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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1.   Цель и задачи прохождения практики 
 
1.1.1. Целью прохождения практики является: формирование навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области социальной работы, 
сбор материала по теме магистерской диссертации.  

 
1.1.2.  Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 
 
– развивать способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
– формировать способность содержательной аргументации стратегии решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов;  
– развивать способность применения современных коммуникативных технологий, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия; 

– сформировать способность прогнозировать социальные явления и процессы, 
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций; 

– развивать способность к систематизации и представлению результатов 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме отчетов, 
публикаций и публичного выступления; 

– развивать способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

– формировать способность к организации и проведению фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере социальной работы. 

 
1.2. Вид, тип, способ (при наличии) и форма проведения практики 

1.2.1.  Вид практики: учебная практика  
1.2.2.  Тип практики: научно-исследовательская работа  
1.4.3. Способ проведения практики: стационарная (и/или выездная)  
1.4.4. Форма проведения практики: дискретно (по периодам проведения практик 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 
занятий). 

 
1.3.   Место практики в структуре образовательной программы.  

 
Учебная практика «Научно-исследовательская работа» относится части, 

формируемой участниками образовательного процесса Блока Б.2 Практика. 
 
Общая трудоемкость практики составляет 9 з.е. (3 семестр – 3 з.е., 4 семестр – 6 

з.е.) 
 
Для успешного прохождения настоящей практики, обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Информационный менеджмент в социальной сфере», 
«Нормативно-правовое обеспечение социальной защитой населения», «Методика 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин», «Иностранный язык в 
профессиональной сфере», «Методология и технология социальной профилактики и 
реабилитации», «Современные практики социальной работы», «Эффективное 
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взаимодействие, конфликтология и медиация», «Маркетинговые исследования в 
социальной сфере», «Научная организация труда руководителя социальной службы / 
Персональный менеджмент руководителя социальной сферы», «Социальное партнерство 
и межведомственное взаимодействие», «Управление социальными проектами и 3 
процессами», «Социальная и педагогическая инноватика», «Управление социальными 
рисками», «Управленческие решения / Управленческий консалтинг», «Квалиметрия в 
управлении социальной сферой», «Экспертно-аналитическая деятельность в социальной 
сфере».  

 
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при 

прохождении практики, необходимы для успешного прохождения производственной 
(преддипломной) практики и защиты ВКР (магистерской диссертации). 

 
Раздел 2. Содержание практики     

 
Содержание практики определяется кафедрой социальной работы ПСФ в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, замыслом образовательной программы (см. 
пояснительную записку к образовательной программе), учебным планом образовательной 
программы, с учетом целей и планируемых результатов обучения на практике, а также 
специфики деятельности организаций, в которых обучающиеся проходят практику.  

В рамках научно-исследовательской работы обучающийся в индивидуальном 
порядке выполняет научное исследование по теме, согласованной с научным 
руководителем. Тематика научно-исследовательской работы обучающегося определяется 
с учётом потребности университета или кафедры в установлении и поддержании 
взаимовыгодных долгосрочных отношений с работодателями. 
 

3 семестр                                                                                                                                                                      
 

№ п/п Содержание практики  Трудоёмкость 
(часах) 

1 Подготовительный этап:  36 
1.1 Прохождение инструктажей по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка Профильной организации. 

6 

1.2 Формирование готовности обучающихся-практикантов к взаимодействию 
с субъектами профессиональной среды базы практики (сотрудниками, 
клиентами, представителями администрации, с социальными партнерами 
Профильной организации). 

5 

1.3 Поиск и систематизация специализированной литературы (формирование 
источниковой базы) для подготовки и проведения научно-
исследовательской деятельности в рамках выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) в условиях базы практики. 

5 

1.4 
 

Определение комплекса методов исследования. Выбор методик 
исследования, методов анализа и обработки данных. Сбор, обработка и 
систематизация теоретических наработок по выбранной теме 
исследования. 

5 

1.5 Изучение специфики работы специалистов по социальной работе во 
взаимодействии с другими сотрудниками, с различными организациями и 
с обслуживаемым контингентом. 

5 

1.6 
 

Практика по развитию навыков работы со списком научной литературы. 
Составление характеристики современного состояния изучаемой 
проблемы магистерской диссертации 

5 

1.7 Подбор методов и материалов для выполнения индивидуального задания 
по практике. 

5 

2 Производственный этап:  36 
2.1 Изучение содержания и результатов актуальных научно -

исследовательских проектов организации (учреждения) проведения 4 
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 4 семестр 

 
№ п/п Содержание практики  Трудоёмкость 

(часах) 
1 Подготовительный этап:  27 

1.1 Прохождение инструктажей по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка Профильной организации. 

6 

1.2 Формирование готовности обучающихся-практикантов к взаимодействию 
с субъектами профессиональной среды базы практики (сотрудниками, 
клиентами, представителями администрации, с социальными партнерами 
Профильной организации и др.). 

3 

1.3 Представление рабочего варианта первой главы магистерской диссертации 
научному руководителю, получение замечаний и предложений, внесение 
коррективов. 

3 

1.4 Обобщение достигнутых результатов НИР. Внесение коррективов в 
содержание первой главы магистерской диссертации после анализа 
замечаний и предложений, полученных по итогам знакомства с ее 
содержанием от научного руководителя. Формулировка выводов по итогам 
первой главы магистерской диссертации. 

