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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины «Исследование в сестринском деле»  

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по направлению  подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с 

учетом следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по исследованию в сестринском деле; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 5   144 96 32 64  48 4 

 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 32 64  48 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 
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Б1.О.36 

Исследование 

в 

сестринском 

деле 

ОПК-

3 
+ +  

+ 

ОПК-

11 
+  + 

 

ОПК-

12 
  + 

+ 

ПК-16    + 

 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-3 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

медикобиологическо

й терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

  Зн.1Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

  Зн.2Нормы этики 

делового 

общения 

 Ум.2Определять 

критерии и 

уровни 

удовлетворенност

и пациентов и 

персонала 

 Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 



ОПК

-11 

Способен 

проектировать 

организационные 

структуры, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

персоналом, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

  Зн.1Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн.2Нормы этики 

делового 

общения 

 Ум.2Определять 

критерии и 

уровни 

удовлетворенност

и пациентов и 

персонала 

  

ОПК

-12 

Способен применять 

современные 

методики сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

проведения научного 

исследования 

  Зн.3Повседневны

е жизненно 

важные 

потребности 

человека; 

 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.4Роль 

факторов 

окружающей 

среды в 

формировании 

здоровья и 

патологии 

человека 

 Ум.3Оценивать 

параметры 

физиологического 

развития человека 

в разные 

возрастные 

периоды 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       



ПК-

16 

Способен к 

проведению и 

публичному 

представлению 

результатов 

исследований в 

области 

сестринского дела 

  Зн.1Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.4Осуществлят

ь этапы 

сестринского 

процесса. 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

 

  Зн.2Нормы этики 

делового 

общения 

 Ум.5Проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку, 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по 

видам 

учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 144 32 64 48 

1. Раздел 1. Организация научно-

исследовательской работы 

    

1.1. Тема 1 Термины и понятия научного 

исследования. Организационная структура 

науки в Российской федерации 

7 1 3 3 

1.2. Тема 2 Основные направления и проблемы 

научных исследований по сестринскому делу 

7 1 3 3 

2. Раздел 2Методологические основы научного 

познания и творчества 

    

2.1 Тема 3Научная информация и ее источники 7 1 3 3 

2.2 Тема 4Статистический метод. Метод 

экспертных оценок. Исторический метод. 

Метод экономических исследований. 

Экспериментальный метод. Метод 

моделирования. Эпидемиологический метод. 

Социологический метод 

7 1 3 3 

2.3 Тема 5Концепция медицины, основанной на 

доказательствах 

7 1 3 3 

3 Раздел 3. Выбор направления научного 

исследования и этапы научно – 

исследовательской работы 

    

3.1 Тема 6 Основные подходы к научному 

исследованию. Этапы научного исследования. 

Выбор темы научного исследования, 

планирование научной работы. 

7 1 3 3 

3.2 Тема 7 Этический аспект научного 

исследования. 

7 2 3 2 

4 Раздел 4. Поиск, накопление и обработка 

научной информации 

    

4.1 Тема 8 Критерии надежности и достоверности 

получаемых данных. Методы сбора данных 

7 2 3 2 

4.2 Тема 9 Научная информация и ее источники 7 2 3 2 

4.3 Тема 10 Работа с научными источниками. 

Правила оформления библиографического 

списка 

7 2 3 2 

4.4 Тема 11 Методы анализа данных 7 2 3 2 

5 Раздел 5. Теоретические исследования     

5.1 Тема. 12Теоретические исследования. Задачи и 

методы теоретических исследований. Методы 

расчленения и объединения элементов 

7 2 3 2 



исследуемой системы (объекта, явления). 

Основные понятия общей теории систем. 

5.2 Тема 13 Проведение теоретических 

исследований: анализ физической сущности 

процессов, явлений; формулирование гипотезы 

исследования; построение (разработка) 

физической модели; проведение 

математического исследования; анализ 

теоретических решений; формулирование 

выводов. Структурные компоненты решения 

задач. 

7 2 3 2 

6 Раздел 6. Экспериментальные исследования     

6.1 Тема 14 Экспериментальные исследования. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Методика и программа эксперимента. 

Содержание и разработка методики 

эксперимента. Основные элементы плана 

эксперимента. Обработка и анализ. 

7 2 3 2 

7 Раздел 7. Оформление результатов научной 

работы 

    

7.1 Тема 15Требования, предъявляемые к научной 

работе. Общий план изложения научной работы. 

Аннотация и реферат научной работы. 

7 2 3 2 

7.2 Тема16Оформление заявки на предполагаемое 

изобретение. Объекты изобретения. Описание 

изобретения: название и класс Международной 

классификации изобретений. 

7 2 3 2 

7.3 Тема 17 Устное представление результатов 

научной работы. Подготовка доклада и 

выступление с докладом. Требования к 

демонстрационному материалу и его 

подготовка. 

8 2 4 2 

8 Раздел 8. Внедрение и эффективность 

научных исследований 

    

8.1 Тема 18Внедрение как конечная форма 

реализации результатов научно – 

исследовательской работы (НИР). Этапы 

внедрения результатов НИР. Эффективность и 

критерии оценки научной работы. 

6 1 3 2 

9 Раздел 9. Организация работы в научном 

коллективе 

    

9.1 Тема 19Организация и принципы управления 

научным коллективом. Сбалансированность 

рабочего места как основа эффективного 

управления научным коллективом. Определения 

основных принципов работы с людьми. 

