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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Методология научного исследования» 
является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 34.02.01 
Сестринское дело. 

Программа учебной дисциплины «Методология научного исследования» 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании для 
создания условий для развития исследовательской компетентности учащихся 
посредством освоения методов научного познания и умений учебной 
исследовательской деятельности. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Методология научного исследования» входит в состав раздела 
Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научной 

 информации; 
• работать с различными источниками информации; 
• применять в практической деятельности методы научного познания; 
• работать с научной, учебной литературой; 
• оформлять результаты исследования в различных формах; 
• правильно классифицировать научные факты и явления; 
• осуществлять исследования в процессе выполнения курсовых и 

дипломных  работ; 
• участвовать в дискуссии в процессе защиты исследовательских работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• что такое наука и этапы ее развития, роль в современном обществе; 
• сущность и методологические основы исследования; 
• основные понятия научно-исследовательской работы; 
• сущность познания как активной деятельности человека, направленной на 

приобретение знаний; 
• структуру научного документа и требования к его структурным 

элементам; 
• виды и формы научно-исследовательской работы. 
• методы научного познания и возможности их применения на практике, в 

том числе в профессиональной деятельности; 
• алгоритм планирования, организации и реализации исследования, а также 

особенности написания различных видов научных текстов; 
• структуру и технику оформления научного документа. 
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1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  

• лабораторные занятия - 
• практические занятия - 
• контрольные работы - 
• курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
• составление таблиц 3 
• подготовка реферативного сообщения 4 
• оформление структурных элементов выпускной 

квалификационной работы 
6 

• подготовка презентации 3 
• подготовка доклада 2 
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объе

м 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Наука и её роль в современном 
обществе. Методологические 
основы познания. 
 

Содержание учебного материала. 
Понятие науки и ее характерные черты. Объект и предмет науки. Наука и философия. 
Современная наука. Основные концепции. Роль науки в современном обществе. 
Функции науки. Науки и их классификации. Наука в структуре общественного 
сознания. Отличие науки от других форм общественного сознания.  Сущность 
познания и его характеристика. Гносеология – наука о познании. 
Основные виды познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание 
и его формы. Научное познание. Формы научного знания. 
Научная картина мира. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. 

2 1 

Самостоятельная работа.   
1.Подготовка реферативного сообщения  по теме занятия. 
2. Виды и формы научного познания 

2  

Тема 2. 
Понятие исследовательской 
деятельности студентов. 
Организация научно-
исследовательской работы. 
 

Содержание учебного материала. 
Характеристика понятия «исследовательская деятельность студентов». Цели и задачи 
исследовательской деятельности студентов. Виды и формы исследовательской 
деятельности студентов. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 
работа студентов. Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат. 
Роль исследований в практической деятельности специалиста.  Законодательная 
основа управления наукой и ее организационная структура. Научно-технический 
потенциал и его составляющие. Подготовка научных и научно-педагогических 
работников. Ученые степени и ученые звания. 

2 
 

1 
 

Самостоятельная работа.   
1.Подготовка реферативного сообщения  по теме занятия. 

1  

Тема 3. 
Методы научного исследования. 
Научное исследование и его 
сущность. Поиск, накопление и 
обработка научной информации. 
 

Содержание учебного материала.  
Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Классификация 
методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы исследования. 
Теоретические и эмпирические методы исследования. Специальные и частные методы 
исследования. Специфика научного исследования. Понятие о логике процесса 
исследования. Структура и содержание этапов исследовательского процесса. 
Идея и замысел исследования. Выбор темы научного исследования. 

2 1 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 8 

Тема, проблема, актуальность исследования. Цели и задачи исследования. Объект и    
  предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез. Понятие информации и ее свойства. 
Виды информации. Основные источники научной информации (книги, периодические 
издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы). 
Документ. Виды научных документов. Поиск и сбор научной информации. 
Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 
материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Способы получения 
и переработки информации. Изучение научной литературы. 
Умение читать книгу. Ведение рабочих записей. Виды переработки текста (план, 
конспект, тезисы, выписки, аннотация, реферат). Виды рефератов. 
Самостоятельная работа.   
1.Составить таблицу «Методы исследования». 

1  

Тема 4. 
Применение логических законов и 
правил. 
Логические основы аргументации. 
 

Содержание учебного материала. 
Логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного 
третьего, закон достаточного основания. Применение логических законов в процессе 
исследования. Общая характеристика аргументации. Виды аргументов. Доказательное 
рассуждение: структура и основные правила доказательств. Логические и предметные 
ошибки в научных исследованиях. 

2 
 

1 
 

Самостоятельная работа.   
Подготовка реферативного сообщения  по теме занятия. 

1  

Тема 5. 
ВКР-выпускная 
квалификационная работа. 
Компоненты понятийного 
аппарата. 

Содержание учебного материала. 
ВКР-выпускная квалификационная работа. 
Компоненты понятийного аппарата. 

2 
 

1 
 

Самостоятельная работа.   
Составить таблицу «Компоненты понятийного аппарата». 

1  

Тема 6. 
Методические рекомендации по 
выполнению ВКР. 
Общие требования к написанию 
ВКР. 

Содержание учебного материала. 
Методические рекомендации по выполнению ВКР. 
Общие требования к написанию ВКР. 

2 
 

1 
 

Самостоятельная работа.   
Подготовка реферативного сообщения «Актуальные вопросы к методическим 
рекомендациям по выполнению  ВКР» 

1  

Тема 7. 
Разработка тематики ВКР. 

Содержание учебного материала.  
Варианты тематики научных работ. Выбор темы исследования. 

