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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач в иннова-

ционных условиях, формирование набора профессиональных компетенций по направле-

нию подготовки. 

 

Задачи практики   

 обеспечить становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления, формирование представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

 сформировать умение использовать современные технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпириче-

ских данных, владение современными методами исследований; 

 сформировать умения самостоятельного формулирования и решения задач, возни-

кающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 содействовать овладению навыками проведения исследований по оценки качества 

предоставления социальных услуг. 

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 

 
№ Код(ы) 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Общекультурные компетенции 

1 

ОК-7 

 Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Содержание 

процесса форми-

рования целей 

профессионально-

го и личностного 

развития, способы 

его реализации при 

решении профес-

сиональных задач.  

Формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их саморе-

ализации с учетом 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей. 

Приемами и тех-

нологиями форми-

рования целей са-

моразвития и их 

самореализации, 

критической оцен-

ки результатов 

деятельности по 

решению  профес-

сиональных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

2 

ОПК-2 

Способность к постановке 

и обоснованию цели в 

процессе реализации про-

фессиональной деятельно-

сти и выбору путей ее до-

стижения. 

Методы плани-

рования професси-

ональной деятель-

ности, способы ее 

реализации 

Определять и 

формулировать 

цели профессио-

нальной деятельно-

сти  определять 

пути ее достижения  

Навыками целе-

полагания в про-

фессиональной 

деятельности.  

3 

ОПК-4 

Способность использовать 

основные методы, способы 

и средства получения, 

Современные 

методы получения, 

обработки и хра-

Работать с раз-

личными источни-

ками научной ин-

Основными мето-

дами, способами и 

средствами полу-
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хранения, переработки 

информации, навыки ра-

боты с компьютером как 

средством управления ин-

формацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет». 

нения информа-

ции, способы ис-

пользования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий для получе-

ния новых знаний 

и умений в области 

социальной рабо-

ты. 

формации, базами 

данных, готовить 

презентации и 

публикации по 

результатам науч-

но-практического 

исследования 

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информаци-

ей. 

4 

ОПК-9 

Способность представлять 

результаты научной и 

практической деятельно-

сти в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

Основные требо-

вания к оформле-

нию отчетной до-

кументации  по 

результатам науч-

но-

исследовательской 

и практической 

работы 

Использовать на 

практике навыки в 

организации ис-

следовательских и 

научных работ 

Навыками состав-

лять и оформлять 

научные отчеты, 

представлять ре-

зультаты исследо-

вательской работы 

с учетом специфи-

ки исследования 

теории и практики 

социальной работы 

Профессиональные компетенции 

5 

ПК-4 

Способность к осуществ-

лению оценки и контроля 

качества оказания соци-

альных услуг, социального 

обеспечения и мер соци-

альной помощи на основе 

достижений современной 

квалиметрии и стандарти-

зации 

Основные подходы 

и методы  прове-

дения оценки каче-

ства оказания со-

циальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной под-

держки. 

1. Выявлять и из-

мерять показатели 

качества социаль-

ного обслуживания 

и меры социальной 

поддержки. 

2. Оценивать эф-

фективность соци-

ального обслужи-

вания и мер соци-

альной поддержки.  

Методами оценки 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи 

6 

ПК-13 

Способность выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере соци-

альной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, 

использовать полученные 

результаты и данные ста-

тистической отчетности 

для повышения эффектив-

ности социальной работы 

Методологию 

планирования и 

проведения при-

кладных исследо-

ваний, способы 

получения резуль-

татов статистиче-

ской отчетности 

для повышения 

эффективности 

социальной рабо-

ты.  

1. Организовы-

вать и проводить 

прикладные ис-

следования в об-

ласти социальной 

работы. 

2. Использовать 

различные методы 

мониторинга со-

циальной ситуа-

ции. 

1. Методами 

проведения анали-

за, обобщения и 

оценки достовер-

ности полученной 

в процессе мони-

торинга информа-

ции. 

2. Навыками 

проведения при-

кладных исследо-

ваний по социаль-

ной работы. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными стан-

дартами:  

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 № 8; 

 «Специалист по социальной работе», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 

22.10.2013 №571н; 

 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утверждѐнный 

Приказом Минтруда России от 18.11.2013 №681н; 

 «Специалист по работе с семьей», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 

18.11.2013 №683н; 

 «Руководитель организации социального обслуживания», утверждѐнный Приказом 
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Минтруда России от 18.12.2013 №678н. 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Реализуемые ком-

петенции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности  

выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессиональ-

ной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом) 

Вид работы  на 

практике 

Исследова-

тельская 

ОК-7 Способность 

к самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Организация и проведе-

ние прикладных иссле-

дований в области соци-

альной работы, анализ 

полученных данных с 

использованием количе-

ственных и качествен-

ных методов. 

