
Приложение 4.  

Аннотация к 

научно-исследовательской практике 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Б2.В.04 

1.  Цель практики Развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных 

задач в области социальной работы. 

2.  Место практики в учебном плане Научно-исследовательская практика является 

обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы Б2.В.04(Н) и 

представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является 

исследовательская профессиональная деятельность. 

Для прохождения практики «Научно-

исследовательская практика» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методы исследования в социальной 

работе», «Психология социальной работы», 

«Управление в социальной работе», «Соц. 

квалиметрия, оценка качества и стандартизации 

социальных услуг», «Социальные инновации», 

«Технология социальной работы», прохождения 

практики «Учебная практика». 

3.  Формируемые компетенции ОК-1: способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

ОПК-1: способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии; 

ОПК-2: способностью к постановке и обоснованию 

цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения; 



ОПК-3: способностью использовать в 

профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе 

медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-4: способностью использовать основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

ОПК-9: способностью представлять результаты 

научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений; 

ПК-13: способностью 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 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы. 

4.  Вид практики Производственная. 

5.  Тип практики Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

6.  Способы проведения Стационарная. 

7.  Форма проведения Непрерывная. 

8.  Содержание практики Библиографическая работа с использованием 

современных информационных технологий. 

Картотека литературных источников (монографии, 

авторефераты, диссертации, статьи в сборнике 

научных трудов, статьи в журналах и др.) 

Организация и проведение исследования по 

проблеме, сбор фактического материала, его 

обработка и анализ данных. Описание объектов и 

методов исследования. Интерпретация полученных 

данных в иллюстративном оформлении. 

Написание научной статьи (тезисов) в рамках 

темы исследования. Статья и заключение научного 

руководителя. 



9.  Общая трудоёмкость  Практика проходит на 5-ом курсе, 

продолжительность практики – 2 недели, общая 

трудоемкость – 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

10.  Форма отчетности В качестве основной формы отчетности по практике 

является письменный отчет, представленный в виде 

дневника практики или описания полученных 

результатов. Отчет должен содержать сведения о 

конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание 

формы, примерного содержания, структуры и 

критериев оценивания отчета представлено в фонде 

оценочных средств. 

11.  Форма контроля Зачет с оценкой – 9 семестр. 

 


