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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05.  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Методика 

исследовательской работы является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы ПО АНО «СК ГМК им. 

Имама Шамиля» в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура, базовый уровень подготовки.  

Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, выделен за счет 

часов вариативной части. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05  Методика исследовательской работы 

входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять в практической деятельности методы научного познания;  

использовать научный стиль мышления, значимый в познавательной и 

практической деятельности в условиях информатизации общества;  

 работать с научной и учебной литературой; осуществлять поиск, сбор, 

изучение и обработку необходимой научной информации; правильно 

классифицировать научные факты и явления; 

 осуществлять исследования в процессе выполнения курсовых и 

дипломных работ; оформлять результаты исследования в различных 

формах; приобретать навыки дискуссии в процессе защиты 

исследовательских работ; 

 

знать: 

 этапы развития науки и ее роль в современном обществе; сущность и 

методологические основы исследования; сущность познания, как 

активной деятельности человека, направленной на приобретение 

знаний; 

 основные понятия, виды и формы научно-исследовательской работы; 

роль исследований в практической деятельности людей;  

 структуру и технику оформления научного документа и требования к 

его структурным элементам; 
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 алгоритм планирования, организации и реализации исследования с 

особенностями написания различных видов научных текстов; логику 

процесса исследования. 

 

 

    ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 

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 выполнение 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 30 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий - 

20 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия)  

20 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная  аттестация в форме зачета    
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. Методика исследовательской работы»  

 

№ Наименование  тем 
Макс. учебная 

нагрузка на 

студента, час. 

Теоретические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1.  Наука и ее роль в современном обществе 4 2 2 

2.  Понятие исследовательской деятельности 

студентов 
2 2 0 

3.  Организация научно-исследовательской 

работы 
4 2 2 

4.  Методологические основы познания 2 2 0 

5.  Научное исследование и его сущность. 

Методы научного исследования 
4 2 2 

6.  Поиск, накопление и обработка научной 

информации 
2 2 0 

7.  Применение логических законов и правил. 

Основы аргументации 
4 2 2 

8.  Научные работы. Написание научной 

работы 
2 2 0 

9.  Литературное оформление и защита 

научных работ 
4 2 2 

10. Зачет           2 2 0 

 ИТОГО 30 20 10 
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2.3. Содержание учебной дисциплины  

ОГСЭ.05. Методика исследовательской работы  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Наука и ее роль в 

современном 

обществе 

Содержание учебного материала  4 

2 

 Предпосылки возникновения и этапы развития. Понятие науки и ее характерные черты. 

Объект и предмет науки. Наука и философия. Современная наука. Основные концепции. Роль 

науки в современном обществе. Функции науки. Науки и их классификации. Наука в структуре 

общественного сознания. Отличие науки от других форм общественного сознания.  
 

Теоретическое занятие 2 

 

1. Наука и ее роль в современном обществе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой, сетью Интернет по темам: 

«Роль науки в современном обществе»; 

«Развитие медицинской науки». 

2 

Тема 2.  

Понятие 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Содержание учебного материала 2 

2 
 Характеристика понятия «исследовательская деятельность студентов». Цели и задачи 

исследовательской деятельности студентов. Виды и формы исследовательской деятельности 

студентов. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов. 

Творчество и плагиат. Роль исследований в практической деятельности специалиста. 

 

Теоретическое занятие 2 
 

1. Понятие исследовательской деятельности студентов. 2 

Тема 3.   

Организация научно 

– исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 4 

2 
 Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура. Научно-

технический потенциал и его составляющие. Подготовка научных и научно-педагогических 

работников. Ученые степени и ученые звания. 
 

Теоретическое занятие 2 

 

1. Организация научно-исследовательской работы. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Собрать материал для теоретической части исследовательской работы. 

 

2 
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Тема 4.  

Методологические 

основы познания 

Содержание учебного материала 2 

2 
Сущность познания и его характеристика. Гносеология – наука о познании. Основные виды 

познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Научное 

познание. Формы научного знания. Научная картина мира. Уровни научного познания: 

эмпирический и теоретический. 

 

Теоретическое занятие 2 
 

1. Методологические основы познания. 2 

Тема 5. 

Научное 

исследование и его 

сущность. 

Методы научного 

исследования 

Содержание учебного материала 4 

2 

Специфика научного исследования. Структура и содержание этапов исследовательского 

процесса. Идея и замысел исследования. Выбор темы научного исследования. Тема, проблема, 

актуальность исследования. Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. 

Гипотеза. Виды гипотез. 

 Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Классификация методов 

исследования. Всеобщие и общенаучные методы исследования. Теоретические и эмпирические 

методы исследования. Специальные и частные методы исследования. 

 

Теоретическое занятие 2 

 

1. Научное исследование и его сущность. Методы научного исследования. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить вопросы, план, граф-схемы, тезисы к тексту.  

Составить «идеальный» конспект по источнику информации.  

Сформулировать понятийной аппарат по теме исследования (цель, задачи, объект, предмет, 

гипотеза, практическая значимость результатов). 

2 

Тема 6 

Поиск, накопление и 

обработка научной 

информации 

Содержание учебного материала 2 

2 

 Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные источники научной 

информации (книги, периодические издания, кино-, аудио-, и видеоматериалы, люди, 

электронные ресурсы). Документ. Виды научных документов. Поиск и сбор научной 

информации. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Способы получения и 

переработки информации. Изучение научной литературы. Умение читать книгу. Ведение 

рабочих записей. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, 

 выписки, аннотация, реферат). Виды рефератов. 

