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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.10 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы исследовательской и проектной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки. 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Цель дисциплины заключается в развитии исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 научить обучающихся самостоятельной теоретической работе; 

 познакомить с современными методами научных исследований;  

 сформировать понятие о сущности исследовательской и проектной деятельности;  

 создать оптимальные условия для развития познавательной активности и интереса 

обучающихся, развития их умений и навыков общения и взаимодействия;  

 способствовать овладению методологией научного познания; 

 научить работать с научной литературой, осуществлять поиск необходимой 

информации; 

 выработать умение работы над рефератами, докладами, курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, прививать навыки публичного выступления;  

 создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать её 

актуальность; 

 составлять план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с разными источниками информации, грамотно цитировать их, составлять 

библиографический список по теме исследования, оформлять библиографические ссылки; 

 определять методы исследовательской и проектной деятельности, соответствующие 

задачам исследования; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 формулировать выводы и делать обобщения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы исследовательской и проектной деятельности; 

 порядок и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками работы с различными информационными ресурсами; 

 навыками анализа и конспектирования литературы; 

 методикой постановки проблемы, обоснования актуальности исследования; 

 навыками организации исследовательской и проектной деятельности; 
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- навыками публичной защиты результатов собственного исследования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 86 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 61 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 61 часов, из них:  

лекционные - 16 часов;  

практические - 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

материалом учебной дисциплины «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

в том числе соответствующими общими компетенциями (ОК): 

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 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86 ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе:   

теоретические занятие  16 

практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  25 

в том числе:  

выполнение учебного реферата  

выполнение индивидуального мини-проекта  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

― выполнение индивидуальных заданий 

― поиск информации в сети Интернет.  

― работа с литературными источниками  

― разработка презентаций 

― составление опорных конспектов 

― подготовка сообщений 

― составление таблиц  

 

Промежуточная  аттестация в форме  зачета во 2 семестре 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические 

основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

 
2 

 

Тема 1.1. 

 

Основные 

представления о 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 1 

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство обучающихся с 

основными требованиями и условиями к освоению профессиональных 

компетенций. Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 

Различия проектной и исследовательской деятельности. Основные этапы проведения 

проектных работ и исследования. 

Самостоятельная работа  

Практическое задание №1 
1.Выполнить конспект лекции по указанной теме. 

2.Составить Глоссарий новых научных терминов. 

0,5 2 

Раздел 2. Основы 

исследовательской 

деятельности 
 

2 
 

Тема 2.1. 
 

Теоретические основы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1 1 Наука и её характеристики (цель, задачи, функции). Классификация наук. Основные 

этапы развития науки. 

Самостоятельная работа  

Практическое задание №2 

1. Составить в виде таблицы или схемы «Классификация наук». 

2. Написать конспект «Основные этапы развития науки». 

Составить Глоссарий новых научных терминов 

0,5 2 

Тема 2.2. 
 

Источники информации 

и работа с ними 

Содержание учебного материала 1 1 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Переработка информации: тезированние, конспектирование, цитирование.   

Самостоятельная работа обучающихся.  1 1,2 
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Практическое задание №3 

1. Используя другие источники информации: 

- раскрыть правила тезированния, конспектирования, цитирования и выполнить 

конспект, при этом оформлять ссылки в квадратных скобках на источники; 

- скачать любой тест научной статьи на медицинскую тему (по личному усмотрению) и 

выполнить тезисы. 

2. Продолжить составление Глоссария новых научных терминов. 

Раздел 3. Учебный 

реферат как научная 

работа 
 

12 
 

Тема 3.1. 
 

Этапы работы и 

структура реферата. 

Содержание учебного материала   

Понятие учебного реферата. Этапы работы. Формулировка темы. Работа с источниками 

информации. Структура учебного реферата. Титульный лист. Содержание. 

Формулировка темы. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №4 

1.Выбрать тему учебного реферата на медицинскую тему (по выбору студента). 

2.Составить Глоссарий новых научных терминов 

0,5 2 

Тема 3.2. Введение 

реферата. 

Окончательная формулирование темы реферата. Определение проблемы, актуальности 

темы, цели, конкретных задач. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №5 

1.Написать раздел «Введение» учебного реферата по выбранной теме (по выбору 

студента) 

2. Составить Глоссарий новых научных терминов 

0,5 3 

Тема 3.3. Основная 

часть. Заключение. 

