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1. Цель и задачи практики
Цель Научно-исследовательской работы - формирование у студентов готовности к 
исследовательской деятельности в области сестринского дела и общественного здоровья в 
учебных и лечебных организациях, овладение способами сбора, обработки и обобщения 
информации о показателях здоровья населения, разработки методических и обучающих 
материалов и оформление результатов работы в виде отчета.

Задачи практики:
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. Проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения 
различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья.
3. Планирование и осуществление научно-исследовательской деятельности в области 
сестринского дела и общественного здоровья в учебных и лечебных организациях.
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. Разработка методических и обучающих материалов для подготовки и 
профессионального развития сестринских кадров.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
Б2.П.2. Научно-исследовательская работа осваивается на 6 и 7 семестрах, относится к 
вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).

Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способы проведения практики: стационарная.

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:

Предшествующие дисциплины
Исследования в сестринском 
деле

Освоение явлений с позиций научного подхода и 
систематизированный поиск научно обоснованных 
знаний. Явления, изучаемые в сестринском деле 
(феномены), будь то боль, страх, стресс, 
утомляемость, нарушение сна, развитие пролежней, 
сложны по структуре и формируются в результате 
воздействия множества факторов (переменных). При 
выявлении связи между феноменом и определенным 
фактором важно контролировать и снижать влияние 
переменных, не являющихся предметом изучения. 
Контроль, будучи обязательным элементом научного
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исследования, позволяет получить достоверные 
результаты.

Психология в
профессиональной деятельности 
и педагогика с методикой 
преподавания

освоение студентами основных методов организации 
и проведения исследовательской работы по 
проблемам повышения качества подготовки 
специалистов в медицинском учебном заведении.

П рактика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первых умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

закрепление и расширение теоретических знаний, 
умений и навыков, полученных студентами в 
процессе обучения;
расширение и закрепление навыков работы с 
методической, научной литературой и нормативными 
документами;
приобретение навыков в сборе необходимой 
информации для проведения дальнейших 
аналитических исследований;
овладение навыками формулирования 
управленческих решений.

2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами и практиками:

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

8

1 Производственная практика 
Преддипломная

+

2.3. П рактика проводится непрерывно на 6 и 7 семестрах с 3-ем по 4-ых курсах

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) 
«Научно-исследовательской работы» 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:
- формулировать научную проблематику исследования;
- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном исследовании;
- работать с методической, научной литературой и нормативными документами;
- делать обоснованные выводы по результатам проводимых исследований;
Владеть:
- методами организации и проведения исследовательской работы;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
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- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 
работника.
Иметь опыт:
• формулирования актуальности, цели исследования, выявить объект и предмет 
исследования, подбирать задачи исследования;
• обоснования выбранного научного направления, адекватного подбора средств и методов 
для решения поставленных научно-исследовательских задач;
• применения методов организации и проведения исследовательской и экспериментальной 
работы в выбранном научном направлении;
• использования адекватных диагностических методик для решения задач научных 
исследований;
• обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации;
• формулирования обоснованных выводов по результатам проводимых исследований;
• ведения научных дискуссий, не нарушая законов логики и правил аргументирования;
• построения взаимоотношений с коллегами и педагогами.

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОПК-1, ОПК-4, ПК-22, ПК-23.

п/
№

Номер/
индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
части)

(или ее

В результате 
студент должен:

прохождения практики,

Знать Уметь Владет
ь

Оценочные
средства

2 3 4 6 7
1. ОПК-1 способностью решать

стандартные задачи
профессиональной 
деятельности с
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико
биологической 
терминологии, 
информационно
коммуникационных 
технологий и учетом
основных требований
информационной 
безопасности

необходимости
Знать: 
о
самостоятельного обучения 
новыми методам исследования, 
с последующим
использованием в
практической деятельности 
Уметь:
собирать и анализировать
учебный и научный материал,
трактовать исследуемую
проблематику 
Владеть:
методами сбора, обработки,
анализа и систематизации 
научной информации по
исследуемой теме_____________

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани
е

2. ОПК-4 Способность
анализировать результаты 
собственной деятельности 
для предотвращения
профессиональных ошибок

Знать:
основные нормы в области 
профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента 
Уметь:
использовать нормы в области 
профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани
е

1 5
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интересов пациента 
Владеть:
методами оценки норм в 
области профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента

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

Знать:
методами сбора, обобщения 

информации о показателях 
здоровья различных групп 
населения, характеризующих 
состояние их здоровья 
Уметь:
анализировать научную и 
официально-статистическую 
литературу о показателях 
здоровья различных групп 
населения;
- применять полученные 
научно-исследовательские 
знания в профессиональной 
деятельности, осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной 
информации по теме 
исследования; составлять 
отчеты по теме исследования; 
представлять результаты 
научной деятельности на 
научных и практических 
форумах (конференциях); -  
публиковаться в научных 
изданиях.
Владеть:
Навыками разработки 
методических и обучающих 
материалов для различных 
групп населения по вопросам 
здорового образа жизни

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани
е

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

Знать:
Термины и понятия научного 
исследования
Основные подходы к научному 
исследованию и их особенности 
Этапы и методы научного 
исследования 
Уметь:
Использовать основные 
термины и понятия 
Использовать основные 
подходы к научному

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани
е
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исследованию и их особенности 
Планировать этапы научного 
исследования
Выбирать методы исследования 
Владеть:
Практическим опытом выбора 
подходов научного 
исследования и определяет 
путь решения поставленных 
научно-исследовательских 
задач

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) включает
1. исследовательская деятельность

Проектируемый результат освоения компетенций:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
1. исследовательской деятельности
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности
ОПК-4 Способность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок
ПК-22 готовностью к оперативному поиску, анализу и публичному представлению 
результатов исследований в области сестринского дела и общественного здоровья 
ПК-23 способностью к проведению исследовательской работы в области своей 
профессиональной деятельности

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) с профессиональным 
стандартом отражена в таблице 1.

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)

1. Трудовые функции - Организация сестринского дела и оказание 
специализированного медицинского ухода
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали

фикации
Наименование Код

Уровень
(под

уровень)
квалифи

кации

B/03
.6

Организация 
сестринского дела и 

оказание 
специализированно 

го медицинского 
ухода

6

Профессиональное взаимодействие 
с участниками лечебно - 
диагностического процесса, 
службами медицинской 
организации, другими 
организациями, 
родственниками/законными 
представителями в интересах 
пациента
Организация рабочего пространства 
в палате, на посту индивидуального 
специализированного медицинского 
ухода
Приём и размещение пациента в 
палате, адаптация среды к 
потребностям пациента 
Проведение доврачебного 
обследования пациента, выявление 
потребности в индивидуальном 
уходе по заболеванию и/или 
тяжести состояния 
Составление плана 
индивидуального
специализированного ухода при 
участии и с согласия 
пациента/родственников 
Осуществление медицинского 
наблюдения за состоянием 
пациента, оценка и анализ 
показателей жизнедеятельности 
организма в динамике в сравнении с 
заданными пределами 
Подготовка пациента к обходу 
лечащего (дежурного) врача, 
заведующего отделением, 
консультантов, лечебно - 
диагностическим исследованиям 
Сопровождение врача во время 
обхода, информирование (доклад) 
об изменениях состояния больного 
Выполнение назначений врача по 
медикаментозному лечению 
Взятие биологических материалов 
для лабораторных исследований по

B/03.6 6
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назначению врача
Ассистирование врачу при 
проведении пациенту лечебно 
диагностических процедур, 
перевязок
Выполнение манипуляций и 
процедур сестринского ухода для 
решения проблем со здоровьем по 
виду заболевания и тяжести 
состояния
Оценка результатов 
индивидуального ухода и 
корректировка плана ухода при 
необходимости
Координация и контроль 
профессиональной деятельности 
подчинённого персонала 
Консультирование медицинских 
сестёр отделения по вопросам 
индивидуального
специализированного ухода в 
конкретных случаях 
Ведение документации по видам 
деятельности клинической 
медицинской сестры 
Необходимые умения 
Проводить сбор информации и 
сестринское обследование пациента, 
первичную оценку функциональных 
возможностей пациента, 
интерпретировать полученные 
данные
Составлять план сестринского ухода 
совместно с пациентом 
(родственниками), осуществлять 
уход и проводить анализ и оценку 
достигнутого результата 
Осуществлять мониторинг 
(динамическое наблюдение) 
состояния пациента при 
заболеваниях, состояниях, 
отравлениях и травмах, измерять 
показатели жизнедеятельности, 
интерпретировать данные, 
информировать врача и при 
необходимости корректировать 
план сестринского ухода 
Заполнять формы учета и 
отчетности на бумажном и/или 
электронном носителе
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4. Содержание практики 
Объем научно-исследовательской работы

