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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дисциплина «Методика исследовательской работы» ориентирована на 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в области теории и 

практики основ научных исследований, на предоставление необходимой 

методической помощи по научному сопровождению при организации и 

проведении рациональной и эффективной научно-исследовательской работы, на 

обобщение и представление научных результатов, подготовку презентаций. 

Изучаются методы обработки эмпирических данных, методика написания 

научно- исследовательской работы. Данная дисциплина непосредственно 

связана с дисциплинами, естественнонаучного и общепрофессионального 

циклов и опирается на освоенные знаний и умений при изучении данных 

дисциплин и необходима для сбора эмпирического материала во время практик, 

для подготовки выступлений на конференциях,  для написания выпускной 

квалификационной работы. На реализацию данной учебной дисциплины 

выделены часы вариативной части. 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 34.02.01   «Сестринское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика исследовательской 

работы» может быть использована всеми образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина  «Методика исследовательской работы» входит в 

состав общих гуманитарных, социально-экономических дисциплин  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с различными информационными источниками: осуществлять 

поиск, отбор, анализ, оценку информации для дальнейшего практического 

применения в учебной и профессиональной деятельности; 

 редактировать и структурировать информационные материалы;  

 создавать научные тексты по специальности;  

 оформлять цитаты, библиографические ссылки, графические материалы.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 языковые особенности научного стиля (лексика, морфология, 

синтаксис); 

 приёмы работы с различными информационными источниками; 

 виды  научно-исследовательской работы; 

 общие подходы к этапам выполнения исследовательской работы;  



 

 правила оформления  научно-исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины актуализируются следующие общие 

компетенции (ОК) : 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часа. 



 

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 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ««Методика написания научно-

исследовательской работы»». 

№ Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения и 

формируемые 

компетенции 

Лекц Сем/

пр 

СРС 

1 Понятие о научно 

исследовательской работе. 

Введение. Цели изучения дисциплины. Научный стиль речи. Основные 

черты научного стиля. Язык и стиль научной работы. Методы 

исследования. Приёмы работы с различными информационными 

источниками. Поиск информации в Интернете. Обработка полученной 

информации..  Виды научно-исследовательской работы.  

2   ОК2 ОК4  ОК6 

2 Понятие о выпускной 

квалификационной работе. 

Цели, характеристики и направления выпускной квалификационной 

работы. Организационные вопросы подготовки выпускной 

квалификационной работы. Структура и объем работы. 
2   

ОК2 ОК4  ОК6 

3 Требования к оформлению 

выпускной квалификационной 

работы. 

Требования к оформлению текста,  цитат,  списка использованных 

источников, графических материалов, таблиц, приложений. Нумерация 

страниц и глав. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить библиографический список по заданной теме. 

2  1,5 

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

4 Методика написания 

выпускной квалификационной 

работы: раздел введение. 

Структура и объем раздела введение. Актуальность работы. 

Постановка цели и задач работы. Предмет, объект, гипотеза 

исследования. Практическая значимость исследования. 

Самостоятельная работа: 

Сформулировать цели, задачи, предмет, объект, гипотезу исследования 

по заданной теме. 

2  1,5 

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

5 Методика написания 

выпускной квалификационной 

работы: теоретическая часть. 

Структура и объем теоретической части  выпускной 

квалификационной работы. Стиль написания работы. Работа с 

литературными источниками. Написание выводов. 

2   

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

6 Методика написания 

выпускной квалификационной 

работы: практическая часть. 

Структура и объем практической части  выпускной квалификационной 

работы. Направления практического исследования. Проведение  

исследования и оформление его результатов. 

Самостоятельная работа: 

Составить анкету-опросник по заданной теме, провести 

анкетирование, оформить его результаты. 

2  4 

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 
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7 Методика написания 

выпускной квалификационной 

работы: раздел заключение. 

Структура и объем раздела заключение. Систематизация результатов 

работы, написание выводов. Работа с приложениями. 

Самостоятельная работа: 

Сформулировать и записать выводы по проведенному анкетированию. 

2  1 

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

8 Подготовка выпускной 

квалификационной работы к 

представлению. 

Подготовка доклада к защите выпускной квалификационной работы, 

создание презентации. Требования к оформлению презентации. 

Подготовка раздаточного материала. Порядок проведения процедуры 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2   

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

9 Практическое занятие №1. 

Работа над  разделом введение. 

Работа над написанием раздела введение: актуальность работы, 

постановка цели и задач работы, предмет, объект, гипотеза, 

практическая значимость исследования.   4  

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

10 Практическое занятие №2. 

Работа над основной частью и 

разделом заключение. 

Работа над написанием основной части и раздела заключение. Работа с 

литературными источниками, разбор примеров проведения 

исследования, составление анкет 

Структура и объем практической части  выпускной квалификационной 

работы, оформление  результатов исследования. Написание выводов. 

Работа с приложениями. 

Самостоятельная работа: 

Разработать план теоретической и практической части работы по 

заданной теме с учетом целей и задач. 

 4 2 

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

11 Практическое занятие №3. 

Оформление выпускной 

квалификационной работы. 

Оформление теста в  редакторе Microsoft Word, оформление 

титульного листа, приложений, списка использованных источников. 

Создание графиков и диаграмм в программе Microsoft Excel. 

Самостоятельная работа: 

Редактирование документа  в  редакторе Microsoft Word с учетом 

требований к оформлению выпускной квалификационной работы. 

 4 2 

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

12 Практическое занятие №4. 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы к 

представлению. 

Создание презентации в программе Microsoft PowerPoint, подготовка 

доклада. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентации по заданной теме. 

 4 4 

ОК2 ОК4 ОК5 

ОК6 

 ИТОГО:  16 16 16  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета:  

№ Название оборудования 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 1. Классная доска. 

 2. Стол для преподавателя. 

 3. Столы, стулья. 

2. Аппаратура, приборы: 

 1. Мультимедийная установка. 

 2. Ноутбук. 

 3. Экран. 

 4. Персональные компьютеры. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых источникв, дополнительной литературы. 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Об- щие требования и правила составления. – М. : Изд-во 

стандартов, 2004. – 47 с.  

2. ГОСТ Р.7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила. – М. : Информационная 

система ТЕХНОРМАТИВ, 2012. – 25 с.;  

3. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. - М. : Стандартинформ, 2008. - 22 с. 

4. Оформление письменных работ : метод. указания / Сост. Р.Б. Казаков ; 

Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-архив. ин-т, Каф. источниковед. и вспомогат. 



  

ист. дисциплин, Науч. б-ка, Науч.-практ. центр «Эвристика». 2-

еизд.,испр. М., 2015. — 48 с. 



  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

Оценка результатов обучения проводится по 5 балльной системе и по 

накопительной рейтинговой системе. 

• отметка "5" ставится, если  обучающийся полно и 

последовательно излагает изученный материал, обнаруживает осознанное 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знание  при решении ситуационных задач, самостоятельно выделяет 

закономерности, находит причинно-следственные связи, понимает 

сущность физиологических процессов, соотносит их с анатомическими 

структурами, самостоятельно ориентируется в немых схемах, планшетах, 

муляжах 

• отметка "4" ставится, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет и 1-2 недочета; 

• отметка "3" ставится, если  обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений, но излагает материал неполно и 

непоследовательно и допускает неточности, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; 

• отметка "2" ставится, если  обучающийся обнаруживает незнание 

большей части вопроса, допускает ошибки в формулировках, искажающих их 

смысл, беспорядочно, бессистемно и неуверенно излагает материал; 

Дополнительные баллы начисляются студенту за работу на занятии и 

выполнение самостоятельной работы. 


