
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Подготовка дефектологов, способных вести научно-практические исследования в области 

дефектологии, формирование компетенций в сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

 

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», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Педагогика», 

«Специальная педагогика», «Методика организации и проведения психолого-

педагогического исследования», «Методы организации и проведения просветительской 

работы с педагогами и родителями», «Психология детей дошкольного возраста с 

отклонениями в интеллектуальном развитии», «Семейное воспитание детей с различными 

нарушениями в развитии», «Система ранней комплексной помощи детям с отклонениями в 

развитии», прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Психолингвистика», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы», «Дошкольная логопедия», «Логопедическая 

работа с детьми с нарушениями зрения», «Преодоление недоразвития речи у старших 

дошкольников с задержкой психического развития», «Психо-коррекционная работа с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии», «Психология детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития», «Специальная методика эстетического и 

социально-нравственного воспитания дошкольников», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 

использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 

защиты (ПК-2); 

– 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 

– современные проблемы реализации коррекционно-педагогического процесса для детей с 

ОВЗ в условиях стандартизации образования; 

– основополагающие положения дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических областей знаний для постановки и решения 
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исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

– способы и приемы реализации методов математической обработки информации в 

исследовательской деятельности и при представлении результатов исследования;  

уметь 

– соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими отклонения/нарушения в развитии в системах 

об¬разования, здравоохранения и социального обеспечения, - с фактами педагогической 

реальности; 

– 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  

– технологиями психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации; 

– 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. 

 

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 

 

Федосеева Елена Сергеевна, к.п.н, доцент кафедры специальной педагогики и психологии. 

 


