

на три колонки («Формат» - «Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, 

для размещения в них информации. 

8. Необходимо определить цветовую схему буклета. Для фона желательно 

выбирать белый, серый, бежевый, розовый или бледно-желтый цвета. От 

использования темных цветов нужно отказаться. Темные цвета можно использовать 

только в исключительных случаях, они позволят подчеркнуть определенную 

смысловую нагрузку. Ключевые фразы следует выделить другим цветом. 

9. Визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать заданной 

теме. При его подготовке необходимо придерживаться единого стиля оформления. 

10. Разрабатывая дизайн буклета, его не перегружают лишними элементами, 

т.к. все это отвлекает, снижает эффективность восприятия буклета, но и не сводят 

дизайн к минимуму, т.к. он будет неинтересным, не привлечет внимания. 

 

5.2  Алгоритм составления буклета 

1. Изучите информацию по заданной теме. 

2. Осуществите поиск дополнительной информации. 

3. Выберите целевую аудиторию (пациент/категория пациентов; медицинский 

работник/категория медицинских работников), для которой Вы разрабатываете 

информационный буклет. 

4. Проанализируйте содержание изученной информации и разработайте для 

выбранной целевой аудитории буклет по заданной теме. При составлении и 

оформлении буклета используйте методические рекомендации. 
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6. Методические рекомендации по созданию памятки 
 

6.1  Общие рекомендации 

Памятка — краткое нормативное, практическое или справочное пособие, 

содержащее самые важные сведения, которыми надо руководствоваться, выполняя 

какую-либо операцию или осуществляя некоторую деятельность. 

1. Памятка составляется индивидуально. 

2. Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

варианте. 

3. Форматирование текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12-14, 

междустрочный интервал полуторный, абзацный отступ 1,25, выравнивание по 

ширине. 

4. Для перечисления используют нумерованный и маркированный список. 

5. Заголовки частей памятки печатают с полужирным выделением, по центру, 

без отступа, с точками на конце. От текста заголовок отделяют одной пропущенной 

строкой. 

6. Разрабатывая информационное сообщение, всегда опирайтесь на вопросы: 

 чего мы хотим добиться?

 что люди должны понять в результате?

 какие действия они должны предпринять?

7. Четко следуйте цели. Включайте в памятку материал, относящийся только 

к теме, иначе он отвлечет от основной идеи Вашего сообщения. 

8. Следует помнить, что небольшой объем информации, как правило, не 

позволяет в тексте одной памятки затрагивать слишком много аспектов проблемы. 

Целесообразнее выделить лишь один из них и именно ему посвятить содержание 

памятки. 

9. Особое внимание уделяйте правильно составленному и рационально 

размещенному тексту. 

10. Текст памятки должен быть написан живым, ясным, доступным языком. 

Предложения должны быть краткими, набранными небольшими блоками; шрифт – 

простым, легко читаемым. 

11. Нельзя набирать текст декоративным, трудноразличимым шрифтом. 

Иллюстрации, ключевые слова, тематические строки информационного сообщения 

должны быть простыми и ясными. 

12. Очень важно выбрать ту цветовую гамму, на фоне которой текст будет 

восприниматься лучшим образом. Для облегчения восприятия материала 

используйте не слишком сложное оформление и эффективные цвета. Цвет может 

служить для выделения наиболее важной информации. 

13. Прочитайте текст будущей памятки, так как грамматическая ошибка или 

стилистическая неточность могут вызвать недоверие к материалу. 

14. Иллюстрация в памятке всегда привлекает внимание. Могут 

использоваться эффектные сюжетные снимки, рисунок, диаграмма. Иллюстрации 

должны составлять примерно 30% памятки. 
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15. Материал памятки подбирается с  расчетом  на  конкретную 

аудиторию. Внимание к той или иной информации зависит от того, 

насколько значимые сведения она содержит для определенной группы 

людей. 
 

6.2  Структура памятки 

1. Заголовок. 

Должен быть точным, кратким, набираться большими буквами, его 

цель — привлечь внимание. 

2. Ведущий абзац. 

Интригует, стимулирует читать текст дальше. 