6 1 3 2 

9.2 Тема 20 Качественная работа с документами, 

ускорение их составления и оформления как 

важный элемент управления коллективом. 

Организация деловой переписки. Организация 

деловых совещаний, их роль в управлении 

научным коллективом. Виды деловых совещаний. 

6 1 3 2 

9.3 Тема 21 Формы и методы сплочения научного 

коллектива. Психологические аспекты 

6 1 3 2 



взаимоотношения руководителя и подчиненного. 

Управление конфликтами в коллективе. 

Итого  144 32 64 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-
12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

1 1.1 Тема 1 Терминыи понятия научного 

исследования. Организационная структура 

науки в Российской федерации 

2 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

1 1.2 Тема 2 Основные направления и проблемы 

научных исследований по сестринскому 

делу. 

3 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл
1,Вл2,Вл3 

1 1.3 Тема 3Научная информация и ее 

источники 

4 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

1 2.2 Тема 4 Статистический  метод. Метод 

экспертных оценок. Исторический метод. 

Метод экономических исследований. 

Экспериментальный метод. Метод 

моделирования. Эпидемиологический 

метод. Социологический метод 

5 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

1 2.3 Тема 5 Концепция медицины, основанной 

на доказательствах 

6 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

1 3.1 Тема 6 Основные подходы к научному 

исследованию. Этапы научного 

исследования. Выбор темы научного 

исследования, планирование научной 

работы. 

7 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,
Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 3.2 Тема 7 Этический аспект научного 

исследования 

8 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 4.1 Тема 8 Критерии надежности и 

достоверности получаемых данных. 

Методы сбора данных 

9 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 4.2 Тема 9 Научная информация и ее 

источники 

10 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 
Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

 4.3 Тема 10 Работа с научными источниками. 

Правила оформления библиографического 

списка 



11 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 4.4 Тема 11 Методы анализа данных 

12 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 5.1 Тема 12Теоретические исследования. 

Задачи и методы теоретических 

исследований. Методы расчленения и 

объединения элементов исследуемой 

системы (объекта, явления). Основные 

понятия общей теории систем. 

13 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 5.2 Тема 13Проведение теоретических 

исследований: анализ физической 

сущности процессов, явлений; 

формулирование гипотезы исследования; 

построение (разработка) физической 

модели; проведение математического 

исследования; анализ теоретических 

решений; формулирование выводов. 

Структурные компоненты решения задач. 

14 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-
12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 6.1 Тема 14Экспериментальные исследования. 

Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Методика и программа 

эксперимента. Содержание и разработка 

методики эксперимента. Основные 

элементы плана эксперимента. Обработка 

и анализ. 

15 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 7.1 Тема 15Требования, предъявляемые к 

научной работе. Общий план изложения 

научной работы. Аннотация и реферат 

научной работы. 

16 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,
Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 7.2 Тема16Оформление заявки на 

предполагаемое изобретение. Объекты 

изобретения. Описание изобретения: 

название и класс Международной 

классификации изобретений. 

17 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

2 7.3 Тема 17Устное представление результатов 

научной работы. Подготовка доклада и 

выступление с докладом. Требования к 

демонстрационному материалу и его 

подготовка. 

18 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл
1,Вл2,Вл3 

1 8.1 Тема 18Внедрение как конечная форма 

реализации результатов научно – 

исследовательской работы (НИР). Этапы 

внедрения результатов НИР. Эффективность 

и критерии оценки научной работы. 

19 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

1 9.1 Тема 19Организация и принципы 

управления научным коллективом. 

Сбалансированность рабочего места как 

основа эффективного управления научным 

коллективом. Определения основных 

принципов работы с людьми 

20 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 
1 9.2 Тема 20Качественная работа с документами, 

ускорение их составления и оформления как 

важный элемент управления коллективом. 



Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

Организация деловой переписки. 

Организация деловых совещаний., их роль в 

управлении научным коллективом. Виды 

деловых совещаний. 

21 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Вл

1,Вл2,Вл3 

1 9.3 Тема 21Формы и методы сплочения 

научного коллектива. Психологические 

аспекты взаимоотношения руководителя и 

подчиненного. Управление конфликтами в 

коллективе. 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практического  

занятия 
Деятельность студента 

1 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1 Термины и 

понятия научного 

исследования. 

Организационная 

структура науки в 

Российской федерации 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-
12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 2 Основные 

направления и проблемы 

научных исследований 

по сестринскому делу 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 3 Научная 

информация и ее 

источники 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 



информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 
Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 4. Статистический  

метод. Метод 

экспертных оценок. 

Исторический метод. 

Метод экономических 

исследований. 

Экспериментальный 

метод. Метод 

моделирования. 

Эпидемиологический 

метод. Социологический 

метод 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 5 Концепция 

медицины, основанной на 

доказательствах 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 
Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 6 Основные 

подходы к научному 

исследо-ванию. Этапы 

научного исследования. 

Выбор темы научного 

исследо-вания, 

планирование научной 

работы 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

3 Тема 7 Этический аспект 

научного исследования 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 



Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

 обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 
Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 8 Критерии 

надежности и 

достоверности 

получаемых данных. 

Методы сбора данных 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 9 Научная 

информация и ее 

источники 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 
Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 10 Работа с 

научными источниками. 

Правила оформления 

библиографического 

списка  

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 



тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

11 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 11 Методы анализа 

данных 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

12 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 
Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 12 Теоретические 

исследования. Задачи и 

методы теоретических 

исследований. Методы 

расчленения и 

объединения элементов 

исследуемой системы 

(объекта, явления). 

