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1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-исследовательской работы: формирование профессиональных компетен-

ций и навыков научно-исследовательской работы в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в области специального 

(дефектологического) образования 

Задачи практики: 

– изучить формы организации научно-исследовательской и коррекционно-развивающей 

(учебно-воспитательной) деятельностью, методик их выполнения; 

– сформировать  умения и  навыки владения коррекционно-развивающими  методиками;  

– владеть навыками самостоятельного планирования и проведения  коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, культурно-просветительской работы, систе-

матизации и обобщению результатов научных исследований.  

 

2. Вид практики – научно-исследовательская работа 

 

3. Способ проведения практики – стационарная  

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях. 

  

№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть навыка-

ми 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-5  Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии 

основы 

применения 

персонального 

компьютера в 

профессиональн

ой деятельности  

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности  

применения 

информационны

х технологий в 

диагностической 

и 

консультативной 

деятельности  

Профессиональные компетенции 

2. ПК-4  способностью к орга-

низации, совершен-

ствованию и анализу 

собственной образо-

вательно-

коррекционной дея-

тельности 

Способы повы-

шения и совер-

шенствования 

собственной ор-

ганизационной и 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

Организовы-

вать и  со-

вершенство-

вать соб-

ственную об-

разовательно-

коррекцион-

ную деятель-

ность 

повышения и 

совершенство-

вания собствен-

ной организаци-

онной и образо-

вательно-

коррекционной 

деятельности 

 ПК-6  Способность осу-

ществлять монито-

ринг достижения пла-

нируемых результатов 

образовательно-

технологии ана-

лиза коррекци-

онного процесса 

овладеть спо-

собами раци-

онального ве-

дения доку-

ментации, 

оценивания  сте-

пени эффектив-

ности использо-

ванных форм 

воздействия, ме-
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коррекционной рабо-

ты 

предусмот-

ренной требо-

ваниями к 

осуществле-

нию работы в 

логопедиче-

ской группе и 

на логопеди-

ческом пунк-

те СОШ; 

 уметь адек-

ватно осуще-

ствить взаи-

модействие с 

родителями; 

тодов и приемов 

преодоления 

трудностей де-

тей в овладении 

родным языком, 

а также степени 

результативно-

сти работы по их 

абилитации в 

контексте кор-

рекции иска-

женного лич-

ностного разви-

тия;  

 ПК-9 Способностью 

использовать методы 

психолого-

педагогического 

исследования, основы 

математической 

обработки 

информации; форму-

лировать выводы, 

представлять резуль-

таты исследования 

соотносить 

методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

2. Формулиро-

вать выводы, 

представлять 

результаты ис-

следования 

составлять 

план научно-

го исследова-

ния с учетом 

использова-

ния специ-

альных мето-

дов 

психолого-

педагогическо

го 

исследования 

математической 

обработки 

информации 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование Утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г., №39561 

– Согласно профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность  в 

сфере дошкольного, начального общего и среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н (ред. 05.08.2016). 

 

Виды профес-

сиональной 

деятельности 

выпускника в 

соответствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые ком-

петенции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности вы-

пускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые 

функции (в 

соответствии 

с профессио-

нальным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность  

 

ПК-6  Реализация 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-биологических 

знаний для постановки 

и решения 

исследовательских 

Коррекцион-

но-

развивающая 

(учебно-

воспитатель-

ная), реабили-

тационная, 

социально-

адаптацион-

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения об-

разовательных 

программ для 

лиц с тяжелыми 

нарушениями 

речи и программ 
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задач в 

профессиональной 

деятельности  

ная деятель-

ность 

логопедической 

помощи 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ПК-9 Использование методов  

психолого-

педагогического 

исследования, основы 

математической 

обработки информа-

ции; формулировать 

выводы, представлять 

результаты исследова-

ния 

Коррекцион-

но-

развивающая 

(учебно-

воспитатель-

ная), реабили-

тационная, 

социально-

адаптацион-

ная деятель-

ность 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения об-

разовательных 

программ для 

лиц с тяжелыми 

нарушениями 

речи и программ 

логопедической 

помощи 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 

 

