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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 бакалавриата 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» относится к базовой 

части Б1.0.38. Ее изучение осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-Психология (1 семестр); 

-Русский язык в профессиональной деятельности (1 семестр). 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-Образование и  реабилитация лиц с ОВЗ (4 семестр); 

-Технологии логопедического обследования (4 семестр). 

 

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 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

1.Формулирование 

целей поиска и анализа 

информации, 

осуществление 

декомпозиции задачи 

2.Подбор источников 

информации 

3.Достоверность 

информации, поиск 

внутренних и внешних 

противоречий 

4.Формулирование 

выводов по результатам 

анализа информации 

1.Формулировать 

целей поиска и 

анализа 

информации, 

осуществление 

декомпозиции 

задачи 

2.Выбирать 

источников 

информации 

3.Проверять 

достоверности 

информации, поиск 

внутренних и 

внешних 

противоречий 

4. Формулировать 

выводов по 

результатам анализа 

1.Формулирования 

целей поиска и 

анализа 

информации, 

осуществление 

декомпозиции 

задачи 

2. Выбора 

источников 

информации 

3.Проверки 

достоверности 

информации, поиск 

внутренних и 

внешних 

противоречий 

4. Формулирования 

выводов по 

результатам анализа 



информации информации 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

 

1.Психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том числе 

лиц с ОВЗ) 

1.Подбирать 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 

1.Применения 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивные), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся (в том 

числе лиц с ОВЗ) 

 

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, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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 Раздел 1. Теоретические основы 

научной деятельности 

       

2 Тема 1. Наука и ее роль в 

развитии общества. 

Методология научного 

познания, методы и логика 

исследования   

2 4 

    

10 

2 Тема 2.  Подготовительный 

этап  научно-исследовательской 

работы 

2 4 

    

10 

2 Тема 3. Типы изложения 

материала 
2 4 

    
10 

 Раздел 2. Практические основы        



научной деятельности 

2 Тема 4. Статистические методы 

обработки информации 
2 4 

    
10 

2 Тема 5. Оформление  

библиографического аппарата и 

редактирование информации 

2 4 

    

10 

2 Тема 6. Основные источники 

информации 

 

2 4 

    

10 

2 Тема 7. Электронные 

информационные ресурсы 
 2 

    
6 

 Итого по дисциплине:  12 26    4 66 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой 
  

    
 

         

Часов 108 Зач.ед.3  

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Содержание раздела 

2 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы научной деятельности 

УК-1 

ОПК-6 

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. 

Тема 2. Подготовительный этап  

научно-исследовательской работы 

Планирование научной  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. 

 

 Тема 3. 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  

Оформление таблиц. Формулы в тексте. 

Правила составления таблиц. 

Графический способ изложения  

иллюстративного материала. 

Раздел 2. Практические основы научной деятельности 

УК-1 

ОПК-6 

Тема 4. Статистические методы 

обработки информации 

Наблюдение и измерение. Современные 

методы анализа данных на компьютере. 

Элементарные понятия анализа данных. 

Статистическая значимость. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Электронные 

информационные ресурсы 

Электронные издания. 

Мультимедиасистемы. Гипертекстовые 

системы. Ресурсы Интернета. 

Электронные документы. Основные 

форматы хранения электронных 

документов. 

 

5.2. Лекции 

№ 

радела 

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 1. 

Теоретич

еские 

основы 

научной 

деятельн

ости 

Тема 1. Наука и ее роль 

в развитии общества. 

Методология научного 

познания, методы и 

логика исследования   

2 1. Понятие науки как производительной 

силы в современном обществе 

2. Организация науки в Российской 

Федерации 

3. Классификации научных исследований 

4. Основные виды научных исследований 

Тема 2. 

Подготовительный этап  

научно-

исследовательской 

работы 

2 1. Выбор темы научного исследования  

2. Планирование научно-

исследовательской работы 

3. Рабочая программа конкретного 

научного исследования 

4. Методологический и процедурный 

разделы  программы 

5. Составление планов курсовых и 

дипломных работ 

Тема 3. Типы 

изложения материала 

2 1. Способы написания текста 

2. Требования к языку и стилю научного 

текста 

3. Сокращения слов 

4. Употребление сокращений в научных 

текстах 

5. Использование числительных в 

научных текстах  

6. Оформление таблиц 

7. Формулы в тексте 

8. Правила составления таблиц 

9. Графический способ изложения  

иллюстративного материала 

Раздел 2. 

