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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих общие и 

дополнительные (по рекомендации работодателя) компетенции в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. N 502; 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

 Программы дисциплины ОП.12 Методика исследовательской 

работы. 

 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ, выполнения заданий для самостоятельной внеаудиторной работы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1 - специфику науки, ее цели, функции, итоги, виды научных 

исследований; 

З2 - законы, принципы познания, общелогические, общенаучные и 

специальные методы исследования; 

З3 - основные приемы выбора актуальной темы для исследования и 

способы составления программы его проведения; 

З4 - алгоритмные поиски информации в документных источниках 

информации и в электронных информационных ресурсах; 

З5 - методы работы с текстом; 

З6 - методику подготовки и оформления учебно-исследовательских 

работ; 

З7 - требования к оформлению презентации; 

З8 - требования к процедуре защиты исследовательской работы, 

З9 - лексико-грамматические особенности научного стиля, 

З10 - виды исследовательских работ.  

 

уметь:  

У1 - составлять программу учебного исследования; 

У2 - анализировать научную литературу по теме исследования; 

У3 - оформлять цитаты и другие выписки из текста научной 

литературы; 

У4 - ссылаться на факты и оформлять библиографические ссылки на 

источники информации; 

У5 - оформлять учебно-исследовательскую работу, 

У6 - работать в редакторе Power Point, 

У7 - публично представлять результаты собственного исследования. 
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обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 владеть дополнительными компетенциями (в соответствии с 

рекомендациями работодателя): 

ДК1 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ДК.2 - использование навыков публичной речи, ведения дискуссии и 
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полемики; 

ДК.3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

ДК.4 - способность к критическому анализу собственной научной и 

прикладной деятельности. 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

 

Формой итоговой аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачёт. 

 

Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/  

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 специфику науки, ее цели, 

функции, итоги, виды 

научных исследований 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

развернутые ответы на 

вопросы при опросе, 

написание сообщений    

З2 законы, принципы познания, 

общелогические, 

общенаучные и специальные 

методы исследования 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

развернутые ответы на 

вопросы при опросе, 

написание сообщений    

З3 основные приемы выбора 

актуальной темы для 

исследования и способы 

составления программы его 

проведения 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы 

контрольных работ, 

решение ситуативных 

задач, написание 

сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций, 

УИРС, изготовление 

памяток 

З4 алгоритмные поиски 

информации в документных 

источниках информации и в 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы 

контрольных работ, 
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электронных 

информационных ресурсах 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

 

З5 методы работы с текстом проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины, требований 

ГОСТа 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы 

контрольных работ, 

написание сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

 

З6 методику подготовки и 

оформления учебно-

исследовательских работ 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, написание 

сообщений, докладов, 

рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

 

З7 требования к оформлению 

презентации 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, написание 

сообщений, докладов, 

рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

З8 требования к процедуре 

защиты исследовательской 

работы 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, изготовление 

памяток по теме 

 

З9 лексико-грамматические 

особенности научного стиля 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, написание 

сообщений, докладов, 

рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 
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З10 виды исследовательских 

работ 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

выполнение тестовых 

заданий, развернутые 

ответы на вопросы при 

опросе, написание 

сообщений, докладов, 

рефератов, 

презентаций, УИРС, 

изготовление памяток 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 составлять программу 

учебного исследования 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У 2 анализировать научную 

литературу по теме 

исследования 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

самоанализ 

У3  оформлять цитаты и другие 

выписки из текста научной 

литературы 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данной теме 

решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

самоанализ 

У4 ссылаться на факты и 

оформлять 

библиографические ссылки 

на источники информации 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данной теме 

решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

самоанализ 

У5 оформлять учебно-

исследовательскую работу, 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данной теме 

форматирование текста 

в текстовом редакторе 

Word при выполнении 

самостоятельной 

работы 

У6 работать в редакторе Power 

Point 

умение самостоятельно 

делать презентации по 

заданной теме в редакторе 

Power Point 

решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

самоанализ 
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У7 публично представлять 

результаты собственного 

исследования 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данной теме 

решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

самоанализ 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать с применением знаний, умений в 

продуктивной деятельности  

 

ОК. 1 понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

 

оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК. 3. принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

демонстрация способности 
находить оптимальное 
решение в нестандартных 
ситуациях 

оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

 

ОК. 4. осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

демонстрация способности 
находить необходимую 
информацию из различных 
источников при выполнении 
самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток. 

