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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ. 07. Основы научно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ВЧУЦ ОГСЭ. 07. Основы научно-

исследовательской деятельности введена за счет часов вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Рабочая программа учебной дисциплины ВЧУЦ ОП.13. Основы 

научно-исследовательской деятельности относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 Сестринское дело базовой  подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  - не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.; 

    анализировать структуру курсовых и дипломных работ; 

    характеризовать исследовательскую деятельность; 

 формулировать основные элементы исследования по определенной теме. 

    оформлять   и   защищать   учебно-исследовательские   студенческие  работы   

(реферат, курсовая работа, выпускную квалификационную работу). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    основные виды учебных исследований; 

    виды и структуру курсовых и дипломных работ; 

    роль науки в современном мире; 

    специфику научного познания; 

    уровни исследовательской деятельности; 

    функции исследователя; 

    требования к формулированию научной проблемы; 

    принципы выявления объекта и предмета исследования; 

    подходы к постановке целей исследования; 

    формы и методы учебно-исследовательской работы; 

      требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 
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дело базовой подготовки и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

 самостоятельной работы студента 16 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Изучение информационного материала 

Подготовка сообщений 

Составление введения исследовательской работы 

Составление плана беседы 

Составление списка литературы по теме 

Анкетирование, интервьюирование 

 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВЧУЦ ОГСЭ. 07.  ОСНОВЫ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10/6 1 

Тема 1.1. 

Исследовательска

я деятельность 

как 

познавательный 

процесс. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Исследования и их роль в практической деятельности человека 

Наука   и   научное   познание.   Определение.   Структура   познания.   Современная   

наука   о   структуре познания. 

Исследовательская      деятельность      -      многоуровневый,      многофункциональный,      

многоэтапный процесс. Уровни исследовательской деятельности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 1.2. 

Основные понятия 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие исследования 2 

2 

 

3 

4 

 

5 

Характеристика исследовательской деятельности: предметность, 

мотивированность, целенаправленность, осознанность, субъектность. 

Функции субъекта исследовательской деятельности 

Содержание исследовательской деятельности: предмет, средства, способы, продукт, 

результат. 

Структурная организация исследовательской деятельности 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Разработать и оформить в соответствии с требованиями титульный лист курсовой работы 

2 

Тема 1.3. 

Структура 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1 

2  

3 

Характеристика основных элементов исследовательской работы: 

Проблема. Обоснование актуальности проблемы. 

Тема. 

1 
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4  

5 

6  

7 

Объект и предмет исследования. 

Гипотеза. Типы гипотез. 

Цель и задачи исследования. 

Новизна и значимость результатов исследования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Формулирование понятийного аппарата по теме исследования. 

2 

Тема 1.4 Способы 

представления 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Текстовые формы исследовательских работ: реферат, доклад, литературный обзор, 

научная статья, курсовая работа, выпускная квалификационная работа  

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Составление реферативного сообщения 

2 

Раздел 2 Технология работы с информацией по теме исследования. 4/6 

Тема 2.1.  

Система работы с 

книгой. 

Виды чтения. 

Содержание учебного материала: 1 

 

 
1

 

2

  

3 

 

4 

Организация работы студента над теоретической частью исследования. 

Понятие «система работы с книгой». 

Источники библиографической информации (статьи, диссертации, монографии, 

сборники и др.). 

Виды чтения. Быстрое и медленное чтение. 

Виды медленного чтения 

Цели использования изучающего и усваивающего чтения. 

1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: Составить список использованной литературы в 

соответствии с ГОСТ 

2 

Тема 2.2. 

Накопление и 

Содержание учебного материала: 1 

1. Использование разных приемов в процессе работы с источниками информации.  2 



11 
 

обработка научной 

информации 

Использование 

приемов 

усваивающего 

чтения       в       

процессе работы с 

источниками 

информации. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

Характеристика научных изданий 

Характеристика приемов: 

-  ответы на контрольные вопросы; 

-  пересказ (устный или письменный); 

-   составление сводных таблиц; 

-  составление идеального конспекта первоисточника; 

-   составление аннотации к источникам информации; 

-  составление реферата; 

-  рецензирование.  

