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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: формирование научно-исследовательских компетенций, 
профессионального мировоззрения в научной области в соответствии с направлением 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), приобретение умений 
самостоятельного решения научно-исследовательских задач, подготовка к написанию 
курсовой работы, формирования личностных качеств и умений в научно-практических 
исследований в области сестринского дела и общественного здоровья.

Задачи изучения дисциплины:
1. Ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 
задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 
информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) 
материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов 
работы в виде отчета).
2. Закрепление теоретических знаний, практических умений и получение необходимого 
исследовательского опыта в организации этапов научного исследования.
3. Планирование и осуществление научно-исследовательской деятельности в учебном и 
лечебном учреждениях.
4. Воспитание профессиональной и научной этики, стиля исследовательского поведения в 
процессе решения научных задач.
5. Практическое обучение применению различных методов научного поиска, выбор 
оптимальных методов, соответствующих задачам исследования.
6. Формирование умений квалифицированно фиксировать и оформлять результаты 
проводимого научного исследования, вести отчетную документацию.
7. Приобретение опыта коллективной (индивидуально - групповой) научной работы.
8. Совершенствование личности будущего научного работника, развитие его 
общеинтеллектуального и общекультурного уровня.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5 Исследования в сестринском деле для 

обучающихся по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата) относится к вариативной части дисциплин по выбору, осваивается на 3 
семестре.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Психология общения:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
способность к самоорганизации и самообразованию.

Теория сестринского дела:
Знания методологии сестринского дела,
организация системы подготовки медицинских сестер, особенности непрерывного 
образования;
деонтологические особенности взаимодействия с коллегами.
Навыками: «активного и рефлексивного слушания», оформления протоколов
исследования; самообразования; анализа состояния сестринского дела в условия 
реформирования медицины; взаимодействия; исследовательской деятельности.

3



2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с поставленными 
целью и задачами исследования;
- характеристику методов, применяемых в научном исследовании;
- различные виды контрольно-измерительных материалов, используемых в рамках 
научно-исследовательской работы в образовании;
Уметь:
- работать с методической, научной литературой и нормативными документами;
- делать обоснованные выводы по результатам проводимых исследований;
Владеть:
- методами организации и проведения исследовательской работы;
- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 
работника.
Владеть
навыками
• в постановке цели исследования, выявить объект и предмет исследования, подбирать 
задачи исследования;
• адекватного подбора средств и методов для решения поставленных научно - 
исследовательских задач;
• применения методов организации и проведения исследовательской работы в выбранном 
научном направлении;
• формулирования обоснованных выводов по результатам проводимых исследований;
• ведения научных дискуссий, не нарушая законов логики и врачебной деонтологии;
• построение взаимоотношений с коллегами и педагогами.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.1.Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и профессиональных 
(ПК) компетенций:
ОК-3, ОК-5, ПК-22, ПК-23.______________________________________________________________________________________________________

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения практики, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. ОК-3 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

Знать:
понятийно-категориальный аппарат и 
методологию профессиональной 
деятельности в сестринском деле; 
Структуру и особенности культуры 
коммуникативных процессов в 
современном обществе.
Уметь:
Использовать социокультурный 
потенциал национально
государственного управления, 
социально-ориентированного прогресса 
общества своей страны для решения 
задач обеспечения благополучия 
населения, социальной защищенности 
человека, его физического, психического 
и социального здоровья 
Владеть навыками и умениями: 
Самообучения и саморазвития; 
работы с понятийным сестринским 
аппаратом;
навыками исследовательской 
деятельности в области сестринского 
дела, понимания и анализа системы 
организации места научно
исследовательской работы в 
профессиональной деятельности.

Беседа
Индивидуальное
консультирование
Тест
Рефлексия
Индивидуальное творческое 
задание
Работа со специальной
медицинской и научной
литературой
Защита продукта
Защита проекта
Подготовка презентаций
Выполнение
индивидуальных заданий

2. ОК-5 способностью к самоорганизации и 
самообразованию

3. ПК-22 готовностью к оперативному поиску, 
анализу и публичному представлению 
результатов исследований в области 
сестринского дела и общественного 
здоровья

4. ПК-23 способностью к проведению 
исследовательской работы в области 
своей профессиональной деятельности



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по специальности 

34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу бакалавриата, включает 
охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной сестринской помощи в соответствии 
с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты); 
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников
проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
внедрение инновационных технологий сестринской деятельности;
разработка методических и обучающих материалов для подготовки и профессионального 

развития сестринских кадров;
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья.