ОК. 5. использовать 

информационно-

коммуникационные 

использование ИКТ при 
подготовке и выполнении 
самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

обучающихся: 

презентаций, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС, 

памяток 

ОК. 6. работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

демонстрация 
коммуникативных навыков 
общения в команде, в группе 
при выполнении 
практических заданий   

оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях с 

элементами тренинга 

ОК. 7. брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация способности 
самоорганизации, 
организации товарищей по 
группе при выполнении 
практических заданий и 
упражнений 

оценка результатов 

командной работы и 

личного участия каждого 

студента при 

выполнении заданий на 

практических занятиях с 

элементами тренинга 

(решения ситуационных 

задач, участие в деловых 

играх, разработка мини-

проектов) 

ОК. 8. самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

демонстрация 
положительной мотивации к 
самопознанию, к 
самоанализу, развитию 
внутренней рефлексии, 
саморазвитию и 
самосовершенствованию 

оценка качества 

выполнения 

эмпирического 

исследования 

собственной личности, 

умения делать выводы из 

полученных результатов 

и давать рекомендации 

для личностного и 

профессионального 

роста 

ОК. 9. ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация способности 

ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

оценка 

самостоятельности и 

инициативности 

обучающихся при 

выполнении 

самостоятельной работы 

при решении 

педагогических задач 

ОК. 10. бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия 

демонстрация зрелости 

личностной позиции и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различия 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

тактично и корректно 

общаться с 

окружающими при 

выполнении совместных 

заданий 
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3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний, умений, уровней сформированности компетенций 

проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.12 Методика исследовательской 

работы идет формирование трех уровней освоения профессиональных 

компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

дополнительными компетенциями  

(в соответствии с рекомендациями работодателя): 

ДК1  способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

 демонстрация способности 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий контрольных 

работ, защите мини-

проектов, представление 

презентаций и памяток 

ДК2  использование навыков 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики 

 демонстрация навыков 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий контрольных 

работ, защите мини-

проектов, представление 

презентаций и памяток 

ДК3  способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 демонстрация способности 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

качество ответов при 

опросе, 

добросовестность и 

своевременность 

выполнении заданий, 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

самостоятельной работы 

  

ДК4  способность к критическому 

анализу собственной 

научной и прикладной 

деятельности 

  

 демонстрация способности 

к критическому анализу 

собственной деятельности 

самоанализ и анализ 

результатов выполнения 

заданий сокурсниками 
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3.1 Оценка образовательных достижений обучающихся  

по результатам текущего контроля 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения 

ОК, ДК, З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие и сущность 

исследования как вида 

деятельности 

   

1.1. Образование как 

ценность. Концепция 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования. 

 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.8, 

ОК.9, ДК.3, 

ДК.4, З4, З5, 

З9, У1, У4, У7 

      

 

1 

1) опрос по теме (приложение 1); 

2) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- анализ нормативной базы по 

теме занятия; 

- конспект из ЕКС должностных 

обязанностей и требований к 

квалификации по должности 

медицинская сестра 

(приложение 2); 

3) знакомство с методическими 

рекомендациями по выполнению 

самостоятельной работы. 

 

1.2. Типы и виды 

исследовательской 

работы. Формы 

исследовательской 

работы. Этапы 

организации работы.  

Структура ВКР. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.8, ОК.9, 

ОК.10, ДК.1, 

ДК.3, ДК.4, 

З1, З2, З4, З6, 

З9, З10, У1, 

У2, У5, У7 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- составление аналитической 

таблицы «Формы 

исследовательской работы»; 

3) выполнение задания к 

практическому занятию № 1 

(приложение 5). 

1.3.Методологический 

аппарат исследования: 

проблема, актуальность, 

цель, задачи, объект, 

предмет, методы, 

гипотеза, практическая 

значимость. 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10, 

ДК.1, ДК.3, 

ДК.4, З1, З2, 

З3, З4, З6, З9, 

У2, У4, У5 

         3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) выполнение задания к 

практическому занятию № 1 

(приложение 5); 

3) выполнение заданий семинара 

№ 1 (приложение 11 ). 

 

Тема 2.  

Организация работы с 

источниками 

информации 

 

   

2.1. Принципы поиска 

научной информации. 

Классификация 

источников научной 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10, 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) подготовка сообщения  

по выбранной теме; 
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информации. Обработка 

научной информации. 

 

ДК.1, ДК.4, 

З4, З9, У2, У3, 

У4, У5 

3) изготовление памятки по 

выбранной теме (приложение 4) 

3) выполнение задания к 

практическому занятию № 2 

(приложение 6). 

 

2.2. Основы научного 

цитирования. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.4, ОК.5, 

ОК.9, ОК.10, 

ДК.1, ДК.3, 

ДК.4, З2, З3, 

З4, З5, З6, З9, 

У2, У3, У4, 

У5 

2 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) подготовка сообщения  

по выбранной теме  

(приложение 3); 

3) выполнение задания к 

практическому занятию № 3 

(приложение 7); 

4) изготовление памятки по 

выбранной теме (приложение 4); 

5) выполнение упражнения 

«Цитирование». 