 

Теоретическое занятие 2 

 1. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

 
2 
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Тема 7 

Применение 

логических законов 

и правил. 

Логические основы 

аргументации  

Содержание учебного материала 4 

2 

Логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания. Применение логических законов в процессе исследования. Общая 

характеристика аргументации. Виды аргументов. Доказательное рассуждение: структура и 

основные правила доказательств. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях. 

 

Теоретическое занятие 2 

 
1. Применение логических законов и правил. Основы аргументации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор материала по теме исследовательской работы.  
2 

Тема 8 

Научные работы. 

Написание научной 

работы 

Содержание учебного материала 2 

2 

Особенности научной работы и этика научного труда. Курсовые работы (цель, задачи и 

требования к курсовой работе). Структура курсовой работы и требования к ее структурным 

элементам. Дипломные работы (цель, задачи и требования к дипломной работе). Этапы 

выполнения и требования к структурным элементам дипломной работы. Реферат (структура, 

виды, критерии оценки). Отзыв и рецензия как виды оценки научной работы. Композиция 

научной работы. Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль текста научно-

исследовательской работы. Структура и техника оформления научного документа. Справочно-

библиографическое оформление научного документа.  

 

Теоретическое занятие 2 
 

1. Научные работы. Написание научной работы. 2 

Тема 9 

Литературное 

оформление и 

защита научных 

работ 

Содержание учебного материала 4 

2 

Особенности подготовки структурных частей научных работ. Оформление структурных частей 

научных работ. Стандарт оформления списка литературы и других источников. Особенности 

подготовки к защите научных работ. 

 

Теоретическое занятие 2 

1. Литературное оформление и защита научных работ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации к докладу по теме исследовательской работы.  
2 

Зачет  Содержание учебного материала 2 
 

Защита индивидуальных заданий творческого характера. Презентация. Доклад.  

Теоретическое занятие 2 
 

Зачет. Деловая игра «Защита научной работы». 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Методики исследовательской работы.      

 

    Оборудование учебного кабинета:  

 доска классная; 

 стол и стул для преподавателя; 

 столы и стулья для студентов; 

 шкаф для хранения учебных пособий и книг; 

 

     Технические средства обучения: 

  

 телевизор; 

 ноутбук; 

 видеофильмы. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
  

1.Сладкова, О. Б.  Основы научно-исследовательской работы : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. Б. Сладкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15436-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/507337 

 

2.Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности 

школьников в условиях ФГОС [Электронный ресурс]/ Комарова И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: КАРО, 2015.— 128 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской 

деятельности студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клещева 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 

2014.— 93 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67525.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

https://www.urait.ru/bcode/507337
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Дополнительные источники: 

1. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с 

использованием современных научных методов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Течиева В.З., Малиева З.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2016.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Методика 

исследовательской работы» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения:  

Применять в практической деятельности 

методы научного познания; использовать 

научный стиль мышления, значимый в 

познавательной и практической 

деятельности в условиях 

информатизации общества 

- актуальность выбранной темы исследования; 

- формулирование понятийного аппарата по теме 

исследования (цель, задачи, объект, предмет, 

гипотеза, практическая значимость); 

- понимание и владение материалом  

Работать с научной и учебной 

литературой; осуществлять поиск, сбор, 

изучение и обработку необходимой 

научной  информации; правильно 

классифицировать научные факты и 

явления 

- ведение рабочих записей; 

- работа с библиотечными каталогами, 

справочными материалами, книгами, 

периодическими изданиями и в сети Интернет; 

- составление планов, конспектов, тезисов, 

выписок, аннотаций и рефератов; 

- составление «идеального» конспекта по 

заданной теме 

Осуществлять исследования в процессе 

выполнения курсовых и дипломных 

работ; оформлять результаты 

исследования в различных формах; 

приобретать навыки дискуссии в 

процессе защиты исследовательских 

работ 

- оформление студенческой исследовательской 

работы; 

- подготовка доклада к защите «научной» 

работы; 

 - подготовка презентации к защите 

исследовательской работы; 

- ведение дискуссии по представляемой работе 

Знания:  

Этапы развития науки и ее роль в 

современном обществе; сущность и 

методологические основы исследования; 

сущность познания, как активной 

деятельности человека, направленной на 

приобретение знаний 

- использование теоретических и эмпирических 

методов в написании исследовательской работы; 

- формулировка основных видов познания; 

-точность и грамотность применения научной 

терминологии 

Основные понятия, виды и формы 

научно-исследовательской работы; роль 

исследований в практической 

деятельности людей 

- понимание роли исследований в практической 

деятельности средних медицинских работников; 

-формулировка основных понятий научного 

исследования 

 

Структура и техника оформления 

научного документа и требования к его 

структурным элементам 

- рубрикация текста научной работы; 

- композиция, язык и стиль научно-

исследовательской работы 

Планирование, организация и реализация 

исследования с особенностями написания 

различных видов научных текстов; 

логика процесса исследования  

- алгоритм планирования, организации и 

реализации исследования; 

- написание различных видов научных текстов; 

- анализ теоретических источников по теме 

исследования; 

- анализ экспериментальной части исследования. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.05. Методика 

исследовательской работы проводится при реализации адаптивной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01. «Сестринское дело» в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессионального образования, создания необходимых для 

получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

 

Оборудование кабинета методики исследовательской работы для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета методики исследовательской работы должно 

отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть 

оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 

луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (не менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 
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