Приложения 

Основная часть. Заключение. Приложения. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №6 

1.Составить  черновой вариант полного текста учебного реферата по выбранной теме (по 

выбору студента) 

2. Составить Глоссарий новых научных терминов 

1 3 

Тема 3.4. Технические 

требования к 

оформлению текста 

Требования к техническому оформлению текста. Требования к оформлению таблиц, 

иллюстраций, цитат и ссылок на источники. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 



10 

 

  

Практическое задание №7 

1.Оформить полный текст учебного реферата в соответствии с требованиями по 

выбранной теме (по выбору студента) 

2. Составить Глоссарий новых научных терминов 

Тема 3.5. Требования к 

оформлению 

библиографического 

списка источников. 

Критерии оценки 

реферата 

Требования к оформлению библиографического списка источников. Критерии оценки 

реферата  
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №8 

1. По заданному тексту выявить ошибки по оформлению текста в соответствии с 

требованиями к учебному реферату. 

2. Для выполнения задания выбираем один из рефератов по якутской культуре. 

3. Составить Глоссарий новых научных терминов 

1 3 

Тема 3.6. Итоговая 

контрольная работа по 

разделу 3 

Итоговое индивидуальное контрольное задание по разделу 3.   2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №9 

1.Скачать из других источников таблицу и иллюстрацию и оформить в соответствии с 

требованиями. 

2. Составить Глоссарий новых научных терминов. 

0,5 3 

Раздел 4. 

Информационные 

технологии в 

исследовательской 

деятельности 

Практическое занятие 2  

Использование информационных технологий и Интернет-ресурсов в исследовательской 

деятельности.  

1 1,2 

Презентация. Цели презентации. Виды, формы, типы презентации. Критерии оценивания 

презентации. 

1 1,2 

Раздел 5.  

Публичное 

выступление и его 

основные правила 

 
4 

 
Практическое занятие 2 

 
Публичное выступление. История вопроса. Основные правила подготовки публичного 

выступления.  

Подготовка авторского доклада к защите реферата. Выступление. 

0,5 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №10 
1.Подготовить авторский тезисный доклад и разработать презентацию к нему для 

защиты реферата. 

2.  Подготовиться у публичной защите учебного реферата. 

1 3 
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3. Продолжить заполнение глоссария научных терминов. 

Практическое занятие 2 
 

Публичная защита рефератов (индивидуально) в форме конференции. 2 3 

Раздел 6.   
 

Методология научного 

исследования 

Практическое занятие 2 
 

Уровни научного исследования. Структура исследования. Понятийный аппарат 

исследования. 
2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №11 
1.Изучить материал лекций и дополнить глоссарий.  

2. Ответить в тетради на следующие вопросы: 

1. Перечислите средства научной деятельности. 

2. Перечислите этапы научного исследования. 

3. Чем различаются эмпирический и теоретический уровни научного исследования?  

Это задание выполнить в табличной форме 

 Таблица 

Сравнение компонентов эмпирического и теоретического познания  

 

№ Признаки различия Эмпирическое 

познание 

Теоретическое 

познание 

        
 

0,5 3 

Раздел 7.  

Методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Практическое занятие 2 
 

Общая характеристика методов исследования и их классификация. Общенаучные 

методы исследования. Методы теоретического исследования. Методы эмпирического 

исследования. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Практическое задание №12 
1.Подобрать методы исследования к каждой задаче учебного реферата. 

2.Продолжить заполнение глоссария новых научных терминов. 

0,5 3 

Раздел 8. Основы 

проектной деятельности  
10 

 

Тема 8.1. Практическое занятие 0,5  
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Основы социального 

проектирования 

Основы социального проектирования (понятие, цели и задачи социального 

проектирования; объект, субъект, предмет и принципы проектирования) 

0,5 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 13. 

- Самостоятельно изучить материал лекции. 

- Заполнить глоссарий новых терминов. 

0,5 3 

Тема 8.2 
 

Классификация 

проектов 

Практическое занятие 0,5  

1. Классификация проектов. Современные модели инновационного проектирования  0,65 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Практическое задание №14  

- Самостоятельно изучить материал лекции. 

- Выполнить классификацию проектов в виде схемы.  

- Дополнить глоссарий новых терминов. 

0,5 3 

Тема 8.3. 
 

Технология 

социального 

проектирования (21 

шаг) 

Практическое занятие 2  

Технология социального проектирования (21 шаг) 2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №15 

1. Самостоятельно изучить лекционный материал. 