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, на основе формируемых при реализации 
дисциплины(модуля) компетенций:
1.исследовательская.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов/ 

зачетных 
единиц

Семестры
3 3

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том числе: 24 24
Реферат/ Доклад 8 8
Подготовка к занятиям 8 8
Выполнение творческих заданий 6 6



Вид промежуточной аттестации
зачет (З) 2 2
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении:______________________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенции

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах 
(темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОК-3
ОК-5

Понятие и предмет 
научно
исследовательской 
деятельности

1.1. Понятие науки
Понятие науки, ее возникновение, цель и задачи. 
Функции и особенности науки.
Структура научного познания.
Классификация наук
1.2.Научное исследование и его специфика Понятие 
и виды научного исследования.
Уровни научного исследования. Методы научного 
исследования (общенаучные и специальные методы 
исследования).

2.

ОК-3
ОК-5

Научно
исследовательская 
работа студента

Основы организации научно-исследовательской 
работы
Умения и навыки исследовательского поведения. 
Определение научно-исследовательской работы 
(НИР).
Требования к исследовательской культуре в законе 
«Об образовании» и образовательных стандартах.
1.2. Система научной организации труда 
Деятельность научного общества.
Специфика подготовки к участию в научных и 
научно-практических конференциях. Подготовка, 
организация, проведение исследования.
1.3 Учебно-исследовательская работа студента 
НИР в структуре учебного процесса (освоение 
знаний, практика, тренинг, исследование). 
Исследовательская культура и качество образования. 
Научно-исследовательская работа на кафедрах. 
Деятельность совета молодых ученых вуза.
Дни молодежной науки в вузе как средство 
поддержки и стимулирования развития научно - 
исследовательской работы студентов, аспирантов и 
молодых ученых.

3.

ПК-22
ПК-23

Теория проведения 
исследований в 
сестринском деле

1.1. Научные исследования в медицине и 
здравоохранении. Понятие и виды исследований в 
медицине. Этика научных исследований в медицине 
и здравоохранении. Этические проблемы при 
проведении исследований. Понятие об 
информированном согласии.
1.2. Исследования в деятельности сестринского
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персонала и руководителей сестринской службы. 
Цели и методы исследований в сестринском деле. 
Приоритетные направления в исследованиях. Роль 
сестринского персонала и руководителей 
сестринских служб в проведении исследований в 
сестринском деле.

4

ПК-22
ПК-23

Основные методы 
исследований в 
сестринском деле

1.1. Общая методология исследований, применяемая 
в медицине.
Методы исследований, применяемые в медицине и 
здравоохранении: исторический, экспертных оценок, 
социологические, экспериментальный, 
экономически и др.
1.2. SWOT-анализ в исследовательской 
деятельности.
Понятие «swot-анализ». Основные параметры swot- 
анализа. Организация и проведение swot-анализа. 
Этапы проведения swot-анализа. Swot-анализ при 
оценке организации, персонала.
1.3. Статистика как один из основных методов 
исследований.
Значение информации в деятельности 
руководителей сестринских служб и организаторов 
сестринского дела.
Источники информации. Виды информации. 
Статистическая информация как один из видов 
информации.
Место медицинской статистики среди источников 
информации. Статистика как источник информации 
и метод исследований. Статистическая работа 
сестринского персонала.

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля________________________________________________________________________
п/№

1
№

семестра
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости
Л ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

3 семестр

Понятие и предмет 
научно
исследовательской 
деятельности

4 8 6 18 Тест

2 Научно
исследовательская 
работа студента

4 8 6 18 Защита продукта

3 Теория проведения 
исследований в 
сестринском деле

4 4 4 Презентация

4 Основные методы 
исследований в 
сестринском деле

6 10 8 36 Круглый стол
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Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины
(модуля)

№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ семестра 3

1. Т еория проведения исследований в сестринском деле 2
2. Основные методы исследований в сестринском деле 2
3. Статистические методы исследований в здравоохранении и медицине 2
4. Учебно-исследовательская работа студента 2
5. Научные исследования в медицине и здравоохранении 2