Основные понятия 

общей теории систем 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

13 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 13Проведение 

теоретических 

исследований: анализ 

физической сущности 

процессов, явлений; 

формулирование 

гипотезы исследования; 

построение (разработка) 

физической модели; 

проведение 

математического 

исследования; анализ 

теоретических решений; 

формулирование 

выводов. Структурные 

компоненты решения 

задач 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

14 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

3 Тема 14 

Экспериментальные 

исследования. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 



Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 
Классификация, типы и 

задачи эксперимента. 

Методика и программа 

эксперимента. 

Содержание и 

разработка методики 

эксперимента. Основные 

элементы плана 

эксперимента. 

Обработка и анализ 

 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

15 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 15Требования, 

предъявляемые к научной 

работе. Общий план 

изложения научной 

работы. Аннотация и 

реферат научной работы 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

16 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 
Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 16 Оформление 

заявки на предполагаемое 

изобретение. Объекты 

изобретения. Описание 

изобретения: название и 

класс Международной 

классификации 

изобретений 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

17 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

4 Тема 17 Устное 

представление 

результатов научной 

работы. Подготовка 

доклада и выступление с 

докладом. Требования к 

демонстрационному 

материалу и его 

подготовка 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 



 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

18 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 
Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 18 Внедрение как 

конечная форма 

реализации результатов 

научно-исследовательской 

работы (НИР). Этапы 

внедрения результатов 

НИР. Эффективность и 

критерии оценки научной 

работы 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

19 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 19Организация и 

принципы управления 

научным коллективом. 

Сбалансированность 

рабочего места как основа 

эффективного управления 

научным коллективом. 

Определения основных 

принципов работы с 

людьми 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

20 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 
Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 20 Качественная 

работа с документами, 

ускорение их составления 

и оформления как важный 

элемент управления 

коллективом. 

Организация деловой 

переписки. Организация 

деловых совещаний., их 

роль в управлении 

научным коллективом. 

Виды деловых совещаний 
 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

21 ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12, 

ПК-16, 

Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема21 Формы и методы 

сплочения научного 

коллектива. 

Психологические аспекты 

взаимоотношения 

руководителя и 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 



 

 

2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 
ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1Термины и 

понятия научного 

исследования. 

Организационная 

структура науки в 

Российской федерации 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 2Основные 

направления и 

проблемы научных 

исследований по 

сестринскому делу 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 

подчиненного. 

Управление конфликтами 

в коллективе 
 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

   Итоговое занятие. Зачет  

Всего часов  64   



в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 
ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 3Научная 

информация и ее 

источники 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 

4Статистический  

метод. Метод 

экспертных оценок. 

Исторический метод. 

Метод экономических 

исследований. 

Экспериментальный 

метод. Метод 

моделирования. 

Эпидемиологический 

метод. 

Социологический 

метод 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 5Концепция 

медицины, основанной 

на доказательствах 

 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 



в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 
ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 6Основные 

подходы к научному 

исследованию. Этапы 

научного исследо-

вания. Выбор темы 

научного исследо-

вания, планирование 

научной работы 

 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 7Этический 

аспект научного 

исследования 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 8Критерии 

надежности и 

достоверности 

получаемых данных. 

Методы сбора данных 

 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 



в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 
ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 9Научная 

информация и ее 

источники 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 10 Работа с 

научными 

источниками. Правила 

оформления 

библиографического 

списка   

 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 11 Методы 

анализа данных 

 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

 



в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 
ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 12Теоретические 

исследования. Задачи 

и методы 

теоретических 

исследований. Методы 

расчленения и 

объединения 

элементов 

исследуемой системы 

(объекта, явления). 

Основные понятия 

общей теории систем 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 13Проведение 

теоретических 

исследований: анализ 

физической сущности 

процессов, явлений; 

формулирование 

гипотезы 

исследования; 

построение 

(разработка) 

физической модели; 

проведение 

математического 

исследования; анализ 

теоретических 

решений; 

формулирование 

выводов. 

Структурные 

компоненты решения 

задач 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 

14Экспериментальные 

исследования. 

Классификация, типы 

и задачи 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



эксперимента. 

Методика и 

программа 

эксперимента. 

Содержание и 

разработка методики 

эксперимента. 

Основные элементы 

плана эксперимента. 

Обработка и анализ 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 15Требования, 

предъявляемые к 

научной работе. Общий 

план изложения 

научной работы. 

Аннотация и реферат 

научной работы 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 16Оформление 

заявки на 

предполагаемое 

изобретение. Объекты 

изобретения. Описание 

изобретения: название 

и класс 

Международной 

классификации 

изобретений 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 17 Устное 

представление 

результатов научной 

работы. Подготовка 

доклада и 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



выступление с 

докладом. Требования 

к демонстрационному 

материалу и его 

подготовка 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 
ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 18Внедрение как 

конечная форма 

реализации результатов 

научно-

исследовательской 

работы (НИР). Этапы 

внедрения результатов 

НИР. Эффективность и 

критерии оценки 

научной работы 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 19Организация и 

принципы управления 

научным коллективом. 

Сбалансированность 

рабочего места как 

основа эффективного 

управления научным 

коллективом. 

Определения основных 

принципов работы с 

людьми 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 20Качественная 

работа с документами, 

ускорение их 

составления и 

оформления как 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



важный элемент 

управления 

коллективом. 

Организация деловой 

переписки. 

Организация деловых 

совещаний., их роль в 

управлении научным 

коллективом. Виды 

деловых совещаний 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-

12,ПК-

16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 21Формы и 

методы сплочения 

научного коллектива. 