Общая трудоемкость научно- исследовательской работы составляет:
14 2/3 недели 792 часа (22 З.Е.) на 6 семестре 
12 недель 648 часов (18 З.Е.) на 7 семестре

6 семестр

Вид работы
Всего часов / 

зачетных 
единиц

Семестр
6

практика (всего) 792/(22 З.Е.) 792
Самостоятельная работа студента в 
учреждениях здравоохранения 792 792

Общая
трудоемкость:

часы 792 792
недель 14 14
зачетные единицы 22 З.Е. 22 З.Е.

7 семестр

Вид работы
Всего часов / 

зачетных 
единиц

Семестр
7

практика (всего) 648/(18 З.Е.) 648
Самостоятельная работа студента в 
учреждениях здравоохранения 648 648

Общая
трудоемкость:

часы 648 648
недель 12 12
зачетные единицы 18 З.Е. 18 З.Е.

Разделы научно-исследовательской работы и компетенции, которые должны быть 
освоены при их изучении__________ _____________________________________________

п/
№

№
компете
нции

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4
1. ОПК-1,

ОПК-4,
ПК-22,
ПК-23.

Научно
исследовательская
работа

Организационный этап:
Участие в установочном и заключительном 
собраниях и консультациях по практике, 
подготовка отчетной документации по итогам 
практики
Теоретический этап:
выбор темы исследования
ознакомление с научной литературой по
заявленной теме, ее анализ и систематизация
актуальность
цель исследования
объект и предмет исследования
задачи исследования
изучение методов исследования
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(статистический метод, метод экспертных 
оценок, исторический метод, метод 
экономических исследований, 
экспериментальный метод, метод 
моделирования, эпидемиологический метод, 
социологический метод)
Практический этап:
разработка анкет, таблиц, шаблонов, графиков 
сбор первичных эмпирических данных, их 
предварительный анализ
обобщение полученных результатов включает 
научную интерпретацию полученных данных, 
их обобщение, полный анализ проделанной 
исследовательской работы, оформление 
теоретических и эмпирических материалов в 
виде научного отчета по научно
исследовательской практики.
Подготовка отчета в виде текстового документа, 
согласно этапам научно-исследовательской 
практики
подготовка данных исследования к публикации

Разделы научно-исследовательской работы, виды деятельности и формы контроля

п/
№

№
семес
тра

Наименование раздела 
практики

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

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Л ПЗ СРС

прак
тика
всег
о

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 6 Научно-исследовательская

работа
792 792

22
З.Е.

Ведение
дневника
практики;
НИРС, отчет
по практике,
компьютерное
тестирование,
собеседование,
характеристик
а-отзыв от
базы
практической
подготовке

п/
№

№
семес
тра

Наименование раздела 
практики

Виды деятельности, 
включая
самостоятельную работу
студентов
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
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Л ПЗ СРС

прак
тика
всег
о

1 2 3 4 5 6 7 8
2. 7 Научно-исследовательская

работа
792 648

18
З.Е.

Ведение
дневника
практики;
НИРС, отчет
по практике,
компьютерное
тестирование,
собеседование,
характеристик
а-отзыв от
базы
практической
подготовке

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Виды СРС
Выполнение практических умений в течение научно-исследовательской работы 
6 семестр___________________________________________________ ___________

№
п/п

Содержание работы/дата Должный
минимум

(час)

Выполне
но

(час)
1 Организационный этап: 1 неделя
2 Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях по практике, подготовка отчетной 
документации по итогам практики

3 Теоретический этап: 6 недель
4 выбор темы исследования
5 ознакомление с научной литературой по заявленной теме, 

ее анализ и систематизация
6 актуальность
7 цель исследования
8 объект и предмет исследования
9 задачи исследования
10 изучение методов исследования (статистический метод, 

метод экспертных оценок, исторический метод, метод 
экономических исследований, экспериментальный метод, 
метод моделирования, эпидемиологический метод, 
социологический метод)

11 Практический этап: 7 недель
12 разработка анкет, таблиц, шаблонов, графиков
13 сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ
14 обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, 
полный анализ проделанной исследовательской работы, 
оформление теоретических и эмпирических материалов в
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виде научного отчета по научно-исследовательской 
практики.

15 Подготовка отчета в виде текстового документа, согласно 
этапам научно-исследовательской практики

Выполнение практических умений в течение научно-исследовательской работы 
7 семестр_______________________________________________________________

№
п/п

Содержание работы/дата Должный
минимум

(час)

Выполне
но

(час)
1 Организационный этап: 1 неделя
2 Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях по практике, подготовка отчетной 
документации по итогам практики
Теоретический этап: 4 недели

1 изучение научной, медицинской и нормативно-правовой 
литературы по заявленной теме, ее анализ и 
систематизация

2 Окончательная формулировка темы ВКР
3 Актуальность
4 Цель исследования
5 Объект и предмет исследования
6 Задачи исследования
7 Составления списка литературы

Практический этап: 7 недель
1 Уточнение и поправка анкет (конкретизация вопросов и 

уточнение последовательности вопросов)
2 Обработка эмпирических данных, их анализ, обобщение 

полученных результатов включает научную 
интерпретацию полученных данных, их обобщение, 
полный анализ проделанной исследовательской работы, 
оформление теоретических и эмпирических материалов в 
виде научного отчета по научно-исследовательской 
практике.

3 Составление таблиц, графиков
4 Подготовка отчета в виде текстового документа, согласно 

этапам научно-исследовательской практики
5 Подготовка данных исследования к публикации

Способ проведения учебной практики:
стационарная

Проведение практики организовано согласно Приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об утверждении Порядка организации 
и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 
образования". Практика может быть организована в медицинских организациях, в том 
числе медицинских организациях, в которых располагаются структурные подразделения 
образовательных и научных организаций (клиническая база), в организациях, 
осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, осуществляющих 
производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, судебно -
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экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающую выполнение 
работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и предусмотренных образовательной программой с 
которыми заключены договоры практической подготовки.
Клинические базы и базы практической подготовки с которыми заключены 
договоры практической подготовки:

1. Институт сестринского дела и социальной работы
2. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» г. Владивосток,
3. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница№ 1»
4. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
5. ГБУЗ Приморский Краевой Перинатальный центр
6. ФГБУЗ Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской 

академии наук.
7. ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской 

помощи»
8. Учреждения здравоохранения г. Владивостока из-за его пределами, с которыми 

оформлен договор практической подготовки между ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России и учреждением или иной организации, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

5. Формы отчетности по практике
5.1. Дневник по практике.
5.2. Результаты промежуточной аттестации

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике (примеры)
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Промежуточная аттестация по практике -  зачет с оценкой

№
п/п

№
семес
тра

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.

6,7
 

се
м

ес
тр

ы

ТК Правовые акты, 
регламентирующие 

работу медицинской 
организации

Беседа - -
2. Тест 20 2
3. ПК ИТЗ - -

4. ТК Методология
научной

деятельности

ИТЗ1 - -
5. Тест - -
6. ПК Защита

проекта
- -

Примеры оценочных средств:

1 Индивидуальное творческое задание
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для текущего контроля (ТК) 1.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.

2.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.

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

для текущего контроля (ТК) В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о 
наличии приложения», если в тексте сопроводительного 
письма не упоминалось о приложении?
Приложение: 1. Справка о согласовании проекта

на 4 л. в 1 экз.
2. Отзыв по проекту на 2 л. в 1 экз. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С какой целью на служебном письме указывают фамилию 
и телефон исполнителя? 

