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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЯ 

Сообщение – результат проведенного обучающимся научного 

исследования по определенной тематике, выносимый на публичное 

обсуждение.  

Сообщение содержат краткий, но достаточный для понимания отчет о 

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет 

должен содержать достаточное количество данных и ссылок на 

опубликованные источники информации. 

Разработка сообщения требует соблюдения определенных правил 

изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому 

логическому плану и раскрывать основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться 

обучающимся при подготовки сообщения можно изложить в следующих 

пунктах:  

 актуальность темы сообщения; 

 развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

 осуществление обратной связи между разделами сообщения;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 широкое использование тематической литературы; 

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.  

Название – очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. 

Поэтому заглавие работы должно полностью отражать ее содержание.  

Сообщение должно включать в себя следующие структурные 

элементы: 

1. введение (вступление); 

2. основные результаты исследования и их обсуждение;  

3. заключение (выводы); 

4. список использованных при подготовке и цитированных источников. 
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При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной 

с проведением исследований, требуется грамотно оформить вступление. 

Целью вступления является доведение до слушателей основных задач, 

которые ставил перед собой автор.  

Как правило, вступление должно в себя включать:  

 раскрытие уровня актуальности данной темы;  

 подробное объяснение причин, по которым была выбрана тема;  

 определение целей и задач; 

 необходимую вводную информацию по теме; 

 четкий план изложения материала.  

Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, 

полученные в ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот 

раздел можно насытить иллюстрациями – таблицами, графиками, 

фотографиями, которые несут основную функцию доказательства, 

представляя в свернутом виде подготовленный материал.  

В случае если полученная в результате исследования информация позволяет 

двоякое толкование фактов, делаются альтернативные выводы. 

Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то 

в научный доклад можно включить более детальную информацию по 

исследуемому вопросу. 

Требования к оформлению сообщения: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 

 наглядность; 

 название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается по 

центру под рисунком; 

 название таблиц указывается по центру над таблицей; 
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 работа сдана в срок. 

Сообщение можно представить в виде презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить доклад. Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют 

материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. 

Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в 

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, 

текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при 

необходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов 

или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала. 

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее 

расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

 Информативность – элементы анимации, аудио – и 

видеофрагменты способны не только существенно украсить презентацию, но 

и повысить ее информативность; 

 Копируемость – с электронной презентации моментально можно 

создать копии, которые ничем не будут отличаться от оригинала; 

 Транспортабельность – электронный носитель с презентацией 

компактен и удобен при транспортировке. При необходимости можно 

переслать файл презентации по электронной почте или опубликовать в 

Интернете или сделать сообщение дистанционно. 
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Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа Power Point компании Microsoft. 

Требования к оформлению презентации: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 

 наглядность; 

 название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается по 

центру под рисунком; 

 название таблиц указывается по центру над таблицей; 

 работа сдана в срок. 

СООБЩЕНИЕ 

Критерии оценки 

№ Критерий 
max 

балл 

Результ

ат 

Требования к оформлению 

1.  Файл создан в формате .doc(.docx) 1  

2.  Файл назван правильно Фамилия_группа_доклад 1  

3.  Объем работы от 2 до 7 страниц (без приложений) 1  

4.  Шрифт Times New Roman 14 1  

5.  Межстрочный интервал 1,5 1  

6.  Выравнивание текста по ширине 1  

7.  Абзацный отступ 1,25 1  

8.  Наличие сквозной нумерации страниц. Правильное размещение 

номера страницы на странице внизу по центру. Шрифт 

нумерации страниц Times New Roman 14. 

1  

9.  Титульный лист оформлен в соответствии с образцом 

(приложение 2). Нумерация на титульном листе отсутствует.  

1  

10.  Рекомендуемые размеры полей 3 – 1,5 – 2 – 2 см 1  

 Итого: 10  

Введение 

11.  Наличие описания проблемы и актуальность данной темы 3  

12.  Актуальность описана от первого лица 2  

 Итого: 5  

Основная часть 

13.  Соответствие содержания теме 3  

14.  Правильная структурированность информации 3  

15.  Наличие логической связи изложенной информации 3  

16.  Аккуратность и грамотность изложения и представления работы 3  

17.  Наглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и т.д.). 3  
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№ Критерий 
max 

балл 

Результ

ат 

Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) 

указывается по центру под рисунком. Название таблиц 

указывается по центру над таблицей (приложение 3) 

 Итого:  15  

Заключение 

18.  Наличие выводов: выводы расположены списком 1, 2, 3 и т. д.  3  

19.  Представленные выводы соответствуют описанной проблематике 2  

 Итого:  5  

Список использованных источников 

20.  Наличие не менее 3 источников не позднее 2014 года издания 2  

21.  Описание использованных источников в соответствии с 

рекомендациями (приложение 4) 

3  

 Итого:  5  

 Работа сдана в срок 5  

    

 Итого в целом за работу: 45  
45 баллов соответствуют 100 %. 

