
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в области социальной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методы исследования в социальной работе», «Основы социального 

образования», «Социальная педагогика», «Социальная экология», «Философия», 

«Гендерология и феминология», «Коммуникационные технологии в социальной работе», 

«Компьютерная обработка статистической информации», «Математические методы 

обработки информации», «Мультимедийные технологии в социальной работе», «Основы 

статистики», «Психодиагностика личности и группы», «Социальная работа с инвалидами», 

«Социальная работа с молодежью», «Социальная работа с пожилыми людьми», «Социальное 

проектирование», «Социальные инновации», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(социально-технологическая)». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

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

– 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 
– современную проблематику социальной сферы;; 

– содержание и методику организации научно-исследовательской работы; основные виды 

научно-исследовательских работ, их структуру, особенности оформления; методику 

разработки программ и инструментария исследования.; 

– представлять результаты научно-исследовательской работы в виде статей, докладов, 

публичных обсуждений и т.п.; 

уметь 
– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;; 

– работать с понятийно-категориальным аппаратом науки; самостоятельно формулировать 

объект, предмет, цель, задачи и гипотезу исследования; выбирать методологические подходы 

к исследованию с учетом целей и задач исследовательской работы, теории и практики 

социальной работы;; 

владеть  
– навыками поиска и систематизации информации;; 

– навыками поиска и систематизации информации; методикой выявления, формулировки и 
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разрешения проблем в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований.. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 5 курс, лето. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Библиографическая работа с использованием современных информационных технологий.. 

Картотека литературных источников (монографии, авторефераты, диссертации, статьи в 

сборнике научных трудов, статьи в журналах и др.) 

 

Организация и проведение исследования по проблеме, сбор фактического материала, его 

обработка и анализ данных.. 

Описание объектов и методов исследования. Интерпретация полученных данных в 

иллюстративном оформлении. 

 

Написание научной статьи (тезисов) в рамках темы исследования.. 

Статья и заключение научного руководителя. Участие в конкурсе НИРС на платформе 

Мирознай. 

 

6. Разработчик 

 

Хахова Олеся Анатольевна, кан.пед.наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ". 

 


