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ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

• проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  

• внедрение инновационных технологий сестринской деятельности;  

• разработка методических и обучающих материалов для подготовки и профессионального развития 
сестринских кадров; 

• анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;  

• проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и общественного 

здоровья. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

общепрофессиональные компетенции:  

способность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-6); 

способность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-6); 

способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач (ОПК-7); 

способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

профессиональные компетенции:   

сестринская клиническая практика:  

организационно-управленческая деятельность: организационно-управленческая деятельность: 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

педагогическая деятельность: педагогическая деятельность: 

исследовательская деятельность: исследовательская деятельность: 

способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности в 
изменениях сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения, 
готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-

21); 

способность к анализу работы, оценке 

потенциальных возможностей развития и 

определению потребности в изменениях сестринской 

службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения, готовностью к 

составлению программ нововведений и разработке 

плана мероприятий по их реализации (ПК-21); 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований 

в области сестринского дела и общественного 

здоровья (ПК-22); 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья (ПК-22); 

способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской 

работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 



деятельности (ПК-24). деятельности (ПК-24). 

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

В результате освоения практики обучающийся должен  

 

 

 Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 общепрофессиональные компетенции: 

 способность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

 Знать 

Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в клетках, тканях и органах, 

действие полей на ткани. Физические свойства биологических жидкостей и тканей: мышца, нерв, 
кровь, лимфа. 
Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов жизнедеятельности 

организма. 
Задачи и общие пути катаболизма; вопросы интеграции и регуляции метаболизма. Пути обмена 
углеводов, липидов, белков, аминокислот. Элементы биохимии тканей. 

Уровни организации живых систем и общие свойства живого: метаболизм, саморегуляцию, 

самообновление и самовоспроизведение. 
Общие закономерности передачи наследственных признаков и свойств в поколениях, принципы 

реализации наследственной информации, основные закономерности и общую характеристику 

процесса эмбриогенеза. 
 

 Уметь 

 Применять основные понятия, теоремы и формулы теории вероятностей для расчетов вероятностей 

случайных событий. 

 развитвать и формировать логическое мышление,  
 точно формулировать задачу и использовать полученные знания при изучении физики, химии 

биологии и других дисциплин; 

 Владеть 

 Методикой обобщать и осмысливать данные различных медицинских наук с общефизиологических и 

естественно-научных позиций  

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 Знать 

Строение во взаимосвязи с функцией, топографию, развитие и индивидуальные особенности: опорно-

двигательного аппарата человека; внутренних органов; сердечно-сосудистой системы; иммунной 

системы; центральной и периферической нервной системы; органов чувств. 
Основные закономерности эмбрионального развития тканей и органов. 
Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов жизнедеятельности 

организма. 
 Уметь 

Применять законы наследования для расчета вероятности проявления изучаемых признаков и 

прогнозировать наследственные заболевания человека при решении генетических задач. 

На натуральных препаратах и трупе человека показывать и называть органы, детали их строения, 
распознавать варианты нормы и аномалии развития органов. 
Распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными физиологическими 

и защитно-приспособительными реакциями организма. 
Проводить исследования функционального состояния организма человека. 

 Владеть 

Анализировать основные патологические состояния. 
Определять роль типовых патологических процессов в динамике развития основных групп болезней. 

Объяснять механизмы развития и проявления заболеваний, а также механизмы действия различных 

принципов лечения и профилактики 

 профессиональные компетенции:  

 сестринская клиническая практика: 



 готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 

 Знать 

Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 
Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 
Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 
 Уметь 

Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для последующей 

обработки. 

Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. Рассчитывать 
показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит отчеты медицинской 

организации. 

 Владеть 

 Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по статистическим 

данным 

 исследовательская деятельность: 

 способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и определению 

потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и разработке плана 

мероприятий по их реализации (ПК-21); 

 Знать 

 Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 
научного текста. 

 Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

 Принципы  познавательного мышления; 
 Основы  методологии познания; 

 Уметь 

 Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 
 Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, законами и 

подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
 Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 
целью ознакомления с содержанием). 

 критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную позицию по 

важнейшим проблемам современной медицины; 

 уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; научиться всю 

совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через призму принципа триединства: 
истины, добра и красоты; 

 логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к понятиям, строить 
обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к практике, обогащая ее добытыми 

знаниями; 

 использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, психолого-

педагогической, научно- исследовательской деятельности; 

 Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 
 Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать зависимость 
между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. Проверять значимость 
оценок или их различий с помощью статистических критериев. 

  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

 Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

 Владеть 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников. Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 
Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

 Знать 



Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 
научного текста. 
Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 
целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  
Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

 Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 

 Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 
 Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

 Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 
научного текста. 
Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 
целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  
Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика относится к блоку 2 Практики 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения дисциплинам блока 1, практикам блока 2: учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков «Психологическая», производственной  практики по получению 



первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Педагогическая», учебной 

практики «Клиническая» и др. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

  

очная 4-5-6-7 семестр 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет12 зачетных единицы 432 часа  
 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестры 

 

№ 4 

семест
р 

№ 5 

семест
р 

№ 6 

семест
р 

№ 7 

семест
р 

    

1 2 3 4 5 6 

      

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

12 зачетных 

единицы  

432 часа 
 

3 

зачетн
ых 

единиц
ы. 

108 

часов  
 

3 

зачетн
ых 

единиц
ы. 

108 

часов  
 

3 

зачетн
ых 

единиц
ы. 

108 

часов  
 

3 

зачетн
ых 

единиц
ы. 

108 

часов  
 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + + + + 

экзамен (Э)  - - - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  
108 

часов 
108 

часов 
108 

часов 
108 

часов 

ЗЕТ  3 3 3 3 

 

4. содержание практики 

 

4.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

4.1 Содержание практики (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

 

Наименование раздела  
Производственной  

практики и сроков 
проведения 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

3 4 

организационный Цели, задачи, место и способ проведения 

 Научно-исследовательская  работа: 

4 семестр Приобретение навыков работы с литературой 

 Патентный поиск 

 Составление плана научно-исследовательской работы 

 Определение цели, задач, объектов и методов исследования, актуальности 

темы научно-исследовательской работы, научной новизны, теоретической и 

практической значимости исследования 



 Подготовка литературного обзора по теме научно-исследовательской работы 

5семестр Ознакомление с основными методами исследования, применяемыми в 
медицинских и биологических экспериментах 

 Выбор и освоение методик экспериментов, согласно тематики научного 

исследования 
 Подготовка раздела «Объекты и методы исследования» 

6семестр Выполнение научного эксперимента, согласно плану научной работы 

7семестр Подготовка черновика выпускной квалификационной работы ( тит. лист, 
содержание ВКР, список литературы). 

Оформление дневника 
практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, обработки 

и анализа полученной информации, 

Подготовка отчета по 

практике  
Формы отчетности по практике  
 

4 семестр Подготовить разделы «Введение» и «Литературный обзор» по теме научного 

исследования. 
5 семестр Подготовить раздел «Объекты и методы исследования» и «Литературный 

обзор» по теме научного исследования. 
6 семестр Подготовить раздел «Собственные исследования» 

7 семестр Подготовить дневник  научно- исследовательской  работы. 

Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету с оценкой 

Промежуточная 
аттестация 

Собеседование.  Разбор практических ситуаций.контроль алгоритма действий 

 

 

4.2 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  
Учебной практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

организационный Целью практики является ознакомление студентов с основными 

понятиями в области научных исследований, задачами науки, её 
содержанием и методиками проведения научно-исследовательской 

работы, подготовка к оформлению отчетов по практике, выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики «Научно-исследовательская работа»: 

 ознакомиться с основными терминами и определениями, применяемыми в 
сфере научного исследования; 

 изучить структуру и порядок научного исследования; 
 овладеть информацией о современных важнейших направлениях научных 

исследований в медицине; 
 приобрести знания в области выбора темы, объекта и методов 

исследований; 

 приобрести навыки работы с научной литературой; 

 изучить особенности сбора информации в медицинской организации, 

научиться анализировать и правильно оформлять результаты научного 

исследования; 
 изучить и освоить основные методы исследования, применяемые в 

медицинских и биологических экспериментах; 

 ознакомиться с основными статистическими методами, применяемыми в 
медицинских и биологических исследованиях для оценки результатов 
эксперимента; 

 приобрести навыки оформления результатов научных экспериментов в 
виде законченного исследования. 
 

 

Приобретение навыков 
работы с литературой 

Понятие науки. Классификация наук. Научное исследование и его этапы. 

Классификация наук. Методологические основы научного знания. 
Методология научных исследований.  Общенаучная и философская 



методология: сущность, общие принципы. Методология поиска материала 
в периодической печати, книгах и сети Internet. 

 Патентный поиск Методология патентного поиска в базе ФИПС 

 

Составление плана 
научно-

исследовательской 

работы 

Составление плана научно-исследовательской работы 

 

Определение цели, задач, 

объектов и методов 
исследования, 
актуальности темы 

научно-

исследовательской 

работы, научной 

новизны, теоретической 

и практической 

значимости 

исследования 

Выбор направления научно-исследовательской 

работы. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и 

формулирование цели, задач научной работы, выбора объектов и методов 
исследования, актуальности темы научно-исследовательской работы, 

научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования 

 

Подготовка 
литературного обзора по 

теме научно-

исследовательской 

работы 

обзоры делятся на научно-вспомогательные и рекомендательные.  
Научно-вспомогательные обзоры проводятся для читателей-специалистов 
и знакомят с литературой, нужной им в научной и практической 

деятельности. Рекомендательные обзоры знакомят с многообразием тем, 

отраженных в литературе, с целью оказания помощи в расширении общего 

и профессионального кругозора. Поэтому в них включают наиболее 
ценные произведения в подавляющем большинстве научно-популярные и 

массово-производственные издания, художественную литературу. Объем 

обзоров — 5-10 названий, однако каждое произведение характеризуется 
обстоятельно. 

По содержанию обзоры подразделяются на универсальные, отраслевые, 
тематические, персональные.  
По видам включенных изданий возможны обзоры одних только книг, 
журналов, серийных изданий, специальных видов изданий и т. д. Обзоры, 

подразделяются также и по форме подачи материала. Так, в небольших 

библиотеках особенно широко практикуются устные обзоры. Кроме того, 

библиотекари подготавливают обзоры литературы для местных газет и 

журналов, радио и телевидения.  
 

 

Ознакомление с 
основными методами 

исследования, 
применяемыми в 
медицинских и 

биологических 

экспериментах 

Обзор основных методов исследования, применяемыми в медицинских и 

биологических экспериментах. 

 

Выбор и освоение 
методик экспериментов, 
согласно тематики 

научного исследования 

Методология выбора методов исследования для научно-

исследовательской работы. Ознакомление с техникой безопасности по 

работе с оборудованием, для проведения научных экспериментов. 
Калибровка приборов. 

 

Подготовка раздела 
«Объекты и методы 

исследования» 

Современная наука располагает множеством методов изучения какой-либо 

проблемы. Это методы наблюдения, сопоставления, математического и 

биологического моделирования, исследования и анализа, эксперимен-

тальные, прогнозирования и т.д. 

Однако, учитывая скромные технические, материальные и административ-
ные возможности выпускника вуза, в настоящем исследовании использо-

вались методы: 

1. наблюдение; 
2. сбор данных (информации); 

3. сопоставление данных; 

4. сравнительный анализ. 
Метод наблюдения. 
Наблюдение, как метод научных изысканий, широко применяется в 
научной практике в нашей стране и за рубежом. Достоинство данного 



метода в том, что исследуемые объекты изучаются в естественных 

биологических условиях и в реальном времени. Систематизируя данные 
наблюдения развития субъекта в реальной среде и фиксируя его 

адаптационные изменения, вызванные изменениями окружающей среды, 

есть возможность соответствующего анализа протекающих процессов и 

прогнозирования последующих результатов. 
Так, наблюдая и анализируя процессы урбанизации мегаполисов и 

адаптационные изменения в человеческом организме, ученые 
прогнозируют негативные последствия тех или иных техногенных 

процессов. Соответственно вырабатываются рекомендации по избеганию 

таких последствий. 

Метод сбора данных заключается в том, что определяются критерии 

отбора данных и объекты (географическая зона, временной период, группа 
населения). Данные отбираются как непосредственно отражающие тему 
исследования, так и имеющие косвенное отношение. 
Метод сопоставления сводится к тому, что собранные данные 
распределяются по определенным признакам и сопоставляются в рамках 

определенного временного интервала. 
Сравнительный анализ позволяет определить период и степень изменения 
той или иной исследуемой величины, выявить случайные (не стабильные) 
изменения и постоянные (долговременные или бесконечные). 
Данные сравнительного анализа дают возможность прогнозирования тех 

или иных явлений, изменений, ситуаций. 

 

Выполнение научного 

эксперимента, согласно 

плану научной работы 

Любое научное исследование состоит из следующих этапов. 
1. Идея эксперимента. 
2. Диагностический этап (объекты диагностики; формулирование 
проблемы, темы; актуальные проблемы эксперимента). 
3. Прогностический этап (цели и задачи эксперимента; гипотезы 

эксперимента; составление плана-программы эксперимента). 
4. Организационно-подготовительный этап (выбор объектов (и субъектов) 
эксперимента; выбор характеристик процесса для отслеживания в 
эксперименте; методическое обеспечение эксперимента; организационное 
обеспечение эксперимента). 
5. Практический этап (констатирующий, формирующий, контролирующий 

эксперименты; параллельный и перекрестный эксперименты). 

6. Обобщающий этап (алгоритм подведения итогов эксперимента). 
7. Внедренческий этап. 

Идея эксперимента. Эксперимент зарождается в виде задумки, догадки, 

предположения о возможности улучшения  научной практики. Часто его 

идея состоит в том, что педагог выдвигает новую комбинацию известных 

приемов и способов, которая должна привести к определенному 
желаемому результату. В этом случае эксперимент представляет собой 

просто этап внедрения идей, проверку и приспособление методических 

рекомендаций новаторов к конкретным условиям.  

Диагностический этап. Объекты диагностики.  

