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5.1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа»
Цель - становление профессиональной компетентности бакалавра посредством
формирования навыков научно-исследовательской работы на основе изучения
практической деятельности педагогов специального образования, для написания
выпускной квалификационной работы, совершенствования компетенций, готовности
будущих специалистов к самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи:
- развивать научно-педагогическое мышление бакалавра посредством актуализации
знаний и умений по формулированию методологического аппарата исследования,
определения критериев, показателей и методик проведения исследования;
- актуализировать умение разрабатывать модели педагогического эксперимента,
определять организационно-педагогические условия проведения эксперимента;
- применять полученные в процессе обучения в вузе навыки и умения в ходе
педагогического эксперимента на базе специального образовательного учреждения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Научноисследовательская работа», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
ООП
- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной
образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4);
- способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов
образовательно-коррекционной работы (ПК-6);
- способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,
основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять
результаты исследования (ПК-9);
- способность прослеживать динамику развития лиц с нарушениями речи (СК-11).
Знать:
- основные методы психолого-педагогического исследования;
- структуры организации качественных и количественных методов и методик;
- технологии психодиагностики.
Уметь:
- подбирать, апробировать и применять качественные и количественный методы;
- анализировать и формулировать выводы в контексте педагогической
деятельности.
Владеть:
- навыками работы с основными научными категориями;
- навыками обработки информации;
- навыками представления результатов исследования.
1.3 Место научно-исследовательской работы в структуре ООП бакалавриата
Научно-исследовательская работа (Б2.Н.1) включена в блок 2, в раздел
«Практики» основной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль
«Логопедия».
Научно-исследовательская работа имеет тесные междисциплинарные связи с
дисциплинами разных циклов основной образовательной программы подготовки
бакалавров. Так, при прохождении научно-исследовательской работы студентам
необходимо демонстрировать компетенции, которыми они овладели при изучении
дисциплин модулей «Психология», «Педагогика», «Невропатология», «Психопатология»,
«Русский язык с основами языкознания», «Основы нейрофизиологии и высшей нервной
деятельности» которые студенты изучили в течение предыдущих семестров.
3

Научно-исследовательская работа – это практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется путём: собеседования, проверка отчётной документации, протоколов
обследуемых детей; проверка оформленной документации.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Курс

Семестр
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8

Общая
Форма контроля
трудоемкость,
количество недель,
ЗЕ.
2недели,
Дифференцированный
3 зачетные единицы
зачет
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