2. Разделиться на группы по 3-4 человека, изучить содержание рефератов каждого из 

группы, и определиться по теме предполагаемого мини-проекта, т.е. выбрать наиболее 

актуальное заболевание, по которому будет выполняться проект. 

3. Выполнить практическое задание: написать обоснование темы проекта, опираясь на 

актуальность выбранного заболевания (при этом обязательно указать статистику). 

Задание можно выполнить в электронном виде. Не забывайте подписать состав группы и 

тему задания. 

4. Продолжить заполнение глоссария. 

1 3 

 

Тема 8.4. 
 

Социологические 

методы сбора данных 

Практическое занятие 0,5  

8.4.1. Анализ документов 0,5 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №16 

1. Самостоятельно изучить лекционный материал. 

2.  Изучить статистические данные по заболеваемости по выбранной теме проекта за 

последние 3 года на примере конкретного лечебно-профилактического учреждения по 

0,5 3 
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интернет-источникам и отобразить в виде таблицы. 

Таблица 1 

Статистический анализ показателей заболеваемости …. за последние 3 года 

 

№ Показатель заболеваемости 2017 2018 2019 

1.      

2.      

 

 Например:  

Таблица 1 

Статистический анализ показателей заболеваемости бронхиальной астмой по городу 

Нерюнгри за последние 3 года 

 

№ Показатель заболеваемости 2017 2018 2019 

1.  Количество случаев на 

10тысяч населения 
15 17 10 

2.  Среднее пребывание в 

стационаре,% 
10,8 9,4 2,7 

3. Продолжить заполнение глоссария. 

Практическое занятие 0,5  

8.4.2. Наблюдение  0,5 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №17 

1. Самостоятельно изучить лекционный материал. 

2. Составить таблицу основные достоинства и недостатки метода наблюдения. 

МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

Основные достоинства Основные недостатки 

  

3.Продолжить заполнение глосса 

0,5 3 

Практическое занятие 2  

8.4.3. Виды опроса 2 1, 2 
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Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №18 

1.  Самостоятельно изучить лекционные материалы: основной и дополнительный 

материал. 

2. Рассмотреть примеры  «Виды вопросов социологического опроса». 

3. Разработать вопросы социологического опроса в форме анкетирования по медико-

социальным проблемам по выбранной теме проекта (заболеваемости), при этом 

придерживаться следующей схемы: 

– Приветствие. 

– Инструкция. 

– Вопросы опроса. 

– Прощание.  

4. Продолжить заполнение глоссария. 

1 3 

Тема 8.5.  

Основные требования к 

проекту  

 

Практическое занятие   

Основные требования к проекту. Проектный цикл 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №19 

1.Самостоятельно изучить лекционный материал. 

2.Продолжить заполнение глоссария. 

0,5 3 

Тема 8.6.  

Основные 

составляющие 

описания проекта 

Практическое занятие   

8.6.1.Основные составляющие описания проекта 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №20. 

1.Самостоятельно изучить лекционный материал. 

2. Сформулировать тему медико-социального проекта; дать ему краткое лаконичное 

емкое название; сформулировать цель и задачи (не более 3-х). 

3.Продолжить заполнение глоссария. 

0,5 3 

8.6.2.Стратегия, календарный план проекта 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 21 

1. Изучить самостоятельно лекционный материал. 

2. Разработать мероприятия по реализации микро-проекта. 

3. Продолжить заполнение глоссария. 

0,5 3 
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Тема 8.7.  

Планирование затрат. 

Бюджет проекта  

 

 

Практическое занятие   

Планирование затрат. Бюджет проекта  1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 22 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Разработайте смету расходов на реализацию группового микро-проекта. 

Смета расходов на реализацию проекта ________________________________ 

                                                                                              (название проекта) 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов Количество, ед. 

.Стоимость 

единицы, руб. 
Итого 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

….     

 Итого:  

3. Продолжить заполнение глоссария. 

1 3 

Тема 8.8.  

Ресурсное обеспечение 

проекта  

 

Практическое занятие   

Ресурсное обеспечение проекта  1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 23 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Составьте таблицу ресурсов группового микро-проекта 

Ресурсы Внутренние Внешние 

Человеческие   

Материально- 

технические 
  

Информационные   

0,5 3 
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Имидж 

организации 
  

Финансы   

Технологии   

 

3.Продолжите заполнение глоссария 

   

Тема 8.9.  