6. Общая методология исследований, применяемая в 
медицине

2

7. S WOT-анализ в исследовательской деятельности 2
8. Статистические методы исследований в здравоохранении и медицине 2
9. Исследование и анализ здоровья населения 2

Итого часов в семестре 18

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ семестра 3

1 Понятие науки 2
2 Научное исследование и его специфика 2
3 Основы организации научно-исследовательской работы 2
4 Теория проведения исследований в сестринском деле 2
5 Основные методы исследований в сестринском деле 2
6 Основные методы исследований в сестринском деле 2
7 Учебно-исследовательская работа студента 2
8 Научные исследования в медицине и здравоохранении 2
9 Общая методология исследований, применяемая в медицине 2
10 Общая методология исследований, применяемая в медицине 2
11 SWOT-анализ в исследовательской деятельности 2
12 Статистические методы исследований в здравоохранении и медицине 2
13 Статистические методы исследований в здравоохранении и медицине 2
14 Исследование и анализ здоровья населения 2
15 Исследование и анализ здоровья населения 2

Итого часов в семестре 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС
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№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов

1 3 4 5
№ семестра 3

1 Теория проведения исследований в 
сестринском деле

Подготовка к занятию (аннотирование 
текстов). Написание эссе. Составление 
тезауруса/глоссария. Карта понятий. 
Интеллект-карта. Работа с научной 
литературой. Подготовка презентации.

2

2 Основные методы исследований в 
сестринском деле

2

3 Статистические методы 
исследований в здравоохранении и 
медицине

Подборка -  банк технологий. 2

4 Учебно-исследовательская работа 
студента

2

5 Научные исследования в медицине и 
здравоохранении

2

6 Общая методология исследований, 
применяемая в

медицине

Ресурсное картирование. Составление 
инфраструктурных карт. Составление кейсов. 
Наблюдение с последующим описанием. 
Обработка статистических методов 
исследований в здравоохранении

2

7 SWOT-анализ в исследовательской 
деятельности

4

8 Статистические методы 
исследований в здравоохранении и 
медицине

4

9 Исследование и анализ здоровья 
населения

4

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов.
1. Учебно-исследовательская деятельность как средство формирования познавательного интереса
2. Учебно-исследовательская деятельность как средство профессионального самоопределения
3. Исследовательская деятельность как средство формирования информационной компетентности
4. Выбор научной проблемы и темы
5. Порядок и формы представления результатов исследования
6. Порядок регистрации, накопления и обобщения исследовательского материала
7. Эмпирические методы научного исследования
8. Теоретические методы научного исследования
9. Медицинский эксперимент как общенаучный метод
10. Типы научных исследований
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3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Наука как система знаний
2. Методология научного поиска
3. Методы научного исследования
4. Теоретические методы научного исследования
5. Эмпирические исследовательские приемы
6. Определение темы, проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования.
7. Составление плана исследования и первого варианта плана выполнения самой 
работы
8. Определение методики и методов исследования, базы исследования
9. Составление списка литературы по проблеме исследования
10. Изучение теории и истории вопроса, анализ базовых понятий

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
______ 3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств_______________________

№
п/п

№
семестра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1. 3

семестр
ТК Понятие и предмет 

научно
исследовательской 
деятельности

Тест 20 2
2. ПК Рефлексия

3. ТК
Теория проведения 
исследований в 
сестринском деле

ИТЗ - -
4. ТК Защита

продукта
- -

5. ПК Защита
проекта

- -

6. ТК Основные методы 
исследований в 
сестринском деле

Эссе - -
7. ТК Кейс - -
8. ПК Эссе - -

3.4.2.Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ТК) ПОД КУЛЬТУРОЙ В НАИБОЛЕЕ ОБЩЕМ СМЫСЛЕ

ПОНИМАЕТСЯ
1) уровень воспитанности
2) вся преобразовательная деятельность человека
3) производство и применение орудий труда
4) приспособление организма к окружающей действительности

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ПРИКЛАДНЫХ НИР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
НАПРАВЛЕНА НА
1) создание интеллектуального продукта
2) создание и развитие нововведений
3) создание и развитие процессов
4) обобщение потенциала научных знаний

ВСЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И
ДУХОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ОБЩЕСТВА, А
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ТАКЖЕ ВСЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В СОВОКУПНОСТИ МОЖНО 
НАЗВАТЬ
1) культурой
2) экономикой
3) мировоззрением
4) историей

