
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Кафедра  дефектологии и русского языка  

 

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины Организация научно-исследовательской  

работы 

Направление подготовки  44.04.03 «Специальное (дефектологическое)  

образование» 

Профиль  Клиническая логопедия с основами 

нейродефектологии 

Форма обучения очная 

Год  начала подготовки 2020 

Всего ЗЕТ -4 

Всего часов -144 

Из них  

Аудиторные занятия -22 

 лекции -6 

 практические занятия -16 

Самостоятельная работа -66 

Курсовая работа 1 семестр 

 Экзамен _1_семестр 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 



2 

 

Аннотация рабочей программы разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистерская программа 

Клиническая логопедия с основами нейродефектологии, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от  22. 02.2018  № 128 

 

 

 

Зав. кафедрой экономики и социальной 

работы, профессор 
 

 

Н.К. Маяцкая  

 

Председатель методического совета 

факультета гуманитарного и медико-

биологического образования, доцент  

 

Н.К. Маяцкая 

 

 

Декан факультета гуманитарного и 

медико-биологического образования, 

профессор 

 

 

 

 

Н.А. Федько 

   

 

 

 

 

 



3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – знакомство студентов с основами организации научно-

исследовательской деятельности и формирование навыков научно-исследовательской 

работы. 

Задачи освоения  дисциплины: 

1. Способствовать углублению и закреплению у студентов имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки. 

2.  Развить практические умения студентов в проведении научных исследований в 

области дефектологии, анализе полученных результатов и выработке 

рекомендаций по совершенствованию того или иного вида деятельности. 

3. Совершенствовать методические навыки студентов в самостоятельной работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими 

средствами. 

4. Сформировать готовность и способность к проведению научно-исследовательских 

работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской работы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП, ее изучение осуществляется в 1-м 

семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

⎯ Проектирование вариативных образовательных программ (3 семестр), 

⎯ Методика преподавания специальных дисциплин  в вузе (3 семестр), 

⎯ Научно-исследовательская работа (1-4 семестр) 

⎯ Преддипломная практика.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

-способы 

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода,  

 

- вырабатывать 

стратегию 

действий  

-критически 

анализировать 

и оценивать 

собственную 

деятельность 

 - действий  в 

проблемных 

ситуациях; 

- критического 

анализа и оценки 

собственной 

деятельности 
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УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

организационную 

структуру проекта, 

функционал и 

ответственность, 

механизмы обучение 

персонала, 

участвующего в 

проекте 

-ставить цель 

проекта и 

видеть 

ожидаемые 

результаты, 

определять 

исходя из 

выявленной 

проблематики 

и 

противоречий. 

-публично 

представлять 

результаты 

достижения 

цели и 

конкретных 

задач проекта 

на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

-планирования, 

организации и 

осуществления 

мониторинга и 

контроля 

реализации проекта 

- управления 

изменениями в 

проекте, рисками 

при разработке и 

реализации 

проекта, ресурсами 

проекта.   

. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

 

-современную 

методологию 

педагогического 

проектирования, 

алгоритмы 

разработки, оценки 

качества и 

результатов 

педагогического 

проектирования, 

состояние и 

тенденции развития 

международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований в 

области образования 

обучающихся с ОВЗ 

 

- анализирует 

особенности 

педагогической 

деятельности 

на основе 

специальных 

научных 

знаний и 

результатов 

исследований 

 

-проектирования 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

Самостоятель-ная 

работа, в том 

числе 
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Тема 1. Наука и ее роль в 

развитии общества. 

Методология научного 

познания, методы и логика 

исследования   

2 2 

    

22 

1 

 
Тема 2. Магистерская 

диссертация как вид научного 

произведения 

2 2 

    

22 

1 Тема 3. Подготовка к 

написанию магистерской 

диссертации 

 2 

    

22 

1 

 

Тема 4. Методика написания, 

структура и правила 

оформления магистерской 

диссертации  

2 2 

    

 

1 Тема 5.  Подготовительный 

этап  научно-исследовательской 

работы 

 2 

    

 

1 Тема 6. Типы изложения 

материала 
 4 

    
 

1 Тема 7. Статистические методы 

обработки информации 
 2 

    
 

1 Тема 8. Оформление  

библиографического аппарата и 

редактирование информации 

 2 

    

 

1 

 

Тема 9. Основные источники 

информации 
 2 

    
 

1 Тема 10. Электронные 

информационные ресурсы 
 2 

    
 

1 Тема 11. Компьютерные сети 

как универсальная среда 

обмена  информацией 

 2 

    

 

 Итого по дисциплине:  6 24     66 

1 Промежуточная аттестация: 

экзамен 
  

    
36 

         

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов 

Содержание разделов дисциплины 

1 семестр 

УК-1;  

 

Тема 1. Наука и ее 

роль в развитии 

общества. 

Методология 

научного познания, 

методы и логика 

исследования   

Предмет и задачи дисциплины. Порядок 

изучения дисциплины. Отчетность. Литература. 

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Понятие науки. Роль науки в современном 

обществе. Организация науки в Российской 

Федерации.  

Классификации научных исследований. 

Основные виды научных исследований: 

фундаментальные, прикладные и разработки. 

Методология научных исследований.  Понятия 

метода и методологии научных исследований. 

Философские и общенаучные методы научного 

исследования. Частные и специальные методы 

научного исследования.  Методы научных 

исследований. Закон об авторском праве и 

смежных правах. Охрана интеллектуальной 

собственности. 