Команда, критерии 

эффективности, оценка 

рисков социального 

проекта  

 

Практическое занятие   

8.9.1.Команда проекта  0,5 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 24 

1. Изучить самостоятельно лекционный материал. 

2. Сформировать команду проекта и распределить социальные роли в команде. 

3.  Продолжить заполнение глоссария. 

0,5 3 

8.9.2.Критерии эффективности, оценка рисков социального проекта 0,5 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 25 

1. Изучить самостоятельно материал лекций. 

2.Задание №1 

В вашем городе организуют приют для бездомных животных (10 км от городской 

черты, в сельском поселении с численностью жителей - 2000 тыс. человек). 

Какие потенциальные риски могут возникнуть при реализации данного социального 

проекта. Опишите кратко эти риски в соответствии с вышеприведѐнной таблицей 3. 

3. Задание №2 

В рамках конкурса мини-грантов группой школьников сельского поселения был 

разработан социальный проект «Организация видео-клуба для школьников». Суть 

такова: в местном Доме культуры в дни школьных каникул организуются 

видео-показы, рассчитанные на подростков 10-18 лет. Предполагаемое 

финансирование: администрация сельского поселения, несколько мелких бизнесменов.  

Какие, на ваш взгляд, индикаторы оценки эффективности социального проекта могут 

быть применены в данном случае. 

4.Продолжить заполнение глоссария 

0,5 3 

Тема 8.10. Практическое занятие   



17 

 

  

Информационная карта 

проекта 

 

Информационная карта проекта. Разработка микро-проекта 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 26 

1. Изучить материал лекций. 

2. Разработать информационную карту группового микро-проекта. 

3. Продолжить заполнение глоссария. 

1 3 

Раздел 9. Курсовая 

работа (КР) 

 8  

Тема 9.1.  

 

Требования к 

написанию и типы 

курсовых работ 

Практическое занятие   

Требования к написанию и типы курсовых работ 1  1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №27 

1. Определить отличительные признаки по структуре  типов курсовой работы: 

Отличительные 

признаки 

Реферативного 

характера 

Практического, 

исследовательского 

характера 

Опытно-

экспериментального 

характера 

Структура 

курсовой работы 

   

Объем курсовой 

работы 

   

Количество 

страниц 

приложения 

   

 

2.Продолжит заполнение глоссария научных терминов. 

0,5 3 

Тема 9.2. Этапы 

выполнения, выбор 

темы и составление 

плана курсовой работы 

Практическое занятие   

Этапы выполнения, выбор темы и составление плана выполнения курсовой работы. 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №28 

1. Сформулировать тему предполагаемой курсовой работы на основе выполненного 

учебного реферата, при этом опираться на примерные формулировки тем курсовых 

работ, прикрепленные к заданию. 

1. Продолжить заполнение глоссария научных терминов. 

0,5 3 
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Тема 9.3. Структур и 

научный аппарат 

курсовой работы 

Практическое занятие   

Структура и научный аппарат предполагаемой курсовой работы. 4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание № 29 

1. Изучить внимательно материал занятия. 

2. Написать на основе написанного реферата и сформулированной на его основе темы 

предполагаемой курсовой работы следующие разделы: 

- содержание; 

- введение. 

При выполнении задания: 

- опираться на примеры оформления этих разделов курсовой работы; 

- оформлять текст задания в соответствии с требованиями к реферату. 

3. Задание выполнить в электронном виде и отправить на электронную почту 

nermedu@mail.ru. 

4. Файл обязательно назвать: ФИО_Группа_КР_Содержание_Введение. 

5. Продолжить написание глоссария. 

1 3 

Тема 9.4. Критерии 

оценки курсовой 

работы 

Практическое занятие   

Критерии оценки курсовой работы. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание №30 

1. Изучить самостоятельно материал практического занятия. 

2. Продолжить заполнение глоссария. 

3. Подготовиться к защите выполненных заданий по разделу 4. Курсовая работа (КР). 

0,5 3 

Раздел 10. Выпускная 

квалификационная 

работа (ВКР) 

 10  

Тема 10.1. Общие 

требования к 

написанию. 

Руководство КР 

Практическое занятие   

Общие требования к написанию, типы и структура ВКР. Руководство ВКР 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание 31 

1.Выполнить конспект «Основные обязанности студента при выполнении ВКР». 

2.Выполнить конспект «Персональная ответственность студента при выполнении ВКР». 