Формулирование проблемы, темы.  Однако, для того чтобы 

сформулировать проблему, недостаточно только обнаружить такое 
пpoтивоpeчиe, необходимо проникнуть вглубь явления, понять, что о нем 

известно, а что не известно. Проблема представляет собой вопрос, ответ на 
который должен дать эксперимент – наиболее надежный и верный путь 
решения  научных проблем. 

Проблема эксперимента формулируется в виде тезиса, содержащего 

вопрос научно-исследовательского уровня. 
Конкретный эксперимент не может дать общего ответа на вопрос, он 

вычленяет из проблемы какую-то часть, соотнося ее с реальным участком 

научного процесса (с предметом и объектом исследования). 
В формулировке темы эксперимента отражается, в чем будет состоять 
экспериментальное воздействие и на что оно будет направлено. 

Диагностический этап: 

1) изучение литературы по проблеме; 
2) ознакомление с передовым опытом. 

Прогностический этап: 

1) уточнение формулировок проблемы, темы, целей, задач, гипотез; 



2) организационно-подготовительный этап; 

3) мероприятия по согласованию и утверждению эксперимента; 
4) подбор объектов экспериментирования; 
5) подготовка методических материалов; 
6) подготовка исследовательского инструментария; 
7) проведение разведывательного эксперимента. 
Практический этап: 

1) мероприятия констатирующего эксперимента; 
2) содержание и сроки формирующего эксперимента (мероприятия, темы, 

программа); 
3) мероприятия контролирующего эксперимента. 
Обобщающий этап; 

1) обработка полученных данных; 

2) анализ данных и получение выводов; 
3) написание отчетных материалов (указать формы отчетности). 

 

Подготовка текста 
выпускной 

квалификационной 

работы 

ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тему выпускной квалификационной работы студент-выпускник выбирает 
из примерного перечня тем выпускных квалификационных работ, 
имеющегося на выпускающей кафедре. Студент также может 
самостоятельно предложить тему работы в рамках своей специальности 

или направления подготовки. 

Тема выпускной квалификационной работы отражает актуальные 
проблемы и аспекты общей и частной теории перевода и их практическое 
подтверждение.  
Тема работы закрепляется за студентом-выпускником по его личному 

письменному заявлению на имя заведующего выпускающей кафедрой. 

 

ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

После утверждения на заседании выпускающей кафедры темы выпускной 

квалификационной работы и назначения научного руководителя студент 
получает от научного руководителя задание (см. Приложение 1), а спустя 
2 недели вместе с научным руководителем составляет план-график на весь 
период выполнения выпускной квалификационной работы (см. 

Приложение 2). Задание и план-график оформляются в двух экземплярах, 

оба экземпляра подписываются научным руководителем и студентом. 

Один экземпляр хранится у научного руководителя, другой – у студента.    
 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из введения, 
основной части, заключения, библиографии (списка используемой 

литературы) и приложений. 

 

ВВЕДЕНИЕ объясняет выбор темы, формулирует цель исследования и 

задачи, которые ставит перед собой студент для достижения цели, 

определяет актуальность темы, методы исследования, объект 
исследования (например, текст перевода) и предмет исследования 
(например, лексические или грамматические особенности перевода, 
переводческие трансформации), содержит описание структуры работы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ состоит из двух (или трех) глав в зависимости от 
темы и количества анализируемых в работе проблем. Глава 1 

(теоретическая) посвящается обзору теоретических работ современных 

отечественных и зарубежных переводоведов и лингвистов в рамках 

рассматриваемых вопросов, обобщению и сопоставлению (и/или 

противопоставлению, если отсутствует единство мнений) точек зрения, 
истории вопроса и т.д. Любые приводимые в ВКР теоретические 
исследования и взгляды сопровождаются обязательным указанием автора 
и источника. В конце первой главы на основании изложенного материала 
автор работы приводит порядок рассмотрения проблем и формулирует 



выводы. Работа должна демонстрировать самостоятельную теоретическую 

подготовку студента, умение подбирать необходимую литературу по 

проблематике, обобщать полученные знания, а не просто компилировать 
данные, представленные в теоретической литературе, учебниках, на 
Интернет-ресурсах. 

Глава 2 (практическая) примерами из оригинального текста и его перевода  
иллюстрирует теоретические обоснования и выводы, к которым приходит 
автор ВКР в конце первой главы, с соответствующими переводческими 

комментариями. Вторая глава тоже содержит выводы и обобщения в связи 

с проделанной работой с приведением соответствующей статистики. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ автор, опираясь на проведенное исследование (Главы 1 

и 2), делает общие выводы, подводит итог проделанной работы, указывает 
на ее значимость и возможность дальнейшего использования. 
 

В БИБЛИОГРАФИЮ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

включаются все источники, интернет-ресурсы и словари в алфавитном 

порядке. При этом список использованной литературы состоит из трёх 

соответствующих частей: список всех использованных теоретических 

источников, кроме Интернет-ресурсов, список использованных 

теоретических Интернет-ресурсов, список использованных словарей.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ включают исходный аутентичный текст на иностранном 

языке (Приложение 1) и выполненный автором выпускной 

квалификационной работы перевод этого текста на русский язык 
(Приложение 2). В Приложении 3 («Список персоналий, географических 

названий и других реалий») приводятся соответствующие наименования, 
встречающиеся в переведенном тексте. Если теоретическая глава (Глава 1) 

насыщена терминологическими единицами в рамках исследуемой 

проблематики, целесообразно снабдить работу еще и глоссарием 

(Приложение 4) с кратким пояснением соответствующих терминов. 
Приложения 3 и 4 составляются по типу словарной статьи толкового 

словаря и по возможности сопровождаются указанием страниц в ВКР. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Текст печатается на бумаге формата А4 на одной стороне листа, шрифт 
TimesNewRoman, кегль 12, междустрочный интервал 1,5 пт. Допускается 
печать текста приложения кеглем 10. Размер полей: слева 30 мм, справа 20 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Основной текст работы 

располагается с выравниванием по ширине, заголовки – с выравниванием 

по центру. 
Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 
менее 45 страниц (от первой страницы Введения до последней страницы 

Списка использованной литературы). Нумерация страниц сквозная и 

начинается с Введения (страница 3); титульный лист и лист Содержания 
не нумеруются. Номера страниц проставляются вверху по центру. 
Текст выпускной квалификационной работы делится на главы, а главы 

делятся на параграфы. При этом название каждой главы и каждого 

параграфа обозначается арабскими цифрами (например, Глава 1, параграф 

1.1 и т.д.), после цифры перед названием главы или параграфа ставится 
точка. 
Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется по 

образцу (см. Приложение 2). 

Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы 

начинается с нового листа. Название каждой главы печатается крупным 

шрифтом, после названия оставляется пробел в один интервал. Названия 
глав и параграфов выносят в оглавление с указанием их первой страницы. 

Ссылки на авторов, цитируемых в работе, даются в квадратных скобках, 

где первая цифра указывает номер работы автора в библиографии, вторая 
– страницу, откуда взята цитата. 
Примеры из исследуемого текста рекомендуется выделять курсивом, а в 
отдельных местах, иллюстрирующих описываемые явления, жирным 



шрифтом.  

