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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - развитие навыков научно-исследовательской деятельности, 

формирование основ культуры умственного труда, готовности к проведению научно-

исследовательских работ.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических и практических аспектов научного познания и научно-

исследовательской деятельности. 

2. Формирование представления о системе методов научного исследования, методики ор-

ганизации научно-исследовательской работы. 

3. Развитие практических умений обучающихся в проведении научных исследований, ана-

лизе полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию прак-

тики организации социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» (Б1.В.ДВ.01.01) относится 

к дисциплинам курса по выбору, её изучение осуществляется во 2 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин 

 «Информатика» (1 сем.) 

 «История (история России, всеобщая история)» (1 сем.) 

 «Введение в профессию «Социальная работа» (1 сем.) 

Система социального обслуживания населения 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

  «Методика исследований и квалитология в социальной работе» (7 сем.) 

  «История социальной работы» (2 сем.). 

 «Педагогика и психология в профессиональной деятельности» (2 сем.)  

  «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе» (7 

сем.) 

 «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» (8 сем.) 

 «Комплексное  сопровождение лиц с ОВЗ и членов их семей» (5 сем.) 

 «Преддипломная практика» (8 сем.) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1  Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 

1. Методологические 

основы научного ис-

следования, особен-

ности научного по-

знания. 

2. Систему методов 

научного исследова-

ния и особенности 

их  применения при 

1. Формулирование 

целей поиска и 

анализа информа-

ции, осуществле-

ние декомпозиции 

задачи 

2. Выбор источников 

информации 

 

1. Владеет навыком 

формирование алго-

ритма решения зада-

чи. 

2. Владеет навыком 

формулирование вы-

водов по результа-

там анализа инфор-

мации 
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исследовании про-

блем социальной ра-

боты. 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

 

1. Знает основные 

формы и источники 

получения научной 

информации. 

2. Знает основные спо-

собы хранения науч-

ной информации 

1. Умеет осуществ-

лять поиск инфор-

мации о способах 

(методах) решения 

поставленной зада-

чи 

1. Владеет навыком 

работы с научной 

информацией 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

1. Особенности напи-

сания, оформления и 

защиты студенче-

ских научно-

исследовательских 

работ. 

2. Логику научного по-

знания и исследова-

ния 

1. Планирование пер-

спективных целей 

деятельности с уче-

том условий, 

средств, личных 

возможностей. 

2. Определение тру-

доёмкости выполне-

ния учебных работ и 

резервов времени 

1. Владеет навыком 

планирования пер-

спективных целей 

деятлеьности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к осу-

ществлению прогнозиро-

вания, проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на улучше-

ние условий жизнедея-

тельности граждан 

1. Знает основные 

этапы разработки 

проектов. 

2. Знает особенности 

социальных услуг и 

основные требова-

ния к их оказанию. 

3. Знает цели, задачи 

и функции дея-

тельности учре-

ждений социально-

го обслуживания 

населения.  

1. Умеет разрабатывать 

проекты, направлен-

ные на обеспечение 

социального благо-

получия и социаль-

ной защиты граждан 

1.  Владеет навыком раз-

работки проектов, 

направленных на 

обеспечение социаль-

ного благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 
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2 
Особенности планирования и организации 

научно-исследовательской деятельности 
4 10    2 

 
20 

2 
Формы и виды научно-исследовательской 

деятельности студентов 
10 18    2 

 
40 

2 Промежуточная аттестация: зачет         
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 Итого по дисциплине:  14 28    4 62 

Часов 108 Зач.ед.3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 
Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ПК-4 

Раздел 1. Особенности 

планирования и органи-

зации научно-

исследовательской  

деятельности 

Сущность познания и его характеристика. Гносеоло-

гия – наука о познании. Основные виды познания. Чув-

ственное познание и его формы. Рациональное познание 

и его формы. Специфика научного исследования в соци-

альной работе.  

Понятие и сущность научно-исследовательской дея-

тельности. Цели и задачи исследовательской деятельно-

сти студентов. Признаки научного исследования. Осо-

бенности научных исследований в социальной работе.  