Характеристика библиографических карточек. Правила составления и 

библиографических карточек. Работа в библиотечных каталогах. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Составление вопросов, плана и тезисов к тексту по теме исследования. 

Составление конспекта по источнику информации. 

4 

Раздел 3. Методы научного познания  16/4 

Тема 3.1. 

Классификация 

методов 

исследования. 

Теоретические 

методы 

исследования. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Метод исследования. Определение 

Многомерность   классификаций   методов   исследования.    

Традиционная   классификация   методов исследования: теоретические и 

практические. 

Назначение теоретических методов исследования. 

Метод теоретического анализа и синтеза: Элементный анализ, анализ по единицам. 

Метод абстрагирования и конкретизации 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

Метод моделирования. Мысленный эксперимент как вид моделирования 

Метод классификации. 

Прием индукции. Прием дедукции. 

Метод сравнения. Метод обобщения 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 
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Тема 3.2 

Практические 

методы 

исследования 
 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 

2 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

Назначение практических методов исследования. 

Наблюдение. Сущность наблюдения. Виды   наблюдений   и   их   характеристика:   

непосредственное,   опосредованное,   скрытое,   открытое, непрерывное,     дискретное,     

систематическое,     несистематическое,     длительное,     кратковременное, внешнее, 

внутреннее. 

Сравнение. 

 Измерение. 

Описание. 

Эксперимент. 

1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.3 

Методы опроса. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Определение метода опроса. Место опроса в исследованиях. Формы опроса. 

Интервью как устная форма опроса. Цели. Характеристика. Положительные 

стороны и недостатки применения интервью. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено   

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Тема 3.4 

Беседа как метод 

исследования. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Беседа – как метод исследования. Случаи применения беседы в процессе 

исследования. Цели беседы. 

2 

 

 2 Виды бесед с испытуемыми: коллективная и индивидуальная, стандартизированная 

и нестандартизированная 

3 Характер вопросов беседы (целевые и поддерживающие, прямые и косвенные). 

4 Способы фиксации   ответов испытуемых. Ведение протоколов. Обработка 

результатов беседы. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  
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Самостоятельная работа: 1 

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования. 

Тема 3.5 

Анкетирование как 

метод исследования 
 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 

2 

3 

 

4 

Анкетирование   как   письменная   форма   опроса.   Цели.   Особенности.    

Виды   анкет:   открытые   и закрытые. 

 Требования к вопросам анкеты. Формулировка вопросов: открытые и закрытые 

вопросы.  

Преимущества и недостатки анкетного метода. 

2 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 2 

Составление анкеты для испытуемых по теме исследования 

Составление вопросов интервью для испытуемых по теме исследования 

Тема 3.6 

Метод тестов. 

Метод проектов. 

Эксперимент как  

метод исследования 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1  

2  

3 

 

 

 

4 

Тестирование (метод тестов) как метод   исследования 

Виды тестов. Требования к оформлению. 

Метод проектов. Определение. Историческая справка. Требования к проекту 

Классификация проектов: по доминирующей деятельности студента, по 

комплексности и характеру контактов, по продолжительности. Формы 

представления проекта к защите. Формы продуктов проектной деятельности. 

Определение, характеристика эксперимента. Типы эксперимента 

Требования к методике проведения эксперимента. Этапы экспериментальной 

деятельности в рамках исследования 

2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: Не предусмотрено 

Тема 3.7 

Дополнительные 

методы 

исследования. 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4  

Изучение продуктов деятельности испытуемых 

Метод изучения документации 

Метод изучения и использования передового   опыта. 

Биографический метод 

1 
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Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: Не предусмотрено 

Тема 3.8 

Методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

исследования. 

Содержание учебного материала 2 

1 Метод количественной обработки результатов. Характеристика. Способы 

представления результатов в таблицах, графиках, диаграммах. 