для оперативной связи с исполнителем 
для придания документу юридической силы

В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» 
на бланке документа?
Главный врач поликлиники № 1 В.А. Петрова 
Главный врач Петрова В.А. 
Директор В.А.Петрова

для промежуточного 
контроля (ПК)

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

2. 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.

3. Количество интернет-источников в курсовой работе по 
ГОСТУ:
A) 4-11;
Б) 5-10;
B) 10-15;
Г) 1-5;

4.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.____________________________________________

Примерный перечень научно-исследовательской работы студента во время 
прохождения практики

1. Сестринский уход при хроническом холецистите;
2. Сестринский уход при пневмонии;
3. Сестринский уход при гастритах;
4. Сестринский уход при пиелонефрите;
5. Сестринский уход при сахарном диабете;
6. Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности;
7. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
8. Сестринский уход при бронхиальной астме;
9. Сестринский уход при инфаркте миокарда;
10. Сестринский уход при анемии;
11. Сестринский уход при гипертонической болезни;
12. Сестринский уход при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
13. Сестринский уход при атеросклерозе
14. Сестринский уход при плевритах
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15. Сестринский уход при циррозе печени
16. Сестринский уход при острой почечной недостаточности

Вопросы к промежуточной аттестации по практике
1. Специфика исследований в теории и практике сестринского дела.
2. Сущность и характеристика монографических и сравнительных исследований.
3. Анкетирование: особенности и виды анкетного опроса.
4. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по
выбору студентов).
5. Научно-исследовательская деятельность: понятие, сущность, особенности.
6. Сущность и характеристика описательных и монографических исследований.
7. Интервьюирование и его специфика.
8. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по
выбору студентов).
9. Научное исследование: понятие, признаки, особенности в сестринском деле.
10. Сущность и характеристика полевых и лабораторных исследований
11. Включенное наблюдение: понятие, основные характеристики.
12. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по
выбору студентов).
13. Методы исследования: понятие, общая характеристика.
14. Эксперимент в сестринском исследовании
15. Метод фокус-групп и его особенности.
16. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по
выбору студентов).
17. Сущность и понятие социального факта.
18. Сущность и характеристика мониторинговых исследований.
19. Тестирование: сущность, особенности, преимущества и недостатки Разработка 
программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по выбору студентов)
20. Соотношение понятий: «постулаты», «научная теория» и «гипотеза». Назначение 
гипотезы.
21. Сестринские исследования: определение, типология, требования, этапы
проблематизации.
22. Методика кейс-стади и возможности ее использования в сестринском деле.
23. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по 
выбору студентов).
24. Классификация методов сестринских исследований: количественные и
качественные и их отличительные особенности.
25. Обсервационные методы: наблюдение, самонаблюдение.
26. Сравнительный и сравнительно-исторический методы в сестринских 
исследованиях.
27. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по 
выбору студентов).
28. Системный подход как методология сестринского исследования общенаучного 
уровня.
29. Праксимические методы сестринских исследований
30. Интервьюирование по телефону: специфика организации и технического
оснащения. Достоинства и недостатки.
31. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по 
выбору студентов).
32. Место и роль эксперимента в сестринском деле.
33. Способы представления результатов исследований.
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34. Углубленное интервьюирование: цель, возможности, структура, степень
формализованности.
35. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по 
выбору студентов).
36. Специфика исследований в теории и практике сестринского дела
37. Методы научного познания.
38. Биографический метод: сущность, возможности использования в практике
сестринских исследований.
39. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по 
выбору студентов).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, 
электронные издания, интернет ресурсы)
7.1. С•сновная литература
№
п/п Наименование Автор (ы) Год, место 

издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 7 8

1

Методология 
научного познания: 
монография

Лебедев С.А. - Москва : 
Проспект, 
2016. - 256 
с.

Режим
доступа
URL :
http://ww
w.student
library.ru/
book/ISB
N978539
2201327.
html
Неогр.
дост

2

Научно
исследовательские 
работы (курсовые, 

дипломные, 
диссертации)

Алексеев Ю.В., 
Казачинский В.П., 

Никитина Н.С.

2015
АСВ

Режим
доступа

http://ww
w.student
library.ru/
book/ISB
N978593
0934007.

html
неогр.
дост.

7.2. Дополнительная литература

п/№ Наименование Автор (ы)
Год,

место
издания

Кол-во экземпляров
в

библиотеке
на

кафедре
1 2 3 4 7 8

1. Учебно-методическое 
пособие по организации 
и сопровождению 
исследовательской

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

Владивос
ток:
Медицин 
а ДВ

Электронны 
й ресурс

Электрон
ный

ресурс
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деятельности студентов. 2016 г.

7.3. Интернет ресурсы:
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе 

«Руконт»
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» http//grebennikov/ru
8. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
9. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
10. БД «Медицина» ВИНИТИ http://bd.viniti.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база 

данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusne b.ru/
5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
6. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

8. Материально-техническое обеспечение практики (модуля)
Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), видеокамера, фотоаппарат, 

ноутбуки, диктофон, роутер Wi-Fi. Мультимедийные наглядные материалы по различным 
разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые задания по 
изучаемым темам. Доски.

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.
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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;

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.
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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:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище для хранения 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.

Образовательные технологии
Используемые образовательные технологии при прохождении данной практики 
предполагают использование имущества медицинской организации с которой оформлен 
договор практической подготовки для приобретение практических навыков для 
успешного выполнения обучающимися всех видов научно-исследовательской работы в 
соответствии с рабочей программой практики.

Методические рекомендации по организации практики:
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у студентов 

готовности к исследовательской деятельности в области сестринского дела и 
общественного здоровья в учебных и лечебных организациях, овладение способами сбора, 
обработки и обобщения информации о показателях здоровья населения, разработки 
методических и обучающих материалов и оформление результатов работы в виде отчета.

«Научно-исследовательская работа» Б2.Н1. осваивается на 6,7 семестрах, 
относится к вариативной части федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 
(уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).

Практика проводится в учреждения здравоохранения г. Владивостока, с которыми 
оформлен договор практической подготовки между ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
и учреждением или иной организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации и или на кафедрах и в подразделениях вуза.

Порядок прохождения и требования к организации практики определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и программой

21



практики. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Рабочий день практики составляет 6 часов при 6-дневной рабочей неделе.

При прохождении практики происходит проверка и закрепление знаний, 
полученных студентами при изучении основных теоретических дисциплин, дальнейшее 
углубление и совершенствование практических навыков, приобретённых в вузе.

Студенты проходят практику строго согласно Распоряжения о распределении 
учебных групп по базам практической подготовке. Студенты не имеют права 
самостоятельно изменять место и время прохождения практики.

Практика начинается с вводной лекции, посвященной организации и 
особенностям данного курса практики, требованиям, предъявляемым к студентам, 
инструктажа по технике безопасности. Каждый студент получает формализованный 
дневник практики.

Непосредственными руководителями практики являются руководители от базы 
практической подготовки, к которым прикреплены студенты. Руководитель практики от 
базы практической подготовки проводит инструктаж по технике безопасности, 
распределяет студентов на рабочие места, составляет график работы студентов, ведет учет 
работы и оценивает её. Студент на практике подчиняется рабочему распорядку базы 
практической подготовке.

Аттестация по итогам практики проводится как оценка способности (умения) 
студента выполнять профессиональные действия, вынесенные в программу практики 
(согласно перечню), а также оценивается способность студента решать типовые 
профессиональные задачи (соответственно курсу и циклу практики). По окончанию 
практики руководитель практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России проводит для 
студентов аттестацию по итогам практики.

Оценка практики проводится с учетом характеристик непосредственных 
руководителей, качества оформления дневника, итоговой аттестации по практике. Итоги 
аттестации вносятся в зачетную книжку студента.

9. Требования к практике для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.

Обучение, по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.
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Тест практики «Научно-исследовательской работа» 
по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

Наука - это:
поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов; 
метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях;
*сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и 
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности;
совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 
закономерностях объективного мира.

Одна из основных функций науки, как общественного явления:
управление и направление социума;
информационная;
образовательная;
*продвижение технического прогресса.

