
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научного исследования» 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело»,  

форма обучения: очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: сформировать у студентов методологическую и научную культуру, системы зна-

ний, умений и навыков в области организации и проведения научных исследований 

Задачи: 

1) познакомить студентов с понятийным аппаратом методологии научного исследования; 

2) привить знания основ методологии, методов и понятий научного исследования. 

3) сформировать практические навыки применения научных методов, а также навыки раз-

работки программы и (или) методики проведения научного исследования; 

4) воспитать нравственные качества, привить этические нормы, которые необходимо со-

блюдать в процессе осуществления научного исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Наименование категории компетенции  Код компетенции. Содержание компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 
УК-6 – способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

знать методы самоорганизации, принципы непрерывного образования; 

уметь выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов непре-

рывного образования;  

владеть способностью к самоорганизации и саморазвитию, навыками здоровьсбережения. 

Научная деятельность ОПК-12  –  способен применять современные мето-

дики сбора и обработки информации, необходимой 

для проведения научного исследования 

знать теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований; 

владеть навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 ПК-1(01и) – способность к проведению под научным 

руководством локальных исследований на основе 

существующих методик в области сестринского дела 

с формулировкой аргументированных умозаключе-

ний и выводов   

знать теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессио-

нальной деятельности; 

владеть современными методами научного исследования в предметной сфере. 

 ПК-2(01и) – способность осуществлять научные об-

зоры, аннотации, составлять рефераты и библиогра-

фии по тематике проведенных исследований 

знать правила составления научных обзоров, аннотаций, библиографий и рефератов по тема-

тике проведенных исследований; 

уметь составлять научные обзоры, аннотации, библиографии и рефераты по тематике прове-



денных исследований; 

владеть современными методами научного исследования в предметной сфере. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин Б1.В.ОД.1 вариативной части обяза-

тельных дисциплин учебного плана по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Педагогика», «IT-технологии в образовательном процессе и науке». 

Изучение данной дисциплины как предшествующая необходимо для освоения после-

дующей дисциплины «Инклюзивное образование: пути реализации (адаптационная дисципли-

на)» / «Проблемы инклюзивного образования (адаптационная дисциплина)», а также для про-

хождения государственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации – зачет, IV семестр, 3 курс. 

 

 

 
 


