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1. Цель и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика является важнейшей частью учебного процесса и вклю

чается в учебные планы на всех уровнях профессионального высшего образования в соот
ветствии с требованиями ФГОС ВО.

Цель преддипломной практики
Анализ и рефлексия процесса и результатов исследовательской деятельности, 

овладение практическими навыками самостоятельного проведения научно - 
исследовательской работы, формирование и развитие профессиональных навыков работы 
в составе научного коллектива, формирование и развитие компонентов профессиональной 
исследовательской культуры и подготовка к написанию и защите выпускной квалифика
ционной работы. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква
лификационной работы и является обязательной.

Задачи практики:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака
лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в исследова
тельской деятельности:
1. проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различ
ных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
2. внедрение инновационных технологий сестринской деятельности;
3. разработка методических и обучающих материалов для подготовки и профессионально
го развития сестринских кадров;
4. анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
5. проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и обще
ственного здоровья.

А так же ознакомиться с заключительными этапами научно-исследовательской ра
боты (обобщение, сравнение и анализ полученных данных, интерпретация данных иссле
довательской деятельности; формулировка выводов по результатам исследовательской 
деятельности; соотнесение собственных выводов с полученными выводами; с процессом 
проведения исследования; с существующими ранее знаниями и данными);

Приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодей
ствия с научным руководителем;

Выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (от
чет о социологическом исследовании, выпускная квалификационная работа)

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика Преддипломная практика осваивается на 8 семестре, 
входит в Блок 2. "Практики" Б2.П.3 Преддипломная практика Федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

2.1. Для прохождения данной учебной практики необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Предшествующие дисциплины
НИР Знать:

понятийно-категориальный аппарат и мето-
дологию профессиональной деятельности в
сестринском деле.

3



Уметь: провести сбор и обобщение инфор
мации о показателях здоровья населения 
различных возрастно-половых групп

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

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

8

1 ГИА +

2.3. Практика проводится непрерывно на 8 семестре 4 курса

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко
торый (которые) ориентирована программа бакалавриата:
В исследовательской деятельности:
Способностью к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и опре
делению потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее 
структурного подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и раз
работке плана мероприятий по их реализации (ПК-21);
Готовностью к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 
исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 
Способностью к проведению исследовательской работы в области своей профессиональ
ной деятельности (ПК-23);
Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в области своей профес
сиональной деятельности (ПК-24).

Проектируемый результат освоения компетенций:
Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у обучающих
ся следующих профессиональных (ПК) компетенций:
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24_______________________________________________________

п/
№

Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание компетен
ции (или ее части)

В результате прохождения практики, сту
дент должен:

Знать Уметь Вла
деть

Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
1. ПК-21 способностью к анализу 

работы, оценке потенци
альных возможностей 
развития и определению 
потребности в изменени
ях сестринской службы 
медицинской органи- 
зации или ее структур
ного подразделения, го-

Знать:
способы и принципы сбо
ра и обработки медико
статистических данных; 
понятийно
категориальный аппарат и 
методологию профессио
нальной деятельности в 
сестринском деле.

ведения дневника 
производствен
ной практики, от
чет по производ
ственной практи
ки, тестирование, 
НИРС
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ПК-22

ПК-23

ПК-24

товностью к составле
нию программ но - 
вовведений и разработке 
плана мероприятий по их 
реализации_____________
готовностью к оператив
ному поиску, анализу и 
публичному представле
нию результатов иссле
дований в области сест
ринского дела и обще
ственного здоровья______
способностью к прове
дению исследователь
ской работы в области 
своей профессио -
нальной деятельности

готовностью к участию 
во внедрении новых ме
тодов и методик в обла
сти своей про- 
фессиональной деятель
ности

Уметь: провести сбор и 
обобщение информации о 
показателях здоровья 
населения различных 
возрастно-половых групп, 
характеризующих состо
яние их здоровья; 
внедрить инновационные 
технологии сестринской 
деятельности; 
разработать методические 
и обучающие материалы 
для подготовки и профес
сионального развития 
сестринских кадров; 
оперативно находить ин
формацию, анализировать 
её и представлять резуль
таты исследования в об
ласти сестринского дела; 
Владеть навыками и 
умениями:
анализа научной литера
туры и официальных ста
тистических обзоров; 
проведения научно
практических исследова
ний в области сестрин
ского дела и обществен
ного здоровья; 
внедрять новые методы и 
методики в области своей 
профессиональной дея
тельности

ведения дневника 
производствен
ной практики, от
чет по производ
ственной практи
ке, тестирование, 
НИРС
ведения дневника 
производствен
ной практики, от
чет по производ
ственной практи
ке, тестирование, 
НИРС
ведения дневника 
производствен
ной практики, от
чет по производ
ственной практи
ке, тестирование, 
НИРС

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по спе
циальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) включает

1. исследовательская деятельность

В исследовательской деятельности:
ПК-21 способностью к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и 
определению потребности в изменениях сестринской службы медицинской органи-зации 
или ее структурного подразделения, готовностью к составлению программ но-вовведений 
и разработке плана мероприятий по их реализации
ПК-22 готовностью к оперативному поиску, анализу и публичному представлению ре
зультатов исследований в области сестринского дела и общественного здоровья 
ПК-23 способностью к проведению исследовательской работы в области своей професси
ональной деятельности
ПК-24 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 
профессиональной деятельности
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Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) с профессиональным стан
дартом 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 Сестрин 6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 Специа
лист в области сестринского дела (медицинская 
сестра/ медицинский брат) (проект)

ское дело (уровень
бакалавриата)

1. Трудовые функции - Организация сестринского дела и оказание специализирован
ного медицинского ухода____________________________________________________

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали
фикации

Наименование Код

Уровень
(под
уровень)
квалифи
кации

B/03
.6

Организация сест
ринского дела и 
оказание специали
зированного меди
цинского ухода

6

Профессиональное взаимодействие 
с участниками лечебно - диагности
ческого процесса, службами меди
цинской организации, другими ор
ганизациями, родственника
ми/законными представителями в 
интересах пациента 
Организация рабочего пространства 
в палате, на посту индивидуального 
специализированного медицинского 
ухода
Приём и размещение пациента в па
лате, адаптация среды к потребно
стям пациента
Проведение доврачебного обследо
вания пациента, выявление потреб
ности в индивидуальном уходе по 
заболеванию и/или тяжести состоя
ния
Составление плана индивидуально
го специализированного ухода при 
участии и с согласия пациен
та/родственников
Осуществление медицинского 
наблюдения за состоянием пациен
та, оценка и анализ показателей 
жизнедеятельности организма в ди-