 

2.3. Правила оформления 

списка информационных 

источников. Структура 

библиографического 

описания. 

ОК1, ОК.2, 

ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.10, 

ДК.1, ДК.3, 

ДК.4, З4, З5, 

З6, З9, У2, У3, 

У4, У5 

3 1) опрос по теме (приложение 1); 

2) выполнение задания к 

практическому занятию № 2 

(приложение 6); 

3) изготовление памятки по 

выбранной теме (приложение 4); 

4) выполнение заданий семинара 

№ 2 (приложение 12). 

 

Тема 3. 

Основы проведения 

практического 

исследования 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.7, ОК.9, 

ОК.10, ДК.1, 

ДК.2, ДК.3, 

ДК.4, З2, З3, 

З4, З6, З9, У1, 

У2, У5, У7 

1 1) продуктивные вопросы по теме 

(приложение 1); 

2) подготовка сообщения по 

выбранной теме (приложение 3); 

3) изготовление памятки по 

выбранной теме (приложение 4) 

Тема 4. 

Оформление 

результатов 

исследования. 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.10, ДК.1, 

ДК.4, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

У2, У3, У4, 

У5, У6 

2 1) продуктивные вопросы по теме 

(приложение 1); 

2) подготовка сообщения по 

выбранной теме (приложение 3); 

3) изготовление памятки по 

выбранной теме (приложение 4); 

4) выполнение задания 

практического занятия № 4, № 5 

(приложение 8, 9). 

Тема 5. 

Публичное выступление, 

публичная защита 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.8, ОК.9, 

ОК.10, ДК.1, 

ДК.2, ДК.3, 

З3, З4, З5, З6, 

2 1) продуктивные вопросы по теме 

(приложение 1); 

2) подготовка сообщения по 

выбранной теме (приложение 3); 

3) изготовление памятки по 

выбранной теме (приложение 4); 
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З7, З8, З9, У2, 

У3, У4, У5, 

У6, У7 

4) выполнение задания 

практического занятия № 6 

(приложение 10). 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.3, ОК.4, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9, ОК.10, 

ДК.1, ДК.2, 

ДК.3, ДК.4, 

З1, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, 

З10, У2, У3, 

У4, У5, У6, 

У7 

2  

выполнение заданий по билетам 

(приложение 13)  

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 
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3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

     Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины 

дифференцированный зачет.   

 Дифференцированный зачет проводится на итоговом занятии по 

дисциплине и включает в себя выполнение заданий по билетам. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся (в первые два 

месяца изучения дисциплины) перечня теоретических вопросов и 

практических заданий, рекомендованных для подготовки к 

дифференцированному зачету, составляются экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти.  

Задания в билетах носят равноценный характер, формулировки краткие, 

исключают двойное толкование.  

На дифференцированном зачете обучающиеся дают письменный ответ 

на теоретический вопрос и выполняют практико-ориентированные задания 

билета.  

На дифференцированном зачете разрешается пользоваться ГОСТами, 

рекомендуемыми по курсу дисциплины, методическими рекомендациями по 

оформлению учебно-исследовательских работ, размещенными на 

официальном сайте колледжа, нормативными документами, наглядными 

пособиями (книгами и периодическими изданиями). 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, учебными 

пособиями, конспектами лекций.  

Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Дифференцированный зачет проводится в кабинете, оборудованном 

персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет. 
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Время выполнения заданий: 

На проведение дифференцированного зачета по дисциплине ОП.12 

Методика исследовательской работы отводится 90 минут. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 

 

Теоретические вопросы к дифференцированному зачету 

1. Концепция непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования. 

2. Виды учебно-исследовательской работы. 

3. Структура исследовательской работы. 

4. Методологический аппарат исследования. 

5. Последовательность работы над проектом/УИРС. 

6. Особенности организации практического исследования. 

7. Требования к форматированию текста учебно-исследовательской 

работы в текстовом редакторе Word. 

8. Правила оформления презентации, ее структура. 

9. Цитирование. Виды цитирования. Правила оформления ссылок. 

10. Особенности научного стиля речи. 

11. Правила составления библиографического списка. 

12. Стили речи. Стиль речи, используемый в научно- или учебно-

исследовательской работе. 

13. Виды информационных источников. 

14. Правила защиты проекта/УИРС. 

15. Основы публичного выступления. Профилактика страха публичного 

выступления. 

16. Основы и правила публичного представления результатов 

исследовательской работы. Автореферат. 
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Практико-ориентированные задания 

1. Определить стиль речи. 

2. Определить вид информационного источника. 

3. Исправьте ошибки в оформлении презентации. 

4. Составьте библиографический список из 5 источников. 