Осуществление  профес-

сионального самообразо-

вания и личностного ро-

ста. 

Взаимодействие с кли-

ентами, вышестоящими 

и партнѐрскими орга-

низациями. 

Организация деятель-

ности подразделения 

(группы специалистов) 

по реализации соци-

альных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ОПК-2 Способ-

ность к постанов-

ке и обоснованию 

цели в процессе 

реализации про-

фессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

Организация и проведе-

ние прикладных иссле-

дований в области соци-

альной работы, анализ 

полученных данных с 

использованием количе-

ственных и качествен-

ных методов. 

Осуществление  профес-

сионального самообразо-

вания и личностного ро-

ста. 

Обеспечение развития 

организации социаль-

ного обслуживания. 

Организация деятель-

ности подразделения 

(группы специалистов) 

по реализации соци-

альных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ОПК-4 Способ-

ность использо-

вать основные 

методы, способы и 

средства получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, навыки 

работы с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, в 

том числе в ин-

формационно-

коммуникацион-

ной сети «Интер-

нет» 

Использование инфор-

мационных технологий 

для сбора и анализа не-

обходимых данных 

Обеспечение развития 

организации социаль-

ного обслуживания. 

Подготовка предложе-

ний  по формированию 

социальной политики, 

развитию социальной 

помощи и социального 

обслуживания населе-

ния 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ОПК-9 Способ-

ность представ-

лять результаты 

научной и практи-

ческой деятельно-

сти в формах от-

четов, рефератов, 

публикаций и 

публичных об-

суждений 

Создание аналитических 

отчетов по проблемам 

качества предоставления 

социальных услуг.  

Ведение необходимой 

документации в соот-

ветствии с современ-

ными стандартными 

требованиями к отчет-

ности, периодичности и 

качеству предоставле-

ния документации.  

 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Социально-

технологиче-

ПК-4 Способность 

к осуществлению 

Оценка эффективности 

реализации технологий 

Контроль качества и 

эффективности соци-

Подготовка и за-

щита отчета по 
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ская оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи 

на основе дости-

жений современ-

ной квалиметрии и 

стандартизации 

социальной защиты 

граждан, в том числе 

качества социальных 

услуг. 

Создание аналитических 

отчетов по проблемам 

качества предоставления 

социальных услуг. 

ального обслуживания 

граждан и предостав-

ления мер социальной 

поддержки. 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ПК-13 Способ-

ность выявлять, 

формулировать, 

разрешать про-

блемы в сфере 

социальной рабо-

ты на основе про-

ведения приклад-

ных исследований, 

в том числе опро-

са и мониторинга, 

использовать по-

лученные резуль-

таты и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения эф-

фективности со-

циальной работы 

Организация и проведе-

ние прикладных иссле-

дований в области соци-

альной работы, анализ 

полученных данных с 

использованием количе-

ственных и качествен-

ных методов. 

Обеспечение разви-

тия организации соци-

ального обслуживания. 

Подготовка предло-

жений  по формирова-

нию социальной поли-

тики, развитию соци-

альной помощи и соци-

ального обслуживания 

населения. 

 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

. 

 6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится  в 6 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые сле-

дующими дисциплинами: 

 Психология, 

 Основы самоорганизации и самообразования в социальной работе, 

 Введение в профессию "Социальная работа", 

 Цели, задачи функции учреждений социального обслуживания населения, 

 Основы социального консультирования граждан в системе социальной защиты 

населения, 

 Информатика 

 Социальная информатика, 

 Типы и характеристика граждан - получателей социальных услуг 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

 Технологии социального мониторинга в системе социального обслуживания насе-

ления, 

 Методы и технологии управления социальными рисками Теория креативности и 

социальная инноватика, 

 Организация благотворительной деятельности и меценатства при реализации соци-

альных услуг 

 Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг 

 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе  

 Преддипломная практика  
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7. Объем практики – 6 (ЗЕТ)  

8.  Продолжительность практики – 4 недели. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Код (ы) 

компетен-

ций 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во ча-

сов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 
Подготовитель-

ный этап  
ОК-7, ОПК-2,  

ОПК-9 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ОК-7, ОПК-2,  

ОПК-4, 

ПК-4,  

ПК-13 

Выполнение зачетных заданий, 

сбор, обработка и систематиза-

ция материала для отчета  192 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

