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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.
Цель и задачи освоения учебной дисциплины: целью научно-исследовательской
работы является формирование у магистранта общекультурных и профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки «Специальное дефектологическое образование» по профилю «Дефектолог в инклюзивном образовании», а также подготовка
магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению
научных исследований в составе творческого коллектива.
Задачи освоения учебной дисциплины:

углубление знаний в области теории педагогики, психологии, выявление наиболее
актуальных научно-исследовательских проблем в области образования;

проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей им выбрать направление и тему исследования.

знакомство магистрантов с основными направлениями исследований, осуществляемых на кафедре логопедии и олигофренопедагогики;

обучение магистрантов навыкам академической работы, включая и проведение исследований, написание научных работ, проведения круглых столов, научных кружков;

выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов;

организация встреч магистрантов с ведущими преподавателями и практиками;

подготовка по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений,
публикаций;

сбор необходимых материалов для написания магистерской диссертации.
2 Место научно-исследовательской работы (НИР) в структуре ООП:
«Научно-исследовательская работа» относится к дисциплинам профессионального цикла к
блоку «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» (Б2.Н.1).
3 Формы проведения научно-исследовательской работы
Форма проведения научно исследовательской работы: непрерывная. Проводится в
1,2,3,4 семестрах.
4 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения научноисследовательской работы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
 готовность к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения (ПК-5);
 способность к проектированию и внедрению психолого-педагогических технологий выявления нарушений в развитии (ПК-6);
 способность изучать и систематизировать достижения российских и зарубежных исследований в области специального образования и смежных отраслей знаний (ПК-9);
 готовность к анализу и систематизации результатов исследований, подготовке научных отчетов, публикаций, презентаций, использованию их в профессиональной деятельности (ПК-11);
 готовность к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с использованием
современных средств оценивания результатов обучения и развития (ПК-15);
 готовность к руководству проектной деятельностью обучающихся (ПК-16).
В результате проведения научно-исследовательской работы (НИР) студент должен:
знать:

избранную предметную область исследований;

актуальные проблемы в сфере теории и практики образования;
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виды и типы научных исследований, принципы разработки и методологии, методики
и правил организации, методы анализа и интерпретации полученных данных;

основы методологии исследовательской деятельности;

структуру и правила оформления магистерской диссертации;

процедуру защиты магистерской диссертации.
уметь:

квалифицированно провести самостоятельное авторское научное исследование;

конструировать тему магистерской диссертации, аргументировать ее актуальность;

формулировать гипотезу магистерского исследования;

формулировать цель, задачи, объект и предмет исследования;

разработать методологические основы исследования, выбрать релевантные методы
его проведения;

квалифицированно готовить научный отчёт и его разделы, публикации, выступать с
научными докладами и сообщениями;

работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками,
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;

оформлять
теоретические
и
экспериментальные
результаты
научноисследовательской работы;

рецензировать научно-исследовательскую работу.
владеть:

знаниями, касающимися объекта научных исследований из области педагогики, психологии и образования;

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;

релевантными методами и технологиями проведения научного исследования;
приобрести опыт:

подготовки по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений,
публикаций;

сбора необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы;

исследований в сфере образования, включая определение их типологических характеристик, а также организационной структуры;

подготовки и публикации на тему педагогики и психологии воспитания;

критической оценки значимости получаемой информации;

обработки и использования психолого-педагогической информации в области образования.
№

Компетенции

Описание показателей компетенций
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Оценочные средства
контроля формирования
компетенций

1

2

2

готовность к психологопедагогическому
изучению лиц с
ОВЗ с целью выявления
особенностей их развития и
осуществления
комплексного сопровождения (ПК5)

Знать:
‒ цель, задачи и содержание психологопедагогического обследования и комплексного сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями;
Уметь:
- привлекать инновационные технологии
и методы, используемые в специальном
образовании, для их развития в исследовательской деятельности;
Владеть:
‒
навыками диагностики и консультирования по
вопросам, касающимся
трудностей в воспитании, обучении и сопровождении ребенка; оптимального варианта работы с семьей.