3. Средний абзац. 
Развивает понимание и оценку предмета, отвечает на все вопросы. 

4. Заключительный абзац. 

Дает понять, что должен сделать читатель. 

 

6.3 Алгоритм составления памятки 

1. Изучите информацию по заданной теме с разных источников (сеть 

Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература). 

2. Продумайте цель, которую Вы ставите, приступая к работе над 

памяткой. 

3. Внимательно изучите информацию, определите ее основную мысль. 

4. Разделите информацию по заданной теме на смысловые части, 

определите микротемы. 

5. Сформулируйте пункты плана, логически и последовательно 

связав их между собой. 

6. Воспринимая текстовую информацию, стремитесь четко 

представить себе, что является главным для автора, а что для Вас. 

7. Выберите для тезисов основные идеи и положения, отделив 

важные детали от подробностей, запишите их словами автора или 

собственными словами, разместив в определенной последовательности. 

8. Руководствуйтесь основным принципом составления тезисов — 

не допускайте искажения содержания. 

9. Составьте тезисы, а затем, используя эти материалы, оформите 

памятку на листе А4. 

 

7. Методические рекомендации по оформлению и выпуску санитарного 

бюллетеня 

 

7.1 Общие положения 

Среди разнообразных средств санитарного просвещения широкое 

распространение получили санитарно - просветительские бюллетени. 

Санитарный бюллетень - несистематическое, непериодическое издание, 

он может быть оригинальный или типовой, разработанный по образцу. 
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Санбюллетень (санитарный бюллетень) - это один из способов 

санитарного просвещения населения, применяемый учреждениями 

здравоохранения в рамках гигиенического обучения и воспитания населения 

и с целью его привлечения к активному участию в охране собственного 

здоровья. 

Прежде всего санитарный бюллетень - это статья, которую обычно 

пишут врачи, средние медработники, используя для оформления рисунки и 

фотографии. 

Санитарный бюллетень - это единство текста и рисунка; они должны 

дополнять друг друга, пояснять (иллюстрации в качестве украшения в нем не 

нужны). 

Санитарный бюллетень — форма санитарной стенной печати (газеты). 

Он может быть посвящен только медицинской теме, например, профилактике 

инфекционных, паразитарных заболеваний, или вопросам гигиены жилища 

Санбюллетень не систематическое и не периодическое издание. 

Поэтому он не может иметь порядковый номер и постоянную редакционную 

коллегию. 

Санбюллетень может быть рисованный /рисунок делается художником 

прямо на листе бумаги, здесь же пишется текст или рисунки и текст 

вырезаются и наклеиваются на лист бумаги /. Размер санбюллетеня как 

правило 60 * 90 см. Расположение горизонтальное. 

В лечебно-профилактических и других учреждениях нужны бюллетени 

не о заболеваниях, их лечении, а о профилактике и формировании здорового 

образа жизни. Лишь в случаях эпидемических вспышек какого-либо 

инфекционного заболевания можно разместить бюллетени о предупреждении 

распространения инфекции. 

Цель данных рекомендаций - помочь правильно оформить санитарные 

бюллетени, чтобы они знакомили население с вопросами охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни. Санитарный бюллетень обычно 

посвящается какой-либо одной теме, которую стараются раскрыть по 

возможности полнее. 

Каждый санитарный бюллетень должен иметь профилактическую 

направленность. Меры профилактики должны быть изложены четко и 

конкретно. Вопросы клиники подробно не излагаются, вопросы лечения 

должны быть исключены, т.к. это наталкивает на мысль о самолечении. 

Больному необходимо знать лишь первые признаки заболевания, чтобы он 

смог обратиться за квалифицированной медицинской помощью. 

Если текст один, то он обязательно разбивается на фрагменты, каждый 

из которых должен быть озаглавлен соответственно содержанию. Язык 

статей должен быть лаконичен, нужно избегать длинных трудночитаемых 

предложений, непонятной медицинской терминологии. Изложение может 

быть в виде рассказа, очерка, интервью, открытого письма. 