ОПК-5 Реализация дефектоло-

гических, педагогиче-

ских, психологических, 

лингвистических, ме-

дико-биологических 

знаний для решения 

исследовательских за-

дач в профессиональ-

ной деятельности  

Коррекцион-

но-

развивающая 

(учебно-

воспитатель-

ная), реабили-

тационная, 

социально-

адаптацион-

ная деятель-

ность 

Разработка про-

граммно-

методического 

обеспечения об-

разовательных 

программ для 

лиц с тяжелыми 

нарушениями 

речи и программ 

логопедической 

помощи 

Научно-

исследователь-

ская Деятель-

ность 

 

ПК-4 Способностью 

использовать методы 

психолого-

педагогического 

исследования; форму-

лировать выводы, 

представлять результа-

ты исследования  

 

Коррекцион-

но-

развивающая 

(учебно-

воспитатель-

ная), реабили-

тационная, 

социально-

адаптацион-

ная деятель-

ность 

Разработка, 

внедрение, ана-

лиз эффектив-

ности внедрения 

программно-

методического 

обеспечения об-

разовательных 

программ для 

лиц с тяжелыми 

нарушениями 

речи  

 

6. Место практики в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская работа относится к разделу ОПОП «Практики, НИР» и 

проводится  в 8 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами / практиками: 

1.  Основы научно-исследовательской деятельности (2 семестр) 

2.  Психолого-педагогический практикум (2 семестр) 

1.  Информационные технологии в специальном образовании (2 семестр) 

2.  Методы психокоррекциии в дефектологии (3 семестр) 

3. Психолого-педагогическая диагностика (4 семестр) 

4.  Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями (4 семестр) 

5.  Логопедическая работа с детьми раннего возраста (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешно-

го освоения следующих дисциплин / практик: 
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1. Преддипломная практика 

 

7. Объем практики – 3 ЗЕТ.   

8.  Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов. 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы (этапы) прак-

тики 

Код (ы) 

компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов 

Кол-

во ча-

сов 

Формы 

 отчетности 

по практике 

1. Первый этап – 

Установочная конфе-

ренция 

ОПК-5 Составление базы дан-

ных об исследованиях 

в сфере коррекционно-

педагогической дея-

тельности. Обзор ос-

новных направлений и 

форм организации 

научно-

исследовательской дея-

тельности на выпуска-

ющей кафедре. иссле-

довательской работе 

выпускающей кафед-

ры. Составление спис-

ка основных научных 

трудов выпускающей 

кафедры, близких к те-

ме магистерской дис-

сертации магистранта. 

8 Отчет 

2. Второй этап – 

Прохождение практики 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

Изучение форм органи-

зации научно-

исследовательской и 

коррекционно-

развивающей (учебно-

воспитательной) дея-

тельностью, методик 

их выполнения; 

Изучение коррекцион-

но-развивающих  мето-

дик.  

Знакомство с принци-

пами самостоятельного 

планирования и прове-

дения  коррекционно-

педагогической, диагно-

стико-консультативной, 

культурно-

просветительской рабо-

ты, систематизации и 

обобщению результа-

тов научных исследо-

ваний.  

88 Отчет 
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3. Третий этап – 

Итоговая конференция 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

Подготовка письмен-

ных отчетов о прохож-

дении научно-

исследовательской 

практики. 

Выступления на итого-

вых конференциях. 

 

12 Защита от-

чета по НИР 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-5 10 промежуточный 

ПК-4 10 промежуточный 

ПК-6 10 промежуточный 

ПК-9 10 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

 

Компетенция  ОПК -5 - Способность использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Основы применения пер-

сонального компьютера в 

профессиональной деятель-

ности 

1. Демонстрирует знания в об-

ласти применения персональ-

ного компьютера  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Использовать современ-

ные информационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности 

1. Пользуется информацион-

ными технологиями в профес-

сиональной деятельности  

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения информа-

ционных технологий в диа-

гностической и консульта-

тивной деятельности 

1. Применяет информацион-

ных технологии в диагностиче-

ской и консультативной дея-

тельности 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция – ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности(ПК-4); 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 1. Способы повышения и 

