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1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Научно-исследовательская работа (далее НИР) является обязательной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.03  Специальное дефектологическое  

образование профиль «Дошкольная дефектология».  

1.3 НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у студентов способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умения давать объективную оценку 

научной информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.4 НИР предполагает как общую программу для всех студентов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретных 

заданий. 

1.5 НИР проводится на выпускающей кафедре общей и специальной 

педагогики института педагогики и психологии Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина. 

 

 

2.  ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

2.1 Целью научно-исследовательской работы является развитие 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

работу, связанную с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях образования. 

2.2. Научно-исследовательская работа выполняется под руководством 

научного руководителя. Направление научно-исследовательских работы 

определяется в соответствии с программой и темой ВКР. 

2.3. Задачами НИР являются:  

 обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления студентов, формирование у них 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных, владение современными методами 

исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 



3 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

требующих углубленных профессиональных знаний. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ  

 

Бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

в области диагностико-консультативной деятельности: 

способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

в области исследовательской деятельности: 

способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 
 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

 нормативную - правовую базу по проведению научно-

исследовательской деятельности; 

 основные направления и методы исследования; 

 коррекционно-педагогическую деятельность в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений 

 основы реализации коррекционно-образовательных программ на 
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основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

уметь 

 анализировать результаты медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-

психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в 

том числе для осуществления дифференциальной диагностики; 

 осуществлять сбор и анализ материалов для написания выпускной 

квалификационной работы, в том числе с применением современных 

информационных технологий;  

 осуществлять подготовку документов, необходимых для проведения 

исследования по выпускной квалификационной работе; 

применять:    

 знания о коррекционно-педагогической деятельности, реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ; 

 методы и специализированные средства для аналитической работы и 

научных исследований; 

 умения, необходимые для составления научных исследований. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СТРУКТУРЕ ОПОП 

3.1. Научно-исследовательская работа является составной частью ОПОП 

направления подготовки 44.03.03 Специальное дефектологическое  

образование профиль «Дошкольная дефектология». 

В ходе осуществления научно-исследовательской работы студенты 

углубляют и закрепляют знания и навыки, полученные на лекционных и 

практических занятиях организационно-управленческих дисциплин. 

 

Руководство практикой 

 При наличии выделенной штатной единицы от кафедры, отвечающей 

за организацию практики в целом – руководителя практики от выпускающей 

кафедры -  все общие организационные вопросы, связанные с ее 

прохождением, до начала практики, в течение ее и при подведении итогов 

практики решаются им (собеседование с научными руководителями, 

подготовка представления, заключение договоров, подготовка и проведение 

установочной конференции, инструктажа, сбор отчетной документации у 

руководителей практики на местах). При отсутствии данной единицы, общее 

руководство по организации практики (подготовке представления, 

подготовке и проведению установочной конференции, сбору отчетной 

документации) несет заведующий кафедрой, ответственность за 

непосредственную организацию практики на местах, проведение 
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инструктажей, подготовке пакета отчетной документации несут 

руководители практики на местах. 

 Перед началом практики представитель выпускающей кафедры 

проводит установочную конференцию с обучающимися, на которой 

разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок прохождения 

практики, проводится инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

студентом работ и заданий в соответствии с индивидуальным планом 

регулярно контролируются руководителем практики на месте. 

 Руководители практики на местах : 

- координируют прохождение практики студентов; 

- согласовывают выбор учреждения для прохождения практики; 

- совместно с представителем выпускающей кафедрой или как представитель 

выпускающей кафедры проводят установочную конференцию, знакомят 

студентов с задачами и содержанием практики; 

- составляют индивидуальный план прохождения практики каждым 

обучающимся, руководствуясь программой преддипломной практики и 

темой выпускной квалификационной работы; 

- обеспечивают четкую организацию, планирование и учет результатов 

практики; 

- контролируют работу обучающихся, принимает меры по устранению 

недостатков в организации практики; 

- оказывают методическую помощь студентам при прохождении практики; 

- готовят итоговые документы о прохождении студентами педпрактики. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и 

дополнения в содержание практики в зависимости от особенностей 

организации – базы практики. 