Текущий контроль
Рецензия на научную
статью. Тезисы. Реферат. Отчет о выполнении НИР.

способность к проектированию
и
внедрению психологопедагогических
технологий выявления нарушений в
развитии (ПК-6)

Знать:
‒
инновационные технологии, методы в современном специальном образовании;
Уметь:
‒
использовать
образовательные
отечественные и зарубежные технологии,
способствующие удовлетворению особых
образовательных потребностей учащихся
в инклюзивной и специальной образовательной средах;
Владеть:
‒
навыками планирования, организации и координации деятельности разных
специалистов и служб, оказывающих помощь человеку с нарушением развития и
его семье;

Текущий контроль
Статья. Глава 1 магистерской диссертации.
Отчет о результатах
НИР.

способность изучать и систематизировать достижения российских и
зарубежных исследований в области
специального образования и смежных
отраслей
знаний
(ПК-9)

Знать:
‒
исследования отечественных и зарубежных ученых-дефектологов, направленные на развитие и совершенствование
специального образования;
Уметь:
‒
компетентно представлять зарубежный и отечественный опыт в области
специального образования;
Владеть:
‒
навыками осуществления анализа различных аспектов специального и
инклюзивного зарубежного и отечественного образования лиц с ограниченными

Текущий контроль
Статья. Глава 1 магистерской диссертации.
Отчет о результатах
НИР.

5

Промежуточная аттестация –
зачет

Промежуточная аттестация –
зачет

Промежуточная аттестация –
зачет

возможностями в пределах задач научноисследовательской работы;
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готовность к анализу и систематизации результатов
исследований, подготовке
научных
отчетов, публикаций, презентаций,
использованию их
в профессиональной деятельности
(ПК-11);

Знать:
- виды и типы научных исследований,
принципы разработки и методологии, методики и правил организации, методы
анализа и интерпретации полученных
данных;
Уметь:
- квалифицированно готовить научный
отчёт и его разделы, публикации, выступать с научными докладами и сообщениями;
Владеть:
- навыками самостоятельной научноисследовательской работы;

Текущий контроль
Статья. Глава 1 магистерской диссертации.
Отчет о результатах
НИР.

готовность к мониторингу и прогнозированию достижений обучающихся с использованием
современных
средств оценивания
результатов
обучения и развития (ПК-15);

Знать:

Текущий контроль
Статья. Глава 2 магистерской диссертации.
Отчет о результатах
НИР.

- современные методы исследования,
технологию осуществления научноисследовательской работы;
Уметь:

Промежуточная аттестация –
зачет

- проводить научные эксперименты, Промежуточная аттеоценивать
результаты исследований; стация –
способность
анализировать, зачет
синтезировать
и
критически
резюмировать информацию;
Владеть:
‒ навыками самостоятельного поиска и
освоения профессионально значимой педагогической информации для своей исследовательской и педагогической деятельности;

4

готовность к руко- Знать:
водству проектной ‒ организацию воспитания и обучения
деятельностью
лиц с отклонениями в развитии в дообучающихся (ПКшкольных и школьных образователь16).
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, начального и среднего профессионального образования;
Уметь:
- оформлять теоретические и экспериментальные
результаты
научноисследовательской работы и руководить
подготовкой проекта;
Владеть:
‒ навыками планирования и конструиро6

Текущий контроль
Статья. Глава 2 магистерской диссертации.
Отчет о результатах
НИР.
Промежуточная аттестация –
зачет

вания
своей
коррекционнопедагогической деятельности в условиях специального и инклюзивного
образования, прогнозировать и анализировать результаты работы.

4 Объем дисциплины «Научно-исследовательская работа» (НИР) и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 45 зачётных единиц (1620 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
1620
1608
12

7

Семестры
1,2,3,4,5

Зачеты (1,2,3)