B/03.6 6
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намике в сравнении с заданными 
пределами
Подготовка пациента к обходу ле
чащего (дежурного) врача, заведу
ющего отделением, консультантов, 
лечебно - диагностическим иссле
дованиям
Сопровождение врача во время об
хода, информирование (доклад) об 
изменениях состояния больного 
Выполнение назначений врача по 
медикаментозному лечению 
Взятие биологических материалов 
для лабораторных исследований по 
назначению врача
Ассистирование врачу при проведе
нии пациенту лечебно диагностиче
ских процедур, перевязок 
Выполнение манипуляций и проце
дур сестринского ухода для реше
ния проблем со здоровьем по виду 
заболевания и тяжести состояния 
Оценка результатов индивидуаль
ного ухода и корректировка плана 
ухода при необходимости 
Координация и контроль професси
ональной деятельности подчинён
ного персонала
Консультирование медицинских се
стёр отделения по вопросам инди
видуального специализированного 
ухода в конкретных случаях 
Ведение документации по видам 
деятельности клинической меди
цинской сестры 
Необходимые умения 
Проводить сбор информации и 
сестринское обследование пациента, 
первичную оценку функциональных 
возможностей пациента, интерпре
тировать полученные данные 
Составлять план сестринского ухода 
совместно с пациентом (родствен
никами), осуществлять уход и про
водить анализ и оценку достигнуто
го результата
Осуществлять мониторинг (дина
мическое наблюдение) состояния 
пациента при заболеваниях, состоя
ниях, отравлениях и травмах, изме
рять показатели жизнедеятельности, 
интерпретировать данные, инфор-
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мировать врача и при необходимо
сти корректировать план сестрин
ского ухода
Заполнять формы учета и отчетно
сти на бумажном и/или электрон
ном носителе

4. Содержание практики 
Объем учебной практики
8 семестр

Вид работы
Всего часов / 

зачетных 
единиц

Семестр
8

Производственная практика (всего) 432/(12 З.Е.) 432
Самостоятельная работа студента в 
учреждениях 432 432

Общая трудо
емкость:

часы 432 432
дни 48/8 нед 48/8 нед
зачетные единицы 12 З.Е. 12 З.Е.

Разделы Преддипломной практики и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении__________________ _____________________________________________

п/
№

№ ком-
петен-
ции

Наименование раз
дела учебной дис
циплины

Содержание раздела в дидактических едини
цах (темы разделов)

1 2 3 4
1. ПК-21,

ПК-22,
ПК-23,
ПК-24

Преддипломная
практика

Организационный этап:
Участие в установочном и заключительном со
браниях и консультациях по практике, подго
товка отчетной документации по итогам прак
тики
Практический этап:
Заключительные этапы научно
исследовательской работы (обобщение, сравне
ние и анализ полученных данных, интерпрета
ция данных исследовательской деятельности; 
формулировка выводов по результатам иссле
довательской деятельности; соотнесение соб
ственных выводов с полученными выводами; с 
процессом проведения исследования; с суще
ствующими ранее знаниями и данными); 
Продуктивное взаимодействие с научным руко
водителем;
Анализ и представление полученных в ходе ис
следования результаты в виде законченных 
научно-исследовательских разработок (отчет об 
эмпирических данных, их анализ);
Практическая часть выпускной квалификацион
ной работы
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Оформление презентации эмпирической части 
выпускной квалификационной работы и ее за
щита

Разделы преддипломной практики, виды учебной деятельности и формы контроля

п/
№

№
се-
мест-
ра

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельно
сти, включая самостоя
тельную работу студентов 
(в часах) Формы теку

щего контроля 
успеваемости

Л ПЗ СРС

прак
тика
все
го

1 2 3 4 5 6 7 8
1. VI Преддипломная прак

тика
432 432

(12
З.Е.)

ведение дневни
ка практики; 
НИРС, отчет по 
практике, прак
тическая часть 
выпускной ква
лификационной 
работы
Предваритель
ная защита эм
пирических дан
ных научно - 
исследователь
ской работы

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Виды СРС

Выполнение практических умений в течение Преддипломной практики
№
п/п

Содержание работы/дата Должный
минимум

(час)

Выпол
нено
(час)

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

консультациях по практике, подготовка отчетной доку
ментации по итогам практики
Выступление на кафедральном совещании с эмпириче
ской частью выпускной квалификационной работы
Практический этап: 7 недель

1 Заключительные этапы научно-исследовательской работы 
(обобщение, сравнение и анализ полученных данных, ин
терпретация данных исследовательской деятельности; 
формулировка выводов по результатам исследователь
ской деятельности; соотнесение собственных выводов с 
полученными выводами; с процессом проведения иссле
дования; с существующими ранее знаниями и данными)

2 Взаимодействие с научным руководителем
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3 Анализ и представление полученных в ходе исследования 
результаты в виде законченных научно
исследовательских разработок (отчет об эмпирических 
данных, их анализ)

4 Оформление практическая часть выпускной квалифика
ционной работы

5 Подготовить презентацию с эмпирической частью вы
пускной квалификационной работы и ее защита

Итого 8 недель

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 2 3 4

№ семестра: VIII
1. Организационный этап:

Участие в установочном и заклю
чительном собраниях и консуль
тациях по практике, подготовка 
отчетной документации по итогам 
практики
Выступление на кафедральном со
вещании с эмпирической частью 
выпускной квалификационной ра
боты

36

2. Практический этап:
Заключительные этапы научно - 
исследовательской работы (обоб
щение, сравнение и анализ полу
ченных данных, интерпретация 
данных исследовательской дея
тельности; формулировка выводов 
по результатам исследовательской 
деятельности; соотнесение соб
ственных выводов с полученными 
выводами; с процессом проведе
ния исследования; с существую
щими ранее знаниями и данными) 
Взаимодействие с научным руко
водителем
Анализ и представление получен
ных в ходе исследования резуль
таты в виде законченных научно
исследовательских разработок 
(отчет об эмпирических данных, 
их анализ)
Оформление практическая часть 
выпускной квалификационной ра
боты
Подготовка презентации с эмпи
рической частью выпускной ква
лификационной работы и ее защи-

396
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та
Итого часов 8 нед/ 

12 З.Е.

Способ проведения преддипломной практики:
стационарная

Базы практической подготовки:
Проведение практики организовано согласно Приказу Министерства здравоохра

нения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об утверждении Порядка организации и проведе
ния практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным про
граммам медицинского образования, фармацевтического образования". Практика может 
быть организована в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, 
в которых располагаются структурные подразделения образовательных и научных орга
низаций (клиническая база), в организациях, осуществляющих производство лекарствен
ных средств, организациях, осуществляющих производство и изготовление медицинских 
изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федера
ции, имеющих лицензию на медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую дея
тельность, 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 догово
ры 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 ака

демии наук.
7. ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской по

мощи»
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)

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

№ Наименование раз
дела учебной дис
циплины (модуля)

Оценочные средства
№
п/п

се-
мест

ра

Виды
контроля Форма

Кол-во 
вопросов 
в задании

Кол-во неза
висимых ва

риантов
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1 2 3 4 5 6 7
1.

