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1.Цели проведения научно-исследовательской работы: 

 

Целями научно-исследовательской работы являются формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций для направления 

подготовки  39.03.02 «Социальная работа», позволяющих бакалаврам 

эффективно реализовывать себя в учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности. Научно-исследовательская работа 

направлена на овладение необходимыми методами, способностями и 

личностными качествами, способствующими успешной научно-

исследовательской деятельности в области теории и практики социальной 

работы и предполагает: 

 - развитие навыков профессиональной оценки значимых тенденций, 

связанных с проблемами теории и практики социальной работы и выявления 

на этой основе актуальных социальных проблем, требующих научного 

исследования; 

 - получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и опыта участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Задачи научно-исследовательской практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности, 

определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа» 

 - социально-технологическая; 

 - организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская;  

- социально-проектная.  

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 - закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам;  

- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой 

формой и системой управления учреждения, организации; 

 - изучение организационной структуры организации и функций 

отдельных подразделений;  

- изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; - 

изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; - 

изучение нормативных документов по вопросам деятельности организации; - 

сбор, анализ и обобщение научного материала на основе применения 

алгоритмов и техник эмпирического и теоретического анализа;  

 - формирование умения применять качественные и количественные 

методы, использовать математическую обработку результатов конкретного 

научного исследования:  



- совершенствование навыков качественной и количественной 

обработки результатов собственного исследования, их интерпретации и 

обобщения;  

- развитие у студентов профессиональной мотивации к научно- 

исследовательской работе в области теории и практики социальной работы.  

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО. 

 

Научно-исследовательская практика предназначена для студентов, 

имеющих базовые знания, необходимые для освоения данного раздела 

ОПОП бакалавриата направления подготовки 39.03.02 – «Социальная 

работа». Научно-исследовательская работа находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами «Введение в 

профессию», «Педагогика», «Теория социальной работы», и др. базовой 

части профессионального цикла, а также разделом учебной практики. 4. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской работы 

 

4.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, СООТНЕСЁННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

код 

компетен

ции 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6  Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные, этнические и 

конфессиональные различия 

 

Знать: Социокультурные, 

социально-психологические, 

психолого-педагогические 

основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности; 

 

 



ПК-13 Способность 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 

Знать: общенаучные и 

специальные методы 

исследования в социальной 

работе; 

Уметь: комментировать 

трудовые рекомендации; 

оценить правильность 

оформления соответствующей 

до-кументации; 

Владеть :методиками оценки 

качества и эффективности 

социального образования. 

ОПК-4 способностью использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Знать: Основы 

документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности, 

периодичности и качеству 

предоставления 

документации, ведение 

которой относится к кругу 

полномочий специалиста по 

социальной работе; 

Уметь: Использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

глобальных сетях. 

 

 

 

 



5. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём практики составляет __5____ зачетных единиц. 

Продолжительность  _____3___ недели. 

 



6. Формы проведения научно-исследовательской работы. 

 

Формами проведения научно-исследовательской практики являются 

следующие виды работ:  

Организационная работа. Участие в установочной и заключительной 

конференции и консультациях по научно-исследовательской работе, 

подготовка отчетной документации по итогам практики.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической модели предстоящей работы, 

методического и практического инструментария исследования, постановке 

целей и задач исследования, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий.  

Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле исследовательских процедур, сбора первичных эмпирических 

данных, их количественный и качественный анализ.  

 Обобщение полученных результатов включает интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной 

исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 

материалов в соответствии с требованиями.  

 

7. Место  проведения научно-исследовательской работы 

 

Местом проведения научно-исследовательской работы могут быть 

государственные и муниципальные учреждения власти и управления, а также 

негосударственные и общественные организации и фонды, осуществляющие 

социальную защиту и поддержку населения, с которыми институт в лице 

КемГУ заключает письменный или устный договор о сотрудничестве. 

Местом проведения научно-исследовательской работы могут также 

выступать структурные подразделения Социально-психологического 

института КемГУ, (кафедра, учебная часть), где студент знакомится с 

Федеральным государственным стандартом, учебным планом по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», рабочими 

программами и другими документами, регламентирующими учебный 

процесс по выбранному направлению.  

 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ. 

 

НИР оценивается кафедральным руководителем научно- 

исследовательской работы на основе аналитических отчетов, составленных 

студентами в соответствии с утвержденной программой и индивидуальным 

планом. Оценка по НИР (зачет) заносится в зачетную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и 

назначении на стипендию или социальное пособие в соответствующем 



семестре. Студент, не выполнивший программу НИР по уважительной 

причине, выполняет ее вторично в свободное от учебы время. Студент, не 

выполнивший без уважительной причины требования программы научно-

исследовательской работы или получивший оценку «не зачтено», может быть 

отчислен из университета как имеющий академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом университета и Положением о курсовых 

экзаменах и зачетах. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Ознакомление с деятельностью 

социальных служб и организаций 

(изучение цели, задач организации, 

различных категорий клиентов, 

технологии работы с ними) 

ОК ,6, ОПК-4  

2.  Подготовка отчета ПК 13 написание отчета, 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

9.2. Дифференцированный зачёт или зачет 

Критерии оценки:  

Зачтено – студент продемонстрирует знания и умения в соответствии с 

требованиями к уровню освоения содержания практики. 