совершенствования соб-

ственной организационной 

1. Отмечает основные способы 

повышения и совершенствова-

ния собственной организаци-

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 
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и образовательно-

коррекционной деятельно-

сти 

онной и образовательно-

коррекционной деятельности 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Организовывать и  со-

вершенствовать собствен-

ную образовательно-

коррекционную деятель-

ность 

1. Анализирует способы орга-

низации и  совершенствования 

собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
  

1. Повышения и совершен-

ствования собственной ор-

ганизационной и образова-

тельно-коррекционной де-

ятельности 

Владеет алгоритмом повыше-

ния и совершенствования соб-

ственной организационной и 

образовательно-

коррекционной деятельности 

Устный отчет 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

 

Компетенция – ПК-6 способностью осуществлять мониторинг достижения плани-

руемых результатов образовательно-коррекционной работы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оцени-

вания 

Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

1. Технологии анализа коррекционного 

процесса 

1.Проводит анализ  

логопедического 

занятия 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

2. Грамотно ведет 

отчетность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Рационально вести документацию, 

предусмотренную требованиями к осу-

ществлению работы в логопедической 

группе и на логопедическом пункте СОШ; 

1. Грамотно ведет 

отчетность 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Обоснованно оценивать степень эффек-

тивности использованных форм воздей-

ствия, методов и приемов преодоления 

трудностей детей в овладении родным 

языком, а также степени результативно-

сти работы по их абилитации в контексте 

коррекции искаженного личностного раз-

вития; 

1.Выполняет ана-

лиз документации 

логопеда 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

 

Компетенция – ПК-9 способностью использовать методы психолого-педагогического ис-

следования, основы математической обработки информации; формулировать выводы, 

представлять результаты исследования. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

 

1. Методы психолого-

педагогического исследования, 

основы математической обра-

1. Формулирует исследова-

тельские задачи, сбор, ана-

лиз и систематизация ин-

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 
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ботки информации формации в сфере профес-

сиональной деятельности; 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

1. Применять методы психоло-

го-педагогического исследова-

ния, основы математической 

обработки информации    

1. Объясняет выбор методов 

психолого-педагогического 

исследования, математиче-

ской обработки информации 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

Устный отчет 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1. Использования методов пси-

холого-педагогического иссле-

дования, основы математиче-

ской обработки информации; 

формулировать выводы, пред-

ставлять результаты исследо-

вания  

1. Алгоритмом психолого-

педагогического исследова-

ния 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 

 

Оценка «зачтено» выставляется: во время оценки знаний, отчета, студент четко 

и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использу-

ет терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные 

знания, выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хоро-

шо продумана, действие в целом осознано; владеет всеми необходимыми навыками, 

способен выполнять компетенции (ПК-7, ПК-8, ППК-7, ППК-8) в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если основные требования  не выполнены,  

при оценке работы, отчете  не дает ответы на вспомогательные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в использовании терминологии; выполняет лишь отдельные операции, по-

следовательность их хаотична, действие в целом неосознанно; не владеет всеми необ-

ходимыми навыками,  обучающийся не способен выполнять планируемые программой 

компетенции. 

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

10.3.1. Вопросы для собеседования   

1. Какие методы научных исследований Вы знаете? 

2. Назовите актуальные проблемы в области клинической логопедии 

3. Как осуществляется анализ и обобщение результатов констатирующего эксперимента? 

4. Раскройте алгоритм разработки программы формирующего (обучающего) эксперимента 

и его реализацию 

5.  Что включает разработка методического аппарата исследования? 

6. Охарактеризуйте классификацию методов психолого-педагогического исследования 

7. Опишите диагностические методы психолого-педагогического исследования 

8. Приведите примеры методов, применяемых для коррекционного воздействия, исходя из 

темы ВКР 

9. Какую роль играют междисциплинарные связи для решения исследовательских задач в 

профессиональной деятельности? 