3.Продолжить написание глоссария новых терминов. 

0,5 3 

mailto:nermedu@mail.ru
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Тема 10.2. Определение 

темы, этапы 

выполнения, 

требования к 

содержанию ВКР 

Практическое занятие   

Определение темы, этапы выполнения, особенности структуры, общие требования к 

содержанию ВКР.  

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание 32 

1.Сформулировать 2 темы предполагаемой выпускной квалификационной работы: 

- первая тема: опираясь на тему предполагаемой курсовой работы с уточнением баз 

(базы) исследования; 

- вторая тема: совершенно новая тема с учетом актуального заболевания, которая не 

имеет место быть в перечне утвержденных тем ВКР за последние 3 учебных года 

(перечень тем представлен в данной теме на платформе Моодл). 

2. Продолжить оформление глоссария новых научных терминов. 

0,5 3 

Тема 10.3. Структура и 

содержание ВКР. 

Практическое занятие   

Структура и содержание ВКР. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание 33 

1.Сформулировать новизну и практическую значимость предполагаемой выпускной 

квалификационной работы, основываясь на написанном разделе «Введение» к 

предполагаемой курсовой работе. 

2.Задание выполнить в электронном виде и отправить на электронную почту 

nermedu@mail.ru. 

3.Продолжить написание глоссария новых терминов. 

0,5 3 

Тема 10.4. Требования к 

оформлению текстовой 

части ВКР 

Практическое занятие   

Требования к оформлению текстовой части ВКР 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание 34 

1.Скачать из интернет-источников отрывок из любой научной статьи по решению 

медицинских проблем с иллюстрацией (фото, схема, диаграмма  т.д.) и оформить ее в 

соответствии с требованиями по их оформлению выпускной квалификационной работы. 

2.Скачать из интернет-источников отрывок из любой научной статьи по решению 

медицинских проблем с таблицами (фото, схема, диаграмма  т.д.) и оформить их в 

соответствии с требованиями по их оформлению выпускной квалификационной работы 

в следующих случаях: 

1 3 
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- при оформлении цельной таблицы, расположенной на одной странице; 

- при оформлении «большой» таблицы перенесенной на следующую страницу. 

Примечание: при скачивании текста с таблицей нужно выбрать обязательно с выводами 

после таблицы. 

3.При выполнении задания обратить внимание на приведенные примеры в методическом 

пособии по ВКР. Соблюдать требования, предъявляемые к тесту (поля, нумерацию, 

шрифты, абзацы, знаки препинания, пробелы, требования при перечислении и т.д., 

исключить орфографические, синтаксические ошибки. 

4.Задание выполнить в электронном виде в одном файле, файл подписать 

ФИО_Группа_Задание 36, и отправить на электронную почту nermedu@mail.ru. 

5.Продолжить написание глоссария новых научных терминов. 

Тема 10.5. Требования к 

стилистике текста, 

нормоконтроль, 

рецензирование 

Практическое занятие   

Требования к стилистике текста, нормоконтроль, рецензирование 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Практическое задание 35 

1. По выполненному учебному реферату подкорретировать раздел «Заключение» с 

учетом стилистики научного текста, используя авторские выражения. 

2. Задание выполнить в электронном виде и отправить на электронную почту 

nermedu@mail.ru. 

Продолжить написание глоссария новых научных терминов. 

1,0 3 

Тема 10.6. Критерии 

оценки, порядок 

защиты ВКР 

Практическое занятие.   

Критерии оценки, порядок защиты ВКР 2 1,2 

Итоговая аттестация. Практическое занятие. Индивидуальное итоговое контрольное задание  1 3 

Всего 

Лекции 

Практические занятия 

 Самостоятельная работа 

 86 

16 

45 

25 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, который 

оснащен учебно-методической документацией, а также:  

Учебной мебелью: 

 для организации рабочего места преподавателя; 

 для организации рабочих мест обучающихся; 

 для рационального размещения и хранения учебно-наглядных пособий и раздаточного 

материала; 

 для организации использования технических средств обучения. 

Техническими средствами обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа-оборудование. 

Демонстрационный материал, раздаточный материал, ситуационные задачи, наглядная 

информация по темам учебной дисциплины. 

Книжный фонд кабинета: учебная, учебно-методическая и методическая литература. 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

Основная литература: 

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы / А.Ф.Ануфриев. – М.: Ось-89, 2004. – 112 с. 