для текущего контроля (ТК) ОСНОВА МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1) научное знание
2) материально-техническая база
3) человек
4) капитал

ПОСЛЕ ПОИСКОВЫХ НИР ПРОВОДИТСЯ
1) прикладные исследования и разработки
2) прикладные исследования
3) проектно -  технические работы
4) разработка конструкторской документации

РЕЗКОЕ ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 
ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
1) для доисторических обществ
2) для индустриального общества
3) для постиндустриального общества
4) для традиционного общества

для промежуточного контроля 
(ПК)

ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЗНАНИЯ К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ -  
ЭТО
1) выбор альтернатив
2) анализ факторов
3) выдвижение гипотез
4) осуществление эксперимента

ТРЕТИЙ ЭТАП ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
1) ОКР и ПКР
2) проведение поисковых НИР
3) проведение прикладных НИР
4) проведение НИР

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература________________ _________________________________________

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Методология научного 

познания: монография
Лебедев С.А. - Москва : 

Проспект, 
2016. - 256 
с.

Режим доступа 
URL :
http://www. studentlib 
rary.ru/book/ISBN97 
85392201327.html 
Неогр. дост
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2. Научно- Алексеев Ю.В., 2015 Режим доступа
исследовательские Казачинский В.П., АСВ http://www. studentlib
работы (курсовые, Никитина Н.С. rarv.ru/book/ISBN97

дипломные, 85930934007.html
диссертации) неогр. дост.

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место издания

Кол-во экземпляров
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Учебно-методическое

пособие по
организации и
сопровождению
исследовательской
деятельности
студентов.

Буланцева Е.В., 
Догадина Н.А., 
Кузьмина Т.Н

Владивосток: 
Медицина ДВ, 2016 
г.

Электронн 
ый ресурс

Электрон
ный

ресурс

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-on1ine.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp://1ib.vgmu.ru/cata1og/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата:
1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 
дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально - 
техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных 
образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально -технического 
обеспечения включает в себя:
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лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, биологии, 
физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической анатомии, 
патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии1
Учебный процесс по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело реализуется в 

учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных современным оборудованием: 
стационарные мультимедийные установки, ноутбуки, компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и 
других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант 
студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, начиная с 1 
курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и фантомами, наглядными 
информационными материалами, приборами, медицинской техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами2_______________

№п/ Наименование последующих 
п дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения последующих 
дисциплин

1 Виды образовательных технологий,: имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое 
проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс др.: неимитационные технологии: лекция (проблемная, 
визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), стажировка, программированное обучение и др.)

Особенности проведения занятий в интерактивной форме2
Если учебная дисциплина (модуль) не имеет последующих учебных дисциплин (модулей), то указывается ее связь с 

итоговой государственной аттестацией (выделите выбранный вариант):
а) государственный экзамен _
б) защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
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2 3 4 5

1
Производственная практика 
Б2.Н1. «Научно
исследовательская практика»

+ +

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ[И П<Э РЕАЛИЗАЦИИ ДИС]ЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ):

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую работу 
по дисциплине здоровый человек и его окружение.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются активные 
формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических заданий и 
манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на тесты, решение 
ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с различными 
источниками информации (научная литература, периодические издания, специализированные 
медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине исследования в сестринском деле и 
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические указания 
для студентов и методические рекомендации для преподавателей.
Изучение дисциплины «Исследования в сестринском деле» направлена на формирование научно
исследовательских компетенций, профессионального мировоззрения в научной области в 
соответствии с направлением подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), цель 
дисциплины - приобретение умений самостоятельного решения научно-исследовательских задач, 
подготовка к написанию курсовой работы и формирования личностных качеств и умений, 
необходимых в подготовке 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и коммуникабельность. 
Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной 
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе формирования 
соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых действий в рамках 
трудовых функций профессионального стандарта Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект).

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, текущий 
контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом в ходе занятий, 
степенью активности в деловых играх и пр. Промежуточная аттестация проводится в форме, 
предусмотренной учебным планом в виде устного зачета. .