  

Права и обязанности практиканта 

 

При прохождении практики обучающийся обязан:   

- выполнять график прохождения практики и все задания, 

предусмотренные программой;  

- строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  

- выполнять задание по научно-исследовательской работе в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ  

4.1. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 

зет (108 часов) на 4 курсе по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной 

форме обучения. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

5.1. НИР включает в себя научно-исследовательскую работу в семестре и 

подготовку ВКР, а также иные формы в соответствии с ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.03  Специальное дефектологическое  

образование профиль «Дошкольная дефектология». 

5.2. НИР выполняется на протяжении всего периода обучения.  

5.3. НИР включает следующие этапы: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в области 

образования и выбор темы исследования 

 проведение научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом и публикация результатов в научных 

изданиях и (или) представление на научно-практических, научно-

методических конференциях 

 публичная защита ВКРв период итоговой государственной аттестации 
Этап проведения НИР Результат НИР Форма контроля 

1. Планирование НИР, 

включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских 

работ в области образования и 

выбор темы исследования 

 

 выбор темы НИР и закрепление 

научного руководителя 

 

 ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области 

образования 

 

 формулировка целей и задач НИР 

 составление план - проспекта НИР 

по выбранной теме 

 составление библиографического 

списка 

2. Проведение НИР в 

соответствии с 

индивидуальным планом и 

публикация результатов в 

научных изданиях и (или) 

представление на научно-

практических, научно-

методических конференциях 

 теоретический анализ научной 

литературы по теме научно-

исследовательской работы 

 написание теоретической части 

научно-исследовательской работы  

 подбор методов для проведения 

научного исследования 

 проведение эмпирического 

исследования 

 обработка полученных результатов 

и формулировка выводов 

 оформление отчета по результатам 

НИР 

доклады и (или) 

публикация 

статей  

3. Публичная защита в период 

итоговой государственной 

аттестации 

 подготовка ВКР к защите 

 защита ВКР 

предзащита ВКР  

 

5.4. Содержание научно-исследовательской работы указывается в 

Индивидуальном плане научно-исследовательской работы (Приложение 1). 

Индивидуальный план НИР является обязательным документом 

образовательной программы. План научно-исследовательской работы 
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разрабатывается студентом под руководством научного руководителя, 

утверждается на заседании кафедры и фиксируется в отчете по научно-

исследовательской работе.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Результаты научно-исследовательской работы должны быть 

оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному 

руководителю (Приложение 2). Отчет о научно-исследовательской работе, 

подписанный научным руководителем, представляется на кафедру. К отчету 

прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, тексты докладов и 

выступлений на научно-практических конференциях (круглых столах и др.). 

6.2. По результатам НИР выставляется зачет с оценкой. Студенты, не 

предоставившие в срок отчет о научно-исследовательской работе и не 

получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите ВКР. 

 6.3. Оценка результатов  практики производится по результатам 

представления отчета о практике по 5-балльной системе руководителем 

практики (научным руководителем) с учетом оценки работы студента в ходе 

практики, и с учетом отчета. Оценка практики (зачет) выставляется в 

ведомость руководителем практики (научным руководителем). 

  Отчет сдается вместе с заключением научного руководителя для 

хранения на кафедру.   

Подведение итогов практики осуществляется на итоговой конференции, 

в которой принимают участие студенты и руководитель практики (научные 

руководители). Участие в конференции является обязательным этапом 

прохождения практики. 

На конференции каждый магистрант выступает с обобщенным 

рефлексивным отчетом по итогам практики (содержание выполненной 

работы; самоанализ и самооценка деятельности, ее успешность и научный 

характер, причинно-следственные связи; самооценка профессионально-

личностного развития на данном этапе обучения, в том числе перспективы 

своего дальнейшего профессионального и личностного развития). Отчет 

сопровождается презентацией основных видов практической деятельности 

студента.   