Что из перечисленного относится к чувственному познанию человека (2 варианта ответа): 
воображение;
#восприятие;
интуиция;
#ощущение.

Что из перечисленного не относится к рациональному познанию человека (2 варианта 
ответа):
#суждения
#умозаключения;
восприятие;
воображение;

Рационалисты утверждают, что двигателем науки являются:
*новые идеи, гипотезы, теории;
циклические, равномерные и интервальные системы; 
поиск и обоснование новых фактов; 
внешние факторы человека

Методологическая основа исследования не включает: 
идеи;
*взгляды;
теории;
методики.

Гносеология - это:
*учение о познании;
учение о бытии; 
учение о душе; 
учение о боге.

Логика - это: 
учение о бытии;
наука о противоречии познания;
*наука о законах правильного мышления;
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учение о познании.

Познание - это:
способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира; 
способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения 
объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях; 
исторический процесс целенаправленного активного отображения (соискания, накопления 
и систематизации), формирующий у людей знания;
*процесс получения человеком нового знания, открытие неизвестного ранее.

Предмет исследования - это:
*особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые, 
не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе;
то, что в самом общем виде должно быть получено в конечном итоге работы 
то, что будет взято учащимся для изучения и исследования
научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно. 
Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом 
намеревается достичь поставленной цели.

Объект исследования - это:
процесс или явление действительности с которой работает исследователь;
*это то, что будет взято для изучения и исследования;
исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушенных связей между 
элементами какой-либо педагогической системы или процесса, обеспечивающими в своем 
единстве их развитие;
серия операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-исследовательскую 
деятельность.

Не входит в общий объем исследовательской работы: 
введение;
*титульный лист;
приложение;
содержание.

Обоснованное представление об общих результатах исследования:
Задача исследования;
*Цель исследования;
Гипотеза исследования;
Тема исследования.

Курсовая работа -  это:
это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает 
суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации;
квалификационная работа на присуждение академической или учёной степени и 
квалификации (степени) магистра;
Исследовательский проект, направленный на систематизацию и обобщение 
имеющихся сведений по проблеме;
это итоговая аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном 
курсе.

Выберите правильный вариант оформления главы в курсовой работе:
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*ГЛАВА 1. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как 
психолого-педагогическая проблема;
Глава I. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого - 
педагогическая проблема;
ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА;
Первая глава. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого
педагогическая проблема.

В списке литературы должны быть источники не старше:
15 лет;
11 лет;
*5 лет;
12 лет.

Все структурные части КР: 
пишутся подряд;
*пишутся с новой страницы;
на усмотрение автора; 
с середины страницы.

Какого объема должна быть курсовая работа:
25-50 стр.
*25-30 стр.
25-40 стр.
25-55 стр.

Тема научного исследования -  это...
*уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел
то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
источник информации, необходимой для исследования
более конкретный источник информации, необходимой для исследования

Гипотеза научного исследования -  это...
уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел
то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
*предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений
источник информации, необходимой для исследования

Рабочая гипотеза -  это...
реальное положение, которое с определенными уточнениями и поправками может 
превратиться в научную теорию
*временное предположение для систематизации имеющегося фактического 
материала
уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 
то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке

Метод научного исследования -  это...
система последовательных действий, модель исследования 
предварительные обобщения и выводы
временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 
*способ исследования, способ деятельности
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Методика научного исследования -  это...
*система последовательных действий, модель исследования
предварительные обобщения и выводы
временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 
способ исследования, способ деятельности

Целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные органов 
чувств (ощущение, восприятие, представление) -  это...
*наблюдение
эксперимент
сравнение
теоретизация

Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса -  это...
наблюдение
*эксперимент
сравнение
теоретизация

Познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов
-  э т о .
наблюдение
эксперимент
*сравнение
теоретизация

Наблюдение как один из основных эмпирических методов научного исследования -  это... 
активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса 
познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов 
мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 
одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 
Целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 
органов чувств (ощущение, восприятие, представление)

Эксперимент как один из основных эмпирических методов научного исследования -  это .  
*активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса
познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов 
мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 
одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 
целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные органов 
чувств (ощущение, восприятие, представление)

Сравнение как один из основных эмпирических методов научного исследования -  это... 
активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса 
*познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии 
объектов
мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 
одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 
целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные органов 
чувств (ощущение, восприятие, представление)
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Аксиома -  это...
положение, которое в научном исследовании не принимается вне зависимости от того, 
имеет оно логические доказательства или нет
положение, которое в научном исследовании выступает в качестве проблемы 
*положение, которое принимается без логического доказательства
положение, которое принимается исключительно с логическими доказательствами

Синтез как общелогический метод исследования -  это...
разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 
мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 
одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 
прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 
объектов
*метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 
отдельных частей предмета в единое целое

Индукция как общелогический метод исследования -  э т о .
*совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 
движение мысли от менее общих положений к более общим
использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 
разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 
метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 
отдельных частей предмета в единое целое

Системный подход в научном исследовании -  это...
совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется движение 
мысли от менее общих положений к более общим
использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 
разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения
* совокупность общенаучных методологических принципов (требований), в основе 
которых лежит рассмотрение объектов как систем

Метод разделения объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения -
э т о .
синтез
*анализ
метод индукции
метод дедукции

Прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки
объектов -  это...
синтез
анализ
*обобщение
абстрагирование

Опрос, анкета, интервью, анализ документов относятся к _________________ методам
исследования.
общенаучным
частнонаучным
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*социологическим
философским

При использовании данного метода исследования источником первичной 
социологической информации является человек (респондент) -  непосредственный 
участник исследуемых социальных процессов и явлений. Что это за метод?
*метод опроса
анализ документов 
социологический эксперимент 
моделирование

При использовании данного метода некоторая группа помещается в необычную ситуацию
(под воздействие определенного фактора), где можно проследить направление, величину
и устойчивость изменения интересующих исследователя (контрольных) характеристик.
Что это за метод?
метод опроса
анализ документов
*социологический эксперимент
моделирование

Ведение записей прочитанного может осуществляться с помощью составления:
конспекта
плана
рецензии
аннотации
*всего перечисленного

Осмысление текста достигается следующими приемами: 
понимания отдельных слов и словосочетаний 
понимания предложений 
понимания текстовых суждений
*всеми названными приемами

Правила чтения литературы предполагают следующие приемы:
разбивка текста на «опорные пункты»
соотношение разных частей текста
пересказ текста «своими словами»
вызов наглядных образов
*все названные приемы

Чтение научной и специальной литературы должно сопровождаться:
*ведением записей
переписыванием текста источника 
заучиванием наизусть

Статьи и материалы о теории исследований, а также прикладного характера,
предназначенные научным работникам, публикуются в ___________ журналах.
общественно-политических
* научных
популярных
производственно-практических
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Журналы, официально утвержденные в качестве журналов, содержащих рефераты книг,
статей и других разновидностей документов, называются.
научные
популярные
*реферативные
литературно-художественные

Аудиовизуальные документы включают в себя:
фонодокумент
видеодокумент
кинодокумент
фотодокумент
*все перечисленные виды

Радио- и телевещание, а также Интернет и различные компьютерные носители относятся к
______________ источникам информации.
печатным
*электронным
официальным
недостоверным

Книги, журналы, газеты, брошюры (то, что издано типографским способом) относятся к
______________ источникам информации.
*печатным
электронным
официальным
недостоверным

Монография, брошюра, сборник, журнальная статья относятся к ______________
источникам информации.
официальным
неофициальным
*литературным
недостоверным

Рецензия, аннотация, тезисы доклада, учебное и методическое пособия относятся к
______________ источникам информации.
официальным
неофициальным
*литературным
недостоверным

Монография -  э т о .
издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную проблему 
рассматривают часто с различных точек зрения
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 
важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания 
*научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения 
авторов, в котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или 
темы
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Брошюра -  э т о .
издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную проблему 
рассматривают часто с различных точек зрения
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 
важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
*печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного 
содержания
научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения авторов, в 
котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы