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
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использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 
обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, 
где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение 
дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование 
необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных 
особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной для них 
форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации 
по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по письменному 
заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 
подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (48 час.), включающих лекционный курс и 
практические занятия, и самостоятельной работы (24 час).

Практические занятия проводятся в виде семинаров, а так же в форме деловых игр, 
тренингов, круглых столов и пр., ответов на тестовые задания.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются творческие 
формы проведения занятий: деловая игра, тренинг, наблюдение в социальной среде, дискуссия, 
круглый стол.

Удельный вес занятий, проводимых в творческих формах, составляет не менее 20 % от 
аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с различными 
источниками информации (научная литература, периодические издания, специализированные 
интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры. По 
каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для студентов и 
методические указания для преподавателей.
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Тест дисциплины Исследования в сестринском деле

1. Наука - это:
A) поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов;
Б) метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях;
B) сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая

систематизация объективных знаний о действительности;
Г) совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира.

2. Одна из основных функций науки, как общественного явления:
A) управление и направление социума;
Б) информационная;
B) образовательная;
Г) продвижение технического прогресса.

3. Что из перечисленного относится к чувственному познанию человека (2 варианта ответа):
A) воображение;
Б) восприятие;
B) интуиция;
Г) ощущение.

4. Что из перечисленного не относится к рациональному познанию человека (2 варианта 
ответа):
A) суждения
Б) умозаключения;
B) восприятие;
Г) воображение;

5. Рационалисты утверждают, что двигателем науки являются:
A) новые идеи, гипотезы, теории;
Б) циклические, равномерные и интервальные системы;
B) поиск и обоснование новых фактов;
Г) внешние факторы человека

6. Методологическая основа исследования не включает:
A) идеи;
Б) взгляды;
B) теории;
Г) методики.

7. Гносеология - это:
A) учение о познании;
Б) учение о бытии;
B) учение о душе;
Г) учение о боге.

8. Логика - это:
A) учение о бытии;
Б) наука о противоречии познания;
B) наука о законах правильного мышления;
Г) учение о познании.
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9. Познание - это:
A) способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира;
Б) способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объективной 

действительности в представлениях, суждениях, понятиях;
B) исторический процесс целенаправленного активного отображения (соискания, накопления и

систематизации), формирующий у людей знания;
Г) процесс получения человеком нового знания, открытие неизвестного ранее.

10. Предмет исследования - это:
A) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые, не

выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе;
Б) то, что в самом общем виде должно быть получено в конечном итоге работы
B) то, что будет взято учащимся для изучения и исследования
Г) научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно. Формулируя 

гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом намеревается достичь 
поставленной цели.

11. Объект исследования - это:
A) процесс или явление действительности с которой работает исследователь;
Б) это то, что будет взято для изучения и исследования;
B) исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушенных связей между элементами

какой-либо педагогической системы или процесса, обеспечивающими в своем единстве их 
развитие;

Г) серия операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-исследовательскую деятельность.

12. Не входит в общий объем исследовательской работы:
A) введение;
Б) титульный лист;
B) приложение;
Г) содержание.

13. Обоснованное представление об общих результатах исследования:
A) Задача исследования;
Б) Цель исследования;
B) Гипотеза исследования;
Г) Тема исследования.

14. Курсовая работа -  это:
A) это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть

вопроса или исследования применительно к данной ситуации;
Б) квалификационная работа на присуждение академической или учёной степени и квалификации 

(степени) магистра;
B) исследовательский проект, направленный на систематизацию и обобщение имеющихся

сведений по проблеме;
Г) это итоговая аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном курсе.

15. Количество интернет-источников в курсовой работе по ГОСТУ:
A) 4-11;
Б) 5-10;
B) 10-15;
Г) 1-5;
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16. Выберите правильный вариант оформления главы в курсовой работе:
A) ГЛАВА 1. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого

педагогическая проблема;
Б) Глава I. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого - 

педагогическая проблема;
B) ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА;
Г) Первая глава. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого - 

педагогическая проблема.

17. В списке литературы должны быть источники не старше:
A) 15 лет;
Б) 11 лет;
B) 5 лет;
Г) 12 лет.

18. Все структурные части КР:
A) пишутся подряд;
Б) пишутся с новой страницы;
B) на усмотрение автора;
Г) с середины страницы.