8 
се

м
ес

тр

ТК Правовые акты, ре
гламентирующие 

работу медицинской 
организации

Беседа - -
2. Тест 20 2
3. ПК ИТЗ - -

4. ТК Методология науч
ной деятельности

ИТЗ1 - -
5. Тест - -
6. ПК Защита

проекта
- -

Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) 1.Предмет исследования - это:

A) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свой
ства и особенности, которые, не выходя за рамки исследу
емого 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 исследо
вания
Г) научное предположение, допущение, истинное значение 
которого неопределенно. Формулируя гипотезу, исследо
ватель строит предположение о том, каким образом наме
ревается достичь поставленной цели.

2.Объект исследования - это:
A) процесс или явление действительности с которой рабо
тает исследователь;
Б) это то, что будет взято для изучения и исследования;
B) исследовательская операция, состоящая в выявлении 
нарушенных связей между элементами какой-либо педаго
гической системы или процесса, обеспечивающими в сво
ем единстве их развитие;
Г) серия операций, уточняющих и конкретизирующих по
исково-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?

1 Индивидуальное творческое задание
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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 кон
троля (ПК)

1. Обоснованное представление об общих результатах ис
следования:
A) Задача исследования;
Б) Цель исследования;
B) Гипотеза исследования;
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 академиче
ской или учёной степени и квалификации (степени) маги
стра;
B) исследовательский проект, направленный на системати
зацию 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 кур
совой работе:
A) ГЛАВА 1. Современные тенденции и проблемы семей
ного воспитания как психолого-педагогическая проблема; 
Б) Глава I. Современные тенденции и проблемы семейного 
воспитания как психолого-педагогическая проблема;
B) ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРО
БЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ПСИХОЛО- 
ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА;
Г) Первая глава. Современные тенденции и проблемы се
мейного воспитания как психолого-педагогическая про
блема.

Примерная научно-исследовательская работа студента во время прохождения пред
дипломной практики.

1. Сестринский уход при хроническом холецистите;
2. Сестринский уход при пневмонии;
3. Сестринский уход при гастритах;

13



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
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 про
граммы 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 проблема- 
тизации.
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 качествен
ные и их отличительные особенности.
25. Обсервационные методы: наблюдение, самонаблюдение.
26. Сравнительный и сравнительно-исторический методы в сестринских исследовани
ях.
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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 оснаще
ния. 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.
34. Углубленное интервьюирование: цель, возможности, структура, степень формали- 
зованности.
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 сест
ринских исследований.
39. Разработка программы исследования явлений и процессов в сестринском деле (по 
выбору студентов).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, элек
тронные 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 науч
ного познания: моно
графия

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

Режим 
доступа 
URL : 
http://ww 
w.student 
li-
brary.ru/b 
ook/ISBN 
97853922 
01327.ht 
ml
Неогр.
дост

2

Научно
исследовательские 
работы (курсовые, 

дипломные, диссер
тации)

Алексеев Ю.В., Ка- 
зачинский В.П., 
Никитина Н.С.

2015
АСВ

Режим
доступа

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

html
неогр.
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дост.

7.2. Дополнительная литература

п/№ Наименование Автор (ы)
Г од, ме
сто изда

ния

Кол-во экземпляров
в библиоте

ке
на кафед

ре
1 2 3 4 7 8

1. Учебно-методическое 
пособие по организации 
и сопровождению ис
следовательской дея
тельности студентов.

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

Владиво
сток: Ме
дицина 
ДВ, 2016 
г.

Электрон
ный ресурс

Элек
тронный
ресурс

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 «Ру- 

конт»
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://rusneb.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
Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), видеокамера, фотоаппарат, 

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

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи
ческой и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным пла
ном.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей прове
дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб
ным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави
лам и нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль
ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным биб
лиотекам) 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" (да
лее - 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 аттеста
ции и результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа
ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра
зовательного процесса;

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе
чивается 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 бака
лавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведе
ния 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 демонстрацион
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю
страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб
ным программам дисциплин (модулей).
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо
рудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально - 
техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основ
ных образовательных программах.

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

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

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

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом лицен
зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци
плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин
формационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен
тов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно
му 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 ана
томии, 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 здравоохране
ния.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован
ных к ограничениям их здоровья.

Образовательные технологии
Используемые образовательные технологии при прохождении данной практики предпола
гают использование имущества медицинской организации с которой оформлен договор 
практической подготовки для приобретение практических навыков для успешного вы
полнения 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 готов

ности к исследовательской деятельности в области сестринского дела и общественного 
здоровья в учебных и лечебных организациях, овладение способами сбора, обработки и
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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, относит
ся к вариативной части федерального государственного образовательного стандарта выс
шего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бака
лавриата)" (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 Феде
ральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и программой прак
тики. Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывно
сти и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в со
ответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Рабочий день производственной практики составляет 6 часов при 6-дневной рабочей не
деле.

При прохождении практики происходит проверка и закрепление знаний, получен
ных студентами при изучении основных теоретических дисциплин, дальнейшее углубле
ние и совершенствование практических навыков, приобретённых в вузе.

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

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

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

Аттестация по итогам практики проводится как оценка способности (умения) сту
дента выполнять профессиональные действия, вынесенные в программу практики (со
гласно перечню), а также оценивается способность студента решать типовые профессио
нальные задачи (соответственно курсу и циклу практики). По окончанию практики руко
водитель практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России проводит для студентов атте
стацию по итогам практики.

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

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

Обучение, по образовательным программам обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей психофизиче
ского 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 теоретиче

ская систематизация объективных знаний о действительности;
совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и законо

мерностях 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 от
вета):

#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;
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* наука о законах правильного мышления;
учение о познании.

Познание - это:
способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира; 
способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объектив

ной 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. Форму

лируя гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом наме
ревается 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 элемен

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

серия операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-исследовательскую дея
тельность.

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 квалифи

кации (степени) магистра;
Исследовательский проект, направленный на систематизацию и обобщение имею

щихся сведений по проблеме; 
это итоговая аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном кур

се.