Таки образом, прежде чем приступить к выпуску бюллетеня, 

необходимо подумать, где и как будет размещен санбюллетень, определить 
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его тему, решить, кому он адресован. 
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7.2 Требования к названию 

Чтобы бюллетень привлекал внимание, название его должно быть 

крупным, метким и ярко выделяться. Для большего привлечения внимание 

название должно быть крупным и ярким. Название санбюллетеня должно 

быть броским, ярким и незапугивающим. Оно должно отражать 

содержание газеты. Избегайте в  названии медицинской терминологии Оно 

должно отражать содержание газеты. Желательно при этом не использовать 

название заболеваний. Вместо «Профилактика дизентерии», лучше 

написать «Болезнь грязных рук» или вместо «Профилактика алкоголизма» 

написать «Привычка, уносящая здоровье», «Профилактика глазного 

травматизма» можно дать название "Твои глаза" и т.д. Термин 

"Санитарный бюллетень" не пишется, порядковый номер не ставится. 

 

Санбюллетень состоит из текстовой и изобразительной части 

соответственно 

 

7.3 Требования к тексту 

Текст санбюллетеня должен быть написан доступным языком. Он 

состоит из введения, основной части и заключения. Введение названия или 

подзаголовка не имеет. Введение познакомит читателя с описываемой 

проблемой, основная часть раскроет еѐ суть. Текст должен быть написан 

доходчивым для широкой массы языком без медицинской терминологии, с 

обязательным использованием местного материала, примеров правильного 

гигиенического поведения по отношению к своему здоровью, случаев из 

врачебной практики. 

Основная часть может состоять из нескольких сообщений, 

информации или коротких зарисовок. Каждая из них должна иметь броский 

подзаголовок. В основной части раскрывается суть проблемы. Текст 

необходимо разбивать на фрагменты и каждый фрагмент должен содержать 

свой подзаголовок. Заключение можно построить по принципу вопрос-

ответ или просто сделать выводы автора. Текст заканчивается лозунгом, 

призывом, вытекающим из темы. Человек должен приглашаться к 

немедленному действию. Латинские и сленговые термины использовать не 

рекомендуется. Текст санбюллетеня надо писать доступным и понятным 

языком. Язык статей должен быть лаконичен, нужно избегать длинных 

трудночитаемых предложений, непонятной медицинской терминологии. 

Текст должен заканчиваться лозунгом или призывом, вытекающим из 

содержания санбюллетеня. 

 

7.4 Требования к содержанию 

Каждый санитарный бюллетень должен иметь профилактическую 

направленность. Меры профилактики должны быть изложены четко и 

конкретно. Клинические вопросы подробно не излагаются, вопросы 

лечения исключаются, так как это наталкивает на мысль о самолечении До 
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читателя необходимо донести лишь первые признаки заболевания, чтобы 

он смог вовремя обратиться за медицинской помощью. 

Из содержания должна быть понятна польза предлагаемой 

информации. 

 

7.5 Требования к оформлению 
Важно помнить, что текст, заключенный в квадрат или круг, 

вызывает больше доверия. Текст санбюллетеня должен располагаться 

колонками шириной не более 2/3 машинописного листа. Он обычно 

делится на 4 – 6 столбцов шириной 12 - 15 см. В бюллетене должны быть 

выделены абзацы, а знаки препинания (восклицательный знак, многоточие, 

тире и т.д.) лучше использовать как можно реже. Размеры бюллетеня 

обычно составляют 90 х 60 см, формата А1 или А2. Каждая статья имеет 

свой цветной подзаголовок. Санбюллетень должен "дышать", т.е. в нем 

должно быть свободное пространство. Никаких «крестов» и «змей» не 

используют, то есть эмблему не ставят. 

Слово "Санбюллетень" большими буквами на газете не пишется. Оно 

пишется обычно мелким шрифтом в правом нижнем углу газеты, где 

указываются выходные данные. 

В нижнем правом углу бюллетеня пишется ФИО ответственного за 

выпуск и дата. Каждый блок текста должен иметь свой подзаголовок 

(желательно в цвете). Бюллетень должен как бы "дышать", не 

загромождайте его текстов и картинками - в нем должно оставаться 

свободное пространство. Не используйте медицинскую символику, 

например, крест или змею с чашей. 