4 

1.5 Разработка (проектирование) программы профилактической, 
коррекционной, реабилитационной или другого вида работы с клиентами 

4 

практики по теме магистерской диссертации. 
2.2 Сбор фактического материала для проведения магистерского 

(диссертационного) исследования. 5 

2.3 Сбор, обработка и систематизация теоретических наработок по выбранной 
теме исследования 4 

2.4 Изучение современной структуры системы социальной защиты населения. 4 
2.5 Сбор и анализ характерных социальных проблем клиентов социальных 

служб. Уточнение плана-содержания магистерской диссертации. 4 

2.6 Сбор фактического материала для проведения магистерского 
(диссертационного) исследования. 4 

2.7 Сбор и анализ рекомендаций научного руководителя по подготовке первой 
главы магистерской диссертации, направленных на повышение 
эффективности научно -исследовательской работы магистранта в условиях 
базы практики. 

4 

2.8 Сбор и анализ характерных социальных проблем клиентов социальных 
служб. 4 

2.9 Сдача отчета по итогам прохождения практики 1 
2.10 Представление научного доклада руководителю практики и профессорско-

преподавательскому составу профильной кафедры. Обмен 
профессиональными мнениями по итогам представления результатов. 

2 

3 Самостоятельная работа:  36 
2.11 Подготовка наглядных материалов, демонстрирующих достижения 

обучающегося-практиканта по итогам завершения НИР 8 

2.12 Подготовка доклада по итогам проведенной НИР в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального и научного 
сообществ 

8 

2.13 Непосредственная подготовка содержания первой главы магистерской 
диссертации. Подготовка к публикации статьи по результатам 
проведенного исследования. 

10 

2.14 Заполнение дневника практики, анализ и обобщение достигнутых 
результатов. 5 

2.15 Анализ, сравнение, систематизация полученных результатов практики. 
Формулировка выводов и констатация степени успешности проведенной 
НИР 

5 

4 Промежуточная аттестация   
4.1 Подготовка к зачёту + 
4.2 Зачёт + 

 Итого:  108 
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социальной службы (в зависимости от специфики базы практики) с учетом 
медицинского, психологического, социально-педагогического диагнозов с 
указанием конкретных проблем, условий взаимодействия со 
специалистами различного профиля. 

1.6 Подбор методов и материалов для выполнения индивидуального задания 
по практике. 

3 

1.7 Создание (проектирование) методических разработок (сценариев) для 
проведения занятий с тем контингентом базы практики, который значим 
для решения задач ВКР. 

4 

2 Производственный этап:  81 
2.1 Сбор эмпирических данных при помощи выбранных методов 

исследования в соответствии с дизайном исследования. 11 

2.2 Проведение наблюдений за участниками трудового и административно - 
управленческого процессов базы практики. 11 

2.3 Подготовка (разработка) методических материалов для выполнения 
заданий по практике, в частности материалов по организации и 
проведению культурно-просветительской работы с различными 
возрастными группами населения. 

11 

2.4 Сбор и анализ эмпирического материала для магистерского 
диссертационного исследования. 11 

2.5 Анализ опыта деятельности учреждения по решению социально- значимых 
проблем современного общества, опыта реабилитации лиц, нуждающихся 
в социальной помощи и поддержки. 

11 

2.6 Участие обучающегося в деятельности базы практики в сфере реализации 
социальных проектов и программ. 11 

2.6 Участие обучающегося в деятельности б азы практики в сфере реализации 
образовательных, социально - педагогических, культурно - 
просветительских мероприятий для клиентов социальных служб 

11 

2.8 Представление рабочего варианта второй главы магистерской диссертации 
научному руководителю, получение замечаний и предложений, внесение 
коррективов. 

2 

2.9 Сдача отчета по итогам прохождения практики 1 
2.10 Представление научного доклада руководителю практики и профессорско-

преподавательскому составу профильной кафедры. Обмен 
профессиональными мнениями по итогам представления результатов. 

2 

3 Самостоятельная работа:  72 
3.1 Использование методов математической статистики для анализа 

результатов выполнения заданий практики, проведенных исследований. 
Обработка и анализ качественных и количественных данных, 
сопоставление полученных данных с данными литературы 

8 

3.2 Обобщение, систематизация выполнения заданий практики, проведенных 
исследований, формирование выводов и заключения.  8 

3.3 Непосредственная подготовка содержания второй главы магистерской 
диссертации. Подготовка к публикации статьи по результатам 
проведенного исследования 

8 

3.4 Комплексный анализ результатов выполнения заданий практики, 
проведенных занятий, исследований в рамках ВКР. Формулировка 
выводов по итогам второй главы магистерской диссертации 

8 

3.5 Оформление результатов исследования в файле Word, их 
структурирование. 8 

3.6 Составление презентации в программе Power Point, подготовка доклада по 
результатам проведенного исследования. Подготовка наглядных 
материалов, демонстрирующих достижения обучающегося -практиканта 
по итогам завершения НИР. 

8 

3.7 Подготовка доклада по итогам проведенной НИР в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального и научного 
сообществ 

8 

3.8 Заполнение дневника практики, анализ и обобщение достигнутых 
результатов. 8 

3.9 Анализ, сравнение, систематизация полученных результатов практики. 
Формулировка выводов и констатация степени успешности проведенной 
НИР 

8 
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4 Промежуточная аттестация  36 
4.1 Подготовка к экзамену  27 
4.2 Экзамен  9 

 Итого:  216 
 

Раздел 3. Организация практики 
 
3.1. Период проведения, объём и продолжительность практики 
 

В соответствии с учебным планом практика студентов проводится в 3,4 семестрах. 
Конкретные сроки проведения практики устанавливаются календарным учебным 
графиком на учебный год. 

Объём практики 9 з.е. (3 семестр – 3 з.е., 4 семестр – 6 з.е.) 
Продолжительность практики 324 академических часа: 
3 семестр – 108 академических часов 
4 семестр – 216 академических часов 
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