Сборник научных статей -  это...
*издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную 
проблему рассматривают часто с различных точек зрения
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 
важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания 
научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения авторов, в 
котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы

Рецензия -  это...
издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную проблему 
рассматривают часто с различных точек зрения
*критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается 
анализ важности, актуальности представленных исследований, оценивается 
качество изложения, приводятся отзывы специалистов
печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания 
научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения авторов, в 
котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы

Научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки зрения авторов, в 
котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы -  это... 
сборник научных статей
*монография
рецензия
брошюра

Печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержания -  
э т о .
сборник научных статей
монография
рецензия
*брошюра

Издание произведений одного или нескольких авторов, которые одну научную проблему 
рассматривают часто с различных точек зрения -  это...
*сборник научных статей
монография
рецензия
брошюра
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Критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 
важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов -  это... 
сборник научных статей 
монография
*рецензия
брошюра

Аннотация -  это...
издание, предназначенное для педагогических целей, в котором рассматриваются 
проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по 
выполнению практических заданий
краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения 
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 
важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
*краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга 
читателей оно предназначено

Тезисы доклада -  э т о .
издания, предназначенные для педагогических целей, в которых рассматриваются 
проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по 
выполнению практических заданий
*краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 
важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 
оно предназначено

Учебные и методические пособия -  э т о .
*издания, предназначенные для педагогических целей, в которых рассматриваются 
проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации 
по выполнению практических заданий
краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения 
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ 
важности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 
оно предназначено

Краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 
оно предназначено -  э т о .
*аннотация
рецензия 
тезисы доклада
учебное (методическое) пособие
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Издания, предназначенные для педагогических целей, в которых рассматриваются
проблемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по
выполнению практических заданий -  это...
аннотации
рецензии
тезисы доклада
*учебные и методические пособия

Краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения -  это...
аннотация
рецензия
*тезисы доклада
учебное (методическое) пособие

Формами организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) являются:
студенческие научные кружки
выполнение курсовых и дипломных работ
конкурсы научных студенческих работ
олимпиады
*все названные формы

Принципами научной организации труда исследователя являются:
плановость
самоорганизация
самоограничение
*все названные принципы

Научная работа отличается от всякой другой своей целью - .
*получить новое научное знание
записать ценные мысли 
реализовать свои возможности

Реферат -  э т о .
*краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (трудов), 
литературы по теме. Это наиболее простая форма самостоятельного изучения 
материала
форма проверки знаний, своеобразный письменный экзамен, который требует серьезной 
подготовки
первое самостоятельное научное исследование студентов вуза, которое требует навыков 
самостоятельной научной деятельности
самостоятельное научное исследование, квалификационная работа выпускника, 
требующая хорошо сформированных навыков самостоятельной научной деятельности, 
обоснованности и ценности полученных результатов исследования и выводов, а также 
возможности их применения в практической деятельности

Контрольная работа -  э т о .
краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (трудов), литературы 
по теме. Это наиболее простая форма самостоятельного изучения материала 
*форма проверки знаний, своеобразный письменный экзамен, который требует 
серьезной подготовки
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первое самостоятельное научное исследование студентов вуза, которое требует навыков 
самостоятельной научной деятельности
самостоятельное научное исследование, квалификационная работа выпускника, 
требующая хорошо сформированных навыков самостоятельной научной деятельности, 
обоснованности и ценности полученных результатов исследования и выводов, а также 
возможности их применения в практической деятельности

Курсовая работа -  э т о .
краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (трудов), литературы 
по теме. Это наиболее простая форма самостоятельного изучения материала 
форма проверки знаний, своеобразный письменный экзамен, который требует серьезной 
подготовки
*первое самостоятельное научное исследование студентов вуза, которое требует 
навыков самостоятельной научной деятельности
самостоятельное научное исследование, квалификационная работа выпускника, 
требующая хорошо сформированных навыков самостоятельной научной деятельности, 
обоснованности и ценности полученных результатов исследования и выводов, а также 
возможности их применения в практической деятельности

Дипломная работа -  э т о .
краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (трудов), литературы 
по теме. Это наиболее простая форма самостоятельного изучения материала 
форма проверки знаний, своеобразный письменный экзамен, который требует серьезной 
подготовки
первое самостоятельное научное исследование студентов вуза, которое требует навыков 
самостоятельной научной деятельности
*самостоятельное научное исследование, квалификационная работа выпускника, 
требующая хорошо сформированных навыков самостоятельной научной 
деятельности, обоснованности и ценности полученных результатов исследования и 
выводов, а также возможности их применения в практической деятельности

Краткое изложение в письменном виде содержания научного труда (трудов), литературы 
по теме, наиболее простая форма самостоятельного изучения материала -  это .  
курсовая работа 
дипломная работа
*реферат
контрольная работа

Первое самостоятельное научное исследование студентов вуза, которое требует навыков 
самостоятельной научной деятельности -  это .
*курсовая работа 
дипломная работа 
реферат
контрольная работа

Самостоятельное научное исследование, требующее хорошо сформированных навыков 
самостоятельной научной деятельности, обоснованности и ценности полученных 
результатов исследования и выводов, а также возможности их применения в практической 
деятельности; квалификационная работа выпускника -  э т о .  
курсовая работа
*дипломная работа
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реферат
контрольная работа

Реферат, монография, тезисы, диссертация, доклад, рецензия -  жанры, характерные для
________ стиля.
художественного
*научного
публицистического
официально-делового

К жанрам научного стиля относятся. 
комедия, документальный фильм 
дневниковая запись, реклама
*статья, учебное пособие
коммюнике, распоряжение

Основными чертами научного стиля и в устной, и в письменной речи являются: 
непринужденный характер общения, эмоционально-экспрессивная окраска речи, 
лексическая разновидность
*точность, абстрактность, логичность, объективность
точность, стандартизированность, предписывающий характер изложения 
эмоциональность, разнообразие изобразительных средств, метафоричность, 
содержательная многоплановость

Тезис -  э т о . .
*основная мысль текста или выступления, сформулированная в виде предложения
мысль, высказанная субъектом речи
процесс приведения доказательства для обоснования какой-либо мысли 
точка зрения субъекта речи

Библиография -  э т о .
краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 
оно предназначено
процесс литературной обработки письменной работы для приведения ее содержания в 
соответствие с требованиями
*перечень книг и статей, использованных в работе
деление текста на логически самостоятельные составные части

Редактирование -  это .
краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное 
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей 
оно предназначено
*процесс литературной обработки письменной работы для приведения ее 
содержания в соответствие с требованиями
перечень книг и статей, использованных в работе
деление текста на логически самостоятельные составные части

Деление текста на логически самостоятельные составные части -  это .
аннотация
*рубрикация
библиография
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редактирование

Перечень книг и статей, использованных в работе -  это...
аннотация
рубрикация
*библиография
редактирование

Процесс литературной обработки письменной работы для приведения ее содержания в
соответствие с требованиями -  это...
аннотация
рубрикация
библиография
*редактирование

Ряд предложений, расположенных в определенной последовательности и связанных друг 
с другом по смыслу и с помощью языковых средств -  это...
*текст
абзац
параграф
глава

Разновидность литературного языка, употребляется в научных трудах ученых для 
выражения результатов исследовательской деятельности -  это... 
художественный стиль 
официально-деловой стиль 
газетно-публицистический стиль
* научный стиль

Плагиат -  это...
передача чего-либо своими словами, пересказ близкий к тексту
дословная выдержка из какого-либо текста, дословно приводимые чьи-либо высказывания 
ряд предложений, расположенных в определенной последовательности и связанных друг с 
другом по смыслу и с помощью языковых средств 
*выдача чужого за собственное, присвоение чужого авторства

Введение как структурный элемент научного исследования НЕ включает в себя: 
обоснование актуальности темы 
замысел работы, ее цель и задачи
предполагаемые методы и способы достижения поставленных цели и задач 
*выводы и заключения