Не зачтено – студент не достаточно владеет знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями к уровню освоения содержания НИР, допускал 

нарушения учебной дисциплины. 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература  

1. Асхаков С.И. Справочник социального работника [Текст] / С.И. 

Асхаков. – Ростов-на-Дону, Изд-во Феникс, 2014. – 448 с. 

2. Золотарева Т.Ф. Практика в системе подготовки специалистов 

социальной работы в вузе: учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013, 128 с. 

 

Дополнительная литература 

1. 2. Григорьев, С. И. Стандарт многоуровневой подготовки социальных 

педагогов и социальных работников как основа качества подготовки 

кадров для учреждений социальной сферы [Текст] / С. И. Григорьев, Л. Г. 

Гуслякова, Л. К. Синцова. – Барнаул: АГУ, 2010. – 116 с.   

3. Практическая подготовка психосоциального работника [Текст] /  М. Р. 

Минигалиева. – Серия: Психологический практикум, 2008. – 236 с.  

4. Доэл, М., Шадлоу, С. Введение в контекст практической подготовки 

будущих социальных работников: обзор ключевых тем [Текст] / М. Доэл, 

С. Шадлоу // Обучение практике социальной работы: Международный 

взгляд и перспективы / Под ред.М.Доэла и С.Шадлоу. – М.: Аспект Пре 

Клушина, Н. П. Методическое обеспечение профессиональной 

подготовки специалистов социальной работы [Текст] / Н. П. Клушина. – 

Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного технического 

университета, 2001. – 195 с.  

5. Клушина, Н. П. Профессиональная подготовка специалиста социальной 

работы в системе высшего профессионального образования [Текст] / Н. 

П. Клушина. – Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного 

технического университета, 2001. - 188 с.  

6. Клушина, Н. П., Ткаченко, В. С. Организация практики студентов по 

социальной работе: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и специальности «Социальная работа». [Текст] / Н. П. 

Клушина, В. С. Ткаченко – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

127 с. 

7. Куличенко Р. М., Симонова В. Л. Практическое обучение как фактор 

профессионального становления будущих социальных работников в вузе 

// Материалы конференции «Совершенствовании и развитие системы 

практической подготовки будущих специалистов социальной сферы в 

вузе» / Отв. Ред. Т. Г. Дьячек, Тамбов: Изд-во ТГУ им. Державина, 2000, – 

159 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО 



ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее 

материально- техническое обеспечение: 

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным 

сайтам и порталам; 

– персональный компьютер, рабочие базы данных; 

– принтер; 

– сканер 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.  Особенности реализации научно-исследовательской работы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения прохождения НИР инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к прохождению практики, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации. С учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

обучающемуся может быть предоставлена возможность прохождения 

практики в на одной из кафедр социально - психологического факультета. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся 



индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных 

залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением 

культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; консультации 

для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; предоставление незрячим пользователям 

возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием 

адаптивных технологий; проведение практических занятий по обучению 

использованию традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); прокат 

тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть заданий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). 

Итоговая конференция для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачетного 

мероприятия по практике. 

 

 



 

12.3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

Методики социологических исследований, технологии планирования, 

прогнозирования, проектирования и моделирования; коммуникативные 

технологии, технологии консультирования. Использование стратегий и 

тактик коммуникативного воздействия. Способы измерения и оценки 

эффективности проектов. 

 

Составитель (и) программы к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова 

И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

За время прохождения ______________________________ практики с 

___________ по ______________ студентом (ФИО) 

______________________________________________________________ 

были проявлены следующие умения  

 

 

Оцениваемые умения 

Оценка по 3-х балльной 

системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший уровень 

развития умений 

проводить самостоятельно и творчески исследовательскую 

работу по анализу основных тенденций развития теории и 

практики социальной работы в районе. 
 

 

сделать выводы, сформировать умозаключения по наиболее 

значимым проблемам. 
 

 

разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности 

социальных проектов. 
 

 

Разрабатывать социальные проекты и программы; выбирать 

необходимые методы сопровождения социальных проектов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования. 

 

В процессе профессиональной деятельности студент продемонстрировал 

владение следующими навыками 

 

 

Оцениваемые навыки 

Оценка по 3-х балльной 

системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший уровень 



владения 

умением применять на практике результаты научных 

исследований в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; 

 

 

практическими навыками самостоятельного анализа 

диагностики социального объекта и анализа социальной 

информации; 

 

 

навыками   организации и координации социальной работы; 

 

 

практическими навыками самостоятельного анализа 

диагностики социального объекта и анализа социальной 

информации; 

 

 

навыками использования диагностического инструментария 

при определении уровней конфликтности, стрессовости, 

агрессивности, коммуникативности, как значимых 

составляющих в конфликтном взаимодействии и в 

предупреждении конфликтных ситуаций; 

 

 

 

При этом студент проявил следующие личностные и деловые качества. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

Общая характеристика прохождения практики. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

Рекомендуемая оценка (здесь нужно будет указать шкалу например, 

«зачтено/не зачтено») 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________

_ 

Подпись (заверенная печатью организации) 

_____________________________ 

 

Дата ____ «_____________» ________ 

 

 

 