1 

2 Метод качественной обработки результатов исследования. Характеристика. 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: Не предусмотрено 

Раздел 4. Требования к оформлению текста учебно-исследовательской работы. 2/1 

Тема 4.1. Язык и 

стиль научно-

исследовательской 

работы. Требования 

к оформлению 

текста. Процедура 

защиты ВКР. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Система языковых средств, используемая в научно-исследовательской работе 

Текст - как продукт исследовательской деятельности. 

Виды      текстов.     Характеристика      научного      текста.     Текст      –     как      продукт      

исследовательской деятельности. 

Требования, предъявляемые к оформлению текста учебно-исследовательской 

работы 

Примерная структура текста учебно-исследовательской работы и содержания 

разделов: введение, теоретическая часть, опытно-экспериментальная (опытно-

практическая) часть, заключение, список литературы, приложение. Объем 

отдельных частей курсовой и дипломной работ. 

Защита ВКР. Процедура защиты. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа:  
Составление примерной структуры курсовой работы по теме 

1 

Итоговое занятие  Дифференцированный зачет 2 

  Всего часов:   32  

  Самостоятельно: 16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы   дисциплины   осуществляется   в   учебном   кабинете. Оборудование 

учебного кабинета: 

раздаточный материал по разделам и темам учебной дисциплины; 

темы курсовых и выпускных квалификационных работ выпускников 

тексты курсовых и выпускных квалификационных работ выпускников; Компьютер; 

Мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник 

для студ. сред.спец. учеб. завед. / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. - 11-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 128 с. 

2. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления / Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации. — Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 

7.40-82; Введ. 01.07.04. — М., 2004. -(Межгосударственный стандарт). — (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу). 

3.Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00288-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/415067 (дата обращения: 18.10.2019). 

 

Для студентов 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник 

для студ. сред.спец. учеб. завед. / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. - 11-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 128 с. 

2. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления / Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации. — Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 

7.40-82; Введ. 01.07.04. — М., 2004. -(Межгосударственный стандарт). — (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу). 

3.Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00288-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/415067 (дата обращения: 18.10.2019). 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Виноградова, Н.А. Пишем реферат, доклад, квалификационную работу: Учеб.пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова. - 3-е изд., перераб. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. - 96 с. 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: 

http://www.spsl.nsc.ru/info.spsl.nsc.ru/win/gst7_1_03.htm
https://biblio-online.ru/bcode/415067
http://www.spsl.nsc.ru/info.spsl.nsc.ru/win/gst7_1_03.htm
https://biblio-online.ru/bcode/415067
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Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с. 

3. Краевский, В.В. Методология научного исследования: пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных университетов / В.В. Краевский. - СПб.: СПбГУП, 2001. - 143 с. 

4. Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов/ И.П. 

Пастухова, Н.В. Тарасова. - М: Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Соловьева, Н.Н. Основы организации учебно-научной работы студента: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Н.Н. Соловоьева. - М., 2003. - 

55 с. 

6. Усачева, И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста: учеб.-метод.пособие 

для студентов 1-2 курсов ун-тов/ И.В. Усачёва. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 79 с. 

 

Для студентов 

1. Виноградова, Н.А. Пишем реферат, доклад, квалификационную работу: Учеб.пособие 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова. - 3-е изд., перераб. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 96 с. 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с. 

3. Краевский, В.В. Методология научного исследования [Текст]: пособие для студентов и 

аспирантов гуманитарных университетов / В.В. Краевский. - СПб.: СПбГУП, 2001. - 143 с. 

4. Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов/ И.П. 

Пастухова, Н.В. Тарасова. - М: Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Соловьева, Н.Н. Основы организации учебно-научной работы студента: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Н.Н. Соловоьева. - М., 2003. 

55 с. 