Развернутая подробная форма письменной оценки готовой письменной работы - .
*рецензия
автореферат
отзыв
актуальность

Для установления контакта с аудиторией оратору необходим:
*зрительный (визуальный) контакт со слушателями
яркий запоминающийся костюм 
громкий голос
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театральный жест

Полемика -  это наука убеждать. Из перечисленного характерным для научной 
полемики НЕ является:
она учит подкреплять мысли убедительными аргументами 
она учит отстаивать новые взгляды
она служит воспитанию активной гражданской позиции
*она учит добиваться своего любыми средствами

Рецензия обычно зачитывается:
*Перед защитой научной работы
После защиты научной работы 
Не зачитывается совсем 
Зачитывается по особой просьбе

Выступление по материалу курсовой работы должно занимать:
*10-15 минут 
3- 5 минут 
20-30 минут 
30-40 минут

Во время публичного выступления начинайте говорить.
*только после того, как установится тишина
сразу же, как только Вам предоставят слово
со своего места, постепенно передвигаясь к месту выступления (сцене, кафедре и др.) 
только после аплодисментов

Во время публичного выступления держитесь.
непринужденно, как будто Вы выступаете перед родственниками или друзьями 
настороженно и внимательно слушайте комментарии из аудитории 
*уверенно, демонстрируя твердую убежденность в своих словах 
подальше от края сцены, чтобы не упасть

В публичном выступлении начинать речь необходимо.  
с краткого содержания того, о чем Вы собираетесь говорить
с краткого обращения к аудитории, после чего должна последовать короткая пауза
с чего-нибудь неожиданного, чтобы привлечь внимание скучающей аудитории 
с извинения за Ваши не вполне отточенные навыки публичного выступления

Во время публичного выступления речь выступающего должна б ы ть . 
медленной и монотонной 
быстрой и очень громкой 
тихой и невнятной
*максимально четкой и разборчивой

Во время публичного выступления необходимо смотреть. 
в одну точку 
поверх голов слушателей 
на свою обувь
*на слушателей
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Во время публичного выступления переходить к главному вопросу необходимо после 
того, как В ы .
*добьетесь положительной реакции аудитории и будете уверены в том, что Вас 
слушают
изложите краткое содержание своего выступления с выводами и заключениями 
поприветствуете аудиторию, вне зависимости от того, слушают Вас или нет 
поблагодарите маму за то, что она Вас родила, и бога за то, что он Вам помогал

Если во время публичного выступления Вы сильно устали или очень неуверенно 
чувствуете себя перед большой аудиторией,.
так и скажите об этом слушателям. Каждый был в вашей ситуации, Вас поймут. 
попросите стул и стакан воды -  так Вам будет легче.
*не подавайте виду, что речь дается вам с трудом, сохраняйте самоконтроль.
прервитесь и покиньте место выступления.

Если во время Вашего публичного выступления с места раздаются провоцирующие 
выкрики,.
немедленно вступите в дискуссию и постарайтесь выйти из нее победителем.
*это не должно выводить Вас из равновесия. Не вступайте в дискуссию.
привлеките к вашей дискуссии всю аудиторию, пусть даже выступление будет сорвано. 
немедленно покиньте место выступления, сказав, что вы не намерены выступать в такой 
обстановке.

Заканчивая публичное выступление, Вам необходимо. 
еще раз проговорить цели и задачи выступления
попросить присутствующих высказать свое мнение о Вашем выступлении 
поклониться и молча покинуть место выступления 
*поблагодарить всех присутствующих за внимание

Композиционное построение публичной речи выглядит следующим образом:
основная часть, заключение, выводы
*вступление, основная часть, заключение
зачин, повествование, вывод
начало, конец

38



Критерии оценки по практике

Оценка отлично ставится при условии, что студент дисциплинирован, 
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками, 
предусмотренными программой практики; дневник аккуратно оформлен, содержание 
дневника полноценно отражает объём информации и практических навыков, которые 
освоил студент.

Тестовый контроль выполнен студентом на 91-100%.
Практические навыки освоены студентом полностью -  студент свободно 

выполняет на манекенах манипуляции, знает алгоритм действий, объем и уровень 
освоения практических навыков полноценный, соответствует 91-100%.

Выполнение задания по УИРС, его содержание, структура и источники 
информации свидетельствуют о самостоятельном участии студента, логическом 
мышлении, заинтересованности и владении материалом по проблеме, студент может 
самостоятельно чётко и ясно сформулировать основные постулаты проблемы, отразить 
актуальность и значимость проблемы, по которой им представлен УИРС.

У студента сформированы основы профессиональных компетенций.
Оценка хорошо ставится при условии, что программа практики выполнена, но 

имеются некоторые замечания по оформлению дневника (неаккуратность, недостаточно 
полное описание проделанной работы, освоенных навыков, неподробное описание 
деятельности), студент не проявлял активности в приобретении практических навыков.

Тестовый контроль 81-90%.
Практические навыки - овладел, выполняет их без замедления, правильно, но при 

выполнении отмечаются некоторая неуверенность. УИРС соответствует требованиям, 
освещены все необходимые вопросы, однако имеются недостатки, анализу проблемы, её 
актуальности и социальной значимости, роли в формировании профессиональных 
компетенций.

У студента сформированы основы профессиональных компетенций.
Оценка удовлетворительно ставится при условии, что студент выполнил 

программу практики, но овладели минимальным количеством практических навыков с 
небольшим уровнем их освоения; имел замечания в процессе прохождения практики, 
текущая успеваемость низкая, имели место задолженности, которые студент 
ликвидировал. Оформление отчётной документации небрежное, неполное, не отражает 
полноценно содержание учебной практики и работу студента.

Тестовый контроль выполнен на 70-80%. Кроме того, удовлетворительная оценка 
может выставляться студенту, который нарушал учебную дисциплину, не владеет 
элементами медицинский этики и деонтологии, имел замечания от медицинского 
персонала ЛПУ. УИРС не отражает самостоятельной работы студента, отсутствует 
погружение в проблему, студент слабо владеет современной информацией по изложенной 
им проблеме. На вопросы во время беседы по вопросам практики отвечает не полно. 
Основы профессиональных компетенций сформированы у студента слабо.

Оценка неудовлетворительно выставляется студенту, если он не выполнил 
программу практики, не овладел практическими навыками, не предоставил вовремя 
УИРС, качество выполнения реферата не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
работам УИРС.

При получении неудовлетворительной оценки комиссия выясняет причины 
неуспеваемости студента, рассматривает документацию по успеваемости студента по 
практике, решает вопрос о предоставлении студенту возможности ликвидировать 
задолженности и повторной аттестации его по практике или рекомендует студенту 
повторное прохождение практики.
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Приложение 1 
Дневник 6 семестр

Ф ГБО У  ВО  ТГМ У  М инздрава России 

К аф едра сестринского дела и социальной работы

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Б2.Н1. «Научно-исследовательская работа»

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (бакалавр)

(Ф И О  обучаю щ егося)
Г  руппа____________________________________________
М есто прохож дения практики

С роки прохож дения практики с_______________ 201 г. по______________201 г.

Руководитель практики от ОУ

Руководитель практики от М О

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата проведения инструктажа:____________________________________________________

Должность и подпись лица,
проводившего инструктаж:_______________________________________________________

Место печати организации, 
осуществляющей медицинскую 
деятельность:

201___ - 201____учебны й год
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ГРА Ф И К  П РО Х О Ж Д Е Н И Я  П РА К ТИ К И *

Кол-во
недель

Разделы практики Примерные виды работ 
практики

Даты

1 неделя Организационный этап:

6 недель Теоретический этап:

7 недель Практический этап:

*примерный график, указать даты

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ 
_________________ОБУЧАЮЩЕГОСЯ*_________________

Дата

Содержание работы обучающегося

В разделе описывается вся практическая работа обучающегося в 
данный день практики, отчет о ходе и результатах практики по 

выбранной теме исследования.

Оценка и 
подпись 

руководи 
теля 

практики

1 2 3

Практическая работа обучающегося

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

42



9.

10.

11.

12.

13.

14.

43



15.

16.

17.

18.

19.

20.

44



21.

22.

23.

24.