19. Правильное оформление цитирования:
A) цитата приводится в кавычках;
Б) цитата приводится в квадратных скобках;
B) цитата должна начинаться с прописной буквы;
Г) все варианты верны.

20. Какого объема должна быть курсовая работа:
А) 25-50 стр.
б ) 25-30 стр.
в ) 25-40 стр.
Г) 25-55 стр.

21 .___________ -  реальное событие или результат, фиксирующее эмпирическое знание
Факт
Понятие
Суждение
Опыт

22. Отдельный исследователь или научное сообщество, коллектив, в конечном счете -  
субъект науки
объект исследования 
объект науки 
предмет науки

23.Верны ли определения:
A) Научное знание -  рациональное знание, отвечающее строгим требованиям логического 
(формального) описания самого знания, методов его получения, используемого инструментария, 
критериев для оценки его истинности и включенное в контекст той или иной научной теории.
B) Понятие - реальное событие или результат, фиксирующее эмпирическое знание
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24.Подберите правильный ответ 
А - нет, В - да
А - да, В - нет 
А - да, В - да 
А - нет, В - нет

25 .______-  форма познавательного освоения реальности, осуществляемого в рамках
повседневных неспециализированных или, как правило, не отличающихся высокой степенью 
специализации конкретных видов человеческой деятельности
Вненаучное познание 
Обыденное познание
Рефлексия 
Научное познание

26. Решающую роль в гуманитарных исследованиях играет понимание 
нет
да

27 ._____- научное задание, которое охватывает определенную область научного исследования
Предмет
Объект
Задача
Тема

28 . ____ -  форма мысли, посредством которой из одного или нескольких суждений с
необходимостью выводится суждение, включающее в себе новое знание 
Представление
Умозаключение
Суждение
Понятие

29.Верны ли определения:
A) Исследовательский процесс -  вид целенаправленной деятельности, который содержит 
творческую часть; устремлен на выяснение существенных характеристик явлений, процессов, 
которые в итоге выступают как важные обобщения в форме принципов, закономерностей и 
законов.
B) Субъект исследования -  объективная сфера социальной реальности, которая существует 
независимо от исследователя и на которую направлено его внимание

Подберите правильный ответ 
А - нет, В - нет 
А - да, В -  нет 
А - да, В - да 
А - нет, В - да

30.Верны ли определения:
A) Метод - учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности.
B) Методика исследования - совокупность приемов, способов исследования, порядок их 
применения и интерпретации полученных с ее помощью результатов
Подберите правильный ответ 
А - да, В - нет
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А - да, В - да 
А - нет, В - нет 
А - нет, В - да

31. Что означает: "научное предположение, истинное значение которого является неопределенным 
"?
A) Умозаключение 
Б) Суждение
B) Дедукция 
Г) Гипотеза*

32. Что означает: "целенаправленное сосредоточение внимания исследователя на явлениях 
эксперимента или природы, их количественная и качественная регистрация"?
A) Эксперимент 
Б) Наблюдение*
B) Статистический анализ 
Г) Опыт

33. Причины непрерывного возрастания роли науки?
A) Из-за увеличения численности населения
Б) Из-за неизбежного уменьшения площади с/х угодий и пашни в расчете на 1 человека
B) Из-за неизбежного возрастания потребностей человека
Г) Из-за увеличения численности населения, неизбежного уменьшения площади с/х угодий и 
пашни в расчете на 1 человека, а также возрастания потребностей человека*

1 . ____________________ — это аспект исследуемого объекта, угол зрения, относительно которого
получено или будет получено новое знание.
• Предмет

2. __________________  — это внезапное озарение, схватывание элементов ситуации в тех связях и
отношениях, которые гарантируют решение задач.
• Инсайт

3 . _________________
подлежащих решению
• Проблема

4. __________________
• Систематизация

5. Абсолютное знание характеризуется исчерпывающим воспроизведением обобщенных 
представлений об объекте, обеспечивающее
• абсолютное совпадение образа с объектом

6. Аксиома есть:
• недоказуемое положение, принимающееся без доказательства

7. Аксиоматические системы построены для:
• современной математики и логики

8. Алгоритмический подход широко используется:

— это совокупность сложных теоретических и практических задач,

не является методом построения и обоснования теоретического знания.
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• при описании процессов функционирования систем управления