2 1 

Самостоятельная работа.   
Оформление структурных элементов выпускной квалификационной работы. 

1  
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Тема 8. 
Определение цели исследования 
ВКР. Постановка задач 

Содержание учебного материала. 
Определение цели исследования ВКР. Постановка задач 

2 1 

Самостоятельная работа.   
Оформление структурных элементов выпускной квалификационной работы. 

2  

Тема 9. 
Определение объекта и предмета 
исследования. Определение 
гипотезы и практической 
значимости исследования 

Содержание учебного материала. 
Определение объекта и предмета исследования. Определение гипотезы и практической 
значимости исследования 

4 1 

Самостоятельная работа.   
Оформление структурных элементов выпускной квалификационной работы. 

1  

Тема 10. 
Определение материалов методов 
исследования 

Содержание учебного материала.  
Определение материалов методов исследования 

2 1 

Самостоятельная работа.   
Оформление структурных элементов выпускной квалификационной работы. 

1  

Тема 11. 
Составление плана написания 
ВКР 

Содержание учебного материала.  
Составление плана написания ВКР 

2 1 

Самостоятельная работа.   
Оформление структурных элементов выпускной квалификационной работы. 

1  

Тема 12. 
Оформление введения, главы 1,2 и 
заключения 

Содержание учебного материала.  
Оформление введения, главы 1,2 и заключения 

4 1 

Ошибка! Ошибка связи. 1  
Тема 13. Подготовка 
мультимедийной презентации. 
и доклада ВКР. 

Содержание учебного материала.  
Подготовка мультимедийной презентации. 
и доклада ВКР. 

2 1 

Самостоятельная работа.   
Подготовка презентации. 

1  

Тема 14. 
Требования к оформлению списка 
использованных источников. 

Содержание учебного материала  
Требования оформления списка использованных источников. 

2 1 

Самостоятельная работа.   
Подготовка плана доклада. 

1  

Тема 15. Защита ВКР. 
 

Содержание учебного материала.  
Защита ВКР. 

2 1 

Самостоятельная работа.   
Подготовка презентации и плана доклада. 

2  

Тема 16. Дифференцированный зачет  2 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально - техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
для проведения лекционных и практических занятий. 
Оборудование учебного кабинета: 

• столы, стулья для преподавателя и студентов; 
• шкафы для хранения, наглядных пособий, учебно – методической 

документации; 
• доска классная. 

Технические средства обучения: 
• компьютер 
• интерактивная доска 
• мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная: 
1. Требования к выпускной квалификационной работе. Методические 

указания, 2016г. 
Дополнительная: 

2. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 
студентов: учеб. для студентов сред. учеб. заведений/ Е.В. Бережнова, 
В.В.Краевский. – М.: Академия, 2012. – 128 с. 

Нормативные и методические документы: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон №273 «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 
3. Бережнова, Е.В., Краевский, В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов. Учебное пособие. – М.: АСАДЕМА, 2005. – 126 
с. 

4. Бобрикова, Л.В., Виноградова, Н.И. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу: Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия», 
2012. – 128 с. 

5. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов 
н/Дону, 2001 г. 

6. Колесников, Н.И. От конспекта до диссертации: учеб. Пособие по 
развитию навыков письменной речи. – М.: Флинта, 2012 г. 

7. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: традиции и новации: учеб. Пособие. 
– М., 2001 г. 

Информационно – правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант плюс» 
2. Система «Гарант»  

Профильные web – сайты Интернета: 
1. http://medcollege.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Уметь: 
• осуществлять поиск, сбор, изучение 

и обработку необходимой научной 
информации; 

• работать с различными источниками 
информации; 

• применять в практической 
деятельности методы научного 
познания; 

• работать с научной, учебной 
литературой; 

• оформлять результаты исследования 
в различных формах; 

• правильно классифицировать 
научные факты и явления; 

• осуществлять исследования в 
процессе выполнения курсовых и 
дипломных работ. 

• участвовать в дискуссии в процессе 
защиты исследовательских работ. 

ОК 1-13 
ПК 1.1, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.6. 

Формы контроля результатов 
обучения: дискуссии и диалоги, 
демонстрации, индивидуальный и 
фронтальный опросы, тесты, 
составление таблиц, составление 
словаря терминов, оценка 
докладов, сообщений. 
Методы контроля результатов 
обучения: систематическое 
наблюдение за мыслительной 
деятельностью обучающегося в 
процессе ведения опросов, 
диалогов, дискуссий, полемик; 
постоянный анализ знаний 
студента, выявление 
ошибок и оценка знаний; 
применение методов 
аналогии и сравнения. 

Знать: 
• что такое наука и этапы ее развития, 

роль в современном обществе; 
• сущность и методологические 

основы исследования; 
• основные понятия научно-

исследовательской работы; 
• сущность познания как активной 

деятельности человека, 
направленной на приобретение 
знаний; 

• структуру научного документа и 
требования к его структурным 
элементам; 

• виды и формы научно-
исследовательской работы. 

• методы научного познания и 
возможности их применения на 
практике, в том числе в 
профессиональной деятельности; 

• алгоритм планирования, организации 
и реализации исследования, а также 
особенности написания различных 
видов научных текстов; 

• структуру и технику оформления 
научного документа. 

ОК 1-13 
ПК 1.1, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.6. 

На теоретических 
занятиях проведение 
устного индивидуального, 
фронтального опроса по 
темам учебной дисциплины; один 
раз в семестр защита (реферата, 
презентации постоянный анализ 
выполнения работ (оформление 
структурных элементов 
выпускной квалификационной 
работы). 
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