Выберите правильный вариант оформления главы в курсовой работе:
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*ГЛАВА 1. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психоло- 
го-педагогическая проблема;

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

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТА
НИЯ 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 превра
титься в научную теорию
*временное предположение для систематизации имеющегося фактического материа
ла
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 объ
ектов
*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 от
дельных 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 объ
ектов -  это... 
синтез 
анализ
*обобщение
абстрагирование

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

При использовании данного метода исследования источником первичной социологиче
ской информации является человек (респондент) -  непосредственный участник исследуе
мых 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, предназна
ченные 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 ______________ источ
никам 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 важ
ности, 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 ав
торов, в котором содержится всестороннее исследование одной проблемы или темы

27



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 важ
ности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
*печатное издание небольшого объема, как правило, научно-популярного содержа
ния
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 про
блему рассматривают часто с различных точек зрения
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ важ
ности, 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 ана
лиз 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 важ
ности, 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 пробле
мы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по выпол
нению практических заданий
краткое изложение содержания предстоящего научного сообщения
критический обзор одного или нескольких научных произведений, где дается анализ важ
ности, 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 читате
лей оно предназначено

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

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 важ
ности, актуальности представленных исследований, оценивается качество изложения, 
приводятся отзывы специалистов
краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное содержа
ние данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно пред
назначено

Краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное содержа
ние данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно пред
назначено -  это...
*аннотация 
рецензия 
тезисы доклада
учебное (методическое) пособие
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Издания, предназначенные для педагогических целей, в которых рассматриваются про
блемы того или иного учебного курса на научной основе и даются рекомендации по вы
полнению 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), лите
ратуры 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, требую
щая хорошо сформированных навыков самостоятельной научной деятельности, обосно
ванности и ценности полученных результатов исследования и выводов, а также возмож
ности 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 серь
езной подготовки
первое самостоятельное научное исследование студентов вуза, которое требует навыков 
самостоятельной научной деятельности
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самостоятельное научное исследование, квалификационная работа выпускника, требую
щая хорошо сформированных навыков самостоятельной научной деятельности, обосно
ванности и ценности полученных результатов исследования и выводов, а также возмож
ности 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, требую
щая хорошо сформированных навыков самостоятельной научной деятельности, обосно
ванности и ценности полученных результатов исследования и выводов, а также возмож
ности 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 деятельно
сти, 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 резуль
татов исследования и выводов, а также возможности их применения в практической дея
тельности; квалификационная работа выпускника -  э т о .  
курсовая работа 
*дипломная работа 
реферат
контрольная работа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краткая характеристика метода. Опрос представляет собой метод сбора социальной ин
формации об изучаемом объекте в ходе непосредственного (интервью) или опосредован
ного (анкетирование) социально-психологического общения исследователя (интервьюера) 
и опрашиваемого (респондента) путем регистрации ответов респондента на вопросы, за
данные исследователем, вытекающие из целей и задач исследования.

Основное назначение. Получить социальную информацию о состоянии (общественного, 
группового, коллективного, индивидуального) мнения, а также отраженную в сознании 
опрашиваемых информацию о фактах, событиях, оценках, связанных с их жизнедеятель
ностью. Эта информация выражается в форме высказываний респондентов относительно 
зафиксированных эмпирически в виде вопросов исследовательских задач и категорий ана
лиза.

Область применения. Опрос является ведущим методом в изучении сферы сознания лю
дей. Особенно возрастает значение этого метода в исследовании социальных явлений и 
процессов, которые малодоступны непосредственному наблюдению, а также в тех случа
ях, когда изучаемая сфера мало обеспечена документальной информацией. Разновидности 
опроса могут быть использованы на всех этапах прикладного социологического исследо
вания.

Основные нормативные требования. Четкое выделение исследовательских задач, адек
ватность вопросов задачам исследования; доступность формулировок пониманию респон
дентов; соблюдение в ходе опроса принципов социально психологического общения; точ
ность фиксации ответов респондентов.

Ограничения в применении. Данные опроса выражают субъективное мнение опрошен
ных. Выводы из полученной информации желательно сопоставить с данными, получен
ными другими методами. Необходим учет смещений, связанный с особенностями отраже
ния социальной практики в сознании индивидов.

Объект опроса. Социальная общность, группа, коллектив.
Предмет опроса. Субъективно-оценочная информация, выраженная в мнении респонден

тов и характеризующая их социальное поведение, мотивы, ценностные ориентации, собы
тия и факты их жизни.

Вопрос -  письменное или устное обращение к респонденту с целью выявления его мне
ния, которое может служить в качестве данных, относящихся к предметному содержанию 
исследования. Вопрос к респонденту -  результат эмпирической интерпретации задачи, 
опорных понятий исследования, его гипотез.

Анкета -  структурно-организованный набор вопросов. Основной инструмент сбора ин
формации в ходе опроса, фиксируемый в виде устных или письменных ответов респон
дентов.

Респондент -  лицо, участвующее в опросе в качестве источника или коммуникатора со
циальной информации. Респонденты обладают определенной степенью компетентности в 
изучаемой проблеме. Это могут быть как специалисты (эксперты), так и неспециалисты. В 
оценке значимости представленной респондентами информации важно знать их социаль
ное положение, уровень образованности, социально-психологические особенности.

Интервьюер -  лицо, ведущее непосредственное общение с респондентами. Характер и 
содержание функций интервьюера, предъявляемый к нему уровень требований зависят от 
вида опроса. В анкетном опросе он выполняет главным образом функции раздатчика и 
инструктора. В интервью поискового характера интервьюеру необходима более углублен
ная, прежде всего -  психологическая, подготовка.

Обстановка (место) проведения опроса может быть разнообразной. Выбор места опроса 
определяется спецификой исследования, его целями, возможностями респондентов. Жела-

Рекомендации к составлению отчета о применении методов исследования.
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тельным критерием выбора является приближение обстановки опроса к тем ситуациям, 
которые затрагиваются в вопроснике. Нежелательно участие в опросе «третьих» лиц, осо
бенно тех, которые могут повлиять на выбор респондентом тех или иных ответов.

Этапы и процедура опроса.
1. Подготовительный этап.
1.1. Разработка программы опроса, постановка целей, задач. Обоснование необходимо

сти его применения и выбор вида опроса.
1.1.1. Определение предмета опроса на основе выделенных гипотез исследования, его 

концептуальной схемы.
1.1.2. Определение объекта опроса; предварительная характеристика генеральной сово

купности.
1.1.3. Выделение состава задач, категорий анализа и ситуаций для проектирования во

просника.
1.2. Проектирование инструментария (анкеты, плана интервью, кодировочных листов), 

его размножение.
1.3. Выборка. Установление правил отбора респондентов. (При необходимости состав

ление их списков).
1.4. Определение способов обработки и анализа данных.
1.5. Подготовка технических средств (аудиовизуальной аппаратуры, средств регистра

ции и обработке данных).
2. Оперативный этап сбора данных.
2.1. Уточнение места проведения опроса. Согласование с респондентом, его мотивация 

и инструктаж.
2.2. Опрос респондента, регистрация его ответов.
2.3. Уточнение записей после беседы. Фиксация сопутствующих факторов, характери

зующих поведение респондента, обстановку проведения опроса. Обработка аудиовизу
альных технических записей.

