
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
1. Цели проведения практики 
 
Освоение методологии научно-исследовательской деятельности в сфере специального 
(дефектологического) образования, специфических особенностей методологии психолого-
педагогических исследований; формирование методологической готовности студента к 
осуществлению научно-исследовательской деятельности в специальных (коррекционных) 
классах. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
 
Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Информационные технологии в специальном образовании», «Математика и 
информатика», «Педагогика», «Логопсихология», «Психологическая диагностика и 
консультирование», прохождения практики «Практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности». 
Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Психолингвистика», прохождения практик «Исследовательская практика», 
«Преддипломная практика». 
 
3. Требования к результатам прохождения практики 
 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8); 
– способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 
математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 
исследования (ПК-9). 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
знать 
– основополагающие положения дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических областей знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности; 
– способы и приемы реализации методов математической обработки информации в 
исследовательской деятельности и при представлении результатов исследования; 
уметь 
– реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, лингвистические, 
медико-биологические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; 
– выбирать методы математической обработки информации для решения конкретных 
исследовательских и профессиональных задач; 
владеть  
– способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности; 
– обобщенными методами решения исследовательских и профессиональных задач с 
помощью основных положений теории и методов математической обработки информации. 
 



 2 

4. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – 3, 
общая продолжительность практики – 2 нед., 
распределение по семестрам – 6. 
 
5. Краткое содержание практики  
 
Планирование НИР. 
Работа с информационными, справочными, реферативными изданиями, осуществление 
подборки научного материала, составление аннотированного списка литературы, написание 
введения по теме исследования работа с информационными, справочными, реферативными 
изданиями, осуществление подборки научного материала, составление аннотированного 
списка литературы по теме , корректировка совместно с руководителем плана проведения 
научно-исследовательской работы. Выбор методов и средств, разработка инструментария 
эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 
результатов исследования 
 
Реализация НИР. 
Самостоятельное проведение научно-исследовательской работы, обработка и оформление 
результатов, консультирование с научным руководителем, подготовка чернового варианта 
исследовательской работы. 
 
Презентация результатов НИР. 
Участие в научно-методических семинарах, конкурсах для дефектологов, в конференциях с 
целью презентации своих наработок. 
 
6. Разработчик 
 
Анна Владимировна Андропова, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии. 
 