Подзаголовки, названия сообщений и лозунг пишутся 

художественным шрифтом. Сам текст, как правило, печатается с 

интервалом 1,5—2,0. Какой бы жанр ни использовался при выпуске 

санбюллетеня, надо помнить, что академический стиль изложения является 

неприемлемым. 

Текст легче печатать. Если это невозможно, можно писать и от руки, 

но обязательно четким, хорошим почерком и достаточно крупно, чтобы 

можно было прочесть статьи, расположенные вверху, черной тушью, а 

заголовки цветными фломастерами или карандашами. Иллюстрации можно 

делать к каждой статье или к бюллетеню в целом. 

 

7.6 Требования к изобразительной части 

Изобразительная часть иллюстрирует текстовую и может состоять из 

одного или нескольких рисунков. Рисунок должен формировать одно 

зрительное пятно, т. е. точку, привлекающую в первую очередь к себе 

взгляд читателя. Если санбюллетень перегружен иллюстрациями, то 

читателю трудно сосредоточиться, его внимание рассеивается. Чтобы этого 

не случилось, нужно использовать сходные или «родственные» тона 

красок, а не делать санбюллетень пестрым и многоцветным (кроме тех 
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случаев, когда он выпускается для детей).[ ...] 

Художественное оформление: рисунки, фотографии, аппликации 

должны быть изящными, иллюстрировать материал, но не дублировать его. 

Рисунок может быть один или несколько, но один из них - основной - 

должен нести главную смысловую нагрузку и привлечь внимание. 

 

7.7 Требования к экспозиции 

Где и сколько должен размещаться санбюллетень? 

Санбюллетень должен вывешиваться на видном месте (стенде) так, 

чтобы его было удобно читать. Ни в коем случае нельзя наклеивать 

бюллетень просто на стену. Вопрос, через какое время бюллетень нужно 

заменить новым, определяется в каждом конкретном заведении. При этом 

люди, читающие ваш санбюллетень не должны мешать движению других 

людей. Там, где бюллетень читает постоянный контингент (например, 

школьники, больные, находящиеся в стационаре длительное время), 

обновлять следует чаще, чем в учреждениях, где контингент часто меняется 

(например, в поликлинике). Рекомендуемый срок экспозиции - не более 

двух недель. Вывешивать его повторно рекомендуется не раньше, чем через 

два-три месяца. 

Санбюллетени, посвященные профилактике простудных заболеваний 

или острых кишечных инфекций, нужно вывешивать накануне подъема 

заболеваемости, с учетом сезонности. 

 

8.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 

САНИТАРНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

8.1 Общие положения  

 Электронные санитарные бюллетени должны соответствовать 

заданной теме. 

 

8.2 Требования к оформлению электронных санитарных бюллетеней 

-  санитарный бюллетень должен быть посвящен одной теме; 

-  в одном выпуске может быть освещено несколько вопросов; 

- санбюллетень нужно иллюстрировать фотографиями, рисунками; 

-  художественно оформляется заголовок, являющийся основной темой 

санбюллетеня; 

-  в соответствии с содержанием текста яркий, четкий рисунок 

иллюстрирует тему, 

одновременно привлекая внимание зрителя к цветовому пятну; 

-  тема разбивается на отдельные статьи, которые не должны 

располагаться длинным столбцом, а при объемном тексте делятся на 2-3 

колонки, объединенные одним подзаголовком. Чаще подзаголовок пишется в 

виде вопроса, а статья под ним дает на него ответ; 

-  ширина колонки не должна быть шире 2/3 машинописного текста. 

Текст должен быть изображен машинописным шрифтом; 
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-  все подзаголовки с текстом объединяются передовой статьей, 

размещенной сразу под заголовком - названием санбюллетеня, где 

объясняется актуальность санбюллетеня; 

-  необходимо выбрать правильное соотношение текста и рисунков, 

чтобы были свободные промежутки так, чтобы санбюллетень «дышал»; 

-  слово «Санбюллетень» не пишется, не ставится символика. В нижнем 

углу пишется название учреждения, Ф.И.О. автора, редактора и дата. 

(Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития от 26.02.2009 №153); 

-  санитарный бюллетень создается в текстовом редакторе 

MicrosoftOfficeWord  или Power Point.  

Работы, заимствованные из сети Интернет не допускаются. 

 
 

 

9. Методические рекомендации по оформлению беседы 

Беседа чаще всего проводится с целью пропаганды здорового образа 

жизни среди населения. 

При составлении и проведении беседы рекомендуются следующие 

этапы. 

9.1 Подбор материала 

При подборе материала необходимо сделать акцент на профилактике 

заболеваний и рекомендациях по повышению уровня здоровья. Не 

рекомендуется рассматривать вопросы механизма развития заболеваний, 

специфических особенностей клиники и принципов лечения. При этом 

следует учитывать: 

- возрастную категорию слушателей; 

- уровень их грамотности (образованности); 

- характер заболевания. 

9.2 Изложение материала 

Материал должен излагаться четко, ясно, в доступной форме, по 

возможности без медицинских терминов. При использовании специальных 

терминов следует объяснить их значение. 

Длительность беседы не должна превышать пяти – семи минут. 

 

9.3 Оформление текста беседы 

Должно соответствовать нормативным требованиям к оформлению 

машинописного текста. При оформлении текста следует: 

 писать на одной стороне листа бумаги; 

 использовать бумагу писчую формата Ф 210* 297 мм; 

 соблюдать интервал между заголовком и текстом, и между 

строками текста 8 – 11 мм; 

 при печати на компьютере использовать шрифт №16; 

 соблюдать число строк на полной странице – 28 – 30; 
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 соблюдать красную строку и деление текста на абзацы с 

размером абзацного отступа – 3-5 знаков; 

 соблюдать поля; 

  - верхнее – 20мм; 

  - нижнее – 20 мм; 

  - правое – 10 мм; 

  - левое – 20 мм. 

 не допускать грамматических ошибок. 

 

9.4 Оформление титульного листа 

На титульном листе размещают: 

 крупным шрифтом в центре листа: 

  - название дисциплины и тему беседы; 

 более мелким шрифтом в правом нижнем углу листа: 

  - фамилию и инициалы студента, подготовившего беседу; 

  - номер группы и отделение; 

  - название учебного учреждения; 

  - Ф.И.О. и должность руководителя (преподавателя). 

 по нижнему полю: 

  - год создания. 

  Файлы скрепляются в тонкой пластиковой папке. После защиты 

сдаются преподавателю. 

9.5 Внешнее оформление беседы 

Каждый листок текста помещается в отдельный прозрачный файл. 

Файлы скрепляются в тонкой пластиковой папке. После защиты беседа в 

оформленном виде сдается руководителю (преподавателю). 

 

9.6 Алгоритм составления беседы 

 

 написать содержание беседы; 

 правильно ее оформить 

 составить список рекомендуемой литературы; 

 оформить соответствующие приложения 

 

9.7 Требования к составлению содержания 

 тема беседы должна четко определять рамки исследуемой 

проблемы; 

 составление беседы должно быть последовательным и включать 

в себя следующие пункты: 

- обращение к пациенту; 

- цель беседы; 

- план беседы. 

 пункты плана должны быть раскрыты в доступной и деликатной 

форме для пациента. 
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                    9.8 Защита беседы 

Проводится на занятии, соответствующем теме по дисциплине и затем 

в соответствующем по профилю отделении лечебного учреждения с 

пациентом индивидуально или с группой пациентов. Предварительно 

необходимо: 

- выяснить состояние здоровья пациента; 

- учесть его пожелания; 

- получить разрешение на беседу, как у пациента, так и у лечащего 

врача. 

Беседа должна проводиться в спокойной обстановке с учетом режима 

лечебного отделения. По окончании беседы необходимо поинтересоваться 

мнением пациента, о ее качестве, можно задать заготовленные заранее 

вопросы для выявления эффективности проделанной работы. Нужно быть 

готовым ответить на возможные вопросы со стороны пациента. 

 

 

  