3 
Аналитический 

этап 
ОК-7, ОПК-9 

 Анализ полученной информа-

ции, подготовка отчета по прак-

тике, получение отзыва  10 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

4 Отчетный этап  ОК-7 ОПК-9 
Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  8 
Дифференциро-

ванный зачет 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-7 6 промежуточный 

ОПК-2 6 промежуточный 

ОПК-4 6 промежуточный 

ОПК-9 6 промежуточный 

ПК-4 6 промежуточный 

ПК-13 6 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция:    ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Содержание процесса фор-

мирования целей профессио-

нального и личностного разви-

тия, способы его реализации 

при решении профессиональ-

ных задач. 

Раскрыть полное содержание процес-

са формирования целей профессио-

нального и личностного развития, спо-

собов его реализации. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

У
м

ее
т
 

Формулировать цели лич-

ностного и профессионального 

развития и условия их самореа-

лизации с учетом индивиду-

ально-личностных особенно-

стей.  

Сформулировать цели личностного 

развития и условия их самореализации, 

исходя из тенденций развития профес-

сиональной деятельности, этапов про-

фессионального роста. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 
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В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Приемами и технологиями 

формирования целей самораз-

вития и их самореализации, 

критической оценки результа-

тов деятельности по решению  

профессиональных задач. 

 

Демонстрировать навык владения си-

стемой приемов и технологий формиро-

вания целей саморазвития и их саморе-

ализации, критической оценки резуль-

татов деятельности  по решению про-

фессиональных задач. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

 

Компетенция:    ОПК-2 Способность к постановке и обоснованию цели в процессе реали-

зации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения  

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Методы планирования про-

фессиональной деятельности, 

способы ее реализации. 

Раскрыть полное содержание процес-

са планирования профессиональной 

деятельности, способы ее реализации. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

У
м

ее
т
 

Определять и формулировать 

цели профессиональной дея-

тельности  определять пути ее 

достижения.  

Сформулировать цели профессио-

нальной деятельности, исходя из тен-

денций развития социальной работы и 

специфики конкретной ситуации. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Навыками целеполагания в 

профессиональной деятельно-

сти. 

 

Демонстрировать навык формулиро-

вания целей профессиональной дея-

тельности. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

 

Компетенция:    ОПК-4 Способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Современные методы полу-

чения, обработки и хранения 

информации, способы исполь-

зования современных инфор-

мационных технологий для 

получения новых знаний и 

умений в области социальной 

работы. 

Раскрыть полное содержание методов 

получения, обработки и хранения ин-

формации, описать  способы использо-

вания современных информационных 

технологий для получения новых зна-

ний и умений в области социальной 

работы. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

У
м

ее
т
 

Работать с различными ис-

точниками научной информа-

ции, базами данных, готовить 

презентации и публикации по 

результатам научно-

практического исследования.  

Использовать различные источники 

получения информации для решения 

исследовательских задач, подготовить 

публикацию по результатам проведен-

ной научно-исследовательской работы. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Основными методами, спосо-

бами и средствами получения, 

хранения, переработки инфор-

мации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией. 

 

Демонстрировать навык владения ме-

тодами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информа-

ции, уверенного пользователя компью-

терной техники. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

 

Компетенция:    ОПК-9 Способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 
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Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 
Основные требования к 

оформлению отчетной доку-

ментации  по результатам 

научно-исследовательской и 

практической работы. 

Составить отчѐтную документацию 

по итогам практики в соответствии с 

принятыми нормами и стандартами. 

Письменный отчет. 
У

м
ее

т
 

Использовать на практике 

навыки в организации исследо-

вательских и научных работ.  

 

Провести исследование в рамках ин-

дивидуального  задания. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
-

к
о

м
 

Навыками составлять и 

оформлять отчеты, представ-

лять результаты исследователь-

ской работы с учетом специфи-

ки исследования теории и прак-

тики социальной работы. 

 

Оформить отчетную документацию 

по итогам практики в соответствии с 

принятыми нормами и стандартами. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

 

Компетенция:    ПК-4 Способность к осуществлению оценки и контроля качества оказа-

ния социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе до-

стижений современной квалиметрии и стандартизации 
 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Основные подходы и методы  

проведения оценки качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

социальной поддержки. 

Описать основные подходы и ме-

тоды проведения оценки качества 

оказания социальных услуг, соци-

ального обеспечения и мер социаль-

ной поддержки. 