25.

26.

45



27.

28.

29.

30.

31.

32.

46



33.

34.

35.

36.

37.

38.

47



39.

40.

41.

42.

43.

44.

48



45.

46.

47.

48.

49.

50.

49



51.

52.

53.

54.

55.

56.

50



57.

58.

59.

60.

61.

62.

51



63.

64.

65.

66.

67.

68.

52



69.

70.

71.

72.

73.

74.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

54



81.

82.

83.

84.

85.

86.
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Рекомендации по ведению дневника 
практики

1. Д невник практики представляет совокупность листков (ф орм ата А 4), 
первы й лист которого является титульны м , листы  находятся в папке - 
скоросш ивателе.

2. Д невник ведется еж едневно.

3. В начале дневника заполняется граф ик прохож дения практики по датам  и 
количеству дней, в соответствии с програм м ой практики, делается 
отм етка о проведенном  инструктаж е по охране труда.

4. Е ж едневно в граф е “ П рактическая работа обучаю щ егося” регистрируется 
проведенная обучаю щ им ся сам остоятельная работа в соответствии с 
програм м ой практики.

5. П ри вы ставлении оценок по пятибалльной систем е учиты вается 
количество и качество проделанной работы , правильность и полнота 
способов организации, планирования, и реализации научно
исследовательской работы , м етодов оф орм ления результатов научно - 
исследовательской работы , знание м атериала, излож енного в дневнике, 
четкость, аккуратность и своеврем енность проведенны х записей. О ценка 
вы ставляется еж едневно руководителем  практики.

6. В граф е “О ценка и подпись руководителя практики^ учиты вается 
вы полнение указаний по ведению  дневника, дается оценка качества 
проведенной обучаю щ им ся сам остоятельной работы.
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ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.Н1. «Научно-исследовательская работа»

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (бакалавр)

ФИО обучающегося_________________________________________________Группа____
сроки прохождения практики с ____________________  п о ________________________г.
на базе

ОТЧЕТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№
п/п

Виды работ, перечень манипуляций. Всего

Организационный этап: 1 неделя
1. Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях 

по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики
2. Теоретический этап: 6 недель
3. выбор темы исследования
4. ознакомление с научной литературой по заявленной теме, ее анализ и 

систематизация
5. актуальность
6. цель исследования
7. объект и предмет исследования
8. задачи исследования
9. изучение методов исследования (статистический метод, метод 

экспертных оценок, исторический метод, метод экономических 
исследований, экспериментальный метод, метод моделирования, 
эпидемиологический метод, социологический метод)

10. Практический этап: 7 недель
11. разработка анкет, таблиц, шаблонов, графиков
12. сбор первичных эмпирических данных, их предварительный анализ
13. обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной 
исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 
материалов в виде научного отчета по научно-исследовательской 
практики.

14. Подготовка отчета в виде текстового документа, согласно этапам 
научно-исследовательской практики

15. подготовка данных исследования к публикации
Текстовой отчет
(указать трудности при выполнении практической работы за время практики, ваше 
впечатление о практике)

Студент (ка)________________
Руководитель практики от МО: 
М П. МО
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.Н1. «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (бакалавр)

1. Н а обучаю щ егося Ф .И .О .___________________________________
2. М есто и сроки прохож дения
практики_______________________________________________________

3. Теоретическая подготовка и умение применять теорию  на практике

4. Внеш ний вид

5. П роявление сущ ности и социальной значимости своей будущ ей проф ессии

6. А нализ работы  студента -  степень закрепления и усоверш енствования 
практических навыков, овладения м атериалом , предусмотренны м 
программ ой практики

7. О рганизация рабочего м еста с соблю дением  требований охраны труда, 
производственной санитарии, инф екционной и противопож арной 
безопасности

8. Работа в коллективе и команде, общ ение с коллегами, руководством, 
пациентами

9. Заполнение отчетной документации

10. Д исциплина (перечислить, имею щ ие место наруш ения дисциплины )

11. И ндивидуальны е особенности: добросовестность, инициативность, 
уравновеш енность, отнош ение с коллегами и пациентами

12. Н едостатки в работе

13. У частие в общ ественной ж изни коллектива

П риобрел (а) первоначальны й научно-практический опыт: осущ ествления 
сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации.
14. Освоил (а) (полност ью , част ично), н е  освоил  общ епроф ессиональны е и 
проф ессиональны е компетенции (отметить):
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Участие в научно-исследовательских процессах.
ОПК-1 способностью  реш ать стандартны е задачи 
проф ессиональной деятельности  с использованием  
инф орм ационны х, библиограф ических ресурсов, м еди ко
биологической терм инологии, инф орм ационно
ком м уникационны х технологий и учетом  основны х требований 
инф орм ационной безопасности

ОПК-4 С пособность анализировать результаты  собственной 
деятельности  для предотвращ ения проф ессиональны х ош ибок

ПК-22 готовностью  к оперативном у поиску, анализу и публичном у 
представлению  результатов исследований в области сестринского 
дела и общ ественного здоровья

ПК-23 способностью  к проведению  исследовательской работы  в 
области своей проф ессиональной деятельности

15. О своил (а) общ ие 
ком петенции:_______

В ы воды , рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой 

Руководитель практики от МО:______

М .П . М О
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.Н1. «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (бакалавр)

ФИО обучающегося_______________________________ Группа
Проходившего практику с ___________ п о _________________
на базе МО_____________________________________________________

_______________1.Освоение профессиональных компетенций

№
п.п.

Компетенции Результаты 
(освоения 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

компетенций)

Освоил
Да/Нет

Оценка
освоения
(баллы)

1. ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, 
информационно
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Знать:
о необходимости 
самостоятельного обучения 
новыми методам 
исследования, с последующим 
использованием в 
практической деятельности 
Уметь:
собирать и анализировать 
учебный и научный 
материал, трактовать 
исследуемую проблематику 
Владеть:
методами сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
научной информации по 
исследуемой теме

3 4 5

2. ОПК-4 Способность 
анализировать результаты 
собственной деятельности 
для предотвращения 
профессиональных ошибок

Знать:
основные нормы в области 
профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента
Уметь:
использовать нормы в области 
профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента
Владеть:
методами оценки норм в 
области профессиональной

3 4 5
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деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента

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

Знать:
методами сбора, обобщения 

информации о показателях 
здоровья различных групп 
населения, характеризующих 
состояние их здоровья 
Уметь:
анализировать научную и 
официально-статистическую 
литературу о показателях 
здоровья различных групп 
населения;
- применять полученные 
научно-исследовательские 
знания в профессиональной 
деятельности, осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной 
информации по теме 
исследования; составлять 
отчеты по теме исследования; 
представлять результаты 
научной деятельности на 
научных и практических 
форумах (конференциях); -  
публиковаться в научных 
изданиях.
Владеть:
Навыками разработки 
методических и обучающих 
материалов для различных 
групп населения по вопросам 
здорового образа жизни

3 4 5

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

Знать:
Термины и понятия научного 
исследования
Основные подходы к 
научному исследованию и их 
особенности
Этапы и методы научного 
исследования
Уметь:

3 4 5

61



Использовать основные 
термины и понятия 
Использовать основные 
подходы к научному 
исследованию и их 
особенности
Планировать этапы научного 
исследования
Выбирать методы
исследования
Владеть:
Практическим опытом выбора 
подходов научного 
исследования и определяет 
путь решения поставленных 
научно-исследовательских 
задач

2. Заключение об освоении общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций:
освоил (а) (полностью, частично), не освоил профессиональные компетенции 
Оценки:

1. Практическая работа -
2. Документация (ведение дневника) -
3. Аттестация (дифференцированный зачет) -
4. Общая оценка работы (по пятибалльной системе) -

Дата «_____»_________________ 201____год

Руководитель практики О У _______________________________
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Приложение 2 
Дневник 7 семестр

Ф ГБО У  ВО  ТГМ У  М инздрава России 

К аф едра сестринского дела

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Б2.Н1. «Научно-исследовательская практика»

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

(Ф И О  обучаю щ егося)
Г  руппа____________________________________________
М есто прохож дения практики

С роки прохож дения практики с_______________ 201 г. по______________201 г.