Практиче

ские 

основы 

научной 

деятельн

ости 

Тема 4. Статистические 

методы обработки 

информации 

2 1. Наблюдение и измерение 

2. Современные методы анализа данных 

на компьютере 

3. Элементарные понятия анализа данных 

4. Статистическая значимость 

Тема 5. Оформление  

библиографического 

аппарата и 

редактирование 

информации 

2 1. Оформление библиографических 

ссылок 

2. Правила цитирования 

3. Основа редактирования 

4. Редактирование научных работ 

Тема 6. Основные 

источники информации 

2 1. Государственная система НТИ 

2. Информационный поиск: виды и 



 методика проведения 

 Всего часов 12  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

1.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование  занятия Количе

ство 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 

Теоретич

еские 

основы 

научной 

деятельн

ости 

Тема 1. Наука и ее роль 

в развитии общества. 

Методология научного 

познания, методы и 

логика исследования   

4 1. Понятие науки как 

производительной силы в современном 

обществе 

2. Организация науки в Российской 

Федерации 

3. Классификации научных 

исследований 

4. Основные виды научных 

исследований 

Тема 2. 

Подготовительный этап  

научно-

исследовательской 

работы 

4 1. Выбор темы научного исследования  

2. Планирование научно-

исследовательской работы 

3. Рабочая программа конкретного 

научного исследования 

4. Методологический и процедурный 

разделы  программы 

5. Составление планов курсовых и 

дипломных работ 

Тема 3. Типы 

изложения материала 

4 1. Способы написания текста 

2. Требования к языку и стилю 

научного текста 

3. Сокращения слов 

4. Употребление сокращений в 

научных текстах 

5. Использование числительных в 

научных текстах  

6. Оформление таблиц 

7. Формулы в тексте 

8. Правила составления таблиц 

9. Графический способ изложения  

иллюстративного материала 

Раздел 2. 

Практиче

ские 

основы 

научной 

деятельн

ости 

Тема 4. Статистические 

методы обработки 

информации 

4 1. Наблюдение и измерение 

2. Современные методы анализа данных на 

компьютере 

3. Элементарные понятия анализа данных 

4. Статистическая значимость 

Тема 5. Оформление  

библиографического 

4 1. Оформление библиографических 

ссылок 



аппарата и 

редактирование 

информации 

2. Правила цитирования 

3. Основа редактирования 

4. Редактирование научных работ 

Тема 6. Основные 

источники информации 

4 1. Государственная система НТИ 

2. Информационный поиск: виды и 

методика проведения 

Тема 7. Электронные 

информационные 

ресурсы 

2 1. Электронные издания 

2. Мультимедиа-системы 

3. Гипертекстовые системы 

4. Ресурсы Интернета 

5. Электронные документы 

6. Основные форматы хранения 

электронных документов 

Всего часов 26  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

1.6. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

 (Л, ПЗ) 

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Лекция Тема 1. Наука и ее роль в развитии 

общества. Методология научного 

познания, методы и логика 

исследования   

Проблемная 

лекция  

2 

2. Лекция Тема 2. Подготовительный этап  

научно-исследовательской работы 

Лекция -беседа 2 

3. Практическо

е занятие 

Тема 3. Типы изложения материала Лекция -беседа 2 

4 Практическо

е занятие 

Тема 4. Статистические методы 

обработки информации 

Круглый стол 2 

5 Практическо

е занятие 

Тема 5. Оформление  

библиографического аппарата и 

редактирование информации 

Тренинг 2 

Всего 13% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Ко

л-

во 

час

ов  

Код  

компете

н- 

ции(й)  

Тема 1. Наука и ее 

роль в развитии 

общества. 

Методология 

научного 

познания, методы 

и логика 

исследования   

Самостоятельное изучение 

литературы. 

 

Вопросы для 

собеседования 

 

10 УК-1 

ОПК-6 



Тема 2. 

Подготовительны

й этап  научно-

исследовательско

й работы 

 

Подготовка доклада 

Тематика 

докладов 

10 УК-1 

ОПК-6 

Тема 3. Типы 

изложения 

материала 

 

 

Самостоятельное изучение 

литературы 

 

Вопросы для 

собеседования 

10 УК-1 

ОПК-6 

Тема 4. 

Статистические 

методы обработки 

информации 

Подготовка к дискуссии 

 

Вопросы для 

дискуссии 

10 УК-1 

ОПК-6 

Тема 5. 

Оформление  

библиографическ

ого аппарата и 

редактирование 

информации 

Самостоятельное изучение 

литературы. 