3. Результирующий этап.
3.1. Ручная обработка данных.
3.2. Обработка и контент-анализ открытых вопросов.
3.3. Перевод данных на машинные носители и машинная обработка.
3.4. Статистическая обработка по программе анализа. Построение и исчисление показа

телей.
3.5. Характеристика состава опрошенных, репрезентативности данных опроса.
3.6. Иллюстрация, доказательство гипотез на основе полученных результатов. Постро

ение выводов.
3.7. Анализ и оценка эффективности применения метода опроса. Степень соответствия 

полученных данных целям исследования. Выявление ошибок, новаций. Перевод получен
ных результатов в банки данных.

3.8. Выработка рекомендаций по теме анализа, по решению поставленных задач. Под
готовка отчета.

Логические критерии построения вопросов.
1) Какова познавательная задача вопроса? Какие категории анализа он обслуживает?
2) Какая информация ожидается от респондента в качестве ответа на данный вопрос?
3) Достаточно ли обосновано использование этой информации в качестве индикато

ра?
4) Однозначно ли сформулирован смысл вопроса?
5) Не является ли формулировка вопроса внушающей определенный ответ?
6) Сбалансированы ли шкалы, нет ли смещений к положительному или отрицатель

ному полюсу шкалы?
7) Обозначен ли адресат вопроса в тех случаях, когда вопрос предназначен не для 

всей совокупности опрашиваемых? Не требуется ли вопрос-фильтр?
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Социально-психологические критерии.
1) Выдержаны ли требования к языку опрашиваемых? Нет ли в формулировке слож

ных, непонятных терминов?
2) Компетентны ли опрашиваемые в информации, необходимой для ответа на данный 

вопрос? Не следует ли включить фильтры на компетентность?
3) Не предъявляет ли вопрос непосильных требований к памяти опрашиваемого?
4) Не слишком ли многочисленны варианты ответов на вопрос, нет ли необходимости 

расчленить их на тематические блоки?
5) Не вызовет ли вопрос отрицательные эмоции у опрашиваемого?
6) Не задевает ли вопрос достоинство опрашиваемого или интимные стороны его

жизни?
Качества, знания, умения интервьюера.
1) Осведомленность по содержанию тем, затрагиваемых в вопросах анкеты, интер

вью. Знание особенностей жизни и мышления опрашиваемых.
2) Эрудиция, необходимая для того, чтобы поддержать беседу в различных областях 

(экономика, политика, искусство, спорт, социально-бытовые вопросы).
3) Внимательность, наблюдательность -  важные качества для правильной оценки и 

ориентации в ходе опроса.
4) Умение говорить правильно, просто. Неторопливо.
5) Умение слушать, выражать интерес к высказываниям собеседника, не перебивать и 

не навязывать свое мнение.
6) Терпение и сдержанность. Недопустимо проявление властности, жестокости, тре

бовательности, раздражительности.
7) Общительность -  умение войти в контакт с опрашиваемым, завоевать доверие, 

преодолеть предубежденность. Противопоказана чрезмерная робость интервьюера, сму
щение в отдельных ситуациях.

8) Располагающая внешность. Одежда интервьюера не должна быть вызывающей, 
крикливой. По возможности соотноситься с представлениями респондента.

9) Способность к адаптации в различных ситуациях.
10) Пол и возраст опрашиваемых влияет на результаты опроса. Отрицательно сказыва

ется значительная разница в возрасте респондента и интервьюера. Мужчины -
интервьюеры предпочитают работать с мужчинами-респондентами, женщины- 
интервьюеры склонны опрашивать респондентов своего пола.

Типичные ошибки и трудности в проведении опроса.
1) Подготовка вопросника начинается без разработки программы опроса, не выделе

ны категории анализа.
2) Познавательная задача расходится со смысловым содержанием формулировки во

проса. Произошла замена индикатора: вместо вопроса об информированности задается 
вопрос о самооценке информированности.

3) Вопрос содержит термины, смысл которых непонятен респонденту или по-разному 
понимается респондентами.

4) Перед респондентом при ответе на вопрос ставятся задачи, к решению которых он 
не подготовлен (установить сложные зависимости, провести ранжирование, классифика
цию, выявить критерий).

5) Респонденту задается вопрос об оценке фактов без предварительного выяснения, 
какое отношение он имеет к этим фактам.

6) Респондент выражает опасения в связи с участием в опросе.
7) Респондент участвует в опросе неохотно, с видимым безразличием.
8) Респондент слишком разговорчив и уводит интервьюера от темы вопроса.
9) Респондент выражает сомнение относительно качества вопросника (отдельных во

просов).
10) Неаккуратно заполнены анкеты.
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11) В ходе опроса собран большой объем статистической информации. Однако оказа
лось, что она не имеет прямого отношения к гипотезам и задачам исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Краткая характеристика метода.
Эксперимент представляет собой метод получения информации об изменении показате

лей деятельности социального объекта в результате воздействия на него заданных и кон
тролируемых факторов (переменных).

Основное назначение.
Выявление информации о причинно-следственных связях между исследуемыми явлени

ями, их свойствами, достижение нового, более точного знания о закономерностях, тен
денциях социальных процессов. В отличие от метода наблюдения на основе данных экс
перимента не только получают описательную информацию, но и дают объяснение связей, 
отношений, процессов.

Область применения.
Доказательство гипотез исследования. Его проведение предполагает использование дру

гих методов (наблюдения, опроса, анализа документов); применяется во всех обществен
ных науках.

Основные нормативные требования.
Четкая ориентация на гипотезы исследования. Строгий контроль за ходом процедур, 

обеспечение его чистоты. Воспроизводимость, возможность повторения. Строгое соответ
ствие нравственным нормам. Сохранение нормального функционирования и развития 
объекта.

Ограничения в применении.
Эксперимент осуществим только по тем объектам, которые позволяют выявить свою 

структуру переменных, где допустимо введение экспериментального фактора, возможно 
наблюдение и измерение изменений, происходящих в объекте. Локальность эксперимента 
ограничивает исследователя в возможностях широких обобщающих выводов.

Программа эксперимента.
Состоит из всех структурных элементов. Ведущей задачей является формулирование ги

потезы и планирование ее проверки в системе факторов (переменных), определяющих по
ведение социального объекта. Ее специфика состоит также в том, что она включает в себя 
процедуры, осуществляемые как в процессе управления объектом (социальной группой), 
так и в системе исследования.

Предмет эксперимента -  отношения и связи между свойствами изучаемого объекта и си
стемой факторов (переменных), детерминирующих его социальную деятельность и пове
дение.

Объект эксперимента -  социальная группа, коллектив, личность (участники эксперимен
та). В эксперименте выделяют два вида объектов (единиц эксперимента): контрольные и 
экспериментальные группы.