Психологические 

аспекты 

взаимоотношения 

руководителя и 

подчиненного. 

Управление 

конфликтами в 

коллективе 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 48    

 

2.5. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (сайт НГМУ – кафедра сестринского дела). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный 

ресурс] / Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк : КГПА, 2012. - 32 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/ 

2. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Чедурова. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 111 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/ 



 

Дополнительная литература 

 

1. Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014 

2. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

[Электронный ресурс] / сост. Н. А. Гузь ; Алтайская гос. акад. образования. - 

Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 103 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/ 

3. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] / Т. В. 

Анкудинова - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/ 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 



7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://link.springer.com/


№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1 Б1.О.36  

Исследование 

в сестринском 

деле 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 

– 30 шт. 

Персональный 

компьютер 1010415733 

– 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

2 Б1.О.36  

Исследование 

в сестринском 

деле 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 

БК0000000001903– 3 

шт.,  

стул 000000000001431 

– 10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 

шт. 

Фантом головы с 

лицом 

БК0000000001900 – 1 

шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 

шт. 



Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 

шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 

шт. 

Фантом 

новорожденного 

000000000001432 – 1 

шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 

1   

Фантом для отработки 

техники очистительной 

и сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие 

– 2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального 

давления – 1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

3 Б1.О.36  

Исследование 

в сестринском 

деле 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий   

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 

шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 

шт. 



дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

4 Б1.О.36  

Исследование 

в сестринском 

деле 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1 .Кровать 

многофункциональная 

с подьемом головного 

и ножного конца 

Armed, 2.Манекен по 

уходу Виртунесс 

3.Столик процедурный 

инв.№ 1010617672-50 

5 Б1.О.36  

Исследование 

в сестринском 

деле 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 

103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебныхзанятий  

1. Шкаф медицинский  

2.Столик процедурный  

3.Столик процедурный  

4.Стол компьютерный  

 

6 Б1.О.36  

Исследование 

в сестринском 

деле 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Учебная 

аудитория № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

2.Стол пеленальный  

3.Стол пеленальный  

4.Столик процедурный  

5.Столик процедурный  

6.Тренажер для 

постановки клизмы  

7.Тренажер для 

промывания желудка  

8.Стул – 20 шт.  

7 Б1.О.36  630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

1.Интерактивная 

система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 



Исследование 

в сестринском 

деле 

Учебная 

аудитория № 105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

 

навыков «Телементор» 

2.Шкаф медицинский  

3.Тренажер для 

постановки клизмы  

4.Тренажер для 

промывания желудка  

5.Тренажер для 

катетеризации 

мочевого пузыря муж и 

жен  

6.Стол пеленальный- 

8шт., 

7.Стол процедурный – 

3шт. 

8.Тренажер для 

внутривенных 

инъекций -2шт. 

8 Б1.О.36  

Исследование 

в сестринском 

деле 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. проекционный 

экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование

, опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 



проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

учебного 

программного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, 

в неумении 

обосновывать свои 

рассуждения;  

Оценка  

«неудовлетворительно

» выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему 

знание основного 

учебно-программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и 

не справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  



Промежуточна

я аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-3,ОПК-11,ОПК-12,ПК-16,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Вл1,Вл2,Вл3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-130 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-3 

Прием 

практических 

навыков  

Оценка 

выступления 

с 

презентацией 

по теме 

УИРС 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Типовые контрольные задания входного контроля 

1. Формы познания, не относящиеся к теоретическому познанию: 

1. понятие 

2. представление 

3. умозаключение 

4. суждение 

5. восприятие 

 

2. Постройте в правильной последовательности цепочку форм познания мира: 

1. ощущение 

2. восприятие 

3. представление 

4. понятие 

5. суждение 

умозаключение 

 



 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

1.Наука – это особый рациональныйспособ описаниямира, основанныйна… 

1. логическомвыводеиметоде 

2. эмпирическойпроверкеиматематическомдоказательстве 

3. идеализации моделированиииреальныхобъектовиявлений 

4. модельных имысленныхэкспериментах 

5. эмпирическом обобщенииигипотезах 

 

2.Функции науки: 

1. мировоззренческая 

2. методологическая 

3. эстетическая 

4. политическая 

5. предсказательная 

 

3.Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей–это… 

1. концепция 

2. категория 

3. положение 

4. принцип 

5. суждение 

 

3. Грант–это… 

1. средства, передаваемыефондомдлявыполненияконкретной работы 

2. суммаденег 

3. письменное обращениекгрантодателю–безвозмездно передаваемыефинансы 

 

5. Методнаучногопознания,основанныйнаизученииобъектовпосредствомихкопий–

это… 

1. моделирование 

2. аналогия 

3. эксперимент 

4. дедукция 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Типовые контрольные задания промежуточной аттестации (по 

компетенциям) 

 

Собеседование по вопросам: 

1.Этапынаучно-исследовательскойработы 

2.Методытеоретических иэмпирическихисследований 

3.Основныепроблемывыборанаправлениянаучного исследования.  

4.Поиск, накоплениеи обработканаучнойинформации. 

5.Научныедокументыииздания. 

6.Организация работыснаучнойлитературой. 



7.Задачииметодытеоретического исследования. 

8.Использованиестатистическихметодоввисследованияхвобластисестринского дела.  

9.Аналитическиеметодыисследования. 

10. Вероятностно-статистическиеметодыисследованийв областисестринского дела.  