Собеседование. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

У
м

ее
т
 

Выявлять и измерять показа-

тели качества социального об-

служивания и меры социальной 

поддержки. 

Сформулировать систему показате-

лей качества социального обслужи-

ваний в учреждении прохождения 

практики. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Оценивать эффективность 

социального обслуживания и 

мер социальной поддержки. 

Оценить эффективность социально-

го обслуживания и мер социальной 

поддержки. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а

в
ы

к
о

м
 Методами оценки качества ока-

зания социальных услуг, соци-

ального обеспечения и мер со-

циальной помощи. 

Разработать программу и методику 

оценки качества оказания социаль-

ных услуг. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

 

Компетенция:    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 от-

четности для повышения эффективности социальной работы  

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Методологию планирования 

и проведения прикладных ис-

следований, способы получе-

ния результатов статистической 

отчетности для повышения эф-

фективности социальной рабо-

ты. 

Обосновать методологию проведения 

научного исследования в рамках инди-

видуального задания, применяя обще-

научные и специальные методы иссле-

дования в социальной работе 

Собеседование. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 
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У
м

ее
т
 

Организовывать и проводить 

прикладные исследования в 

области социальной работы. 

 

Разработать и провести научное иссле-

дование в рамках индивидуального за-

дания, обработать полученные резуль-

таты. 

Собеседование. 

Письменный отчет 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Использовать различные ме-

тоды мониторинга социальной 

ситуации. 

 

Провести оценку социальной ситуации 

с использованием различных методов  

Собеседование. 

Письменный отчет 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Методами проведения анализа, 

обобщения и оценки достовер-

ности полученной в процессе 

мониторинга информации.  

Демонстрировать навык  анализа, 

обобщения и оценки достоверности 

полученной в процессе мониторинга 

информации. 

Собеседование. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Проведения прикладных иссле-

дований по социальной работы 

Демонстрировать навык проведения 

прикладных исследований по социаль-

ной работы. 

Собеседование. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающимися, который выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь намеченный объѐм работы, проявил самостоятельность, творческий под-

ход, общую и профессиональную культуру. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающимися, который полностью выполнил весь 

намеченный объѐм работы, проявил инициативу, но не смог вести творческий поиск или 

не проявил потребность в творческом росте.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимися, который выполнил про-

грамму практики, но не показал глубоких теоретических знаний и умений применения их 

на практике, допускал ошибки при планировании и в практической деятельности.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимися, который не выполнил 

программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, практические умения. 

 Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчѐта, за необоснованные пропуски 

либо отказы от выполнения каких-либо заданий, за небрежное ведение дневника. 

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Вопросы для собеседования   
 

1. Как можно использовать научные знания, полученные в результате фундаменталь-

ных и прикладных исследований в практической деятельности организации соци-

ального обслуживания? 

2. Понятие научного знания, объективное знание, истинное знание. Что называют по-

знанием? Каковы его основные функции? 

3. Перечислите основные познавательные механизмы, посредством которых осу-

ществляется познание изучаемых явлений и процессов. Приведите примеры. 

4. Что такое чувственное познание и что является элементами чувственного познания 

и по каким признакам они классифицируются? 

5. Назовите что является основным инструментом мышления и формами логического 

отражения действительности? 

6. Что такое гипотеза? Почему и в каких случаях гипотезу называют теорией или за-

коном? Перечислите методические приемы, в результате чего научная гипотеза 

может стать теорией. 
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7. Дайте определение что такое метод? Перечислите какие методы исследования от-

носятся к общенаучным?  

8. Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований. 

9. Дайте характеристику классификации научных проблем. 

10. Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую характе-

ристику каждому из них.  

11. Назовите специальные методы научного исследования, определите их значимость. 

12. Перечислите основные функции знания. 

13. Охарактеризуйте экспериментальный метод и какие его преимущества перед дру-

гими методами. 

14. Что устанавливает метод обобщения, абстрагирование и формализация. 

15. Охарактеризуйте аксиоматический метод – как способ построения научной теории 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков  

  

1. Сформулировать систему показателей качества социального обслуживаний в учре-

ждении прохождения практики  

2. Разработать программу и методику оценки качества оказания социальных услуг. 

3. Оценить эффективность социального обслуживания и мер социальной поддержки. 

4. Провести анализ, обобщение и оценке достоверности полученной в процессе мони-

торинга информации. 