 

Вопросы для 

собеседования 

 

10 УК-1 

ОПК-6 

Тема 6. Основные 

источники 

информации 

 

Подготовка доклада 

Тематика 

докладов 

10 УК-1 

ОПК-6 

Тема 7. 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Составление глоссария по тексту 

Подготовка к коллоквиуму 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Текст 

 

Вопросы для 

собеседования 

6 УК-1 

ОПК-6 

Всего часов   66  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

  

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК -1 1 начальный 

ОПК-6 1 начальный 

  

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

 
 



 

Компетенция УК -1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

цели поиска и анализа 

информации, 

декомпозиции задачи  

Анализирует способы и формы 

получения  информации для 

совершенствования собственной 

деятельности  

Участие в дискуссии 

Структуру системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Применяет основные способы 

получения информации для 

решения поставленных задач 

Собеседование 

У
м

ее
т 

Формулировать цели 

поиска и анализа 

информации,  

 

Выбирает источники 

информации 

 

Участие в дискуссии  

Проверять 

достоверность 

информации, 

формулировать 

выводы по результатам 

анализа информации 

проверяет достоверность 

информации, с целью поиска 

внутренних и внешних 

противоречий 

 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Формулирования 

выводов по 

результатам анализа 

информации 

Применяет навык критического 

анализа и синтеза информации, 

использует системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

Написание доклада и 

выступление   

 

 

Компетенция ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

Психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

1.Знает  проявления и 

степени выраженности 

расстройств и методы раннего 

выявления, лечебно-

логопедическое воздействие.  

Участие в «круглом 

столе» 

Выступление с 

докладом на 

конференции  



контингентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 
2.Формулирует свою 

позицию по вопросам выбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивные) для 

проведения научного 

исследования 

Собеседование 

 

У
м

ее
т 

1.Подбирать психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся (в 

том числе лиц с ОВЗ) 

1.Дает оценку наиболее 

актуальным направлениям  

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивные) для проведения 

научного исследования 

Участие в «круглом 

столе» 

Выступление с 

докладом на 

конференции  

Собеседование 

 2. Характеризует проблемные 

зоны в исследованиях на стыке 

медицинских и 

дефектологических дисциплин 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Применения психолого-

педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивные), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся (в том числе лиц 

с ОВЗ) 

1.Дает оценку собственной 

деятельности в вопросах 

изучения актуальных 

направлений  психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивные) для 

проведения научного 

исследования 

Участие в «круглом 

столе» 

Выступление с 

докладом на 

конференции  

Собеседование 

 

1. 2Анализирует проблемы уровня 

собственной подготовки по 

основным разделам дисциплины. 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

Описание шкал оценивания* 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 



Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 

1. Классификации научных исследований 

2. Основные виды научных исследований: фундаментальные, прикладные и разработки. 

3. Понятия метода и методологии научных исследований 

4. Философские и общенаучные методы научного исследования 

5. Частные и специальные методы научного исследования. 

6. Закон об авторском праве и смежных правах 

7. Охрана интеллектуальной собственности 

8. Проведение патентных исследований и защита объектов промышленной 

собственности при выполнении научно-исследовательских работ 

9. Работа над рукописью и оформление магистерской диссертации. Выбор темы 

научного исследования 



10. Определение цели, задачи, предмета, объекта исследования,  основных стадий 

теоретического исследования 

11. Формулирование центрального вопроса, определяющего четкое направление 

исследования 

12. Понятие о гипотезе, ее формулирование и требования к ней 

13. Организация работы с научной литературой 

14. Поиск и анализ литературных данных 

15. Значение анализа литературных данных для научного исследования 

16. Вторичные научные документы: справочные, обзорные, реферативные и 

библиографические 

17. Составление обзора литературы. ГОСТ 7.1-84  «Библиографическое описание 

произведений печати» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическое описание электронных 

ресурсов.  

18. Выбор и обоснование методов исследования 

19. Критерии выбора метода исследования 

20. Методы, используемые при научном исследовании  

21. Цели экспериментальных исследований 

22. Организация экспериментальных исследований 

23. Классификация экспериментов 

24. Лабораторный эксперимент 

25. Натурный эксперимент 

26. Виды экспериментов, используемых в дефектологии 

27. Соблюдение этических норм при выполнении  эксперимента 

28. Оформление результатов исследования 

29. Обработка и анализ собранных материалов, статистическая обработка 

30. Литературное оформление результатов  исследований в виде отчета, доклада, 

реферата, статьи, тезисов, дипломной работы 

31. Оформление таблиц 

32. Оформление иллюстративного материала 

33. Оформление библиографических ссылок, правила цитирования 

34. Требования к языку и стилю научного текста 

35. Редактирование научной работы. Основа редактирования 

36. Внедрение результатов исследований 

37. Значение внедрения результатов научного исследования 

38. Оформление заявки на предполагаемое изобретение 

39. Основные источники информации 

40. Государственная система НТИ 

41. Компьютерные сети как универсальная среда обмена  информацией.  

42. Информационное обеспечение современного дефектологического образования 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

На подготовку к экзамену отводится 60  минут. В билете 3 вопроса для 

собеседования и практическое задание. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Гелецкий В. М. Салихов, В. А. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 149 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/199496 

http://www.knigafund.ru/authors/38249
http://www.knigafund.ru/books/199496


2. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учеб. для магистров / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. - М. : Юрайт,2016. - 

255 с. (13 экз.) 