9. Анализ является методом познания при помощи
• расчленения или разложения предметов исследования на составные части

10. Более высокий и более обобщенный уровень регуляции поведения людей по сравнению с 
нормами — это уровень ...
• ценностей

11. Будучи в основном верным отражением действительности относительное знание отличается:
• неполнотой совпадения образа с объектом

12. В __________________ каталоге карточки расположены по отраслям знаний.
• систематическом

14. В качестве исходных положений при гипотетико-дедуктивном построении области знания 
принимаются:
• вместо аксиом гипотезы

Задачи, творческие формы проведения занятий
Вариант 1
1.Расставить ударения в следующих словах:
договор, квартал, феномен, баловать, балованный, обеспечение, ходатайство, одновременно, 
облегчить, оптовый, валовой, таможня, диалог, упрочение, созыв, некролог, приобретение, 
красивее, комбайнер, кухонный, каталог, звонит, жалюзи, осведомиться, индустрия.
2.Объясните значение следующих слов и составьте предложение: 
абстрактный, актуальный, оппонент, позитивный, тенденция, форум.
3.Подберите синонимы к словам:
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альтруизм, аналогия, доминировать, мораторий, мемуары, магический, ординарный, фаворит, 
функция, эволюция.
4.Подберите все возможные эпитеты к словам:
величие, взгляд, впечатление, друг, заря, искусство, мечта, мелодия.
5.Исправьте стилистические ошибки:
Я вам расскажу такой пример.
Выйдя из квартиры Пушкина, у него появились слезы.
Этот молодой человек любит пускать туман в глаза.
6.Объясните значение следующих фразеологизмов, придумайте с ними предложения:
нить Ариадны, восьмое чудо света, гордиев узел, колосс на глиняных ногах, крокодиловы слезы,
между Сциллой и Харибдой.

Вариант 2
1.Расставьте правильно ударение:
агрономия, балованный, варишь, документ, допоздна, загнутый, закупоренный, издавна, каталог, 
ломота, медикаменты, мизерный, нормировать, ободрить, отчасти, положить, ржаветь, симметрия, 
средства, танцовщица, углубить, фланговый, хирургия, черпать, щекотно, экспертный.
2.Подберите синонимы к следующим словам:
воспитывать, дальновидный, догадливый, идеальный, искренний.
З.Объясните значения фразеологизмов; составьте предложения с ними:
нить Ариадны, голова кругом идет, на вес золота, заколдованный круг, обратить взор.
4.Исправьте предложения, объясните ошибки:
Прочитав вторично работу, мне думается, что основные мысли выражены в ней правильно. 
Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений.
Большим достоинством этого произведения является выразительный, калорийный язык.
На конференции обсуждался вопрос о наиболее эффектных методах преподавания.
5.Подберите определения (прилагательные) к данным существительным: 
купе, интервью, жюри, цунами, иваси, кольраби, Баку, палаццо.
6.Поставьте существительные в форму множественного числа:
катер, ордер, купол, повар, возраст, почерк, фронт, слесарь, выбор, столяр, инструктор, директор, 
пекарь, свитер, бухгалтер, диспетчер.
7.Объясните значения данных слов:
превалировать, прерогатива, менеджер, приоритет, фиаско.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:

3. Организация сестринского ухода в реанимационном отделении
4. Организация специализированного сестринского ухода в отделении новорожденных.
5. Оценка состояния здоровья несовершеннолетних по данным центра здоровья.
6. Организация охраны труда в частной системе здравоохранения.
7. Организация работы центра вакцинопрофилактики в амбулаторно-поликлинических 
условиях.
8. Сестринский уход в послеоперационном периоде
9. Профилактика ожирения
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10. Наблюдение и сестринский уход в палате новорожденных
11. Сестринский уход при гастрите у детей
12. Сестринский уход при гипертензии
13. Выявление факторов риска заболеваний у взрослого населения в условиях центра здоровья
14. Реабилитация пациентов с остеохондрозом
15. Реабилитация больных туберкулезом легких
16. Сестринский уход и паллиативная помощь пациентам
17. Реабилитация женщин при патологии репродуктивной системы

