
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (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 

 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

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

стандартизация социальных услуг», «Практикум профессиональной подготовки 1», 

«Практикум профессиональной подготовки 2», «Социальная работа в некоммерческих 

организациях», «Социальный патронаж». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы (ОПК-3). 

 

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; 

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; 

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

публичных обсуждений и т.п; 

владеть  
– навыками поиска и систематизации информации; 

– навыками поиска и систематизации информации; методикой выявления, формулировки и 

разрешения проблем в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований; 

– способностью составлять и оформлять отчеты по результатам научно-исследовательской 

работы. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 2 курс, лето. 

 

5. Краткое содержание практики  

 



 2 

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 (тезисы) 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". 

 


