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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики:обеспечение интеграции приобретенных знаний с практикой работы 

с определенной категорией населения, в различных сферах государственной и общественной 

деятельности, а также отработка функциональных навыков в области  социальной работы. 

Задачи практики:   

1. Апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения 

теоретических курсов. 

2. Приобретение опыта самостоятельного профессионального общения и 

взаимодействия с работниками учреждений и организаций системы социальной 

работы. 

3. Приобретение опыта самостоятельного профессионального общения и 

взаимодействия с клиентами – потребителями услуг системы социальной работы, 

оказания им услуг. 

4. Развитие навыков научно-исследовательской работы в условиях учреждений 

социальной сферы, выбор и обработка различных методик социальной работы 

применительно ктеме научной работы. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Научно-исследовательская работа» относится к обязательной части программы 

подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа как составная часть 

Учебной практики. 

Содержание программы обусловлено  формированием у студентов  необходимого  

практического опыта самостоятельного профессионального общения и взаимодействия с 

работниками организаций социальной сферы и развитием навыков научно-исследовательской 

работы. Содержание курса позволяет студентам применять имеющиеся знания для решения  

конкретных практических задач. 

«Научно-исследовательская работа» осуществляется на третьем курсе. Студенты 

имеют основы знаний по курсу из дисциплин «Основы теории управления и 

предпринимательства», «Теория социальной работы», «Методология и практика прикладных 

исследований в социальной работе», «Правовое обеспечение социальной 

работы»,«Психология развития клиентов социальных служб и организаций», «Методы 

исследований в социальной сфере», «Основы менеджмента социальной сферы», «Маркетинг 

социальных услуг»,«Управление в социальной работе», «Прогнозирование, моделирование, 

проектирование в социальной сфере» и другие. 

«Научно-исследовательская работа» имеет связь с целым рядом дисциплин 

модулей«Психолого-педагогический модуль», «Методический модуль»,«Профессиональный 

модуль» в рамках которых осуществляется становление профессиональных компетенций.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОПК – 1- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК – 9 – способность представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК – 4 - способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации; 

ПК – 5 –способность к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 
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социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной 

защиты граждан; 

ПК – 6-способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи; 

ПК – 7 –способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения; 

ПК – 8 –способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК – 10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан; 

ПК -11 –способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Объем практики и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

8 семестр 

Количество недель  4 недели 

Общая трудоемкостьпрактики по учебному плану 3 з.е. 

Контактная работа, в том числе: 4 

Лекции 4 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Изучение теоретического курса 95 

Подготовка к зачету 9 

 

4.2. Учебно-тематический план  (заочная форма) 
 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Распределе

ние сроков 

(недели)  

Лекции 

 

Вводное занятие 4 4 -   

Анализ деятельности    

учреждения социальной 

сферы (деятельности 

специалиста социальной 

работы в учреждении) 

47  47 Оформление  сведений 

в отчете по практике и 

запись о проделанной 

работе в дневнике по 

практике 

1-2 

Разработка инструментария 

для проведения научно-

исследовательской работы. 

Разработка и реализация 

мероприятий с основными 

категориями клиентов 

учреждения. 

48 - 48 Представление и 

анализ 

индивидуальных 

материалов в виде 

отчета, запись о 

проделанной работе в 

дневнике по практике 

Защита отчета 

3-4 
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Подготовка и сдача зачета 9  9   

          Всего  108 4 104  4 недели 

 

4.3. Содержание практики 

 

1. Анализ деятельности    учреждения социальной сферы (деятельности 

специалиста социальной работы в учреждении) 
Изучение нормативно-методических и организационно-методических документов, 

связанных с особенностями организации управления и организацией работы социальной 

службы. Анализ деятельности  специалиста социальной работы в учреждении. 

 

2. Разработка инструментария для проведения научно-исследовательской работы. 

Подбор необходимых методик для исследования. Анализ проблемы исследования на 

примере учреждения социальной сферы или организации (отделения, отдела). Подготовка 

макета анкеты. 

