Аннотация к программе практики
Тип практики: Практика по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Вид практики: Производственная
Наименование и шифр по учебному плану: Технологии
научно-исследовательской деятельности в социальной работе
(Б.2П1)
Рекомендуется для направления подготовки 39.03.02
«Социальная работа»
Уровень высшего образования - бакалавриат
Квалификация выпускника – бакалавр
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоемкость (ЗЕ. часы)
Цель практики

4 ЗЕ, 144 часа
Освоение
технологии
учебноисследовательской деятельности и
ее
понятийного
аппарата;
формирование знаний, умений и
навыков
исследовательской
деятельности
в
области
социальной работы.

Место практики в структуре образовательной программы
Обеспечивающие
Введение
в
специальность,
(предшествующие)
История
социальной
работы,
дисциплины
Правовое обеспечение социальной
работы,
Основы
социального
образования, Основы социальной
медицины, Правоведение, Система
социального мониторинга, Теория
и
практика
социальных
коммуникаций,
Инновационные
формы и методы социальной
работы
в
учреждениях
здравоохранения,
Социология,
Психология, Теория социальной
работы, Методы исследования в
социальной работе, Социальная

информатика,
Социология
социальной
работы,
Методика
самостоятельной
работы
студентов, Учебная практика –
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Технология социальной работы,
Методы
исследования
в
социальной работе, Психология
социальной работы, Социальное
проектирование и моделирование
в
социальной
работе,
Психосоциальная
работа
с
различными
этническими
группами.

Формируемые
компетенции

ОПК-9 (способностью
представлять результаты научной
и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов,
публикаций и публичных
обсуждений)
ПК-9 (способностью к ведению
необходимой документации и
организации документооборота в
подразделениях организаций,
реализующих меры социальной
защиты граждан)

Результаты практики

знать:
- принципы научной методологии;
- историю развития и
современного состояния научных
исследований в социальной
работе;

Основные
практики

разделы

Виды работы

Используемые
инновационные
(активные
и
интерактивные) методы
обучения
Формы
текущего

- специфику научной
деятельности в области
социальной работы;
– роль исследований в
профессиональной деятельности
социального работника;
– структуру научного
исследования, его цели и задачи;
- основные формы научных работ
и требования к их оформлению;
уметь:
– формировать программу и
научный аппарат исследования;
владеть:
- методами исследования в
социальной работе;
– навыками выполнения и
оформления учебных научных
исследований.
1.
Адаптационнопроизводственный
2.
Производственнодеятельностный
3.
Итоговый
Написание отчета по практике.
Подготовка доклада с
презентацией по результатам
практики.
Ведение дневника по практике.
Представление результатов
эмпирического исследования.
Подготовка научной статьи по
результатам исследования.
Совместная работа со
специалистами учреждений
социальной защиты населения и
прочими учреждениями,
являющимися базами практики.
Проверка дневников учета

(рубежного) контроля
выполняемой работы
Форма
промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