Завершённая выпускная квалификационная работа подписывается 
студентом. Подпись, расшифровка подписи и дата ставятся на последней 

странице списка использованной литературы. 

 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К 

ЗАЩИТЕ 

 

Экспертизу выпускной квалификационной работы осуществляет научный 

руководитель, отвечающий за качество выпускной квалификационной 

работы, и (внешний) рецензент, не являющийся работником выпускающей 

кафедры. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы (не позднее, чем за 
2 недели до защиты) выпускающая кафедра в обязательном порядке 
проводит предзащиту.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Слово для доклада студенту-выпускнику предоставляет председатель 
экзаменационной комиссии. Студенту даётся 7–10 минут для краткого 

устного изложения темы, актуальности работы, результатов, выводов и их 

обоснования. Студент должен делать доклад не читая письменного текста. 
Выступление следует сопровождать презентацией PowerPoint с 
выведением слайдов на экран. Допускается обеспечение выступления 
раздаточным материалом с примерами, который раздается членам 

комиссии и аудитории.  

По окончании сообщения студент отвечает на вопросы членов ГАК и 

присутствующих, после чего зачитывается отзыв научного руководителя и 

рецензия. Автор выпускной квалификационной работы комментирует 
высказанные замечания. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с 
учетом соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, 
соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во время 
защиты способности студента демонстрировать собственное видение 
проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим 

материалом, способности грамотно его излагать и аргументированно 

отвечать на поставленные вопросы. Оценки выпускным 

квалификационным работам даются членами экзаменационной комиссии 

на закрытом заседании и объявляются студентам-выпускникам в тот же 
день после подписания соответствующего протокола заседания комиссии.  

 

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна 
свидетельствовать об умении студента: 
 

● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и 

зарубежной литературы и другими информационно-справочными 

материалами;  

● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и 

представлять в графической или иной иллюстративной форме;  
● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 
соответствующих случаях). 

 

Выпускная квалификационная работа, переводческая по своей 

направленности и методам анализа, может быть посвящена любой 

содержательной области переводческой науки и/или практики. В целом, 



работа должна быть направлена на достижение сформулированных в ее 
введении целей. 

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь исследовательский 

или прикладной характер. Обзорные или чисто теоретические работы до 

защиты не допускаются. 
 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

самостоятельности подобного рода исследования, обобщать изученную 

теоретическую литературу и полученные в ходе обучения практические 
навыки и содержать соответствующие выводы. 

 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная 
работа должна быть выверена, логично структурирована, а распределение 
материала должно соответствовать структуре; в работе не должно быть 
ошибок и опечаток. Выпускная квалификационная работа должна 
содержать актуальные идеи и новизну подхода к исследованию. 

 

 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель научно-исследовательской работы 

- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 

работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx выполнении 

и число повторений. 

Дневник ежедневно заверяется личной подписью студента  
 

5.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за 

время практики. 

 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 

 

Вид деятельности работу, которую наблюдал принимал участие 
   

разделы «Введение»     

разделы «Литературный 

обзор» по теме научного 

исследования. 

  

раздел «Объекты и методы 

исследования»   

  

раздел «Собственные 
исследования» Выполнение 
научного эксперимента 

  

Подготовить текст научной 

работы. 

  

 



6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения производственной  практики «Научно-исследовательская работа» 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

 

 

 Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 общепрофессиональныекомпетенции: 

 способность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

 Знать 

Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез в клетках, тканях и органах, 

действие полей на ткани. Физические свойства биологических жидкостей и тканей: мышца, нерв, 
кровь, лимфа. 
Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов жизнедеятельности 

организма. 
Задачи и общие пути катаболизма; вопросы интеграции и регуляции метаболизма. Пути обмена 
углеводов, липидов, белков, аминокислот. Элементы биохимии тканей. 

Уровни организации живых систем и общие свойства живого: метаболизм, саморегуляцию, 

самообновление и самовоспроизведение. 
Общие закономерности передачи наследственных признаков и свойств в поколениях, принципы 

реализации наследственной информации, основные закономерности и общую характеристику 

процесса эмбриогенеза. 
 

 Уметь 

 Применять основные понятия, теоремы и формулы теории вероятностей для расчетов вероятностей 

случайных событий. 

 развитвать и формировать логическое мышление,  
 точно формулировать задачу и использовать полученные знания при изучении физики, химии 

биологии и других дисциплин; 

 Владеть 

 Методикой обобщать и осмысливать данные различных медицинских наук с общефизиологических и 

естественно-научных позиций  

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

 Знать 

Строение во взаимосвязи с функцией, топографию, развитие и индивидуальные особенности: опорно-

двигательного аппарата человека; внутренних органов; сердечно-сосудистой системы; иммунной 

системы; центральной и периферической нервной системы; органов чувств. 
Основные закономерности эмбрионального развития тканей и органов. 
Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов жизнедеятельности 

организма. 
 Уметь 

Применять законы наследования для расчета вероятности проявления изучаемых признаков и 

прогнозировать наследственные заболевания человека при решении генетических задач. 

На натуральных препаратах и трупе человека показывать и называть органы, детали их строения, 
распознавать варианты нормы и аномалии развития органов. 
Распознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными физиологическими 

и защитно-приспособительными реакциями организма. 
Проводить исследования функционального состояния организма человека. 

 Владеть 

Анализировать основные патологические состояния. 
Определять роль типовых патологических процессов в динамике развития основных групп болезней. 

Объяснять механизмы развития и проявления заболеваний, а также механизмы действия различных 

принципов лечения и профилактики 

 профессиональные компетенции:  

 сестринская клиническая практика: 

 готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 



 Знать 

Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 
Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 
Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 
 Уметь 

Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для последующей 

обработки. 

Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. Рассчитывать 
показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит отчеты медицинской 

организации. 

 Владеть 

 Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по статистическим 

данным 

 исследовательская деятельность: 

 способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и определению 

потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и разработке плана мероприятий 

по их реализации (ПК-21); 

 Знать 

 Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 
научного текста. 

 Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

 Принципы  познавательного мышления; 
 Основы  методологии познания; 

 Уметь 

 Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 
 Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, законами и 

подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
 Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 
целью ознакомления с содержанием). 

 критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную позицию по 

важнейшим проблемам современной медицины; 

 уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; научиться всю 

совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через призму принципа триединства: 
истины, добра и красоты; 

 логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к понятиям, строить 
обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к практике, обогащая ее добытыми 

знаниями; 

 использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, психолого-

педагогической, научно- исследовательской деятельности; 

 Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 
 Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать зависимость 
между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. Проверять значимость 
оценок или их различий с помощью статистических критериев. 

