АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.В.02.03(Н) производственной практики (научноисследовательской работы)
Общая трудоемкость: 24 зачетные единицы (864 часа, из них: 4 часа выделены на
ИКР с преподавателем, 856 часов – на самостоятельную работы студентов, 4 часа – на
контроль). Продолжительность производственной практики – 16 недель.
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) –
развитие умений и навыков в научно-исследовательской работе, формирование
способности и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и
образовательных организациях.
Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа):
- формирование умения проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области социальной работы на основе использования отечественного и
зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
- развитие навыка профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом
специфики исследования теории и практики социальной работы;
- совершенствование навыков проведения анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности.
Место производственной практики (научно-исследовательская работа)
в
структуре ООП:
Б2.В.02.02(Н) «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
студентов факультета управления и психологии ФГБОУ ВО «КубГУ» направления
«Социальная работа» (квалификация (степень) выпускника – магистр) является
обязательной частью стандарта ООП, относится к вариативной части «Блок 2 Практики» и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин:
Производственная практика (научно-исследовательская работа) организуется и
проводится на базе изучения следующих обязательных дисциплин: «Современная философия и
методология науки», «Педагогика и психология высшей школы», «Современные проблемы
науки», «Методология и методы организации научного исследования».
Знания и умения, полученные в результате прохождения производственной
практики (научно-исследовательская работа) являются базой для дальнейшего
совершенствования профессиональных компетенций магистранта для успешного
прохождения
преддипломной
практики
и
подготовки,
защите
выпускной
квалификационной работы.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
производственной практики (НИР), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Производственная практика (НИР) направлена на отработку научноисследовательской деятельности. В результате прохождения производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС ВО: ПК-1,ПК-2, ПК-3.

№

1.

Код
компет
енции
ПК-1

2.

ПК-2

3.

ПК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
проводить
фундаментальные и
прикладные научные
исследования в
области социальной
работы на основе
использования
отечественного и
зарубежного опыта, с
помощью
современных
исследовательских
методов, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных
технологий
способностью
профессионально
составлять и
оформлять научнотехническую
документацию,
научные отчеты,
представлять
результаты
исследовательской
работы с учетом
специфики
исследования теории
и практики
социальной работы
способностью
проводить анализ
научноисследовательских
работ в социальной
сфере и использовать
их результаты в
практической
деятельности

Планируемые результаты при прохождении
практики
Знать: основы научного исследования; современные
исследовательские методы.
Уметь: проводить фундаментальные и прикладные
научные исследования в области социальной работы.
Владеть: новыми методами и технологиям, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных
технологий;
навыками
проведения
фундаментальных
и
прикладных научные исследования в области
социальной работы.

Знать:
основы
исследовательской
работы,
методологию научного исследования.
Уметь:
составлять
и
оформлять
научнотехническую документацию, научные отчеты.
Владеть:
навыками
оформления
научнотехнической документации.

Знать: современные методы научного анализа.
Уметь: организовывать и проводить анализ
фундаментальных
и
прикладных
научных
исследований в области социальной работы.
Владеть: навыками аналитической деятельности.

Структура и содержание производственной практики (НИР) на 3 сессии, 5
курса.
Объем практики: 3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 0,5 часа выделены на ИКР,
103,5 часов – на самостоятельную работу магистрантов, 4 часа – на контроль.
Продолжительность практики – 2 недели. Время проведения практики – 5 курс, 3 сессия.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице:
Разделы (этапы) практики
Бюджет
№
по видам учебной
времени,
Содержание раздела
п/п
деятельности, включая
(недели,
самостоятельную работу
дни)
1.

2.

3.

Подготовительный этап

Эмпирический этап
прохождение практики
(проведение научноисследовательской
работы)

Защита отчетов о
прохождении практики

 определение структурного
подразделения базы практики;
 определение направления научноисследовательской работы,
конкретизация характера научноисследовательских задач в рамках
индивидуального задания;
 составления календарного плана
выполнения индивидуального
задания.