3. Набатов, В. В. Методы научных исследований: введение в научный метод 

[Электронный ресурс] / В. В. Набатов. - М. : МИСиС, 2016. – 84 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html  

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. 

- М.: Дашков и К, 2013. – 284 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

1.  Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы 

[Электронный ресурс] / Ю. И. Бушенева. - М. : "Дашков и К°", 2014. - 140 с. - Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021855.html  

2. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. - изд. 2-е, испр. и 

доп. - М. : Изд-во РУДН, 2010. – 107 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html 

3.Шкляр, М. Ф.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / М. Ф. Шкляр. – М. : Дашков и К., 2012. - 244 с. - Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html 

4. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте 

компетентностного подхода [Электронный ресурс]. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 172 с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/181014 

5. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. – Красноярск: Изд-во Сибирский 

федеральный университет, 2011. – 152 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/181662  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт Российского научного фонда. – Режим доступа: 

http://рнф.рф/ru/contests 

2. Сайт научного журнала «Фундаментальные исследования». – Режим 

доступа: http://www.rae.ru/fs/ 

3. Сайт фонда перспективных исследований. – Режим доступа: http://fpi.gov.ru 

4. Научный персональный сайт Ахмерова. – режим доступа: 

http://www.ahmerov.com/book_402_chapter_12__2._NAUCHNOE_ISSLEDOVANIE.

html 

5. Информационный научный сайт «Роснаука».– режим доступа: 

http://rosnauka.ru/?utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_campaign=rosnauka&ut

m_term=nauchnye_sajty&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjAyODcyNzs4

Nzg4NzcyMjk7d3d3LnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=589817643065243

6495 

6. Сайт редакции научных и образовательных изданий. – Режим доступа: 

http://www.sced.ru/ru/ 

7. Информационный сайт Российской академии наук. – Режим доступа: 

http://www.ras.ru/scientificactivity.aspx 

8. Сайт института коррекционной педагогики. – Режим доступа: 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф 

9. Логопедический сайт для взрослых и детей. –Режим доступа: 

http://www.logos.pp.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021855.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html
http://www.knigafund.ru/authors/13964
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html
http://www.knigafund.ru/books/181014
http://www.knigafund.ru/authors/38249
http://www.knigafund.ru/books/181662
http://www.knigafund.ru/books/181662
http://www.knigafund.ru/books/181662
http://рнф.рф/ru/contests
http://www.rae.ru/fs/
http://fpi.gov.ru/
http://www.ahmerov.com/book_402_chapter_12__2._NAUCHNOE_ISSLEDOVANIE.html
http://www.ahmerov.com/book_402_chapter_12__2._NAUCHNOE_ISSLEDOVANIE.html
http://rosnauka.ru/?utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_campaign=rosnauka&utm_term=nauchnye_sajty&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjAyODcyNzs4Nzg4NzcyMjk7d3d3LnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=5898176430652436495
http://rosnauka.ru/?utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_campaign=rosnauka&utm_term=nauchnye_sajty&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjAyODcyNzs4Nzg4NzcyMjk7d3d3LnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=5898176430652436495
http://rosnauka.ru/?utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_campaign=rosnauka&utm_term=nauchnye_sajty&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjAyODcyNzs4Nzg4NzcyMjk7d3d3LnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=5898176430652436495
http://rosnauka.ru/?utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_campaign=rosnauka&utm_term=nauchnye_sajty&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjAyODcyNzs4Nzg4NzcyMjk7d3d3LnlhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=5898176430652436495
http://www.sced.ru/ru/
http://www.ras.ru/scientificactivity.aspx
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://www.logos.pp.ru/


10. Сайт по коррекционной педагогике. – режим доступа: 

http://www.logoped.ru/profi/ 

11. Хрусталёв Ю.М. Философия [Электронный ресурс]: учеб. для иностранных 

студентов медицинских и фармацевтических вузов / Ю.М. Хрусталёв, 

Е.Н. Князева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.– 352 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407028.html 

12. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для вузов / Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. – 287 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/149317 (ЭБС «КнигаФонд») 

13. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Г. Кайда. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011 г. 

– 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496659.html 

14. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2010 г. – 296 с. 

– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 12 часов лекционных 

и 26 часов практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется 

из оценок, полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии и 

коллоквиуме, практических занятиях, при подготовке самостоятельных заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре дефектологии и русского языка; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

http://www.logoped.ru/profi/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407028.html
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.knigafund.ru/books/149317
http://www.knigafund.ru/authors/19783
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496659.html
http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html


Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента», «Лань»: 

http://www.knigafund.ru 

https://e.lanbook.com 

http://www.studentlibrary.ru 

http://library.stgmu.ru  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Кабинет, ноутбук, телевизор, дидактические материалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://library.stgmu.ru/