11. Моделированиевнаучномиисследовательскомтворчестве. 

12. ПрименениеIT-технологийвнаучныхисследованияхвсестринскомделе.  

13. Автоматизированныесистемынаучныхисследований. 

14. Классификация,типы, задачииорганизацияэксперимента. 

15. Обработка результатовэкспериментальных исследованийвсестринскомделе.  

16. Оформление результатовнаучнойработывмедицине. 

17. Внедрениеи оценкаэффективностинаучныхисследованийвмедицине.  

18. Основныепринципыуправлениянаучныммедицинскимколлективом. 

19. Деловаяперепискаи организацияделовыхсовещанийвздравоохранении. 

20. Формирование, 

методысплоченияипсихологическиеаспектывзаимоотношенийвнаучномколлективе. 

21. Научная организациятрудамедицинского работника. 

22. Характерные особенностисовременноймедицинскойнауки.  

23. Управлениевсферемедицинскойнауки. 

24. Подготовканаучныхинаучно-педагогических кадроввРоссии. 

25. Рольосновнаучно-исследовательскойработыв развитиинавыковтворческого 

мышлениястудентов 

 

Ситуационнаязадача 

 

Задача1 

Сцелью 

изучениязакономерностейзаболеваемостисвременнойутратойтрудоспособностиврач

ейполиклиникиН-скойобластиза3годаизобщегочиславрачейразноговозрастаипола, 

работающихвполиклиникахбыловзятоподнаблюдение:хирургов-400,терапевтов-

900,акушеров-гинекологов-200,другихспециалистов-

800.Ухирурговзарегистрировано600случаевзаболеваний,утерапевтов – 

1300случаев,уакушеров-гинекологов-300,удругих- 1200. 

Представьте описаниестатистическойсовокупности.  

 

Задача2 

Сцельюизучениявлияниясоциально-

гигиеническихфакторовнасостояниедетороднойфункцииузанятыхнахимическомпре

дприятиигородаН.,былиизученыисходыбеременности(запериод1990-

1995гг.)уработницразныхцехов,профессийистажаработы. 

Из100беременныхаппаратчиццехаN1у80беременностьзакончиласьсрочнымиродами

,у 17 – преждевременнымиродами,у3– 

самопроизвольнымабортом.Из150беременных аппаратчиццехаN 2у 100 

былисрочные роды,у35 - преждевременные роды, ау15 – самопроизвольныйаборт. 

Представьте описаниестатистическойсовокупности.  

 

Задача3 

Составьтепрограммуипланктемеисследования"Характеристикадетского 



травматизмавН-скойобласти" 

Цельисследования:профилактикадетскоготравматизма.  

Задачиисследования: 

1. Изучитьдинамикудетского травматизма. 

2. Определитьструктурутравмудетейпо локализацииистепенитяжести 

 

Задача4 

Составьтепрограммуипланктемеисследования"Характеристиказаболеваемостисвре

меннойутратойтрудоспособностиурабочих заводаН." 

Цельисследования:разработатьпрофилактическиемероприятияпоснижениюуровняза

болеваемостиназаводеН. 

Задачиисследования: 

1.Изучитьдинамикузаболеваемостисвременнойутратойтрудоспособностиназаводеза 

5 лет. 

2. Изучитьзаболеваемостьв основных цехах. 

3. Определитьструктурузаболеваемостисвременнойутратойтрудоспособности.  

 

Задача5 

Дляоценкизагрязненияатмосферноговоздухавыхлопнымигазамигрузового 

автотранспортагородаН.работникамисаннадзораиГИБДДопределялосьпроцентноес

одержаниесернистогогазаввыхлопныхгазахавтомобилейсдизельнымиибензиновыми

двигателями.Установлено,чтоввыхлопныхгазах200грузовыхавтомобилейсдизельны

мидвигателямисреднийпроцентсодержаниясернистогогазадостоверновыше,чему260

машинсбензиновымидвигателями. 

Представьте описаниестатистическойсовокупности. 

 

Задача6 

Дляизучениявитаминногосодержанияпитаниявстуденческойстоловойвтечениегодап

роведенолабораторноеисследование400готовыхблюд.Установлено,чтопо 

содержаниювитамина"С"взимне-весеннийпериодиз200проверенныхблюдв150 

содержаниевитаминабыло ниженормы, авлетне-осеннийпериодиз200-в 20 блюдах. 

Представьте описаниестатистическойсовокупности. 

 

Задача7 

Составьте программу и план к теме исследования 

"Физическоеразвитиешкольников1-3классоввобластиН" 

Цельисследования:разработкастандартовфизическогоразвитияшкольников7-

9летданнойобласти. 

Задачиисследования: 

1.Определитьпараметрыфизическогоразвитиядлядетейсоответствующеговозраста(р

ост, вес, окружностьгруднойклетки, становаясила, жизненный объёмлёгких). 

2. Параметрыфизического развитиявзависимости отполаиместажительства.  

 

Задача8 

Составьтепрограммуи план исследования 

ктеме"ДетскаяинфекционнаязаболеваемостьвгородеН" 

Цельисследования:выявитьфакторы, способствующиезаболеваемостидетей. 



Задачиисследования: 

1. Определитьструктурузаболеваемости 

2. Изучитьсезонность распространениязаболеваемостисредидетей. 

3.Определитьраспространениеинфекционнойзаболеваемостиудетейвзависимостиот

пола, возрастаиместапроживания. 