10. Раскройте основы обработки информации, позволяющей формулировать выводы, 

представлять результаты исследования. 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков 

 

1. Разработайте план проведения научного исследования согласно утвержденной теме 

ВКР 

2. Подготовьте библиографическое описание для теоретического обзора   
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3. Обоснуйте целесообразность определенных путей решения поставленной задачи 

4. Приведите схему анализа состояния и степени изученности проблемы 

5. Обоснуйте актуальность изучения проблемы 

6. Сформулируйте цели и задачи исследования, определите объект и предмет исследова-

ния, сформулируйте научную гипотезу исследования 

7. Опишите методические приемы, которые  используются в научных исследованиях 

8. Составьте схему исследования 

9. Оформите результаты библиографического и патентного поиска источников по про-

блеме 

10. Составьте глоссарий по теме исследования 

 

10.3.3. Индивидуальные задания:  

 

Индивидуальные задания выдаются студенту на период практики с целью расширения 

его профессиональных компетенций, обучения принципам анализа и синтеза, накопления 

материалов для квалификационной работы, привития навыков самостоятельного принятия 

решений.  

Индивидуальные задания по направленности и форме могут представлять собой:  

– сопоставительный анализ различных исследовательских методик;  

– определение «узких» мест в процессе диагностики и коррекции логопедических 

нарушений; 

– систематизацию сведений научно-исследовательского  характера; 

– работы аналитического или экспериментального характера, входящие в программы 

НИР кафедры, университета.  

Задания выдаются студентам руководителем практики. Результаты выполнения инди-

видуальных заданий включаются в отчет по практике. 

 

Примерные задания: 

1. Провести анализ предметной области в рамках поставленной задачи по материалам 

отечественных и зарубежных публикаций и информации в Интернет  

2. Составить план научного исследования 

3. Составление аннотированного списка литературы по проблеме магистерской диссерта-

ции 

4. Написание научной статьи по проблеме ВКР 

5. Выступление с докладом по проблеме исследования на студенческой научной конфе-

ренции 

6. Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической значи-

мости темы исследования.  

7. Научно обосновать критерии оценки результатов исследования.  

8. Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента.  

9. Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

10. Участие в итоговой конференции 

 

10.3.4. Отчет по научно-исследовательской работе 

Структура отчета 

1. Введение,  определяющее цель и задачи практики. 

2. Основная часть отчета: 

1-й раздел  – характеристика организации в целом или  подразделения, в котором студент 

проходил практику. 

2-й раздел  – анализ выполнения заданий на  практику.  

3. Заключение –  итог проведенной работы. 
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11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения  практики 

 

11.1 Основная литература 

1. 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.) 

2. Набатов, В. В. Методы научных исследований: введение в научный метод [Электрон-

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

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

3. Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный 

ресурс] / Г. И. Андреев, В. В. Барвиненко, В. С. Верба [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 

2012. – 296 с. – Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035274.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  

 

11.2 Дополнительная литература 

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   

 

11.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. eqworld.ipmnet.ru  – Раздел "Специальное обучение и воспитание". Приведены интерес-

ные статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, электронные библио-

теки и др.  

2. http://www.inclusive-edu.ru/ -сайт института инклюзивного образования.. 

3. vilenin.narod.ru – Психфак МГУ. Лекции, билеты, учебники и др. ( материалы примерно 

2001-2009гг.). 

4. www.pedlib.ru – электронная библиотека педагогической литературы. 

5. http://www.specialneeds.ru/ Дети с особенностями развития.  

6. http://www.int-edu.ru/ Институт новых технологий. Теория и практика образовательной 

среды, разработка учебно-методических комплектов, концепции комплексного оснащения 

образовательных учреждений, методического и технического сопровождения учебного 

процесса на различных ступенях образования. 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

 

 Используемые информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

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 до-

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

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

сурс] : 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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035274.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html
http://www.knigafund.ru/authors/13964
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021855.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а также системы 

управления обучением. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  

практики 

При реализации программы практики бакалавры пользуются материально-

техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и образовательных структур, 

в которых проводится практика. Оплату руководства практикой работниками образова-

тельных учреждений осуществляет вуз. 

Минимально необходимый для реализации учебной практики перечень материаль-

но-технического обеспечения включает в себя:  

– специализированные лекционные аудитории, 

– учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплек-

сами; 

– компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные поисковые системы; 

– учебно-методические кабинеты 

 

 

 