5. Оформите правильно библиографические ссылки в тексте. 

6. Отформатируйте текст в текстовом редакторе Wоrd в соответствии с 

требованиями к оформлению результатов исследовательской работы (ГОСТ 

7.32 - 2001). 

 

Проверка сформированности знаний в теоретических вопросах 

Номера 

вопросов 

Формируемые знания 

1 З1, З4 

2 З1, З2, З10 

3 З1, З2, З6,  

4 З1, З2, З3, З6, З9 

5 З1, З2, З3, З4, З6 

6 З1, З2, З3, З4, З6, З8, З9 

7 З5, З6 

8 З7, З8, З9 

9 З4, З5, З6, З9 

10 З1, З9 

11 З4, З5, З6 

12 З9 

13 З4 

14 З7, З8 

15 З8, З9 

16 З8, З9 

 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, умения 

1 ОК.2, ОК.8, ОК.10, ДК.1, 

ДК.3, ДК.4 

З1, З9, У2 
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2 ОК.2, ОК.3. ОК.4, ОК.8, 

ДК.4 

З4, У2, У3, У4 

3 ОК.2, ОК.3. ОК.4, ОК.5, 

ОК.8, ОК.9, ДК.4 

З7, З8, З9, У5, У6 

4 ОК.1. ОК.2, ОК.3, ОК.9, 

ОК.10, ДК.1, ДК.3, 

ДК.4 

З4, З5, З6, У4, У5 

5 ОК.2, ОК.3. ОК.4, ОК.5, 

ОК.8, ОК.9, ДК.4 

З4, З5, З6, У3, У4, У5 

6 ОК.2, ОК.3. ОК.5, ОК.8, 

ОК.9, ДК.1, ДК.2, ДК.3, 

ДК.4 

З5, З6, У5, У7 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ  

НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ 

 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент 

– системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности изучаемых явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики); 

- практические умения в выполнении практико-ориентированных 

заданий. 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано 

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и 
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процессов, умение грамотно оперировать терминологией. Ответ студента 

развернутый, содержит достаточно четкие формулировки, подтверждается 

фактическими примерами. Практическое задание выполнено правильно, с 

соблюдением всех требований ГОСТа и /или методических рекомендаций. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. Студент обнаруживают твёрдое 

знание программного материала, способен применять знание теории к 

решению задач профессионального характера, допускает отдельные 

погрешности и неточности при ответе. При выполнении практического 

задания допускаются незначительные неточности (не более одного-двух), при 

этом соблюдены все требований ГОСТа и /или методических рекомендаций. 

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, 

необходимом для предстоящей работы. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. При выполнении практического задания имеются ошибки, 

неточности (более двух), незначительные нарушения (не более двух) 

требований ГОСТа и /или методических рекомендаций. 

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допускают принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" 

и т.п. При выполнении практического задания имеются грубые ошибки, 
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значительные нарушения требований ГОСТа и /или методических 

рекомендаций. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе): 

                  - билеты для студентов - в приложении 13. 

                  - эталоны ответов к билетам - в приложении 14. 

2. Критерии оценки (по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Рассмотрено на заседании ЦМК 

общеобразовательных, 

общепрофессиональных, 

общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

от «___» _____________ 20___ г. 

протокол № ___________ 

Председатель ЦМК _________ 

                              Ю.С.Зверева 

 

 

 

 

Билет № ___ 

Дифференцированный зачет 

ОП.12 Методика 

исследовательской работы 

Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора по УР 

_______________________ 

Л.В.Миронова 

 

«___» ___________ 20___ г. 

1…. 

2…. 

3…. 

 

 

Преподаватель: ___________________ Н.А. Лазарева 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

           И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

        ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, принтером и 

экраном – 1. 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся – 25. 

Рабочие места для практических занятий обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет – 12. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ГОСТы, приказы МЗ 

РФ, методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ 

РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1. ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования 

и правила составления 

2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

4. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» 

5. ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования» 

6. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках» 
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7. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления» 

 

Дополнительные информационные источники:  

Основы учебно-исследовательской деятельности. Учебное пособие для 

СПО, - под ред. Куклиной Е.Н., Мазниченко М.А.- Юрайт, 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию 

(ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России) - http://fgou-vunmc.ru/ (дата 

обращения: 10.01.2020 г.) 

2. Методический центр аккредитации - https://fmza.ru/ (дата обращения: 

10.01.2020 г.) 

3. Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России - https://edu.rosminzdrav.ru/(дата 

обращения: 10.01.2020 г.) 

4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации - http://docs.cntd.ru/document/ (дата обращения: 

30.01.2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

http://fgou-vunmc.ru/
https://fmza.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/
http://docs.cntd.ru/document/
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