  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

 Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

 Владеть 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников. Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 
Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов исследований 

в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

 Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 



научного текста. 
Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 
целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  
Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

 Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 

 Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 
 Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и реферирования 
научного текста. 
Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря с 
целью ознакомления с содержанием 

 Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  
Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 
логики различного рода рассуждений 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ; 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

 

 

Номер/ 

индекс 
Содержание компетенции (или ее части) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 общепрофессиональныекомпетенции:  



 способность к использованию основных физико-

химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-6); 

Корректное применение знаний  общих 

закономерностей происхождения и 

развития жизни, строения и 

функционирования клеток, тканей, 

органов и систем организма,  
представления о факторах 

формирования здоровья, защитно-

приспособительных процессах, 

регуляции и саморегуляции в норме и 

патологии 

 способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

Корректное применение знаний в  
оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в организме 
человека 

 профессиональные компетенции:   

 сестринская клиническая практика:  

 организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

анализ научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 
 исследовательская деятельность:  

 способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности 

в изменениях сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения, 

готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-

21); 

проведение научно-практических 

исследований в области сестринского 

дела и общественного здоровья 

 готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований 

в области сестринского дела и общественного здоровья 

(ПК-22); 

анализ научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

 способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности (ПК-

23); 

проведение научно-практических 

исследований в области своей 

профессиональной деятельности 

 готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

Знание новых методов и методик в 
области своей профессиональной 

деятельности 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 

нет); 
 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично 

(допущено незначительное количество 

ошибок и/или они не существенные); 
 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 

Большинство требований, предъявляемых к 

заданию выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 

выделенному критерию при выполнении 

задания допущено значительное количество 

ошибок) 
 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не 
выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 
проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 



6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ; 

6.3.1. тестовый контроль 

Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно верным вариантом. 

 

1. Научное исследование: 

А. Деятельность в сфере науки. 

Б. Изучение объектов, в котором используются методы науки. 

В. Изучение объектов, которое завершается формированием знаний. 

Г. Все варианты верны. 

 

2. Область действительности, которую исследует наука: 

А. Предмет исследования. 
Б. Объект исследования. 
В. Логика исследования. 
Г. Все варианты верны. 

 

3. Принципы построения, формы и способы научно-исследовательской деятельности: 

А. Методология науки. 

Б. Методологическая рефлексия. 
В. Методологическая культура. 
Г. Все варианты верны. 

 

4. Логика исследования включает: 

А. Постановочный этап. 

Б. Исследовательский этап. 

В. Оформительско-внедренческий этап. 

Г. Все варианты верны. 

5. Обоснованное представление об общих результатах исследования: 

А. Задача исследования. 
Б. Гипотеза исследования. 
В. Цель исследования. 
Г. Тема исследования. 
 

6. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации исследования и позволяет её 

контролировать: 

А. Наблюдение. 
Б. Эксперимент. 
В. Анкетирование. 
Г. Все варианты верны. 

 

7. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый выполняет задания, проходит определённое 

испытание: 

А. Интервью. 

Б. Тестирование. 
В. Изучение документов. 
Г. Все варианты не верны. 

 

8. Тип вопроса в анкете или интервью, содержащий в себе варианты ответа: 

А. Проективный. 

Б. Открытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Закрытый. 

 

9. Тип вопроса в анкете или интервью, предоставляющий респонденту возможность самостоятельно 

выстроить свой ответ: 

А. Открытый. 

Б. Закрытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Прямой. 

 



10. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд задаваемых ему вопросов: 

А. Манипуляция. 
Б. Опрос. 
В. Тестирование. 
Г. Эксперимент. 
 

11. В ситуации, когда возможно возникновение искажённых ответов, лучше применять: 

А. Альтернативные вопросы. 

Б. Закрытые вопросы. 

В. Косвенные вопросы. 

Г. Прямые вопросы. 

 

12. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь является участником наблюдаемого процесса: 

А. Опосредованное. 
Б. Скрытое. 
В. Включенное. 
Г. Все варианты верны. 

 

13. Методы исследования, основанные на опыте, практике: 

А. Эмпирические. 
Б. Теоретические. 
В. Статистические. 
Г. Все варианты верны. 

 

14. Метод письменного опроса респондентов: 

А. Тестирование. 
Б. Анкетирование. 
В. Моделирование. 
Г. Все варианты не верны. 

 

15. Эксперимент, который выявляет актуальный уровень развития некоторого свойства у испытуемого или 

группы: 

А. Естественный. 

Б. Формирующий. 

В. Констатирующий. 

Г. Лабораторный. 

 

16. Исследовательский метод, связанный привлечением к оценке изучаемых явлений экспертов: 

А. Тестирование. 
Б. Эксперимент. 
В. Беседа. 
Г. Рейтинг. 
 

17. Мысленное отделение какого-либо свойства предмета от других его признаков: 

А. Моделирование. 
Б. Абстрагирование. 
В. Синтез. 
Г. Все варианты не верны. 

 

18. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его 

изучения: 

А. Конкретизация. 
Б. Анализ. 
В. Моделирование. 
Г. Все варианты верны. 

Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно верным вариантом. 

 

1. Выпускная квалификационная  работа решает задачи: 

А. Краткое изложение полученных выводов. 
Б. Самостоятельный анализ концепций по изучаемой проблеме. 
В. Определение актуальности, объекта и предмета исследования. 
Г. Все варианты верны. 

 



2. Не рекомендуется вести изложение в выпускной квалификационной  работе: 

А. От первого лица единственного числа. 
Б. От первого лица множественного числа. 
В. В безличной форме. 
Г. Все варианты верны. 

 

3. Основные характеристики выпускной квалификационной  работы: 

А. Цель исследования. 
Б. Объект исследования. 
В. Предмет исследования. 
Г. Задачи исследования. 
Д. Все варианты верны. 

 

4. Объект исследования в выпускной квалификационной  работе отвечает на вопрос: 

А. «Как называется исследование?». 

Б. «Что рассматривается?». 

В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?». 

Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 

 

5. Установите последовательность в структуре выпускной квалификационной  работы: 

А. Содержание    1. 

Б. Введение    2. 

В. Титульный лист   3. 

Г. Основная часть   4. 

Д. Приложения    5. 

Е. Список использованной литературы 6. 

Ж. Заключение    7. 

 

6. Основная часть выпускной квалификационной  работы включает в себя: 

А. Анализ литературы. 

Б. Изложение позиции автора курсовой работы. 

В. Результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования. 
Г. Все варианты верны. 

 

7. Важнейшие выводы, к которым пришел автор выпускной квалификационной  работы 

А. Приложения. 
Б. Введение. 
В. Заключение. 
Г. Основная часть. 
 

8. Основные требования к дипломной работе: 

А. Актуальность исследования. 
Б. Практическая значимость работы. 

В. Общий объем работы не менее 50–60 страниц печатного текста 
Г. Все варианты верны. 

 

9. Установите последовательность в структуре выпускной квалификационной  работы: 

А. Приложения    1. 

Б. Задание     2. 

В. Титульный лист   3. 

Г. Список использованной литературы 4. 

Д. Введение    5. 

Е. Содержание    6. 

Ж. Основная часть   7. 

З. Заключение    8. 

 

10. Установите последовательность в определении основных характеристик дипломной работы: 

А. Тема исследования   1. 

Б. Объект исследования  2. 

В. Цель     3. 

Г. Актуальность исследования 4. 

Д. Проблема исследования  5. 

Е. Предмет исследования  6. 



Ж. Задачи      7. 

З. Гипотеза     8. 

11. Затекстовая ссылка: 

А. Делается в тексте сразу после окончания цитаты. 