6. Усачева, И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста: учеб.-

метод.пособие для студентов 1-2 курсов ун-тов/ И.В. Усачёва. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 

– 79 с. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Информационные ресурсы высшей школы России - автоматизированный кадастр URL: 

http: // www. 3. unicorn. Ac. ru 

2. Образовательные информационные продукты URL: httD:// www.Redlihe.ru/orgs – 

edu/traformed 

3. Образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Северо-Запада России 

URL:http://www.edu.nw.ru 

3. Все образование - каталог ссылок на образовательные ресурсы URL:http://all.edu.ru 

http://www.redlihe.ru/orgs
http://www.edu.nw.ru/
http://all.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности» осуществляется преподавателем на всех видах 

групповых занятий. В процессе обучения используются разные виды контроля 

предварительный (входной), текущий, тематический, рубежный (по разделу), итоговый 

(по итогам изучения дисциплины) 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 
- работать с информационными 

источниками: изданиями, сайтами и т.д.; 

- анализировать структуру курсовых и 

дипломных работ; 

-   характеризовать исследовательскую 

деятельность; 

- формулировать основные элементы 

исследования по определенной теме;   

 - оформлять   и   защищать   учебно-

исследовательские   студенческие  работы   

(реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа). 

Знать: 
• Формы         и         методы        учебно- 

исследовательской работы; 

• Требования, предъявляемые к защите 

реферата,                               выпускной 

квалификационной работы. 

Знать: 

- основные виды учебных исследований; 

- виды и структуру курсовых и дипломных 

работ;  

- роль науки в современном мире; 

- специфику научного познания; 

-   уровни исследовательской деятельности; 

- функции исследователя;  

- требования к формулированию научной 

проблемы;  

  - принципы выявления объекта и предмета 

исследования;   

 -подходы к постановке целей 

исследования; 

-   формы и методы учебно-

исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к защите 

реферата, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы 

Формы контроля: 
-экспертное наблюдение и оценка выполнения 

практических заданий; 

 -тестовые задания; 

-экспертная оценка текста курсовой и дипломной 

работы; 

 -презентация; 

-тестовые задания; 

-экспертное наблюдение в ходе аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

-экспертное наблюдение и оценка реферата (работы); 

Аттестация: в форме   дифференцированного 

зачета 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

Уметь: 

- работать с 

информационными 

источниками: 

изданиями, сайтами 

и т.д.; -

характеризовать 

исследовательскую 

деятельность;- -

проводить 

различные формы 

опроса; 

Тема 1.3. Структура исследовательской работы 

Тема 1.4 Способы представления результатов исследовательской 

деятельности 

Тема 3.5 Метод опроса. 

 

Знать: 

- формы и методы 

учебно-

исследовательской 

работы; 

- основные виды 

учебных 

исследований;   

виды и структуру 

курсовых и 

дипломных работ 

Перечень тем: 

классификации методов исследования;  

-характеристику методов исследования; 

-основные этапы эксперимента (опытно-практической части) 

исследования и их характеристику; 

-требования к составлению программы эксперимента; 

-требования к организации эксперимента; 

-обобщение и анализ его результатов.  

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями титульный лист 

курсовой работы. 

Разработать и оформить анкету. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

Уметь: 

-проводить 

различные формы 

опроса; 

-характеризовать 

исследовательскую 

деятельность. 

Тематика лабораторных/практических работ  

Тема 1.4 Способы представления результатов исследовательской 

деятельности 

Тема 3.2 Теоретические методы исследования. 

Тема 3.5 Метод опроса. 

Тема 4.1. Язык и стиль научно-исследовательской работы. Требования к 

оформлению текста. 

Знать: 

основные виды 

учебных 

исследований;   

виды и структуру 

курсовых и 

дипломных работ;   

роль науки в 

современном мире;   

специфику 

Перечень тем: 

классификации методов исследования;  

-характеристику методов исследования; 

-основные этапы эксперимента (опытно-практической части) 

исследования и их характеристику; 

-требования к составлению программы эксперимента; 

-требования к организации эксперимента; 

-обобщение и анализ его результатов. 
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научного познания;   

уровни 

исследовательской 

деятельности;   

функции 

исследователя;   

требования к 

формулированию 

научной проблемы;   

принципы 

выявления объекта 

и предмета 

исследования;   

подходы к 

постановке целей 

исследования;   

формы и методы 

учебно-

исследовательской 

работы;     

требования, 

предъявляемые к 

защите реферата, 

курсовой работы, 

выпускной 

квалификационной 

работы.. 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы:  

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями титульный лист 

курсовой работы. 