3.Разработка и реализация мероприятий с основными категориями клиентов 

учреждения. 
С учетом специфики научно-исследовательскойработы разработать и реализовать 

мероприятие с основными категориями клиентов учреждения. Описать  существующие в 

данном учреждении методические разработки (консультационные, коррекционные, 

реабилитационные и т.п.) в рамках направления темы научно-исследовательскойработы. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Содержание лекций включают  вводные установки по вопросам прохождения 

практики, обсуждение заданий, правила оформления отчета по практике. Знакомство с 

необходимой нормативно-правовой документацией, подбор возможных методик для 

проведения научно-исследовательскойработы. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Организация самостоятельной работы студентов 

 
Название темы Содержание самостоятельной работы Формы контроля  

1. Анализ деятельности    

учреждения 

социальной сферы 

(деятельности 

специалиста 

социальной работы в 

учреждении) 

- характеристика учреждения 

- анализ численности специалистов 

- анализ документов  

- изучить правовое пространство данного учреждения 

(законы, постановления, решения, инструкции, 

положения); 

- изучить функции и должностные обязанности 

специалистов согласно штатному расписанию данной 

службы или организации 

Оформление  

сведений в отчете по 

практике и запись о 

проделанной работе в 

дневнике по практике  

2. Разработка 

инструментария для 

проведения научно-

исследовательской 

работы. 

- выбор методов исследования 

- разработка инструментария для исследования  

Макет анкеты 

Оформление  

сведений в отчете по 

практике и запись о 

проделанной работе в 

дневнике по практике  

3. Разработка и 

реализация 

мероприятий с 

основными 

- разработка проекта мероприятия (мероприятий) 

- реализация мероприятия (мероприятий) 

- анализ результатов  

- описание методических разработок учреждения 

Отчет 

Отзыв руководителя 

практики от 

учреждения 
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Оформление результатов практики 

 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

заданием (индивидуальным заданием) (см. приложение 3)  собирать и обрабатывать 

необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета по практике 

руководителю практики. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом в компьютерном 

варианте (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5, ориентация книжная, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, поля: верхнее 2 см, левое 3 см, нижнее 2 

см, правое 1,5 см, положение переплета слева, нумерация страниц в правом нижнем углу). 

Подготовка и сдача коллективных отчетов не допускается. Отчет подшивается в папку и 

снабжается титульным листом (см. приложение 1). Собранный в ходе практики студентом 

материал прилагается к отчету в виде приложений, при этом по основному тексту должна 

быть ссылка на его использование. Отчет по практике сдается на кафедру социальной 

работы, управления и права. Электронная версия отчета остается в распоряжении студента 

как исходный материал для дальнейшей научно-исследовательской работы. 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной ежедневной записью о 

проделанной работе (см. п.2,3 приложения 2). В конце практики дневник заверяется 

руководителем организации (подпись, печать). Руководитель практики от организации 

заполняет отзыв о работе студента (см. п.4 приложения 2). 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 

2-3 дня практики. Отчет студента по практике должен включать текстовый, графический и 

другой иллюстративный материал. 

 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение: общая характеристика  учреждения или организации, виды и формы 

социальной работы, осуществляемые в учреждении; численность и структура персонала  

социальной службы (отделения,  отдела); система деятельности  специалиста социальной 

категориями клиентов 

учреждения. 

- выводы по результатам реализации мероприятия Защита на 

конференции 
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работы, анализ основных функций; основные категории клиентов учреждения, выявление 

основных социальных проблем клиентской базы. 

- основная часть (согласно тематическому плану практики) планирование и 

организация деятельности  специалиста в учреждении социальной сферы; описание и 

интерпретация результатов собственной исследовательской деятельности; описание 

методических разработок учреждения (консультационных, коррекционных, 

реабилитационных и т.п.) в рамках направления научно-исследовательской работы. 

Раздел 1 
1. Тема научной работы. 

2. Актуальность научной работы. 

3. Объект, предмет исследования. 

4. Цель, задачи научной работы. 

5. Методы проведения исследования. 

Раздел 2 

1. Характеристика учреждения. 

2. Организационная структура. 