 

10.3.3. Индивидуальные задания  
 

1. Провести исследование по оценке качества оказания социальных услуг и степени 

удовлетворенности оказываемой помощью. 

2. Провести исследование по оценке социальной ситуации с использованием различ-

ных методов и информационных источников. 

3. Сформулировать рекомендации по совершенствованию работы организаций соци-

альной сферы. 

4. Описать особенности и основные направления внедрения инноваций в практику 

работы организаций социальной сферы. 

 

10.3.4. Отчет по практике  

 

В процессе учебной практики обучающийся составляет письменный отчет о ее прохож-

дении. Отчет о реализации программы практики состоит из введения, основной части, за-

ключения, списка литературы и приложений. 

1. Во введении необходимо определить цель и задачи практики,   изложить задания на 

практику и указать,  какие учебные материалы и нормативно-правовые документы ис-

пользовались при составлении отчета. 

2. Основная часть отчета  состоит из 2 разделов с подпунктами. В первом разделе  дает-

ся характеристика организации в целом, а также  подразделения, в котором студент про-

ходил практику; описываются его должностные обязанности. Во втором разделе дается 

анализ выполнения заданий на  практику. Анализ иллюстрируется размещенными в при-

ложениях   графическими материалами, таблицами, копиями документов и др.   

3. Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит выво-

ды, предложения и рекомендации по совершенствованию  практики. 



12 

 

4. В приложении приводятся графики, таблицы, копии документов, статистические 

данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч.   Приложения выносятся 

после списка литературы. 

5.  Список литературы содержит нормативно-правовые акты, монографические, публи-

цистические, статистические источники, использованные при прохождении производ-

ственной практики и составлении отчета. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1. Основная литература 

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. – (5 

экз.) 

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В. М. Кожухар. - 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 216 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017117.html 

3. Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное по-

собие / В.И.Комлацкий, С.В.Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. 

- 204 с. - (Высшее образование). Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222218402.html 

4. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / 

И. Н. Кузнецов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 284 

с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html 

5. Тихонова Е. В. Методология и методы социологического исследования [Текст] : 

учеб. для студ. вузов / Е.В. Тихонова. - М. : Академия, 2012. - 368 с. – (3 экз.) 

6. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / М. 

Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 

244 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. Научно-

исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая методоло-

гия, методика подготовки и оформления. / Учебное пособие. - М : Издательство 

АСВ, 2011. - 120 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html 

2. Алмаев Н.А. Применение контент-анализа в исследованиях личности: Методиче-

ские вопросы. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2012. - 167 с. (Методы 

психологии) Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002429.html 

3. Климантова Г. И. Методология и методы социологического исследования: Учебник 

для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов.-М.: Издатель-

ско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 256 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022487 

4. Процедуры и методы социологического исследования. Кн. 1. Классическое социо-

логическое исследование [Электронный ресурс] : практикум / сост. А.С. Готлиб, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017117.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002429.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022487
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И.Е. Столярова, С.Н. Фазульянова, Я.Н. Крупец, А.М. Алмакаева, М.В. Смирнова; 

под общ. ред. А.С. Готлиб. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 196 с. Режим до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520196.html 

5. Процедуры и методы социологического исследования. Кн. 2. Классическое социо-

логическое исследование [Электронный ресурс] : практикум / сост. А.С. Готлиб, 

Я.Н. Крупец, А.М. Алмакаева, Е.В. Петрушкина, Ю.А. Изюмова, Д.В. Гюль, И.А. 

Землянская, К.Г. Лебедева, Н. М. Богданова; под общ. ред. А.С. Готлиб. - 2-е изд., 

стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 363 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520202.html 

6. Рузавин Г.И. Философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана. -  2012. -  400 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/122644 

7. Яковлева Н.Ф. Социологическое исследование [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 250 с. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518995.html 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. http://lib.socio.msu.ru/l/library  Электронная библиотека Социологического факуль-

тета МГУ  

2. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

3. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам 

4. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

5. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о социальной 

работе. 

6.  http://home.novoch.ru Социальная работа: независимый информационно-

образовательный сервер социальной работы и общественных наук 

http://home.novoch.ru 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

 использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучаю-

щихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а так-

же системы управления обучением. 

 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1. Структурные подразделения учреждений социальной защиты. 

2. Структурные подразделения СтГМУ. 

3. Оборудование, методические  разработки СтГМУ, учреждений социальной защиты 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520196.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520202.html
http://www.knigafund.ru/books/122644
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518995.html
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://window.edu.ru/window/library
http://www.socpolitika.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/