5 (отлично) – 91 – 100 %, от 41 до 45 баллов; 

4 (хорошо) – 81 – 90 %, от 36 до 40 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 %, от 32 до 35 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 %, 31 балл и менее. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Критерии оценки 

№ Критерий 
max 

балл 

Результ

ат 

Требования к оформлению 

1.  Файл создан в формате .ppt(.pptx) 1  

2.  Файл назван правильно Фамилия_группа_доклад 2  

3.  Объем работы от 10 до 15 страниц 1  

4.  Шрифт Arial не менее 28 1  

5.  Выравнивание текста по ширине 1  

6.  Титульный лист оформлен в соответствии с образцом 

(приложение 2) 

2  

7.  Наличие заметок к слайдам 2  

 Итого: 10  

Вступление (введение) 

8.  Наличие описания проблемы и актуальность данной темы 3  

9.  Актуальность описана от первого лица 2  

 Итого: 5  

 Основная часть   

10.  Соответствие содержания теме 3  

11.  Правильная структурированность информации 3  

12.  Наличие логической связи изложенной информации 3  

13.  Аккуратность и грамотность изложения и представления работы 3  

14.  Наглядность (наличие таблиц, схем, рисунков, графиков и т.д.).  8  

 Итого:  20  

 Заключение    

15.  Наличие выводов: выводы расположены списком 1, 2, 3 и т. д.  3  

16.  Представленные выводы соответствуют описанной проблематике 2  

 Итого:  5  

    

17.  Работа сдана в срок 5  

    

 Итого в целом за работу: 45  
 

45 баллов соответствуют 100 %. 

5 (отлично) – 91 – 100 %, от 41 до 45 баллов; 

4 (хорошо) – 81 – 90 %, от 36 до 40 баллов; 

3 (удовлетворительно) – 71 – 80 %, от 32 до 35 баллов; 

2 (неудовлетворительно) – менее 70 %, 31 балл и менее. 



9 
 

Приложение 1 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК 04.01/07.01 Теория и практика сестринского дела 

Темы: 

1. История сестринского дела в России. 

2. История становления международной организации Красного Креста и 

Красного Полумесяца. 

3. История создания Российского общества Красного Креста. 

4. История создания Всемирной организации здравоохранения. 

5. Свято-Троицкая община сестёр милосердия. 

6. Крестовоздвиженская община сестер милосердия. 

7. Русские женщины. От сестры милосердия до медицинской сестры. 

8. Наследие Флоренс Найтингейл. 

9. Заслуги Флоренс Найтингейл в сестринском деле. 

10. Даша Севастопольская. Сестра милосердия. 

11. Деятельность сестер милосердия и сердобольных вдов во время военных 

действий.  

12. Община сестер милосердия «Утоли мои печали». 

13. Организация общин сестер милосердия. 

14. Баронесса Ю. П. Вревская – героиня русско-турецкой войны. 

15.  Уход за больными и ранеными в Древней Руси. 

16.  Создание в России «службы сердобольных вдов». 

17.  Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова и Российские общины 

сестер милосердия. 

18.  Участие сестер милосердия в русско-турецкой войне (1877-1878 г.г.) 

19.  Участие сестер милосердия в русско-японской войне (1904-1905 г.г.). 
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20.  Екатерина Михайловна Бакунина – выдающаяся сестра милосердия XIX 

столетия. 

21.  Елизавета Петровна Карцова – героиня трех войн. 

22. Анри Дюнан как основоположник Международного Комитета Красного 

Креста. 

23. Медицинские сестры на полях сражения Великой Отечественной войны. 

24. Медицинские сестры России, удостоенные медали им. Ф. Найтингейл. 

25. Медицинские сестры – Герои Советского Союза. 

26. Символы медицины. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»  

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

 

по профессиональному модулю 

 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными  

 

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 

 

тема 

«История сестринского дела в России» 

 

 

Выполнил:  

студент  

группы 21 СД 

специальность 

34.02.01 

Сестринское 

дело (базовая 

подготовка) 

Петрова А. А. 

 

Проверил: 

преподаватель 

Кладова Н. Н. 

 

 

Орехово-Зуево – 2021 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»  

 

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

 

по профессиональному модулю 

 

ПМ 07 Выполнение работ по профессии  

младшая медицинская сестра по уходу за больными  

 

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела 

 

тема 

«История сестринского дела в России» 

 

 

Выполнил:  

студент  

группы 11 ЛД 

специальность 

31.02.01 

Лечебное дело 

(углубленная 

подготовка) 

Петрова А. А. 

 

Проверил: 

преподаватель 

Кладова Н. Н. 

 

 

Орехово-Зуево – 2021  
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Приложение 3 

Пример оформления таблиц и рисунков 

Таблица 1 

Пример оформления таблицы 

№ 

п/п 
Направление   Характеристика направления 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  

 

 

Рис. 1. Физиологическое положение пациента в постели: положение Фаулера. 
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Приложение 4 

Пример оформления списка использованных источников 

 

Список использованных источников 

1. Кладова Н. Н., Ковалева О. Н. Формирование психологической защиты 

и стрессоустойчивости сестринского персонала хирургического 

профиля – VII Международная студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий научный форум» – 2015. – //Режим 

доступа к изд.: http://www.scienceforum.ru/2015/787/ 

2. Кошкина О. П. Синдром «эмоционального выгорания» в 

профессиональной деятельности медицинской сестры // Главная 

медицинская сестра. – 2008. – № 6. – С. 68-86. 

3. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. 

А. Медик, В. К. Юрьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – с. 288: ил. 

4. Медик В. А., Лисицин В. И., Прохорова А. В. Общественное здоровье и 

здравоохранение: практикум: учеб.пособие / В. А. Медик, В. И. 

Лисицин, А. В. Прохорова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – с. 144: ил.  

 

 

 

 

http://www.scienceforum.ru/2015/787/