Понятие о логике процесса исследования. Структура 

и содержание этапов исследовательского процесса.  Идея 

и замысел исследования. Выбор темы научного исследо-

вания. Тема, проблема, актуальность исследования.  Цели 

и задачи исследования. Объект и предмет исследования. 

Гипотеза. Виды гипотез. Составление рабочего плана 

Понятие метода, методики и методологии научного 

исследования. Классификация методов исследования. 

Всеобщелогические и общенаучные методы исследова-

ния: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия.   Тео-

ретические методы исследования: аксиоматический, ги-

потетический, формализация, абстрагирование, обобще-

ние, восхождение от абстрактного к конкретному, исто-

рический, системного анализа и др..  

Методы эмпирического уровня исследования: наблю-

дение, эксперимент, социологические методы докумен-

тальный метод. Специальные и частные методы исследо-

вания: анкетирование, интервьюирование, кейс-стади,  

метод экспертных оценок и др. 
УК-1 

УК-2 

УК-6 

ПК-4 

Раздел 2. Формы и виды 

научно-

исследовательской дея-

тельности студентов 

Виды и формы исследовательской деятельности сту-

дентов. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа студентов. Исследовательская 

деятельность студентов: творчество и плагиат. Роль ис-

следований в практической деятельности специалиста по 

социальной работе. 

Понятие информации и ее свойства. Виды информа-

ции. Основные источники научной информации (книги, 

периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериа-

лы, люди, электронные ресурсы). Документ. Виды науч-

ных документов. Поиск и сбор научной информации. 

Методы поиска информации: работа с библиотечными 

каталогами, справочными материалами, книгами, перио-

дическими изданиями и в Интернете.  

Этапы подготовки и написание научной работы Выбор 

темы. Приемы поиска и формулировки темы научного 

исследования. Составление рабочего плана. Библиогра-

фический поиск литературных источников. Виды науч-

ных изданий и их характеристики. Изучение литературы 



5 

 

и отбор фактического материала.  

Понятие реферат. Виды и типы реферата. Доклад: 

особенности построения и презентации Курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа.. Исследователь-

ское проекты. Научно-исследовательская работа студен-

тов в научных кружках и проблемных группах.  

Виды научных статей. Композиция и структура по-

строения научной статьи. Стиль и логика построения 

научной статьи. Рубрикация научных статей. Особенно-

сти написания научных статей. Участие студентов в 

научно-практических конференциях, научных чтениях. 

Проблематика исследований в социальной работе. 

Способы получения и переработки информации. Изу-

чение научной литературы. Виды переработки текста 

Виды планов  и основные принципы составления плана. 

Основные принципы составления конспекта. Основные 

принципы составления тезисов. Аннотация и особенно-

сти составления аннотации.   

Особенности научной работы и этика научного труда. 

Курсовые работы (цель, задачи и требования к курсовой 

работе). Структура курсовой работы и требования к ее 

структурным элементам. Обоснование актуальности 

курсовой работы. Цель, задачи, объект и предмет курсо-

вой работы. Обзор литературы. Этапы выполнения кур-

совой работы. 

Композиция научной работы. Рубрикация текста 

научной работы. Язык и стиль текста научно-

исследовательской работы. Структура и техника оформ-

ления научного документа. Стилистические особенности 

письменной научной работы. Справочно-

библиографическое оформление научного документа. 

Представление табличного материала. Представление 

отдельных видов тестового и иллюстративного материа-

ла. Правила оформления формул, написания символов, 

формул 

Логические законы: закон тождества, закон противо-

речия, закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания. Применение логических законов в процессе 

исследования. Общая характеристика аргументации. Ви-

ды аргументов. Доказательное рассуждение: структура и 

основные правила доказательств. Логические и предмет-

ные ошибки в научных исследованиях. Основные ошиб-

ки в построении тезиса. Правила построения логических 

определений 

Основные направления научных исследований  соци-

альной работе. Виды научных исследований в социаль-

ной работе. Проблемы внедрения результатов научных 

исследований в практику. Критерии оценки эффективно-

сти научно-исследовательской деятельности в социаль-

ной работе.  

 

 

 