Глоссарий

Актуальный - важный, существенный для настоящего момента.
Аннотация - краткая информация о каком-либо издании; характеристика документа, его части 
или группы документов с точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей. 
Апробация (лат. approbatio) - одобрение, утверждение, основанное на проверке, испытании. 
Аргумент (лат. argumentum) - суждение или совокупность суждений, приводимые в 
подтверждение истинности другого суждения (концепции, теории); основание доказательства. 
Аспект (от лат. aspectus - вид, взгляд) - точка зрения, с позиции которой рассматриваются или 
воспринимаются те или иные предметы, понятия, явления.
Библиография - 1) научное, систематизированное по какому-либо признаку перечисление и 
описание книг и других изданий.
2) отрасль знания о способах и методах составления подобных описаний.
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Введение - вступительная, начальная часть чего-нибудь.
Выписка - выделенная из источника и записанная читателем нужная мысль.
Г ипотеза (от греч. ш;608ог^ - основание, предположение) - научно обоснованное предположение, 
выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующее опытной проверки, подтверждения 
фактами для того, чтобы стать достоверной научной теорией.
Дедукция (от лат. deductio - выведение) - вывод, рассуждение от «общего» к «частному». Началом 
процесса дедукции являются аксиомы, постулаты или просто гипотезы, имеющие характер общих 
утверждений, а окончанием - следствия из посылок, теоремы.
Задача - это то, что требует исполнения, разрешения.
Заключение - последняя часть, конец чего-нибудь.
Индукция (от лат. inductio - наведение) - вывод, рассуждение от «частного» к «общему». 
Умозаключение от фактов к некоторой общей гипотезе.
Изложить - 1) описать, передать устно или письменно; 2) кратко пересказать содержание чего- 
нибудь.
Изучить - 1) постичь учением, усвоить в процессе обучения; 2) научно исследовать, познать; 3) 
внимательно наблюдая, ознакомиться, понять.
Ключевое слово - слово или словосочетание, наиболее полно и специфично характеризующее 
содержание текста или его части.
Контекст (от лат. contextus - соединение, связь) - относительно законченный отрывок текста, в 
пределах которого наиболее точно определяется значение и смысл входящих в него слов, 
выражений и т. п.
Концепция (от лат. conceptio - понимание, система) - система взглядов на что-либо, основная 
точка зрения, руководящая идея для освещения каких-либо явлений; ведущий замысел, 
конструктивный принцип различных видов деятельности.
Конспект - последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе 
чтения.
Методология научного познания - учение о принципах, формах и способах научно - 
исследовательской деятельности.
Обзор - документ, текст, содержащий систематизированные научные данные по какой-либо теме, 
полученные при анализе первоисточников.
Обобщить - сделать вывод, выразить основные результаты в общем положении, придать общее 
значение чему-нибудь.
Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное 
для изучения.
Предмет исследований - то, что находится в границах объекта исследования в определенном 
аспекте рассмотрения.
План - замысел, проект, основные черты какой-либо работы, изложения; способ рассмотрения, 
построения, подхода к чему-либо.
Принцип (от лат. principium - начало, основание) - основное, исходное положение какой-либо 
теории, учения, науки.
Проблема (от греч. жро̂ Хщ̂ а - задача, задание) - теоретический или практический вопрос, 
требующий разрешения.
Систематизировать - привести (-водить) в систему. Система - определенный порядок в 
расположении и связи действий.
Статья - самостоятельное научное произведение, представляющее собой изложение мыслей по 
актуальной научной проблеме
Тезаурус (от греч. (бцоаирдg - сокровище) - словарь, в котором максимально полно представлены 
слова языка с примерами их употребления в тексте; упорядочение множества базовых понятий, 
выстраиваемых от общего, значительного к частному, конкретному (другими словами - 
перевернутая пирамида).

28

http://pandia.ru/text/category/aksioma/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Тезис (от греч. ц deaig - положение, утверждение) - утверждение, требующее доказательства; 
более широко - положение, краткое изложение какой-либо идеи, а также одна из основных мыслей 
лекции, доклада, сочинения.
Теория (от греч. веарга - рассмотрение, исследование) - система основных идей в той или иной 
отрасли науки; форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и 
существенных связях действительности.
Ф акт (от лат. Factum - сделанное, совершившееся) - событие, результат; знание, достоверность 
которого доказана; предложения, фиксирующие эмпирическое знание.
Хендаут (от англ. Hand-out - каждому в руки) - раздаточный материал, в котором отражены 
основные положения доклада, выступления.
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