 

Задача9 

Дляизученияобращаемостивстоматологическиеполиклиникиг.Н.изученаработа2-х 

поликлиник. 

ВполиклиникуN1 обратилось 15 400 человек. 

Изних:по поводукариеса- 1200 чел.;по поводупульпита– 210чел.;поповоду 

периодонтита-80 чел.;по поводудругихзаболеваний-10 чел. 

ВполиклиникуN2 обратилось 14 700 человек. 

Из них:по поводукариеса- 1150 чел.;поповодупульпита– 210чел.;поповоду 

периодонтита-100 чел.;по поводудругихзаболеваний-10 чел. 

Представьте описаниестатистическойсовокупности.  

 

Задача10 

Изучениединамикизлокачественныхновообразованийвг. Н. за 2012-2013 гг. 

показало, что в 2012 г. было госпитализировано 142 человека. 

Изних: ракверхнейчелюсти- 37 чел.; ракязыка- 35 чел.; ракнижнейгубы- 70чел. 

В2013годубыло госпитализировано 156 человек. 

Изних: ракверхнейчелюсти- 38 чел.; ракязыка - 42 чел.; ракнижнейгубы- 76 чел. 

Представьте описаниестатистическойсовокупности. 

 

Задача11 

Составьтепрограммуипланисследованияктеме"Характеристиказаболеваемостикарие

сом рабочиххимического комбинатавгородеН" 

Цельисследования:разработать практические 

мероприятияпоснижениюзаболеваемостикариесом. 

Задачиисследования: 

1. Изучитьдинамикузаболеваемостикариесомнакомбинатеза 5 лет.  

2. Изучитьзаболеваемостькариесомв основныхцехах. 

3.Определитьзависимостьзаболеваемостикариесомотпола,возраста,профессииистаж

аработынаданномпроизводстве. 

 

Задача12 

Составьтепрограммуипланисследованияктеме"Характеристиказаболеваемостизлока

чественныминовообразованиямичелюстно-лицевой областивгородеН" 

Цельисследования:разработкапрофилактическихмероприятийпоснижениюзаболевае

мостизлокачественныминовообразованиями. 

Задачиисследования: 

1. Изучитьдинамикузаболеваемостиза 5 лет. 

2.Определитьзаболеваемостьвзависимости 

отпола,возраста,профессии,наличиявредныхпривычек. 

3. Определитьструктурузаболеваемостипо локализацииопухоли. 

 



Задача13 

Цельисследования–

изучитьдлительностьпребываниябольныхвтерапевтическомотделениистационараиф

акторынанеевлияющие,чтобынаметитьпутиповышенияэффективностииспользовани

якоечного фонда. 

Всоответствиисцелью:сформулируйтеосновныезадачиисследования;определитееди

ницунаблюдения;составьтепрограммусбораданных(учетныйдокумент). 

Составьтемакеткомбинационнойтаблицыдляразработкиисводкиданныховлияниинад

лительностьпребываниявстационаре, возрастаиполабольных. 

 

Задача14 

Цельисследования– 

изучитьзаболеваемостьсвременнойутратойтрудоспособностивсвязисгипертоническо

йболезньюубольных,состоящихнадиспансерномучетепоповоду 

этогозаболевания,чтобынаметитьпутиснижениявременнойнетрудоспособностиуэто

йгруппыбольных. 

Всоответствиисцельюсформулируйтеосновныезадачиисследования,определитеедин

ицунаблюдения,учетныепризнаки,составьтепрограммусбораданных(учетныйдокуме

нт). 

Присоставлениимакетакомбинационнойтаблицыпредусмотритевозможностиизучен

иязависимостичастотывременнойнетрудоспособностиубольныхгипертоническойбо

лезньюотстадиизаболеванияивозраста. 

 

Задача15 

Цельисследования– 

изучитьорганизациюдиспансерногонаблюдениязабольнымибронхиальнойастмой,чт

обынаметитьпутиегоулучшения. 

Всоответствиисцельюсформулируйтеосновныезадачиисследования,определитеедин

ицунаблюдения,учетныепризнаки,составьтепрограммусбораданных(учетныйдокуме

нт). 

Присоставлениимакетакомбинационнойтаблицыпредусмотритевозможностьизучен

иявлияниянарегулярностьдиспансерногонаблюдениядиспансернойгруппыивозраста

больных. 

 

Задача16 

Цельисследования– изучитьрезультатыстационарноголечениядетей,больных 

лимфогранулематозом,чтобынаметитьпутиповышенияэффективностилечения. 

Всоответствиисцельюсформулируйтеосновныезадачиисследования,определитеедин

ицунаблюдения,учетныепризнаки,составьтепрограммусбораданных(учетныйдокуме

нт). 

Вмакетекомбинационнойтаблицыпредусмотритеизучениевлиянияметодалечениянае

го результатысучетомвозрастадетей. 

 

Задача17 

Цельисследования– изучитьсрокистационарноголечениядетей,больных 

ревматизмом,чтобынаметитьпутиповышенияэффективностииспользованиякоечного

фондаприлеченииэтойгруппыбольных. 



Всоответствиисцельюсформулируйтеосновныезадачиисследования,определитеедин

ицунаблюдения,учетныепризнаки,составьтепрограммусбораданных(учетныйдокуме

нт). 

Присоставлениимакетакомбинационнойтаблицыпредусмотритевозможностиизучен

иявлияниянасрокистационарноголечениядетей,больныхревматизмом,фазызаболеван

ияивозрастабольных. 