Экспериментальная группа -  та, на которую оказывают воздействие экспериментальным 
фактором (независимой переменной). Помимо общего требования выбора объекта -  ре
презентативность в классе исследуемых объектов -  к этой группе предъявляются требова
ния относительно стабильности состава на период эксперимента, возможности вести си
стематическое контролируемое наблюдение.

Контрольная группа идентична экспериментальной по заданным исследователю пара
метрам, но не испытывает воздействия экспериментального фактора. При наличии кон
трольной группы повышается чистота эксперимента в силу того, что воздействие побоч
ных параметров в одинаковой степени вероятно как в экспериментальной, так и в кон
трольной группе.

Экспериментальная ситуация -  совокупность условий, в которых проходит эксперимент. 
Он может проводиться в полевых и лабораторных условиях.

Рекомендации к составлению отчета о социальном эксперименте.
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Переменные в эксперименте -  контролируемые и неконтролируемые факторы, оказыва
ющие прямое или косвенное воздействие на состояние изучаемого объекта. Системой пе
ременных задается и описывается экспериментальная ситуация. Основными являются не
зависимые и зависимые переменные. Переменные представляют категории анализа в экс
перименте и так же, как категории анализа отображаются в виде эмпирических показате
лей.

Независимая переменная -  фактор, изменяемый исследователем и вводимый им в дея
тельность экспериментальной группы. Это относительно самостоятельный, устойчивый, 
существующий и оказывающий влияние на состояние объекта фактор.

Зависимая переменная -  фактор, изменяющийся под воздействием независимой пере
менной.

Контроль -  одна из ведущих результирующих процедур на всех этапах проведения экс
перимента. Его основная функция -  обеспечение чистоты эксперимента. Контроль пред
полагает четкое наблюдение за объектом -  регистрацию переменных и их состояний, а 
также регулирование процессов с целью поддержания заданных параметров состояния 
объекта.

Инструментарий эксперимента аналогичен инструментарию метода наблюдения и вклю
чает: протокол, дневник, карточки, возможны анкеты.

Этапы и процедуры социального эксперимента.
1. Подготовительный этап.
1.1. Разработка программы.
1.1.1. Формулировка проблемы, постановка целей, задач. Обоснование необходимости 

эксперимента.
1.1.2. Выделение и описание объекта, моделирование его действий в системе перемен

ных. Выделение независимой, зависимой, других переменных. Анализ возможных логи
ческих зависимостей между ними.

1.1.3. Выбор вида эксперимента, определение общих условий экспериментальной ситуа
ции.

1.1.4. Выбор экспериментальных и контрольных групп. Их описание в системе перемен
ных.

1.2. Проектирование инструментария по сбору и регистрации информации.
1.3. Подготовка технических средств контроля, программы обработки, анализа данных.
1.4. Составление инструкций и подготовка экспериментаторов.
2. Оперативный (экспериментальный) этап.
2.1. Инструктаж участников эксперимента(если их осведомление предусмотрено про

граммой).
2.2. Замер переменных в условиях последовательного эксперимента.
2.3. Введение экспериментального фактора (независимой переменной) и последующее 

управление его действием в соответствии с программой. Создание и сохранение экспери
ментальной ситуации.

2.4. Наблюдение и контроль, регистрация переменных в протоколе, карточках, анкетах, 
тестах по экспериментальной и контрольной группах.

2.5. Первичная обработка методических учетных документов, их уточнение, составле
ние суммирующих таблиц.

3. Результирующий этап.
3.1. Сбор учетных документов, их проверка.
3.2. Перевод на машинные носители или ручная обработка.
3.3. Проверка чистоты эксперимента. Статистическая обработка.
3.4. Подтверждение или опровержение гипотез. Выделение основных и побочных ре

зультатов эксперимента. Выводы.
3.5. Оценка эффективности метода, выявление ошибок, новаций, сопоставление с дан

ными, полученными другими методами.
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3.6. Выработка рекомендаций. Составление отчета.
Протокол эксперимента
Примерный перечень признаков, фиксируемых в протоколе эксперимента:
1. Наименование темы экспериментального исследования.
2. Дата, время начала составления протокола.
3. Экспериментальная (контрольная) группа. Каким методом, по каким критериям 

отобрана? Состав группы, ее структура, статус (формальный, неформальный). Каков род 
деятельности? Характер взаимоотношений? Функции и цели? Совпадают ли частные цели 
с целями группы? Есть ли характерные отличия группы от других родственных или смеж
ных групп? Если участники знают об эксперименте, как выражается их отношение к 
нему?

4. Обстановка до введения экспериментального фактора. Каковы общие условия дея
тельности группы? Характеристика физической среды. В какой степени успешность вы
полнения основных задач группы зависит от воздействия внешней среды? Знают ли лица 
из ближайшего окружения об эксперименте? Если да, то как к нему относятся?

5. Состав контролируемых переменных. Какие показатели выделены в качестве неза
висимых, зависимых переменных?

6. Экспериментальный фактор. Время начала действия экспериментального фактора. 
Что собой представляет: условие, действовавшее в группе ранее, но значительно изменен
ное (усиленное, стабилизованное, устраненное)? перестройка прежних связей по новому 
принципу? постановка новой задачи? Насколько изменяет содержание работы группы, ее 
структуру? Насколько он оказался необычным, неожиданным для участников? Что усили
ло или ослабило эффект введения экспериментального фактора?

7. Экспериментальная ситуация. Как воспринято группой введение эксперименталь
ного фактора? Если есть изменения в поведении участников, их настроении, мотивах, то в 
чем они выражаются? Есть ли отклонения от заданных условий эксперимента? В чем они 
состоят? Какие средства приходилось использовать для поддержания постоянства условий 
эксперимента, нейтрализации неэкспериментальных факторов?

8. Окончание эксперимента. Прекращено ли действие экспериментального фактора? 
Как именно? Дата и время. Какие предполагаемые (негативные, позитивные) существен
ные изменения в деятельности группы произошли в ходе эксперимента? В каких призна
ках они обнаружены? Как отнеслись участники к окончанию эксперимента?

Типичные ошибки и трудности применения эксперимента.
1. Сформулированные гипотезы не отражают проблемных ситуаций, существенных 

зависимостей в изучаемом объекте.
2. В качестве независимой переменной выделен фактор, который не может быть при

чиной происходящих в изучаемом явлении процессов.
3. Связи между зависимой и независимой переменными носят случайный характер.
4. Допущены ошибки в предварительном описании объекта, что привело к выбору 

неверных (неадекватных) показателей.
5. Были допущены ошибки при формировании экспериментальных и контрольных

групп. В ходе эксперимента обнаружилось значительное различие групп, что делает про
блематичным сравнение этих групп по составу переменных.