Разработать и оформить анкету.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

Уметь: 

-проводить 

различные формы 

опроса; 

-характеризовать 

исследовательскую 

деятельность. 

Тематика лабораторных/практических работ  

Тема 1.4 Способы представления результатов исследовательской 

деятельности 

Тема 3.2 Теоретические методы исследования. 

Тема 3.5 Метод опроса. 

Тема 4.1. Язык и стиль научно-исследовательской работы. Требования к 

оформлению текста. 

Знать: 

основные виды 

учебных 

исследований;   

виды и структуру 

курсовых и 

дипломных работ;   

роль науки в 

современном мире;   

специфику 

научного познания;   

Перечень тем: 

классификации методов исследования;  

-характеристику методов исследования; 

-основные этапы эксперимента (опытно-практической части) 

исследования и их характеристику; 

-требования к составлению программы эксперимента; 

-требования к организации эксперимента; 

-обобщение и анализ его результатов. 
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уровни 

исследовательской 

деятельности;   

функции 

исследователя;   

требования к 

формулированию 

научной проблемы;   

принципы 

выявления объекта 

и предмета 

исследования;   

подходы к 

постановке целей 

исследования;   

формы и методы 

учебно-

исследовательской 

работы;     

требования, 

предъявляемые к 

защите реферата, 

курсовой работы, 

выпускной 

квалификационной 

работы.. 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями титульный лист 

курсовой работы. 

Разработать и оформить анкету. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

Уметь: 

 -работать с 

информационными 

источниками, 

изданиями, сайтами 

и т.д.;  

-анализировать 

структуру 

курсовых и 

дипломных работ; 

- характеризовать 

исследовательскую 

деятельность; 

- проводить 

различные формы 

опроса; 

- формулировать 

основные элементы 

исследования по 

Тематика лабораторных/практических работ Тема 1.4 Способы 

представления результатов исследовательской деятельности 

Тема 3.2 Теоретические методы исследования. 

Тема 3.5 Метод опроса. 

Тема 4.1. Язык и стиль научно-исследовательской работы. Требования к 

оформлению текста. 
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определенной теме;  

-  оформлять   и   

защищать   учебно-

исследовательские   

студенческие  

работы   (реферат, 

курсовая работа, 

выпускную 

квалификационную 

работу). 

Знать: требования к 

формулированию 

научной проблемы;   

принципы 

выявления объекта 

и предмета 

исследования;   

подходы к 

постановке целей 

исследования;   

формы и методы 

учебно-

исследовательской 

работы;      

Перечень тем: 

Назначение теоретических методов исследования. 

Наблюдение как метод исследования. 

 Беседа – как метод исследования. Случаи применения беседы в процессе 

исследования. Цели беседы. 

 Виды бесед с испытуемыми: коллективная и индивидуальная, 

стандартизированная и нестандартизированная 

Определение метода опроса. Место опроса в исследованиях. Формы опроса 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями титульный лист 

курсовой работы. 

Разработать и оформить анкету. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

Уметь: 

 -работать с 

информационными 

источниками, 

изданиями, сайтами 

и т.д.;  

-анализировать 

структуру курсовых 

и дипломных работ; 

- характеризовать 

исследовательскую 

деятельность; 

- проводить 

различные формы 

опроса; 

- формулировать 

основные элементы 

исследования по 

определенной теме;  

-  оформлять   и   

защищать   учебно-

исследовательские   

Тематика лабораторных/практических работ Тема 1.4 Способы 

представления результатов исследовательской деятельности 

Тема 3.2 Теоретические методы исследования. 

Тема 3.5 Метод опроса. 

Тема 4.1. Язык и стиль научно-исследовательской работы. Требования к 

оформлению текста. 
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студенческие  

работы   (реферат, 

курсовая работа, 

выпускную 

квалификационную 

работу). 