2. Ариарский, М.А. Методика «погружения» в специальность: науч.-метод. пособие в 

помощь, осваивающим специальность «социально-культурная деятельность» /М.А. 

Ариарский, И.А. Ивлева, Л.В. Полагутина. – СПб.: СПбГУКИ, 2007. – С. 106-151. 

3. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. – 

М.:Академический Проект, 2008. – 194 с. 

4. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – Ростов-

н/Д.:Феникс, 2005. – 128 с. 

5. Пастухова, И.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов:учеб.пособие для студ.учреждений СПО/И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 160 с. 

6. Соловьева, Н.Н. Основы организации учебно-исследовательской работы студента. 

– М.: АПК и ППРО, 2003. – 55 с. 

Дополнительная литература: 

7. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» (Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 

введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 

Федерации с 1 июля 2004 г. Данный ГОСТ является действительным на сегодняшний 

день). 

8. ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. 

Общие требования и правила». 

9. Колесников, И.Н. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи / И.Н. Колесников. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

10. Кузнецов, И.Н Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: 

учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2006. – 452 с. 

11. Кузнецов, И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практическое пособие / 

И.Н.Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2002. – 191 с. 

12. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2005. – 339 с. 

 



22 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы среднего 

медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 

Устный опрос 

 

Составление 

глоссария 

 

Работа с 

источниками 

информации 

 

Индивидуальное 

задание: 

- анализ готовых 

учебно-

исследовательских 

работ, 

- написание и 

оформление 

учебного 

реферата, 

- взаимоконтроль 

учебного 

реферата, 

- выполнение 

компьютерной 

презентации к 

реферату, 

- публичная 

защита учебного 

реферата. 

 

Индивидуальное 

задание: 

- написание 

научного аппарата 

предполагаемой 

курсовой работы 

по теме 

выполненного 

учебного 

реферата. 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и т.д. 

ОК З. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность при 

проведении иммунопрофилактики. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

1.Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение менеджмента. 

3.Демонстрация умений систематизировать и 

обобщать информацию, готовить справки и 

рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты. 
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4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения профессиональных 

задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

Индивидуальное 

задание: 

- написание 

научного аппарата 

предполагаемой 

выпускной 

квалификационной 

работы по теме 

выполненной 

предполагаемой 

курсовой работы, 

- работа с  любым 

текстом с 

рисунками и 

таблицами, 

оформленным в 

соответствии с 

требованиями 

методических 

указаний 

 

Задание в малых 

группах: 

- по разработке 

мини-проекта, 

- составление 

анкеты в мини-

опросу, 

- разработка 

презентации к 

нему, 

- публичная 

защита мини-

проекта 

 

Выполнение 

тестовых заданий. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности мед сестры при составлении 

текстов бесед с пациентами. 

ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и пациентами в 

ходе  производственной практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на практике 

при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, проводить работу по 

мотивации трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого 

общения, управлять конфликтами и 

стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

6.Умение работать в группе. 

OK 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

1.Осознание полноты   ответственности за 

работу в команде и за результат выполнения 

заданий при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, результат 

выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих решений и 
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 методов их принятия, видов делегирования 

полномочий. 

3.Демонстрация умений выявлять проблемы 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение 

квалификации 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, 

повышение личностного и 

квалификационного уровня развития. 

3. Проявление интереса к дополнительной 

информации по специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами снятия 

эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины, профессионального 

модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области медицины. 

4.Использование «элементов реальности» в 

работах обучающихся (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 

ОК10. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным 

традициям и религиозным различиям 

народов. 

2.Демонстрация уважительного отношения к 

социально-культурным и религиозным 

различиям. 
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ОК11. 

Быть готовым брать на 

себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

1.Обоснование требований экологической 

безопасности и принципов рационального 

природопользования.. 

2.Способность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

пациентами и их 

окружение, 

ситуационных задач на 

практических занятиях 

и учебной практике. 

 

1.Способность рационально организовать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и эффективности ведения 

пропаганды здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

2.Аргументированность выбора современных 

оздоровительных систем в формировании 

здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, 

предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Грамотное применение гигиенических 

средств оздоровления и управления 

работоспособностью человека. 

4.Обоснованность применения средств и 

методов физического воспитания в 

профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, снятия 

усталости и утомления с применением 

средств физической культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи методики 

самоконтроля за уровнем развития значимых 

качеств (координация, выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 
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