6. Для экспериментальной группы трудно подобрать контрольную.
7. Не поддается нейтрализации действие побочных факторов, трудно создать экспе

риментальную ситуацию.
8. Среди организаторов экспериментальных работ оказались люди, не заинтересован

ные в положительных результатах эксперимента.
9. В ходе исследования среди участников возникли конфликты по поводу вовлечен

ности в эксперимент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Отчет о результатах научного исследования -  документ, который в установленной форме 
отражает содержание программы исследования, ее выполнение, полученные в конечном 
итоге выводы, практические рекомендации, возможности их внедрения. Отчет имеет юри
дическое значение. Он является документом, где фиксируются данные для установления 
авторских прав исследователей.

В отчете должны быть полно и глубоко отражены ступени научного поиска. Содержать
ся наиболее значимые и обобщенные результаты исследования, их оценка. Важным тре
бованием при составлении отчета является указание на возникшие трудности, допущен
ные ошибки.

Автор отчета -  исследователь, научный коллектив, ведущая организация, выполнявшие 
исследование. В научном коллективе отчет составляет руководитель и исполнители по 
отдельным разделам (направлениям). В отчете необходимо указание всех лиц, принимав
ших участие в исследовании, и конкретных форм их участия. Во всех случаях использова
ния в отчете результатов других исследований необходимо указание на соавторство, если 
работы выполнены совместно, на источники, если они процитированы.

Структура научного отчета:
□ Титульный лист.
□ Оглавление.
□ Список исполнителей.
□ Реферат.
□ Введение.
□ Основная содержательная часть.
□ Заключение.
□ Приложение.
Содержание структурных элементов, требования к ним.
Титульный лист -  заполняется по определенным правилам, располагая сверху вниз сле

дующие поля: 1-е - учреждение, предприятие, в систему которого входит группа, выпу
стившая отчет, и уровни организационной соподчиненности, но не более трех. Например: 
Иркутский государственный университет, Институт социальных наук, Кафедра регионо- 
ведения и социальной экономики; 2-е — «Отчет о...» (наименование исследования); 3-е — 
указывается этап (промежуточный или заключительный) исследования; 4-е — фамилии и 
должности исполнителей, их подписи; 5-е - город и год выпуска отчета.

Реферат - краткое изложение отчета. Объем текста - не более 2000 печатных знаков (9-10 
страниц). Должен содержать сведения об объеме всего отчета, количество использован
ных источников, перечень основных понятий. Текст реферата отражает цель и объект ис
следования. Методы, использование инструментария и технические средства, краткие ре
зультаты работы, основные рекомендации. Должен соответствовать содержанию отчета и 
сохранять его последовательность изложения.

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее новизны, связь с другими 
аналогичными или тесно связанными проблемами; формулируются цели и задачи иссле
дования, выделяются его этапы, перечисляются все промежуточные отчеты.

Первый раздел посвящается изложению программы и методики исследования.
Второй раздел содержит характеристику объекта исследования в полученных показате

лях.
В третьем и последующем разделах на основе полученных фактических данных и уста

новления логических связей с общими принципами, положениями приводится доказатель
ство или опровержение гипотез. Излагается решение поставленных исследовательских 
задач.

Рекомендации к составлению отчета о результатах социологического исследования
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Каждый раздел заканчивается формулировкой выводов, соответствующих теме раздела.
В заключении излагаются краткие выводы по результатам исследования, практические 

рекомендации по их использованию. Дается оценка эффективности исследования.
Приложение. Для разгрузки и большей компактности основной содержательной части в 

порядке приложения помещаются материалы, необходимые для доказательства получен
ных результатов. К их числу относятся:

□ инструментарий исследования (анкеты, бланки, карточки и т.д.);
□ программы обработки данных, формулы выборки, первичная социологическая ин

формация, представленная в таблицах, диаграммах, графиках, в перечнях индивидуаль
ных мнений, иллюстрациях;

□ протоколы (дневники) отдельных процедур;
□ описание используемых технических средств, список литературы и использован

ных документальных источников;
□ инструктивные документы.
В зависимости от вида отчета, его объема в приложении могут быть использованы (вне

сены) и другие материалы исследования.
Требования к языку и стилю.
При написании научного отчета необходимо следовать нормам литературного языка, 

особенно важны:
1) Точность, определенность, доступность -  преимущественное использование в тек

сте простых слов и выражений. Пользоваться специальными терминами следует в том 
значении, как это принято в социологии. Специальные термины других наук необходимо 
разъяснять.

2) Лаконичность, краткость, сжатость - следует избегать лишних слов, повторений, 
отвлеченных рассуждений. При употреблении сложных предложений, нужно стараться, 
чтобы они были более короткими.

3) Убедительность - все положения должны быть обоснованы вескими доказатель
ствами.

4) Спокойный, выдержанный тон.
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ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

Кафедра сестринского дела

Приложение 4

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Б2.П.3 Преддипломная практика

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

(ФИО обучающегося) 
Г руппа______________________________________
Место прохождения практики

Сроки прохождения практики с_____________201 г. по____________201 г.

Руководитель практики от ОУ

Руководитель практики от МО

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

Должность и подпись лица,
проводившего инструктаж:_______________________________________________________

Место печати организации, 
осуществляющей медицинскую 
деятельность:

201___- 201___ учебный год
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ*

Кол-во
недель

Разделы практики Примерные виды работ произ
водственной практики

Даты

1 неделя Организационный этап: Организационный этап:
Участие в установочном и заклю
чительном собраниях и консульта
циях по практике

7 недель Практический этап: Организационный этап:
Участие в установочном и заклю
чительном собраниях и консульта
циях по практике, подготовка от
четной документации по итогам 
практики
Практический этап: 
Заключительные этапы научно
исследовательской работы (обоб
щение, сравнение и анализ полу
ченных данных, интерпретация 
данных исследовательской дея
тельности; формулировка выводов 
по результатам исследовательской 
деятельности; соотнесение соб
ственных выводов с полученными 
выводами; с процессом проведения 
исследования; с существующими 
ранее знаниями и данными); 
Продуктивное взаимодействие с 
научным руководителем;
Анализ и представление получен
ных в ходе исследования результа
ты в виде законченных научно
исследовательских разработок (от
чет об эмпирических данных, их 
анализ);
Практическая часть выпускной 
квалификационной работы 
Оформление презентации эмпири
ческой части выпускной квалифи
кационной работы и ее защита

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

Дата

Содержание работы обучающегося

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

практики по выбранной теме исследования.