Знать: требования к 

формулированию 

научной проблемы;   

принципы 

выявления объекта 

и предмета 

исследования;   

подходы к 

постановке целей 

исследования;   

формы и методы 

учебно-

исследовательской 

работы;      

Перечень тем: 

Назначение теоретических методов исследования. 

Наблюдение как метод исследования. 

 Беседа – как метод исследования. Случаи применения беседы в процессе 

исследования. Цели беседы. 

 Виды бесед с испытуемыми: коллективная и индивидуальная, 

стандартизированная и нестандартизированная 

Определение метода опроса. Место опроса в исследованиях. Формы опроса 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями титульный лист 

курсовой работы. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями введение курсовой 

работы. 

Разработать и оформить анкету. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

Уметь: 

 работать с 

информационными 

источниками: 

изданиями, сайтами 

и т.д. 

Тематика лабораторных/практических работ 

Тема 4.1. Язык и стиль научно-исследовательской работы. Требования к 

оформлению текста. 

Тема 3.2 Теоретические методы исследования. 

Тема 3.5 Метод опроса. 

Знать: 

 требования к 

формулированию 

научной проблемы;   

принципы 

выявления объекта 

и предмета 

исследования;   

подходы к 

постановке целей 

исследования;   

формы и методы 

учебно-

исследовательской 

работы;      

Перечень тем: 

Тема 4.1.  

Язык и стиль научно-исследовательской работы. Требования к 

оформлению текста. 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями титульный лист 
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курсовой работы. 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями введение курсовой 

работы. 

Разработать и оформить анкету. 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

рассказ, демонстрация учебных фильмов, проблемный метод, 

дискуссия, исследовательский метод. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

действие по инструкции, упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, творческие), все виды 

самостоятельной работы на учебных занятиях, практические 

работы, ролевые и деловые игры, выполнение домашнего 

задания любого типа, подготовка докладов, рефератов. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

методы и приемы проблемного обучения (проблемный вопрос, 

проблемная задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); решения одной и той же задачи 

несколькими альтернативными способами. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

поиск и сбор информации (задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет и т.д.); обработка 

информации (подготовка вопросов к тексту, составление планов 

к тексту; составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других 

форм наглядности к тексту); передача информации (подготовка 

докладов, сообщений по теме и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу); 

комплексные методы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

поиск и сбор информации (задания на поиск информации в 

справочной литературе, сети Интернет и т.д.); обработка 

информации (подготовка вопросов к тексту, составление планов 

к тексту; составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других 

форм наглядности к тексту); передача информации (подготовка 

докладов, сообщений по теме и т.п.; подготовка плакатов, 

презентаций MS PowerPoint к учебному материалу); 

комплексные методы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

самостоятельная работа в парах и в группах по изучению и 

закреплению нового материала; практические работы, 

проходящие в парах и группах; ролевые и деловые игры; любые 

варианты «технологии работы в группах сотрудничества». 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

самостоятельная работа в парах и в группах по изучению и 

закреплению нового материала; практические работы, 

проводящиеся в парах и группах; ролевые и деловые игры; 

любые варианты «технологии работы в группах сотрудничества». 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, 

выполнение домашнего задания любого типа, подготовка 

докладов, рефератов. 
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заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, 

выполнение домашнего задания любого типа, подготовка 

докладов, рефератов. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, 

выполнение домашнего задания любого типа, подготовка 

докладов, рефератов. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, 

выполнение домашнего задания любого типа, подготовка 

докладов, рефератов. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

действие по инструкции, упражнения (воспроизводящие, 

тренировочные, имитационные, творческие), все виды 

самостоятельной работы на учебных занятиях, практические 

работы, ролевые и деловые игры, выполнение домашнего 

задания любого типа, подготовка докладов, рефератов. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

все виды самостоятельной работы на учебных занятиях, 

выполнение домашнего задания любого типа, подготовка 

докладов, рефератов. 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Кислинская Мусфера Вахиевна 

 

Преподаватель Основ научно-исследовательской деятельности 
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