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Пояснительная записка 

      Современное обучение в ОУ СПО требует продуманной организации 

самостоятельной работы обучающихся, обеспечивающей успешное 

овладение программным материалом и навыками творческой деятельности. В 

связи с этим  особо важное  значение приобретает научно-исследовательская 

деятельность обучающихся. Происходящие в современности изменения 

в общественной жизни требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движения 

в информационных полях, формирования у обучающегося универсального 

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 

проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у обучающихся способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Этим 

обусловлено введение в образовательный контекст образовательных 

учреждений методов и технологий на основе  исследовательской 

деятельности обучающихся. Педагогическая общественность должна 

осознать проектную и исследовательскую деятельность обучающихся как 

неотъемлемую часть образования, отдельную систему в образовании, одним 

из направлений модернизации современного образования. 

Цель курса: оказать методическую поддержку обучающимся при 

проведении исследовательских работ и подготовке выступлений 

(презентаций) на различных научно-практических конференциях,  а также 

при выполнении курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной 

работы.  

 

Продолжительность курса: программа курса рассчитана  на 46 часов. 

Содержание программы  охватывает весь процесс научного исследования и в 

целях сохранения логики его изучения разделен на пять частей. 

 

В первой части курса   рассматриваются основные виды исследовательских 

работ и   методология научного исследования,  является исходной 

теоретической базой для последующей работы. Она включает изучение 

основных понятий научно-исследовательской работы, общей схемы научного 

исследования, методов научного познания, способов применения логических 

законов и правил, методов поиска информации. 
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Во второй части рассматриваются этапы работы в рамках научного 

исследования: 

• выбор темы; 

• составление плана исследовательской деятельности; 

• изучение литературы по избранной теме; 

• работа с понятийным аппаратом; 

• опытно-экспериментальная деятельность. 

Третья часть курса посвящена оформлению исследовательской работы. 

Программа  предполагает как теоретические, так и практические занятия. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

 личностно ориентированного подхода (обращение к субъектному 

опыту обучающегося, то есть к опыту его собственной 

жизнедеятельности; признание самобытности и уникальности каждого 

ученика); 

 свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

 сотрудничества и ответственности; 

 сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

 систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, деятельностный, эвристический, исследовательский. 

Программа  предусматривает  использование  фронтальной, индивидуальной, 

групповой форм работы обучающихся.  Фронтальная форма 

предусматривает подачу материала всему коллективу обучающихся. 

 Индивидуальная форма предполагает самостоятельную исследовательскую 

работу обучающихся. В программе отводится индивидуальной работе 

приоритетное место.  Групповая работа позволяет ориентировать 

обучающихся  на создание так называемых «творческих» пар или подгрупп с 

учетом их интереса и опыта исследовательской деятельности. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен 

для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе  учебного занятия и закрепляющий 

знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность исследовательских операций; 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Контроль может осуществляться в следующих формах: защита 

исследовательской работы на  научно-практических конференциях.  

Данная программа  предназначена для обучающихся специальностей   

 

31.02.01 Лечебное дело 

34.02.01 Сестринское дело 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы исследовательской деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

специальностях- 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав обще-

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для 

осуществления исследований; 

 обобщать передовой опыт и организовывать собственное исследование 

(опытно – экспериментальная, опытно- практическая работа); 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять 

план выполнения исследования; 

 формулировать выводы и делать обобщения. 

Знать: 

 методы научного познания; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 методику выполнения исследовательской работы (курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы); 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -   10 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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

работа с литературой 4 

Написание реферата 6 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 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. 

 
Введение в исследовательскую работу   

 

Тема 1.1. 

Виды 

исследовательских 

работ 

 

Содержание учебного материала 2  

 1. Место и роль учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

работы студентов» в системе профессиональной подготовки 

выпускника 

2. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. 

3. Связь учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

4. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый 

доклад,  литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, 

реферат, проект. 

5. Основные понятия исследовательской работы: аспект, гипотеза, 

ключевое слово, концепция, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, тезаурус, теория.   

6. Методы исследования: наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, 

моделирование, изучение и анализ документации, шкалирование, 

ранжирование, эксперимент. 

 

  

  Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение литературы 0,5 

Раздел 2. 

 
 Этапы работы в процессе исследования 

 

  

Тема 2.1. 

Общая схема 

хода научного 

исследования. 

Методы научного 

познания 

 Содержание учебного материала 2  

1. Выбор темы. От проблемы к теме. Обоснование актуальности 

выбранной темы. 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования 

3. Определение объекта и предмета исследования, выбор методов и 

методики проведения исследования 
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4. Описание процесса исследования 

5. Обсуждение результатов исследования 

6. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

7. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и  синтез; исторический метод, 

метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

 Изучение литературы 
 

Тема 2.1.1. 

Формулировка 

темы 

 

 Практическое занятие №1 4 2 

1. Формулировка темы 

2. Решение ситуационных задач (текст, видеоматериалы) 

3. Постановка цели и конкретных задач исследования 

 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Изучение литературы  

Тема 2.1.2. 

Определение 

объекта и 

предмета 

исследования 

 

 Практическое занятие №2 4 2 

1. Определение объекта и предмета исследования, 

2.  Выбор методов и   методики проведения исследования 

3. Решение ситуационных задач. 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Изучение литературы  

Тема 2.2. 

