АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.В.02.02(Н) производственной практики (научноисследовательской работы)
Общая трудоемкость: 3 зачетных единиц (108 часов, из них: 24 часа выделены на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 84 часа – на самостоятельную работы
обучающихся). Продолжительность производственной практики – 2 недели. Время
проведения практики – 8 семестр.
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) –
развитие умений и навыков сбора эмпирической и научной информации по социальной
работе, проведения прикладных исследований по направлениям психосоциальной работе с
населением, а также умений и навыков презентации результатов научно-прикладной
деятельности по социальной тематике.
Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа):
- закрепление и развитие знаний о содержании, этапах, методах и результатах
научно-прикладной деятельности по социальной тематике, полученных в ходе освоения
учебных дисциплин базовой и вариативной части;
- закрепление умений и навыков по сбору и систематизации эмпирической и
научной информации по конкретным проблемам психосоциальной работы (в
региональном и локальном измерениях);
- формирование навыков реализации исследовательско-аналитических заданий
(обзоры, рефераты, отчеты и др.) прикладных проектов с учетом потребностей
конкретного заказчика, том числе, в рамках реализации инициативных индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, а также прикладных проектов, выполненных по
заказу организаций, деятельность которых связана с профилем программы бакалавриата;
- развитие способностей оформлять и представлять результаты научно-прикладной
деятельности по социальной тематике в соответствии с потребностями и интересами
целевой аудитории.
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 – бакалавр) 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: «введение в профессию
«Социальная работа»», «теория социальной работы», «технологии социальной работы»,
«методы исследования в социальной работе», «основы психосоциальной работы», «технологии
индивидуальной психосоциальной работы».
Знания и умения, полученные в результате прохождения производственной
практики (научно-исследовательская работа) являются базой для дальнейшего
совершенствования профессиональных компетенций студента для успешного
прохождения
преддипломной
практики
и
подготовки,
защите
выпускной
квалификационной работы.
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Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
производственной практики (НИР), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:
Производственная практика (НИР) направлена на отработку исследовательской и
социально-проектной деятельностей. 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-13, ПК-14.
Планируемые результаты при прохождении практики
№
Код
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
1.
ПК-13 способность
Знать: современные исследовательские методы,
выявлять,
отечественный и зарубежный опыт прикладных
формулировать,
социальных исследований.
решать проблемы в
Уметь: самостоятельно выявлять, формулировать,
сфере социальной
решать проблемы в сфере социальной работы на
работы на основе
основе проведения прикладных исследований,
проведения
использовать полученные результаты и данные
прикладных
статистической отчетности для повышения
исследований, в том эффективности социальной работы.
числе опроса и
Владеть: способностью проводить прикладные
мониторинга,
научные исследования в области социальной
использовать
работы.
полученные
результаты и данные
статистической
отчетности для
повышения
эффективности
социальной работы
2.
ПК-14 способность к
Знать: основные способы прогнозирования,
осуществлению
проектирования и моделирования социальных
прогнозирования,
процессов и явлений в области социальной
проектирования и
работы, экспертной оценке социальных проектов.
моделирования
Уметь:
самостоятельно
осуществлять
социальных
деятельность
по
прогнозированию,
процессов и явлений проектированию и моделированию социальных
в области
процессов и явлений в области социальной
социальной работы, работы, экспертной оценке социальных проектов.
экспертной оценке
Владеть:
современными
технологиями
социальных
прогнозирования,
проектирования
и
проектов
моделирования социальных процессов и явлений в
области социальной работы, экспертной оценки
социальных проектов.
Структура и содержание производственной практики (НИР)
Общая трудоемкость: 3 зачетных единиц (108 часов, из них: 24 часа выделены на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 84 часа – на самостоятельную
работы обучающихся). Продолжительность производственной практики – 2 недели. Время
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проведения практики – 8 семестр. 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.
Подготовительный этап
 определение структурного
подразделения базы практики;
 определение направления научно1-й день
исследовательской работы,
прохожде
конкретизация характера научнония
исследовательских задач в рамках
практики
индивидуального задания;
 составления календарного плана
выполнения индивидуального
задания.
1-й день
прохожде
 инструктаж руководителя
ния
практики по технике безопасности
практики
2.
Эмпирический этап
 сбор и аналитическая обработка
прохождение практики
эмпирических данных и научной
(проведение научноинформации в рамках поставленных
исследовательской
научно-исследовательских задач;
работы)
- аналитическое описание данных
полученных в ходе
2 недели
эмпирических/прикладных
исследования и других форм научноприкладной работы;
- подготовка аннотированного
отчета в соответствии с
индивидуальным заданием.
3.
Защита отчетов о
 оценка объема выполнения
по итогам
прохождении практики
программы и заданий практики,
прохожден
правильности оформления и качества
ия
содержания научнопрактики
исследовательского отчета по
(один день)
практике.
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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пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр.
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курс).
—
ISBN
978-5-534-06257-1.
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науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» ; сост. Е.П. Кузнеченков, Е.В. Соколенко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 246
с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119.
4.Зерчанинова, Т. Е. Социология: методы прикладных исследований : учебное
пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00106-8.
https://biblio-online.ru/book/11324705-EAE8-481B-91B8-454CA2A60421/sociologiya-metodyprikladnyh-issledovaniy
5. Карандашев, В. Н. Методология и методы психологического исследования.
Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для бакалавриата, специалитета
и магистратуры / В. Н. Карандашев. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 132 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06897-9.
https://biblio-online.ru/book/3E252D7E-3EFD-4308-96A6-CB07DE0C0A79/metodologiya-imetody-psihologicheskogo-issledovaniya-vypolnenie-kvalifikacionnyh-rabot
Автор (ы) РПД ____________ Гомцян О.А., к.с.н., доцент кафедры социальной работы,
психологии и педагогики высшего образования.