 

Задача18 

Цельисследования– изучитьдлительностьстационарноголечениядетей,поповоду 

паховойгрыжи,чтобынаметитьпутиповышенияиспользованиякоечногофондаприлеч

енииэтойгруппы. 

Всоответствиисцельюсформулируйтеосновныезадачиисследования,определитеедин

ицунаблюдения,учетныепризнаки,составьтепрограммусбораданных(учетныйдокуме

нт). 

Присоставлениимакетакомбинационнойтаблицыпредусмотритевозможностьвлияни

янасрокистационарноголечениядетей,оперированныхпоповодупаховойгрыжи, 

длительностипредоперационного периодаивозрастабольных. 

 

Задача 19 

Цель исследования– изучить эффективность диспансеризации детей, больных 

пневмонией, чтобы наметить пути повышения эффективности диспасерного 

наблюдения. 

Всоответствиисцельюсформулируйтеосновныезадачиисследования,определитеедин

ицунаблюдения,учетныепризнаки,составьтепрограммусбораданных(учетныйдокуме

нт). 

Присоставлениимакетакомбинационнойтаблицыпредусмотритевозможностиизучен

иявлиянияна результатыдиспансеризациидлительностизаболеванияивозрастадетей. 

 

Задача20 

Цель исследования: изучить эффективностьдиспансеризациишкольников, 

страдающихязвеннойболезньюдвенадцатиперстнойкишки,чтобынаметитьпутиповы

шенияэффективностидиспансерного наблюдения. 

Всоответствиисцельюсформулируйтеосновныезадачиисследования,определитеедин

ицунаблюдения,учетныепризнаки,составьтепрограммусбораданных(учетныйдокуме

нт). 

Присоставлениимакетакомбинационнойтаблицыпредусмотритевозможностиизучен

иязависимостирезультатовдиспансеризациишкольников, страдающих язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки, от длительности заболевания и пола больных 

 

Тестовыезадания 

 

1. Данные, содержащиеинформацию о трехилиболеепризнаках длякаждого объекта, 

называются: 

а) одномерные 

б)двумерные 

в)многомерные 

г)множественные 



Правильныйответ: в 

 

2. Каждоечисловоезначениеввариационном рядуназывают: 

а)вариантой 

б)случаем 

в)медианой 

г)модой 

Правильныйответ: а 

 

3. Приправостороннейасимметриислеванаправо расположены: 

а)мода,медианаисреднееарифметическоесовпадают 

б)мода, далеемедиана,затемсреднееарифметическое 

в)среднееарифметическое, далеемедиана, потоммода 

г)среднееарифметическое, мода, медиана 

Правильныйответ: б 

 

4. Еслиграфикраспределенияимеетсимметричнуюформу, то: 

а)левеерасположенамода, затеммедианаисреднееарифметическое 

б)левеерасположенасреднееарифметическое, затеммедианаимода 

в)левеерасположено среднееарифметическое, затеммодаимедиана 

г)мода, медианаисреднееарифметическоесовпадают 

Правильныйответ: г 

 

5. Есливсезначенияввариационном рядувстречаются одинаково часто, считается,что 

этотряд: 

а)неимеетмоды 

б)имеетдвемоды 

в)имеет однумоду  

г)имееттримоды 

Правильныйответ: а 

 

6. Количественныепризнаки, принимающиелюбоезначениенанепрерывнойшкале, 

называются: 

а)дискретные 

б)случайные 

в)непрерывные 

г)порядковые 

Правильныйответ: в 

 

6. Репрезентативность, 

обозначающаяструктурноесоответствиевыборочнойигенеральнойсовокупностей,наз

ывается: 

а)количественной 

б)качественной 

в)выборочной 

г)случайной 

Правильныйответ: б 



 

7. Кабсолютнымпоказателямвариацииотносят: 

а)коэффициентвариации 

б)коэффициент осцилляции 

в)лимит 

г)медиана 

Правильныйответ: в 

 

8. К относительнымпоказателямвариацииотносят: 

а)дисперсию 

б)лимит 

в)среднееквадратичное отклонение 

г)коэффициентвариации 

Правильныйответ: г 

 

9. Критерий, которыйопределяетсякрайнимизначениямивариантввариационном 

ряду: 

а)лимит 

б)коэффициент осцилляции 

в)дисперсия 

г)коэффициентвариации 

Правильныйответ: а 

 

10. Разностькрайнихвариант, это: 

а)лимит 

б)амплитуда 

в)среднееквадратичное отклонение 

г)коэффициентвариации 

Правильныйответ: б 

 

11. Среднийквадрат отклоненийиндивидуальныхзначенийпризнакаотего 

среднейвеличины, это: 

а)коэффициентосцилляции 

б)медиана 

в)дисперсия 

г)мода 

Правильныйответ: в 

 

12. Отношение размахавариацииксреднейвеличинепризнака, это: 

а)коэффициентвариации 

б)среднееквадратичное отклонение 

в)лимит 

г)коэффициентосцилляции 

Правильныйответ: г 

 

13. Отношениесреднего квадратичного отклоненияксреднейвеличинепризнака, это: 

а)дисперсия 



б)коэффициентвариации 

в)коэффициент осцилляции 

г)амплитуда 

Правильныйответ: б 

 

14. Варианта, котораянаходитсявсерединевариационного рядаиделитего 

надверавныечасти, это: 

а)медиана 

б)мода 

в)амплитуда 

г)лимит 

Правильныйответ: а 

 