Поиск и 

обработка 

информации 

 Практическое занятие №3 4 2 

1. Составление плана исследования 

2. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска и способы обработки  информации. 

    3.  Обзор информационных источников. 

    4.  Сбор информации по своей проблеме исследования. 

    5.  Обработка полученной информации. 

    6.  Обработка текстовой информации. 

    7.  Сопровождение таблицами, чертежами, рисунками 

    8.  Построение диаграмм. Работа в текстовом редакторе Word и Microsoft 
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Excel. 

  Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение литературы  

Раздел 3.   Оформление работы   

Тема 3.1. 

Структура 

содержания 

учебно-          

исследовательской 

работы 

 

 Содержание учебного материала 2  

1. Структура содержания учебно-исследовательской работы: 

    титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение    

(выводы), список литературы и других источников 

2. Объем и соотношение между составляющими частями учебно-

исследовательской работы 

 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Изучение литературы  

  Практическое занятие №4 4 2 

1. Изучение требований к структуре учебно-исследовательской работы 

реферативного, практического и опытно-экспериментального характера. 

2. Объем и соотношение между составляющими частями учебно-

исследовательской работы 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Изучение литературы  

Тема 3.2. 

Правила 

оформления 

учебно-          

исследовательской 

работы 

 Содержание учебного материала 2  

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: 

формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски 

и примечания, приложения. 

 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Изучение литературы  

  Практическое занятие №5 4 2 
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Тема 3.3. 

Подготовка (и 

проведение 

исследовательской 

работы) к защите 

 

1. Изучение требований к докладу 

2. Психологический аспект готовности к выступлению 

3. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы 

 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы 

1  

Тема 3.3.2. 

Изучение 

требований к 

написанию 

реферата  

 Практическое занятие №6 4 2 

1. Изучение требований к написанию реферата 
2. Оформление реферата 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы 

1  

Тема 3.3.3.  

Изучение 

требований к 

структуре и 

написанию 

курсовой работы  и 

проекта 

 Практическое занятие №7 4 2 

1. Изучение требований к структуре и написанию курсовой работы  и 

проекта 

2. Изучение критериев оценки и защита курсовой работы (проекта) 

 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы 

1  

Тема 3.3.4. 

Изучение 

требований к 

структуре 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 Практическое занятие №8 4  

1. Изучение требований к структуре выпускной квалификационной 

работы; 

2. Оформление результатов опытно-экспериментальной работы  

3. Изучение правил оформления списка использованных источников и 

литературы  

4.  

3 
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  Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы 

1  

 зачет 1  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета оборудование 

учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением   

   и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

Учебник Е.В. Бережнова, В.В.Краевский "Основы учебно-исследовательской 

деятельности" Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений. – М., 2005 

 

Список литературы 

1. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПб., 2004 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – М., 2005 

3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учебное пособие для студентов средних педагогических 

учебных заведений. – М., 2000 

4. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ – 

М., 1999 

5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследований в психологии: 

Учебно – практические пособие. – М., 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.study.ru 

 

 

http://www.study.ru/


 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе: Учебное пособие для студентов.- Ростов 

н/Д., 2002 

2. Е.М. Муравьев., А.Е. Богоявленская Справочник администрации школы по организации 

учебного процесса. Часть 3. – М., 2001 

3. Исследовательская работа студнетов педколледжей: Учебно – методическая 

пособие/Под ред. А.В. Гаврилина. – Владимир., 1998 

4. Кожекина Т.В., Клименто И.Ф. Подготовка и защита дипломных работ в 

педагогических образовательных учреждениях. – М., 2002 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи. – М., 2003 

6. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной и курсовой 

работ. Департамент образования Нижегородской области, Нижегородский педагогический 

колледж. – Н.Новгород., 2007 

7. Михайлова С.Ю., Нефелова Р.М. Изложения, конспекты, рефераты. –М., 2001 

8. Основы научной речи: Учебное пособие для студентов нефилологических высших 

учебных заведений/Н.А. Буре, М.В. 

Быстрых, С.А. Вишнякова и др.; Под ред. В.В. Химика, Л.Б. Волковой.-СПб., 2003 

9. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений/ Н.А. Виноградова, Л.В. 

Борикова. – М., 2005 

10. Рефераты, контрольные и диплонмые работы по психологии: практические 

рекомендации по разработке и оформлению (студентов, аспирантов, преподавателей, 

практических психологов)/ сост. А.В. Батаршев.-М., 2002 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

 осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации; 

 подбирать из литературы и 

самостоятельно разрабатывать 

методы для осуществления 

исследований; 

 обобщать передовой  опыт и 

организовывать собственное 

исследование (опытно – 

экспериментальная, опытно- 

практическая работа); 

 определять объект 

исследования, формулировать 

цель, составлять план 

выполнения исследования; 

 формулировать выводы и делать 

обобщения. 

 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач  

- анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме  

- экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности; 

 

Усвоенные знания:   

 методы научного познания; 

 способы поиска и накопления 

необходимой научной 

информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 общую структуру и научный 

аппарат исследования; 

 методику выполнения 

исследовательской работы 

(курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы); 

 

-тестирование; 

- экспертная оценка решения ситуационных 

задач  

- анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме  

- экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


