
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Развитие первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в сфере 

социальной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Социальная 

экология», «Технология социальной работы», «Компьютерная обработка статистической 

информации», «Современные направления научных исследований в социальной работе за 

рубежом», «Технология социальной работы с молодежью», прохождения практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Кейс-менеджмент», «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг», «Социальная реабилитация», «Технология социальной 

работы», «Управление в социальной работе», «Гендерология и феминология», 

«Межведомственный подход в социальной работе», «Основы социальной работы с лицами 

девиантного поведения», «Практикум профессиональной подготовки 1», «Практикум 

профессиональной подготовки 2», «Психодиагностика личности и группы», «Система 

социальных служб в России и за рубежом», «Социальная работа в учреждениях в городской 

среде», «Социальная работа в учреждениях в сельской местности», «Социальное 

проектирование», «Социальные инновации», «Технология групповой работы в социальных 

службах», «Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах», 

«Технология социальной работы с пожилыми людьми», «Художественно-творческие 

технологии социально-профилактической работы», «Художественно-творческие технологии 

социальной коррекции», «Художественно-творческие технологии социальной 

реабилитации», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

– способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

– способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

– способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы (ПК-13). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 



 2 

знать 
– основные виды и характеристику социальных услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации; 

– социальные технологии социальной работы, направленные на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты; 

уметь 
– выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных исследований; 

– определять виды технологий социальной работы, направленные на обеспечение прав 

человека, используемые сотрудниками учреждений в сфере социальной защиты; 

владеть  
– методом опроса и методом анкетирования; 

– методикой представления результатов научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 4. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Поисково-аналитическая работа "Проблемы в сфере социальной работы". 

Анализ проблем в сфере социальной работы и оценка качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации: опрос сотрудников и анкетирование клиентов учреждений 

социальной защиты населения г. Волгограда и Волгоградской области. 

 

Аналитическая работа "Социальные технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты". 

Основные виды и общая характеристика технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты. Опрос сотрудников и анкетирование 

клиентов по проблеме защиты прав человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Методика оформления материалов диагностики - результатов опроса и анкетирования. 

Методика подготовки и оформления отчета, реферата, публикаций по исследуемой 

проблеме. 

 

6. Разработчик 

 

Бородаева Галина Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

работы ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