15. Вмедицинских исследованияхприустановлениидоверительныхграницлюбого 

показателяпринятавероятностьбезошибочного прогноза: 

а) 80% 

б)68% 

в)95%иболее 

г) 50% 

Правильныйответ: в 

 

16. Если90 выборокиз 100 

даютправильнуюоценкупараметравгенеральнойсовокупности, то это означает, что 

доверительнаявероятность p равна: 

а) 10% 

б) 90% 

в)68% 

г) 50% 

 

17. Вслучае, если 10 выборокиз100даютневерную оценку, то 

вероятностьошибкиравна: 

а) 90% 

б) 50% 

в)20% 

г) 10% 

Правильныйответ: г 

 

18. Границысреднихилиотносительныхвеличин, 

выходзапределыкоторыхвследствиеслучайныхколебанийимеетнезначительнуюверо

ятность, это: 

а)доверительныйинтервал 

б)амплитуда 

в)лимит 

г)коэффициентвариации 

Правильныйответ: а 

 

19. Малойвыборкойсчитаетсятасовокупность, вкоторой: 



а) n меньшеилиравно 1 

б) n меньшеилиравно30  

в)n меньшеилиравно 40  

г) n близкок 0  

Правильныйответ: б 

 

20. Длявероятностибезошибочного прогноза95,0%величинакритерияtсоставляет: 

а)3 

б) 2  

в)1  

г) 10 

Правильныйответ: б 

 

21. Длявероятностибезошибочного прогноза99,0%величинакритерияtсоставляет: 

а) 3 

б) 2  

в)1  

г) 5 

Правильныйответ: а 

 

22. Для распределений, близкихкнормальному,совокупностьсчитается однородной, 

есликоэффициентвариациинепревышает: 

а) 50% 

б) 10% 

в)33% 

г) 90% 

Правильныйответ: в 

 

23. Варианта, отделяющаячетвертьданныхотначалавариационного ряда: 

а)мода 

б)нижнийквартильV0,25  

в)верхнийквартильV0,75  

г)квартильV 0,5  

Правильныйответ: б 

 

24. Данные, которыенеискажаютиправильно отражают объективную реальность, 

называются: 

а)невозможные 

б) равновозможные 

в)достоверные 

г)случайные 

Правильныйответ: в 

 

25. Согласно правилу"трехсигм", принормальном распределениипризнакавпределах 

(М± 3*sigma)будетнаходиться: 

а) 68,3%вариаций 

б) 95,5%вариаций 



в)99,7%вариаций 

г) 50,0%вариаций 

Правильныйответ: в 

 

26. Доверительныйинтервал, соответствующийстепенивероятностиМ± 2m(n>30):а) 

67% 

б) 68,3% 

в)95% 

г) 99,7% 

Правильныйответ: в 

 

27. Коэффициентвариацииприменяетсядля: 

а) характеристикинормальностираспределения 

б)характеристики однородностисовокупности 

в)определениясреднеквадратического отклонения 

г) определениянеобходимого объемавыборки 

Правильныйответ: б 

 

28. Варианта, отделяющаятричетверти отначалавариационного ряда, это: 

а)нижнийквартильV 0,25 

б)мода 

в)верхнийквартильV0,75  

г)квартильV 0,5  

Правильныйответ: в 

 

29. Варианта, отделяющаяполовинузначенийотначалавариационного ряда, это: 

а)квартильV 0,5 

б)нижнийквартильV0,25  

в)мода 

г)верхнийквартильV 0,75  

Правильныйответ: а 

 

30. Коэффициентвариациивыражается: 

а)всантиметрах 

б)вчислепациентов 

в)вчислевариаций 

г)впроцентах  

Правильныйответ: г 

 

31. Вслучаесимметричности распределения относительно среднего арифметического 

дляего характеристикииспользуются: 

а)медианаипроцентили 

б)лимитисреднеквадратичноеотклонение 

в)среднееарифметическоеисреднеквадратичное отклонение 

г)среднееарифметическоеипроцентили 

Правильныйответ: в 

 



32. Вслучаеасимметричностираспределенияотносительно среднего 

арифметического дляего характеристикииспользуются: 

а)медианаипроцентили 

б)медианаисреднеквадратичное отклонение 

в)среднееарифметическоеисреднеквадратичное отклонение 

г)среднееарифметическоеипроцентили 

Правильныйответ: а 

 

33. Примеромнезависимыхвыборокявляется: 

а)группапациентовигруппаихродственников 

б)группапациентовдоипослехирургического вмешательства 

в)показателисахаракровигруппыпациентовв разныемоментывремени 

г) результатыдвуханкетированийгруппыпациентов 

Правильныйответ: а 

 

34. Зависимымивыборкамиявляются: 

а)совокупностьмужчинисовокупностьженщин 

б)показателисахаракровигруппыпациентовв разныемоментывремени 

в)больныесахарнымдиабетомибольныегриппом 

г)группапациентовигруппаихродственников 

Правильныйответ: б 

 

35. Параметрическиекритерии основанына: 

а) оценкепараметровраспределения 

б)типе распределения 

в)выдвигаемыхгипотезах  

г)требуемойточности 

Правильныйответ: а 

 

36. Параметрическиекритерииприменимы, если: 

а) распределение отличается отнормального 

б)требуютсядостаточно грубые оценки 

в)вариантывыборок различны 

г)численныеданныеподчиняютсянормальномураспределению 

Правильныйответ: г 

 

Образцы оформления аттестационных материалов 

 

Пример билета для зачета 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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