1-й день
прохожде
ния
практики

 инструктаж руководителя
практики по технике безопасности

1-й день
прохожде
ния
практики

 сбор и аналитическая обработка
эмпирических данных и научной
информации в рамках поставленных
научно-исследовательских задач;
- аналитическое описание данных
полученных в ходе
эмпирических/прикладных
исследования и других форм научноприкладной работы;
- подготовка аннотированного
отчета в соответствии с
индивидуальным заданием.

2 нед.

 оценка объема выполнения
программы и заданий практики,
правильности оформления и качества
содержания научноисследовательского отчета по
практике.

по итогам
прохожден
ия
практики
(один день)

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам производственной практики студентами оформляется отчет, в котором
излагаются результаты проделанной работы.
Вид контроля - зачет.

Структура и содержание производственной практики (НИР) на 3 сессии 6
курса.
Объем практики: 6 зачетных единиц, 216 часов, из них: 1 час выделен на ИКР, 215
часов – на самостоятельную работу магистрантов. Продолжительность практики – 4
недели. Время проведения практики – 6 курс, 3 сессия.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице:
Разделы (этапы) практики
Бюджет
№
по видам учебной
времени,
Содержание раздела
п/п
деятельности, включая
(недели,
самостоятельную работу
дни)
4.

5.

6.

Подготовительный этап

Эмпирический этап
прохождение практики
(проведение научноисследовательской
работы)

Защита отчетов о
прохождении практики

 определение структурного
подразделения базы практики;
 определение направления научноисследовательской работы,
конкретизация характера научноисследовательских задач в рамках
индивидуального задания;
 составления календарного плана
выполнения индивидуального
задания.

1-й день
прохожде
ния
практики

 инструктаж руководителя
практики по технике безопасности

1-й день
прохожде
ния
практики

 сбор и аналитическая обработка
эмпирических данных и научной
информации в рамках поставленных
научно-исследовательских задач;
- аналитическое описание данных
полученных в ходе
эмпирических/прикладных
исследования и других форм научноприкладной работы;
- подготовка аннотированного
отчета в соответствии с
индивидуальным заданием.

4 нед.

 оценка объема выполнения
программы и заданий практики,
правильности оформления и качества
содержания научноисследовательского отчета по
практике.

по итогам
прохожден
ия
практики
(один день)

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам производственной практики студентами оформляется отчет, в котором
излагаются результаты проделанной работы.
Вид контроля - зачет.

Структура и содержание производственной практики (НИР) на 1 сессии 7
курса.
Объем практики: 15 зачетных единиц, 540 часов, из них: 2,5 часа выделены на ИКР,
537,5 часов – на самостоятельную работу магистрантов. Продолжительность практики – 10
недель. Время проведения практики – 7 курс, 1 сессия.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице:
Разделы (этапы) практики
Бюджет
№
по видам учебной
времени,
Содержание раздела
п/п
деятельности, включая
(недели,
самостоятельную работу
дни)
7.

8.

9.

Подготовительный этап

Эмпирический этап
прохождение практики
(проведение научноисследовательской
работы)

Защита отчетов о
прохождении практики

 определение структурного
подразделения базы практики;
 определение направления научноисследовательской работы,
конкретизация характера научноисследовательских задач в рамках
индивидуального задания;
 составления календарного плана
выполнения индивидуального
задания.

1-й день
прохожде
ния
практики

 инструктаж руководителя
практики по технике безопасности

1-й день
прохожде
ния
практики

 сбор и аналитическая обработка
эмпирических данных и научной
информации в рамках поставленных
научно-исследовательских задач;
- аналитическое описание данных
полученных в ходе
эмпирических/прикладных
исследования и других форм научноприкладной работы;
- подготовка аннотированного
отчета в соответствии с
индивидуальным заданием.

10 нед.

 оценка объема выполнения
программы и заданий практики,
правильности оформления и качества
содержания научноисследовательского отчета по
практике.

по итогам
прохожден
ия
практики
(один день)

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам производственной практики студентами оформляется отчет, в котором
излагаются результаты проделанной работы.
Вид контроля - зачет.

Формы отчетности производственной практики (НИР).
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник
практики и письменный отчет.
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