Б. Делается после изложения чужой мысли. 

В. Оформляется в квадратных скобках. 

Г. Все варианты верны. 

 

12. При подготовке к защите дипломной работы необходимо: 

А. Составить текст (тезисы) выступления примерно на 10 минут. 
Б. Оформить средства наглядности (слайды и т. д.). 

В. Составить варианты ответов на замечания рецензента. 
Г. Все варианты верны. 

 

6.3.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (ОПК-6, ОПК-7, ПК-16, ПК-21, ПК-

22,ПК-23, ПК-24): 

1. Цели и задачи научного исследования. 
2. Объект и предмет научного исследования. 
3. Объекты исследования в области медицины и биологии. 

4. В чем особенности фундаментальных исследований ? 

5. В чем особенности прикладных исследований ? 

6. Расскажите о взаимосвязи структурных единиц научного направления. 
7. Что такое псевдопроблемы и каковы причины их возникновения ? 

8. Перечислите основные требования к теме научного исследования. 
9. Как оценить экономическую эффективность темы исследования. 
10. Расскажите о классификации научных документов в зависимости от способа предоставления           
информации. 

11. В чем состоят отличия первичных документов от вторичных ? 

12. Приведите примеры первичных и вторичных документов. 
13. Приведите примеры периодических и продолжающихся изданий. 

14. Приведите примеры опубликованных и непубликуемых документов. 
15. Назовите виды вторичных научных документов и их особенности. 

16. Кумулятивность научной информации.  

17. Организация работы с научной литературой. 

18. Какова очередность работы с читательскими библиотечными каталогами ? 

19. Как составить собственную библиографию ? 

20. Назовите основные источники научной информации. 

21. На что следует обратить внимание при подготовке к сбору информации в медицинской  организации ? 

22. Выбор объектов исследования: качественные и количественные требования. 
23. Расскажите, как правильно документально оформить полученные данные. 
24. Статистическая обработка биологических и медицинских экспериментов.  
25. Обоснование выводов и практических рекомендаций. 

26. Расскажите об экономическом обосновании предложений, приведите примеры прямого эффекта, 
косвенных и социальных эффектов. 
27. Выбор темы научного исследования. 
28. Каковы этапы исследования литературных данных ? 

29. Что такое «теоретические основы» изучаемой темы и «история вопроса»? 

30. Критерии выбора метода научного исследования. 
31. Перечислите стадии теоретического исследования. 
32. Назовите требования, предъявляемые к гипотезе. 
33. Организация эксперимента. 
34. Какие виды эксперимента Вы знаете и в чем их отличия ? 

35. Обработка результатов эксперимента. 
36. Структура научного документа, требования к его оформлению. 

37. Что такое внедрение результатов исследований ? 

38. Основные стадии внедрения. 
 

6.3.3 Ситуационные задачи  

Вариант 1 

1. Цели и задачи научного исследования. Объекты и предметы исследования. 
2. Порядок сбора информации в медицинской организации. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 2007 по теме: Особенности 

иммунологической реактивности у лиц, работающих на вредных производствах. 



Вариант 2 

1. Основные направления научных исследований. 

2. Выбор объектов исследования в медицинской организации: качественные и количественные 
требования. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 2007 по теме: Динамика 
показателей крови у больных раком молочной железы во время адьювантной химиотерапии.  

Вариант 3 

1. Структурные единицы научного направления (комплексные проблемы, проблемы, темы и научные 
вопросы). 

2. Определение показателей, подлежащих сбору в медицинской организации. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 2007 по теме: Этиологическая 
структура уроинфекций. 

Вариант 4 

1. Выбор направления, проблемы, темы научного исследования. 
2. Разработка методик получения отдельных показателей в медицинской организации. 

3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 2007 по теме: Патобиохимия 
сахарного диабета 1 типа у детей.  

Вариант 5 

1. Этапы научно-исследовательской работы. 

2. Обоснование выводов и практических рекомендаций по улучшению деятельности медицинского 

учреждения. 
3. Составить список литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 2007 по теме: Динамика 

показателей крови у онкологических больных при проведении курса лучевой терапии. 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

промежуточная аттестация обучающихся по практике – зачет с оценкой 

 

6.4.1 .Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный контроль 
и промежуточная аттестация 

3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 
4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, 
практическая проверка, стандартизированный 

контроль (тестовые задания с эталонами ответа) 
 

6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов: 
– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 
экспертов); 
– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 
некоторые из которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов - сформированности 

профессионально значимых 



личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 

ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к 
определенным 

объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
поведение и др. 

6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 

особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 
технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 
Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 
количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 

предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 
(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 

физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 
определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 

участника оценки. 

Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 

содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 

умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 
логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 

специфических требований 

Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 

качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 
определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 
выявление системообразующих свойств заданий теста. 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 
проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 

педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 

сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 
(например, коммуникативные умения, практические умения). 
(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 
и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый 

компонент, в 
которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 
по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями 

при решении 

стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 
Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 

выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 
задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 
том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 
способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 
описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 

вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 

возможно, нетрадиционного мышления. 
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 

алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 
о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 
более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 

тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 

не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 
дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 

крайней мере, в УМО вуза. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 
6.4.1.3. Ситуационная задача 



Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 
Шкала оценивания  
1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 
способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 

предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  

 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает 
грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - 

Удовлетворительно  

3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 
хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой - Хорошо  

4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа 
 

6.4.2. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Балльно–рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по учебной дисциплине, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 

повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

Б) описание шкалы оценивания 
Элемент оценивания Количество баллов 

1 вопрос 0-25 

2 вопрос 0-25 

3 вопрос 0-25 

Ситуационная задача 0-25 

Итого 0-100 

 

6.4.2.1 Критерии оценки 

 

Для устного ответа: 

• Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 



• Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 
• Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических работ. 

• Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 Для стандартизированного контроля (тестовые задания с эталоном ответа): 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок более 90 % заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 70 % заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок более 50 % заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 50 % заданий. 

 

 

Для практических навыков: 

� Оценка «отлично» выставляется еслинеобходимые практические навыки, предусмотренные в 
рамках изучения дисциплины, сформированы полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

� Оценка «хорошо» выставляется если необходимые практические навыки, предусмотренные в 
рамках изучения дисциплины, сформированы недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без 
пробелов. 

� Оценка «удовлетворительно» выставляется если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках изучения дисциплины, в основном сформированы, но теоретические знания по 

дисциплине освоены частично. 

� Оценка «неудовлетворительно» выставляется если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках изучения дисциплины, не сформированы и теоретическое содержание дисциплины 

не освоено. 



7.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ; 

 

наименование источник 

Хватова Н.В. Неотложные состояния при 

заболеваниях внутренних органов. Симптомы. 