УК-1;  

УК-2;  

Тема 2. 

Магистерская 

диссертация как вид 

научного 

произведения 

Квалификация «магистр» и его научный статус. 

Общие положения и требования к магистерской 

диссертации. Методика написания, структура и 

правила оформления магистерской 

диссертации. Правила оформления 

магистерской диссертации. Подготовка к 

написанию магистерской диссертации. 

Проведение патентных исследований и защита 

объектов промышленной собственности при 

выполнении научно-исследовательских работ. 

Работа над рукописью и оформление 

магистерской диссертации.  

 

УК-1;  

УК-2; 

ОПК-8  

Тема 3. Подготовка к 

написанию 

магистерской 

диссертации 

Планирование диссертационной  работы. Выбор 

темы научного исследования. Уяснение 

теоретических основ темы. Определения 

основных понятий по вопросам темы  и система 

научных терминов, научных категорий и 

понятий. История вопроса. Библиографический 

поиск  литературных источников. Чтение  

научной  литературы. Отбор и  оценка  

фактического  материала. Сбор первичной 

научной информации, ее фиксация и хранение. 
  

УК-1;  

УК-2; 

ОПК-8  

Тема 4. Методика 

написания, структура 

и правила 

оформления 

магистерской 

диссертации 

Структура и содержание  магистерской  

диссертации,  методика написания (титульный 

лист,  оглавление, введение,  основная  часть,  

заключение, библиографический список, 

приложения). Структура дипломной работы. 

Выбор и обоснование методов исследования. 
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Критерии выбора метода исследования. 

Методы, используемые в научном 

исследовании. 

Организация эксперимента. Цели 

экспериментальных исследований. Организация 

экспериментальных исследований. 

Классификация экспериментов. Лабораторный 

эксперимент. Натурный эксперимент. Виды 

экспериментов, используемых в дефектологии. 

Соблюдение этических норм при выполнении  

эксперимента. 

Оформление результатов исследования. 

Обработка и анализ собранных материалов: 

систематизация полученных цифр, их 

статистическая обработка и представление в 

удобно читаемой форме; использование 

компьютерных программ на данном этапе.  

Правила оформления заголовков,  нумерация 

страниц, разделов, подразделов, пунктов, 

оформление иллюстраций, таблиц, 

библиографических ссылок, приложения) 

Библиографическое описание  источников. 

УК-1;  

УК-2; 

ОПК-8  

Тема 5.  

Подготовительный 

этап  научно-

исследовательской 

работы 

Выбор темы научного исследования. 

Планирование научно-исследовательской 

работы. Рабочая программа конкретного 

научного исследования. Методологический и 

процедурный разделы  программы. Составление 

планов курсовых и дипломных работ. 

Организация сбора научной литературы по 

изучаемой теме. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. 

Поиск и анализ литературных данных. Значение 

анализа литературных данных для научного 

исследования. Вторичные научные документы: 

справочные, обзорные, реферативные и 

библиографические. Кумулятивность научной 

информации. Читательские библиотечные 

каталоги. Составление собственной 

библиографии. 

Составление обзора литературы. ГОСТ 7.1-84  

«Библиографическое описание произведений 

печати» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Литературное 

оформление полученных результатов в виде 

отчета, доклада, реферата, статьи, тезисов, 

дипломной работы и т.д. 

УК-1;   Тема 6. Типы 

изложения материала 

Способы написания текста. Требования к языку 

и стилю научного текста. Сокращения слов. 

Употребление сокращений в научных текстах. 

Использование числительных в научных 

текстах  



8 

 

Оформление таблиц. Формулы в тексте. 

Правила составления таблиц. Графический 

способ изложения  иллюстративного 

материала. 

УК-1;   Тема 7. 

Статистические 

методы обработки 

информации 

Наблюдение и измерение. Современные методы 

анализа данных на компьютере. Элементарные 

понятия анализа данных. Статистическая 

значимость. 

УК-1;   Тема 8. Оформление  

библиографического 

аппарата и 

редактирование 

информации 

Требования к оформлению основных разделов 

научной работы. Подготовка и оформление 

заключения.  Оформление таблиц. Оформление 

иллюстративного материала.  Оформление 

библиографических ссылок, правила 

цитирования. Формулы в тексте. Требования к 

языку и стилю научного текста. Употребление 

сокращений в научных текстах. Использование 

числительных в научных текстах. 

Редактирование научной работы. Основа 

редактирования.  

УК-1;   Тема 9. Основные 

источники 

информации 

Государственная система НТИ. 

Информационный поиск: виды и методика 

проведения. 

Сервис ИНТЕРНЕТ. Информационный поиск: 

виды и методика проведения.  

Информационное обеспечение современного 

дефектологического образования: электронные 

базы данных. Библиографические, 

фактологические, полнотекстовые базы данных. 

Содержание баз данных. Использование баз 

данных  для поиска научной информации. 

Полнотекстовые информационные ресурсы. 

УК-1;  

УК-2;  

Тема 10. 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Электронные издания. Мультимедиасистемы. 

Гипертекстовые системы. Ресурсы Интернета. 

Электронные документы. Основные форматы 

хранения электронных документов. 

УК-1;  

УК-2; 

ОПК-8  

Тема 11. 

Компьютерные сети 

как универсальная 

среда обмена  

информацией 

1. Системы управления базами данных (СУБД) 

2. Online и offline доступ к базам данных (БД) 

Поиск в базах данных 

 


