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1. Цель проведения практики 

 

Развитие первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

сфере социальной работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – социально-технологическая; 

 – исследовательская. 

 

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 
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получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты 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: 

 

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. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 4. 

 

6. Содержание практики 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела практики 
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п/п практики 

1 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. 

2 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. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Садыкова Л.Р. Методики и технологии работы социального педагога [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л.Р. Садыкова, Г.Ф. Абдуллин— Электрон. 

текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2014.— 200 c.. 

 2. Тюрина Э.И. Технологии социокультурной работы с семьёй [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тюрина Э.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012.— 164 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22998.— ЭБС «IPRbooks. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы 

[Электронный ресурс]/ Бушенева Ю.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 

2013.– 140 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14048.– ЭБС «IPRbooks». 

 2. Зимина Н.А. Профессиональные умения и навыки ведения консультативной беседы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Н.А. Зимина— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2015.— 69 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46257.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

 2. Каталог психологических тестов (http://www.mozg.ru). 

 3. Личность в пространстве своей профессии (http://www.rl–online.ru/articles/3–

02/136.html). 

 4. Психологическая библиотека (http://www.bookap.by.ru/). 
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8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