3. Анализ численности работников по категориям (удельный вес категорий, 

качественный состав работников по образованию, профессиям, полу, возрасту, стажу 

работы – в % - диаграмма). 

4. Проанализировать документацию. Если есть возможность, прикрепить в приложение. 

Раздел 3 

1. С учетом специфики научно-исследовательской работы разработать и реализовать 

мероприятия с основными категориями клиентов учреждения. 

2. Описать методические разработки учреждения (консультационные, коррекционные, 

реабилитационные и т.п.). 

3. Представить выводы по результатамреализации мероприятия с основными 

категориями клиентов учреждения. 

Список литературы. 

Приложения. 

Создание презентации по итогам практики. 

 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение», его порядкового номера (без знака №); каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

 

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Текущий контрольв процессе практики студентам оказывается помощь в виде 

индивидуальных консультаций. 

Промежуточная аттестациястудентов по итогам практики включает в 

себяпредставление результатов практики в виде оформленного отчета, дневника практики  и 

защита отчета на итоговой конференции, посвященной обсуждению итогов практики с 

участием студентов, прошедших практику и представителей работодателей в форме 

«Круглого стола». 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются полностью 

оформленный дневник и  отчет. 

Защита отчета по практике  проводится в установленный кафедрой день в соответствии 

с календарным графиком учебного процесса. В результате защиты отчета по практике 
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студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность 

оформления студентом дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета; рейтинговой оценки по 

результатам диспута на круглом столе.  

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный отзыв 

о работе, может быть отчислен из института за академическую задолженность. В случае 

уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное от учебы 

время. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная: 

1. Наместникова, И. В. Методы исследования в социальной работе : учебник для 

бакалавров / И. В. Наместникова. — Москва :Издательство Юрайт, 2016. — 430 с.  

2. Социология. Методика проведения социологических исследований : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / под редакцией И. Е. Тимерманиса, А. Г. Тановой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 118 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-09953-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438266.  

3. Шмелева, Н. Б. Теория и методика социальной работы. Профессионально-личностное 

развитие социального работника : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Б. Шмелева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11489-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445369    

4. Кононова, Л. И. Технология социальной работы : учебник для бакалавров / Л. И. 

Кононова, Е. И. Холостова ; ответственный редактор Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-2076-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/425248    

 

Дополнительная: 

 

1.  Агапов, Е. П. Методы исследования в социальной работе [Текст] : учеб.пособие 

для бакалавров / Е. П. Агапов. – 2-е изд. – М. : ИТК «Дашков и К°»,2014 – 224 

с. 

2.  Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. 

Коробкова [и др.]. –М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2014 

– 320 с. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html. 

3.  Медведева, Г. П. Этические основы социальной работы [Текст] : учеб.для студ. 

вузов / Г.П. Медведева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2012 – 288 с. 

 

Сетевые ресурсы: 
1. Электронная библиотека. Режим доступа: http://www.auditorium.ruСайт 

Профессионалы в области кадров и менеджмента. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.rantal.ru/index.php/article/sub/3.html. 

2. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]— Режим доступа: 

https://www.minfin.ru. 

3. Учебный портал по социологии материалы. [сайт ]. Электронный ресурс. // Режим 

доступа:http://socportal.ucoz.ru. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/445369
https://biblio-online.ru/bcode/425248
https://biblio-online.ru/bcode/425248
http://www.auditorium.ru/
http://www.rantal.ru/index.php/article/sub/3.html
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Прикладные профессиональные программы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор 

изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

[Электронный ресурс] // «Консультант Плюс» [официальный сайт].  Режим доступа:   

      http://www.consultant.ru/document/cons_doc. 

2.   Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры и 

оценка; правовой консалтинг. ГАРАНТ: [официальный сайт].  Режим доступа: 

http://base.garant.ru/. 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентациипо практике. 

6. Компьютерный класс. Компьютеры. 

7. Лицензионноепрограммноеобеспечение: LibreOffice, LibreOfficeBase, 

LibreOfficeImpress, KasperskyEndpointSecurity - 300, AdobeReader. 

8. ИРБИС электронный каталог. 

9. Платформа ДО Русский Moodle. 
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