Руководитель практики от ОУ

Руководитель практики от М О

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дата проведения инструктажа:____________________________________________________

Должность и подпись лица,
проводившего инструктаж:_______________________________________________________

Место печати организации, 
осуществляющей медицинскую 
деятельность:

201___ - 201____учебны й год
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ГРА Ф И К  П РО Х О Ж Д Е Н И Я  П РА К ТИ К И *

Кол-во
недель

Разделы практики Примерные виды работ 
практики

Даты

1 неделя Организационный этап: Организационный этап:
Участие в установочном и 
заключительном собраниях и 
консультациях по практике

4 недель Теоретический этап: Теоретический этап: 
изучение научной, медицинской и 
нормативно-правовой литературы 
по заявленной теме, ее анализ и 
систематизация
Окончательная формулировка
темы ВКР
актуальности
цель исследования
объект и предмет исследования
задачи исследования
составления списка литературы

7 недель Практический этап: Практический этап:
Уточнение и поправка анкет 
(конкретизация вопросов и 
уточнение последовательности 
вопросов),
сбор эмпирических данных - 
обработка эмпирических данных, 
их предварительный анализ 
составление таблиц, графиков, 
Подготовка отчета в виде 
текстового документа 
подготовка данных исследования к 
публикации

*примерный график, указать даты
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ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ 
_________________ОБУЧАЮЩЕГОСЯ*_________________

Дата

Содержание работы обучающегося

В разделе описывается вся практическая работа 
обучающегося в данный день практики, отчет о ходе и 

результатах практики по выбранной теме исследования.

Оценка и 
подпись 

руководителя 
практики

1 2 3

Практическая работа обучающегося

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

66



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

67



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

68



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

69



48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

70



58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

71



68.

69.

70.

71.

72.
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Рекомендации по ведению дневника 
практики

7. Д невник практики представляет совокупность листков (ф орм ата А 4), 
первы й лист которого является титульны м , листы  находятся в папке - 
скоросш ивателе.

8. Д невник ведется еж едневно.

9. В начале дневника заполняется граф ик прохож дения практики по датам  и 
количеству дней, в соответствии с програм м ой практики, делается 
отм етка о проведенном  инструктаж е по охране труда.

10. Е ж едневно в граф е “П рактическая работа обучаю щ егося” регистрируется 
проведенная обучаю щ им ся сам остоятельная работа в соответствии с 
програм м ой практики.

11. П ри вы ставлении оценок по пятибалльной системе учиты вается 
количество и качество проделанной работы , правильность и полнота 
способов организации, планирования, и реализации научно
исследовательской работы , м етодов оф орм ления результатов научно - 
исследовательской работы , знание м атериала, излож енного в дневнике, 
четкость, аккуратность и своеврем енность проведенны х записей. О ценка 
вы ставляется еж едневно руководителем  практики.

12.В граф е “О ценка и подпись руководителя практики“ учиты вается 
вы полнение указаний по ведению  дневника, дается оценка качества 
проведенной обучаю щ им ся сам остоятельной работы.
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ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.Н1. «Научно-исследовательская практика»

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

ФИО обучающегося_________________________________________________Группа____
сроки прохождения практики с ____________________  п о ________________________г.
на базе

ОТЧЕТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№
п/п

Виды работ, перечень манипуляций. Всего

Организационный этап: 1 неделя
Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях 
по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики
Теоретический этап: 4 недель
изучение научной, медицинской и нормативно-правовой литературы по 
заявленной теме, ее анализ и систематизация
Окончательная формулировка темы ВКР
Актуальность
Цель исследования
Объект и предмет исследования
Задачи исследования
Составления списка литературы
Практический этап: 7 недель
Уточнение и поправка анкет (конкретизация вопросов и уточнение 
последовательности вопросов)
Обработка эмпирических данных, их анализ, обобщение полученных 
результатов включает научную интерпретацию полученных данных, их 
обобщение, полный анализ проделанной исследовательской работы, 
оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного 
отчета по научно-исследовательской практике.
Составление таблиц, графиков
Подготовка отчета в виде текстового документа, согласно этапам 
научно-исследовательской практики
Подготовка данных исследования к публикации

Текстовой отчет
(указать трудности при выполнении практической работы за время практики, ваше 
впечатление о практике)

Студент (ка)____________________________________________________________ (подпись)

Руководитель практики от МО:_________________________ФИО, подпись
М П. МО



ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.Н1. «Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

1. Н а обучаю щ егося Ф .И .О ._______________________________________
2. М есто и сроки прохож дения практики__________________________

3. Теоретическая подготовка и умение применять теорию  на практике

4. Внеш ний вид

5. П роявление сущ ности и социальной значимости своей будущ ей профессии

6. А нализ работы  студента -  степень закрепления и усоверш енствования 
практических навыков, овладения м атериалом , предусмотренны м 
программ ой практики

7. О рганизация рабочего м еста с соблю дением  требований охраны труда, 
производственной санитарии, инф екционной и противопож арной 
безопасности

8. Работа в коллективе и команде, общ ение с коллегами, руководством, 
пациентами

9. Заполнение отчетной документации

10. Д исциплина (перечислить, имею щ ие место наруш ения дисциплины )

11. И ндивидуальны е особенности: добросовестность, инициативность, 
уравновеш енность, отнош ение с коллегами и пациентами

12. Н едостатки в работе

13. У частие в общ ественной ж изни коллектива

П риобрел (а) первоначальны й научно-практический опыт: осущ ествления 
сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации.
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14. Освоил (а) (п о лно ст ью , ча ст ично), н е  о сво и л  общ епроф ессиональны е и 
проф ессиональны е ком петенции (отметить):

Участие в научно-исследовательских процессах.
ПК-21 способностью к анализу работы, оценке потенциальных 
возможностей развития и определению потребности в изменениях 
сестринской службы медицинской организации или ее структурного 
подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и 
разработке плана мероприятий по их реализации
ПК-22 готовностью к оперативному поиску, анализу и публичному 
представлению результатов исследований в области сестринского дела и 
общественного здоровья
ПК-23 способностью к проведению исследовательской работы в области 
своей профессиональной деятельности
ПК-24 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в 
области своей профессиональной деятельности

15. О своил (а) общ ие компетенции:

В ы воды , рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой 

Руководитель практики от МО:______

М .П . М О
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.Н1. «Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

ФИО обучающегося___________________________________________ Группа
Проходившего практику с _________________ п о ___________________
на базе МО

1.Освоение профессиональных компетенций

№
п.п.

Компетенции Результаты 
(освоения 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

компетенций)

Освоил
Да/Нет

Оценка
освоения
(баллы)

1 ПК-21 способностью к анализу 
работы, оценке 
потенциальных возможностей 
развития и определению 
потребности в изменениях 
сестринской службы 
медицинской организации или 
ее структурного 
подразделения, готовностью к 
составлению программ 
нововведений и разработке 
плана мероприятий по их 
реализации

Знать:
понятийно-категориальный 
аппарат и методологию 
профессиональной деятельности 
в сестринском деле.
Уметь: провести сбор и 
обобщение информации о 
показателях здоровья населения 
различных
возрастно-половых групп, 
характеризующих состояние их 
здоровья;
внедрить инновационные 
технологии сестринской 
деятельности;
разработать методические и 
обучающие материалы для 
подготовки и профессионального 
развития сестринских кадров; 
Владеть навыками и умениями: 
анализа научной литературы и 
официальных статистических 
обзоров;
проведения научно-практических 
исследований в области 
сестринского дела и 
общественного здоровья.

3 4 5

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

3 4 5

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

3 4 5

4 ПК-24 готовностью к участию 
во внедрении новых методов и 
методик в области своей 
профессиональной 
деятельности

2. Заключение об освоении общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций:
освоил (а) (полностью, частично), не освоил профессиональные компетенции 
Оценки:

5. Практическая работа -
6. Документация (ведение дневника) -
7. Аттестация (дифференцированный зачет) -
8. Общая оценка работы (по пятибалльной системе) -

Дата «_____»_________________ 201____год

Руководитель практики О У _______________________________
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