Первая помощь. Профилактика инфекционных 

заболеваний [Электронный ресурс]: учебное 
пособие- М.: Прометей, 2012.- 92 c. ЭБС IPRbooks 

Частная пропедевтика. Ситуационные задачи по 

пульмонологии и нефрологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Раскина [и др.].-  

Кемерово: Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2011.- 100 c. ЭБС IPRbooks 

Фадеев П.А. Стенокардия [Электронный ресурс]/ 
Фадеев П.А.-М.: Мир и Образование, Оникс, 2012.— 

192 c. ЭБС IPRbooks 

2дополнительная литература  

наименование источник 

Медицинская помощь Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ); 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• www.medportal.ru 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза  КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компетенций, 

критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетенции. Сущность 1-го 

этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 
продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельностив применении полученных в ходе изучения учебной 

дисциплины, знаний, умений и навыков. 
2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по учебной дисциплине на основе 

комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе 
изучения предмета.Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в 
определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой 

компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого при определении уровня освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций 

по результатам освоения учебной дисциплины.  

Положительная оценка по дисциплине может выставляться и при не полной сформированности 

компетенции в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование предполагается продолжить 
на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин. 

 

ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тему выпускной квалификационной работы студент-выпускник выбирает из примерного перечня тем выпускных 

квалификационных работ, имеющегося на выпускающей кафедре. Студент также может самостоятельно 

предложить тему работы в рамках своей специальности или направления подготовки. 
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Тема выпускной квалификационной работы отражает актуальные проблемы и аспекты общей и частной теории 

перевода и их практическое подтверждение.  
Тема работы закрепляется за студентом-выпускником по его личному письменному заявлению на имя 
заведующего выпускающей кафедрой. 

 

ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

После утверждения на заседании выпускающей кафедры темы выпускной квалификационной работы и назначения 
научного руководителя студент получает от научного руководителя задание (см. Приложение 1), а спустя 2 недели 

вместе с научным руководителем составляет план-график на весь период выполнения выпускной 

квалификационной работы (см. Приложение 2). Задание и план-график оформляются в двух экземплярах, оба 
экземпляра подписываются научным руководителем и студентом. Один экземпляр хранится у научного 

руководителя, другой – у студента.    
 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из введения, основной части, заключения, библиографии 

(списка используемой литературы) и приложений. 

 

ВВЕДЕНИЕ объясняет выбор темы, формулирует цель исследования и задачи, которые ставит перед собой студент 
для достижения цели, определяет актуальность темы, методы исследования, объект исследования (например, текст 
перевода) и предмет исследования (например, лексические или грамматические особенности перевода, 
переводческие трансформации), содержит описание структуры работы. 

Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит, как правило, не более четырех 

глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2–3 параграфа. 
Каждая из глав является составной частью темы, а параграфы – это часть главы. Поэтому название 

темы выпускной квалификационной работы и любой из глав не должны совпадать. Такое же требование 
в отношении глав и параграфов. 

Формулировки глав и параграфов должны отвечать определенным требованиям. К ним относятся: 
конкретность, отсутствие двусмысленности, немногословность. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы и полностью ее раскрывать. 
Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания ВКР, свидетельствующее об общем 

уровне подготовки будущего квалифицированного специалиста, его профессиональной культуре. 
Следует отметить, что редактирование ВКР осуществляется самостоятельно выпускником – автором 

работы. 

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней на основе изучения работ отечественных и 

зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы 

к решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции выпускника. Эта 
глава служит теоретическим обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать 
определенную методику проведения качественного и количественного анализа состояния вопроса в 
конкретных практических условиях. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается характеристика учреждения - 

организации, по материалам которого выполняется выпускная квалификационная работа, проводится 
анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, включая 
математические методы, современные программные средства, позволяющие решать конкретные задачи. 

При этом студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития 
учреждения - организации, вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их 

возможного устранения. Проведенный во второй главе анализ исследуемой проблемы с учетом 

прогрессивного отечественного и зарубежного опыта является основой для разработки конкретных 

предложений. От полноты и качества ее выполнения зависит обоснованность предлагаемых 

выпускником мероприятий.** 

Третья глава является практической. В ней студент разрабатывает предложения по 

совершенствованию функционирования исследуемого учреждения - организации, повышению 

результативности и качества работы объекта. 
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Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, обеспечивающий их 

практическое применение. Основой для разработки конкретных мероприятий и предложений служит 
проведенный анализ исследуемой проблемы во второй главе ВКР, а также имеющийся прогрессивный 

отечественный и зарубежный опыт. В этой главе важно показать, как предлагаемые мероприятия 
отразятся на общих показателях деятельности организации, определить эффективность их внедрения. 

Обязательными для выпускной квалификационной работы являются логическая связь между 

главами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы. Использование в 
работе в качестве инструментальных средств специализированного программного обеспечения и 

математических методов и моделей повышают качество и ценность выпускной квалификационной 

работы. 

Заключение. В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические 
выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщающий характер. Они 

должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. 

Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной квалификационной работы 

полностью выполнены. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. 

На последней странице заключения студент проставляет дату окончания работы и подпись, также 
на этой странице должна быть следующая формулировка: «Дипломная работа выполнена мной 

совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них». 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами, и 

содержать от 25 до 40 наименований литературных источников, нормативно-правовых документов. 
В список литературы включаются только те источники, которые использовались при подготовке 

ВКР и на которые имеются ссылки в основной части выпускной квалификационной работы. 

Список литературы и вся дипломная работа оформляются в соответствии с документами: 

ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления»; 

ГОСТ 7.80 -2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления»; 

ГОСТ Р 6.30 - 2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

ГОСТ 7.1 - 2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.32 - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; 

ГОСТ 8.417 - 2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 

величин»; 

ГОСТ Р ИСО 5725.1-6-2002. ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. 

Приложения. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении его в 
основную часть выпускной квалификационной работы загромождает текст (таблицы, схемы, 

инструкции, формы документов и т.д.). 

Материал включается в приложения в целях сокращения объема основной части ВКР, его 

страницы не входят в общий объем работы. 

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, определяется по согласованию 

с руководителем выпускной квалификационной работы. 

Объем выпускной квалификационной работы в целом должен быть в пределах 45–80 страниц 

печатного текста. Приложения в этот объем не входят. 
Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: 
� введение – 2-4 страницы; 

� основная часть – 40-65 страниц; 

� заключение – 3-5 страниц. 

При написании выпускной квалификационной работы обучающемуся следует особо обратить 
внимание на правильное оформление ВКР, включая оформление текста, заголовков глав и параграфов, 
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графического материала (рисунков, таблиц, приложений и пр.), ссылок на использованную литературу, 

формул, списка литературы и т.д. в соответствии с установленными требованиями (требования 
разрабатываются деканатом с учетом специфики специальности и доводятся до сведения студентов). 
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Текст печатается на бумаге формата А4 на одной стороне листа, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, 

междустрочный интервал 1,5 пт. Допускается печать текста приложения кеглем 10. Размер полей: слева 30 мм, 

справа 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Основной текст работы располагается с выравниванием по 

ширине, заголовки – с выравниванием по центру. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 45 страниц (от первой страницы 

Введения до последней страницы Списка использованной литературы). Нумерация страниц сквозная и начинается 
с Введения (страница 3); титульный лист и лист Содержания не нумеруются. Номера страниц проставляются 
вверху по центру. 
Текст выпускной квалификационной работы делится на главы, а главы делятся на параграфы. При этом название 
каждой главы и каждого параграфа обозначается арабскими цифрами (например, Глава 1, параграф 1.1 и т.д.), 

после цифры перед названием главы или параграфа ставится точка. 
Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется по образцу (см. Приложение 2). 

Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы начинается с нового листа. Название 
каждой главы печатается крупным шрифтом, после названия оставляется пробел в один интервал. Названия глав и 

параграфов выносят в оглавление с указанием их первой страницы. 

Ссылки на авторов, цитируемых в работе, даются в квадратных скобках, где первая цифра указывает номер работы 

автора в библиографии, вторая – страницу, откуда взята цитата. 
Примеры из исследуемого текста рекомендуется выделять курсивом, а в отдельных местах, иллюстрирующих 

описываемые явления, жирным шрифтом.  

Завершённая выпускная квалификационная работа подписывается студентом. Подпись, расшифровка подписи и 

дата ставятся на последней странице списка использованной литературы. 

 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

 

Экспертизу выпускной квалификационной работы осуществляет научный руководитель, отвечающий за качество 

выпускной квалификационной работы, и (внешний) рецензент, не являющийся работником выпускающей 

кафедры. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы (не позднее, чем за 2 недели до защиты) выпускающая 
кафедра в обязательном порядке проводит предзащиту.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Слово для доклада студенту-выпускнику предоставляет председатель экзаменационной комиссии. Студенту даётся 
7–10 минут для краткого устного изложения темы, актуальности работы, результатов, выводов и их обоснования. 
Студент должен делать доклад не читая письменного текста. Выступление следует сопровождать презентацией 

PowerPoint с выведением слайдов на экран. Допускается обеспечение выступления раздаточным материалом с 
примерами, который раздается членам комиссии и аудитории.  

По окончании сообщения студент отвечает на вопросы членов ГАК и присутствующих, после чего зачитывается 
отзыв научного руководителя и рецензия. Автор выпускной квалификационной работы комментирует высказанные 
замечания. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной 

комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия, 
соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности студента 
демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим 

материалом, способности грамотно его излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы. Оценки 

выпускным квалификационным работам даются членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании и 

объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания соответствующего протокола заседания 
комиссии.  

 

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении студента: 
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● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и зарубежной литературы и другими 

информационно-справочными материалами;  

● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и представлять в графической или иной 

иллюстративной форме;  
● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в соответствующих случаях). 

 

Выпускная квалификационная работа, переводческая по своей направленности и методам анализа, может быть 
посвящена любой содержательной области переводческой науки и/или практики. В целом, работа должна быть 
направлена на достижение сформулированных в ее введении целей. 

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь исследовательский или прикладной характер. Обзорные или 

чисто теоретические работы до защиты не допускаются. 
 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о самостоятельности подобного рода 
исследования, обобщать изученную теоретическую литературу и полученные в ходе обучения практические 
навыки и содержать соответствующие выводы. 

 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная работа должна быть выверена, логично 

структурирована, а распределение материала должно соответствовать структуре; в работе не должно быть ошибок 
и опечаток. Выпускная квалификационная работа должна содержать актуальные идеи и новизну подхода к 

исследованию. 

 

10 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
 

 

 

 

Составитель: (указывается фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский Университет «Реавиз» 

(Медицинский Университет «Реавиз») 

Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Производственная практика 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 
ФИО_______________________________ группа____________ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

 Освоение методологии поиска 
материалов в библиотеке и сети 

Интернет 

3-5 методик поиска 
информации 

 Освоение методологии патентного 

поиска 
2 

 Составление плана научно-

исследовательской работы 

1-2 (при необходимости 

корректировки) 

 Формулировка цели, задач 

исследования, актуальности, научной 

новизны и гипотезы исследования 

 

 Подготовка литературного обзора по 

теме научно-исследовательской работы 

10-15 литературных 

источников 

 Ознакомление с основными методами 

исследования, применяемыми в 

медицинских и биологических 

экспериментах 

 

 Выбор объекта и методов исследования  2-5 методов 
 Проведение исследования по плану 

научно- исследовательской работы 

1-2 эксперимента с 
использованием 2-3 

методик и проведением 

статистического анализа  
 Оформление черновика научно-

исследовательской работы 

1-2 (при необходимости 

корректировки) 
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(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

Пример дневника     Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

  

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

производственной практики 

Научно-исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

Программа академического бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело  

 

Обучающегося  ______________ группы  курса 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Производственная практика: с  / / 20  по / / 20  

Оценка   

Подпись руководителя  
от профильной организации _____________________________________________  

 

Подпись руководителя _________________________________________________  

Дата зачета  ______ / ____________ / 20 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Цель практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение умений по работе с учебной и научной литературой , опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности в объеме программы практики 

путем непосредственного участия в научно-исследовательской деятельности, а 
также развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.   
Задачи практики для обучающегося  

- ставить цели и определять задачи при организации научных исследований;  

--планировать проведение научных исследований; 
- выбирать и составлять план эксперимента; 
-использовать стандартные пакеты и средства автоматизированного проектирования 
при проведении исследований;  

-анализировать результаты исследований, включая построение математических 

моделей объекта исследований, определение оптимальных условий; 

-грамотно представлять  результаты исследовательской деятельности  
 

В первый день работы по курсу научно-исследовательской деятельности дается краткая 
характеристика выполненной работы. 

Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь 
объем ознакомительной и практической работы. Дневник ежедневно заверяется подписью 

руководителя ПП. 

 

На последней странице дневника оформляется отзыв о работе обучающегося, который 

подписывается руководителем практики от «Медицинского университета «РЕАВИЗ». 
 

Заключительная страница: 

Образец оформления дневника за день  
Дата 29 декабря 2015 года Часы работы: с 09:00 до 14:00 

№ 

п/п 

Содержание выполненной работы 

1 Ознакомился с организацией библиотечного фонда 

  

2  

  

3  

4  
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ОТЗЫВ 

 

руководителя практики  от профильной  организации  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка по практике _____________________________ 

 

 

 

М.П.                                     

учреждения                        Подпись  
 

(печать)                                   ( Ф,И.О)                                                                                    ______________________ 

 

 

«_____»  _________________ 20___г. 
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Пример титульного листа                                               Приложение № 2 

Частное учреждение образовательная организация  

высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» 

 

 

Факультет Медико-социальный 

Кафедра Реабилитологии и сестринского дела. 
Направление подготовки  34.03.01 Сестринское дело 

квалификация (степень): Академическая медицинская сестра. Преподаватель 
Выпускная квалификационная  работа (бакалаврская работа) 
 

 

Тема работы 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ СЕСТРИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

В ОТДЕЛЕНИИ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 

 

 

 

 

Выполнил (а) – 

Ф.И.О. (полностью) 

__    группа    4   курс 
Очная форма обучения 

Научный руководитель – 

должность, ученая степень, 
ученое звание, Ф.И.О. 

Работа защищена – 

«_____»__________ 20 ___ г. 
Оценка _____________________________ 

Председатель ГЭК  

должность, ученая степень, 
ученое звание, Ф.И.О. 

Подпись ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2016 
 