Критерии оценки 

 «отлично» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; 

успешно реализовал цель и задачи практики; в полном объеме провел всю 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«хорошо» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; 

успешно реализовал цель и задачи практики; не в полном объеме провел 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за практику, если студент: проявлял 
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недостаточно самостоятельности в научно-исследовательской деятельности; 

не все цели и задачи практики были реализованы; не в полном объеме провел 

всю запланированную в индивидуальном плане работу; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за практику, если студент не 

справился с целями и задачами практики. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Перечень компетенций  

 

Бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции: 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

в области диагностико-консультативной деятельности: 

способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития (ПК-5); 

способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы (ПК-6); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближайшим 

заинтересованным окружением (ПК-7); 

в области исследовательской деятельности: 

способность к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

способность использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, 

формулировать выводы, представлять результаты исследования (ПК-9). 

 

 



9 

Критерии и показатели оценивания компетенций  

 

знать:  

 нормативную - правовую базу по проведению научно-

исследовательской деятельности; 

 основные направления и методы исследования; 

 коррекционно-педагогическую деятельность в условиях как 

специальных (коррекционных), так и общеобразовательных 

учреждений 

 основы реализации коррекционно-образовательных программ на 

основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ 

 

уметь 

 анализировать результаты медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-

психолого-педагогических) классификаций нарушений в развитии, в 

том числе для осуществления дифференциальной диагностики; 

 осуществлять сбор и анализ материалов для написания выпускной 

квалификационной работы, в том числе с применением современных 

информационных технологий;  

 осуществлять подготовку документов, необходимых для проведения 

исследования по выпускной квалификационной работе; 

применять:    

 знания о коррекционно-педагогической деятельности, реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ; 

 методы и специализированные средства для аналитической работы и 

научных исследований; 

 умения, необходимые для составления научных исследований. 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; 

успешно реализовал цель и задачи практики; в полном объеме провел всю 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«хорошо» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; 

успешно реализовал цель и задачи практики; не в полном объеме провел 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за практику, если студент: проявлял 
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недостаточно самостоятельности в научно-исследовательской деятельности; 

не все цели и задачи практики были реализованы; не в полном объеме провел 

всю запланированную в индивидуальном плане работу; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за практику, если студент не 

справился с целями и задачами практики. 

 

При  оценивании  практики  учитываются: 

1. Полнота и качество отчета по практике, способность студента 

самостоятельно анализировать результаты своей работы. 

2. Отзыв и оценка руководителя практики или должностного лица, под 

непосредственным руководством которого работал практикант. 

3. Объем работы, проведенной студентом.  

4. Качество оформления отчетной документации. 

5. Своевременность сдачи отчётной документации по практике. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, направляется на 

практику повторно. В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о 

дальнейшем обучении студента в университете. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний  

 

По итогам производственной практики каждым магистрантом сдаются 

на кафедру общей и специальной педагогики (в отдельном файле): 

 путевка 

 отчет о практике (приложение 2) 

 индивидуальный план с отметкой о выполнении (приложение 1); 

 сопроводительные материалы (по указанию научного руководителя). 

 

 

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013 – 116 с.  

2. Колмогорова Н. В. , Аксютина З. А. Методология и методика 

психолого-педагогических исследований: учебное пособие. Омск: 

Издательство СибГУФК, 2012- 248 с 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
1. Аристер Н.И., Загузов Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105028
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17502
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– М.: АОЗТ «ИКАР», 1995.  

2. Атаханов Р.А. Математическое мышление и методика определения уровня 

его развития / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Рига, 2000.  

3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований. – М., 1982.  

4. Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высшая 

школа, 1973.  

5. Герасимов И. Г. Научное исследование. М., 1992.  

6. Герасимов И. Г. Структура научного исследования. М., 1985.  

7. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика. Методология. Теория. 

Практика. – Киев, 1986.  

8. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогических ис-

следований. – М., 2001.  

9. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического 

исследования. – М., 1995.  

10. Загвязинский В.И. Организация опытно-экспериментальной работы в 

школе. – Тюмень, 1993.  

11. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. – М., 1980.  

12. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. 

заведений. –М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

13. Кайнова Э.Б. Методология и методика научного исследования в педаго-

гике: Курс лекций. Метод. пособ. для работников системы проф. образо-

вания. – Нижний Новгород: ТАЛАМ, 1999.  

14. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: Пособие для 

педагога-исследователя. – Самара, 1994.  

15. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. -2-е изд. – М.: Ось -89, 1999.  

16. Маслак А.А. Основы планирования и анализа сравнительного экспери-

мента в педагогике и психологии. – Курск, 1998.  

17. Методология педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискунова, 

Г.В. Воробьева. – М., 1980.  

18. Методы психологических исследований / Под ред. В.И. Журавлева. –М., 

1972.  

19. Методы системного педагогического исследования / Под ред. Н.В. Кузь-

миной. – Л., 1980.  

20. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего 

педагога-исследователя. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во ИПК и ПРНО 

МО, 1996.  

21. Петров Ю. А. Логика и методология научного познания // Вестник Мос-

ковского университета. Сер. 7. Философия. 1987. № 2.  

22. Полонский В. М. Оценка качества научно-педагогических исследований. 

М., 1987.  

23. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974.  

24. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. – 
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М., 1986.  

25. Эксперимент в школе: организация и управление / Под ред. М.М. Поташ-

ника. – М., 1991.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
http:// window.edu.ru  

http://pedlib.ru  

http://www.humancapital.ru  

http://www.creativeconomy.ru/library 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированное оборудование, учебный класс. Для самостоятельной 

работы используется класс с компьютерной техникой, оснащенный 

необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, 

имеющий выход в глобальную сеть, также он должен быть оснащён 

аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций 

студенческих работ.  

 

Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:  
- специально оборудованные кабинеты и аудитории, лаборатории;  

- классы компьютерной техники.  
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(«СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра общей и специальной педагогики 

 

 

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель      на заседании кафедры 

программы       общей и специальной  

_______________ С.Д.Сажина   педагогики 

к. пед.н., доцент       протокол № ____ 

        «___» __________ 20___г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

студента 4 курса Института педагогики и психологии  

направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 

 

 

 

 

       Научный руководитель 

       _______________________ 
       (ученая степень/ученое звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

20___г. 
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Приложение 1 (продолжение) 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  НИР 

на ______ год обучения 

 

 

№п/п Наименование работы Сроки 

1 семестр 2 семестр 

1 Научно-исследовательская работа в 

семестре 

  

1.1    

1.2    

1.3    

 и т.д.    

2 Подготовка ВКР   

2.1    

2.2    

2.3    

и т.д.    

3 Другие виды работ   

3.1    

3.2    

3.3    

и т.д.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _____________________________/_____________________ 

   Ф.И.О.     подпись    

 

 

Научный руководитель ___________________/______________________ 

     Ф.И.О.   подпись 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(«СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра общей и специальной педагогики 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель      на заседании кафедры 

программы       общей и специальной  

_______________ С.Д.Сажина   педагогики 

к. пед.н., доцент       протокол № ____ 

        «___» __________ 20___г. 

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

студента 4 курса Института педагогики и психологии  

направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____г. 
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Приложение 2 (продолжение) 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

на _______ год обучения 

 

 

№п/п Наименование работы Сроки 

1 семестр 2 семестр 

1 Научно-исследовательская работа в 

семестре 

  

1.1    

1.2    

1.3    

 и т.д.    

2 Подготовка ВКР   

2.1    

2.2    

2.3    

и т.д.    

3 Другие виды работ   

3.1    

3.2    

3.3    

и т.д.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _____________________________/_____________________ 

   Ф.И.О.     подпись    

 

 

Научный руководитель ___________________/______________________ 

     Ф.И.О.   подпись 

 