Оценка и под
пись руководи
теля практики

1 2 3

Практическая работа обучающегося

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5. неделя

6. неделя

7 неделя

8 неделя
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Рекомендации по ведению дневника 
практики

1. Дневник практики представляет совокупность листков (формата А4), пер
вый лист которого является титульным, листы находятся в папке - скоросши
вателе.
2. Дневник ведется ежедневно.
3. В начале дневника заполняется график прохождения практики по датам и 
количеству недель, в соответствии с программой практики, делается отметка 
о проведенном инструктаже по охране труда.
4. Ежедневно в графе “Практическая работа обучающегося” регистрируется 
проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с про
граммой практики.
5. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количе
ство и качество проделанной работы, правильность и полнота способов орга
низации, планирования, и реализации научно-исследовательской работы, 
методов оформления результатов научно-исследовательской работы, знание 
материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и своевремен
ность проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно руководителем 
практики.
6. В графе “Оценка и подпись руководителя практики— учитывается выпол
нение указаний по ведению дневника, дается оценка качества проведенной 
обучающимся самостоятельной работы.
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ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.П.2 Преддипломная 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
1. Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях 

по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики
Практический этап: 7 недель

1 Заключительные этапы научно-исследовательской работы (обобщение, 
сравнение и анализ полученных данных, интерпретация данных исследо
вательской деятельности; формулировка выводов по результатам иссле
довательской деятельности; соотнесение собственных выводов с полу
ченными выводами; с процессом проведения исследования; с существу
ющими ранее знаниями и данными)

2 Взаимодействие с научным руководителем
3 Анализ и представление полученных в ходе исследования результаты в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет об эмпи
рических данных, их анализ)

4 Оформление практической части выпускной квалификационной работы
5 Подготовить презентацию с эмпирической частью выпускной квалифи

кационной работы и ее защита
Текстовой отчет
(указать трудности при выполнении практической работы за время практики, ваше впе
чатление о практике)

Студент (ка)____________________________________________________________ (подпись)

Руководитель практики от МО:_________________________ФИО, подпись
М П. МО
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

Направление подготовки
34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)

1. На обучающегося Ф.И.О._________________________________
2. Место и сроки прохождения практики______________________

3. Теоретическая подготовка и умение применять теорию на практике

4. Внешний вид

5. Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии

6. Анализ работы студента -  степень закрепления и усовершенствования 
практических навыков, овладения материалом, предусмотренным програм
мой практики

7. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно
сти

8. Работа в коллективе и команде, общение с коллегами, руководством, паци
ентами

9. Заполнение отчетной документации

10. Дисциплина (перечислить, имеющие место нарушения дисциплины)

11. Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, урав
новешенность, отношение с коллегами и пациентами

12. Недостатки в работе

13. Участие в общественной жизни коллектива

Приобрел (а) первоначальный научно-практический опыт: обобщение, срав
нение и анализ полученных данных, интерпретация данных исследователь
ской деятельности; формулировка выводов по результатам исследователь
ской деятельности; работа в коллективе; консультации с научным руководи
телем
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14. Освоил (а) (полностью, частично), не освоил общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции (отметить):

Участие в научно-исследовательских процессах.
ПК-21 способность к анализу работы, оценке потенциальных возможно
стей 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 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному пред
ставлению результатов исследований в области сестринского дела и об
щественного здоровья
ПК-23 способность к проведению исследовательской работы в области 
своей профессиональной деятельности
ПК-24 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в об
ласти своей профессиональной деятельности

15. Освоил (а) общие компетенции:

Выводы, рекомендации:

Практику прошел (прошла) с оценкой

Руководитель практики от МО:

М.П. МО
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
Б2.П.3 Преддипломная практика 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)
ФИО обучающегося___________________________________________ Группа_______

Проходившего производственную практику с _________________ п о _______________
на базе МО

1.Освоение профессиональных компетенций

№
п.
п.

Компетенции
Результаты 

( профессиональных компетен
ций)

Осво
ил

Да/Н
ет

Оценка
освоения
(баллы)

1 ПК-21 способность к анализу 
работы, оценке потенциаль
ных возможностей развития 
и определению потребности 
в изменениях сестринской 
службы медицинской орга
низации или ее структурно
го подразделения, готовно
стью к составлению про
грамм нововведений и раз
работке плана мероприятий 
по их реализации

Знать:
способы и принципы сбора и обработ
ки медико-статистических данных; 
понятийно-категориальный аппарат и 
методологию профессиональной дея
тельности в сестринском деле.
Уметь: провести сбор и обобщение 
информации о показателях здоровья 
населения различных 
возрастно-половых групп, характери
зующих состояние их здоровья; 
внедрить инновационные технологии 
сестринской деятельности; 
разработать методические и обучаю
щие материалы для подготовки и про
фессионального развития сестринских 
кадров;
оперативно находить информацию, 
анализировать её и представлять ре
зультаты исследования в области сест
ринского дела;
Владеть навыками и умениями:
анализа научной литературы и офици
альных статистических обзоров; 
проведения научно-практических ис
следований в области сестринского 
дела и общественного здоровья; 
внедрять новые методы и методики в 
области своей профессиональной дея
тельности

3 4 5

2 ПК-22 готовность к опера
тивному поиску, анализу и 
публичному представлению 
результатов исследований в 
области сестринского дела и 
общественного здоровья

3 4 5

3 ПК-23 способность к прове
дению исследовательской 
работы в области своей 
профессиональной деятель
ности

3 4 5

4 ПК-24 готовность к участию 
во внедрении новых методов 
и методик в области своей 
профессиональной деятель
ности

2. Заключение об освоении общепрофессиональных и профессиональных компе
тенций:
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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Критерии оценки по практике

Оценка отлично ставится при условии, что студент дисциплинирован, добросо
вестно и на должном уровне овладел практическими навыками, предусмотренными про
граммой практики; дневник аккуратно оформлен, содержание дневника полноценно отра
жает объём информации и практических навыков, которые освоил студент.

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

ет на манекенах манипуляции, знает алгоритм действий, объем и уровень освоения прак
тических навыков полноценный, соответствует 91-100%.

Выполнение задания по УИРС, его содержание, структура и источники информа
ции свидетельствуют о самостоятельном участии студента, логическом мышлении, заин
тересованности и владении материалом по проблеме, студент может самостоятельно чётко 
и ясно сформулировать основные постулаты проблемы, отразить актуальность и значи
мость 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 дея
тельности), 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 компе
тенций.

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

грамму практики, но овладели минимальным количеством практических навыков с не
большим уровнем их освоения; имел замечания в процессе прохождения практики, теку
щая успеваемость низкая, имели место задолженности, которые студент ликвидировал. 
Оформление отчётной документации небрежное, неполное, не отражает полноценно со
держание учебной практики и работу студента.

Тестовый контроль выполнен на 70-80%. Кроме того, удовлетворительная оценка 
может выставляться студенту, который нарушал учебную дисциплину, не владеет элемен
тами 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 професси
ональных компетенций сформированы у студента слабо.

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

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