1.

Цель и задачи:

Цель научно-исследовательской работы: формирование у студентов
профессиональных умений, навыков и компетенций, необходимых для
осуществления научно-исследовательской деятельности по проблемам
социальной работы.
Задачи практики:
− изучение научной литературы по дисциплинам, включенным в
магистерскую программу, имеющей отношение к организации и
осуществлению научно-исследовательской работы магистрантов на объектах
практики;
− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных
студентами магистратуры в процессе обучения и касающихся разработки
программы исследования, научного обоснования темы исследования,
подготовки инструментария, подбора методов исследования и технологий
применения методик исследования на практике;
− овладение умениями и навыками выбора оптимальных методов
исследования,
соответствующих
профилю
избранной
студентом
магистерской программы и задачам исследования;
− активное включение студентов магистратуры в исследовательскую
деятельность в социальных учреждениях и организациях (потенциальных
работодателях), действующих в сфере социальной работы и выступающих в
качестве объектов практики;
− приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы
социальной работы на объектах практики, а также подбор необходимых
научных материалов для выполнения магистерской диссертации;
− планирование, организация и проведение собственного исследования в
рамках магистерской диссертации, количественный и качественный анализ
его результатов;
− разработка по результатам прикладного исследования оригинальных
научных предложений и идей для совершенствования социальной работы на
объектах практики, а также для подготовки магистерской диссертации;
− развитие профессиональных компетенций, обеспечивающих
готовность студентов к научно-исследовательской деятельности в
социальной работе в сфере социальной работы.
2. Место практики в структуре учебного плана
Научно-исследовательская работа реализуется в рамках вариативной
части блока 2 «Практики» образовательной программы по направлению
подготовки «Социальная работа». Она
обеспечивает соединение
теоретической подготовки студентов с их практической деятельностью в

области научно-исследовательской работы в соответствии с профилем
избранной программы магистратуры.
Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» студент
использует знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин базовой и вариативной части
программы магистратуры:
«Педагогика и психология высшей школы», «Современные проблемы науки
и образования», «Методология и методика социальных исследований» и
предшествующих практик.
Знания об основных принципах, этапах развития, закономерностях,
методологических основах и методах развития науки, ее современных
проблемах, знания о теоретических основах и историческом опыте
социальной работы, а также соответствующие умения, навыки и
профессиональные компетенции, приобретенные магистрантами в ходе
освоения предшествующих дисциплин и прохождения предшествующих
практик, являются важной теоретической и практической основой для
последующих практик и дают возможность разработать программу
прикладного исследования грамотно, а также провести его и обработать
результаты в соответствии со всеми существующими требованиями.
3. Требования к результатам
Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-1 - способность 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;
ПК-2 - способность профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и
практики социальной работы;
(ПК-3) - способность проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической
деятельности.
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

Планируемые
результаты
обучения
прохождении производственной практики.

Планируемые
результаты освоения
при ОПОП
(шифры
компетенций,
закрепленных
учебным планом за

практикой)

В результате прохождении практики в 1 семестре студент должен:
Знать:
 фундаментальные
и
прикладные
научные
ПК-1;
исследования в области социальной работы;
 основы
организации
и
проведения
научноПК-1; ПК-2.
исследовательской работы

механизмы и условия
разработки новых
методологических и методических подходов к
исследованию социальной работы;
 требования
к
определению
выборочной
совокупности,
разработке
практического
инструментария эксперимента
Уметь:
 применять новые знания в практике научноисследовательской
деятельности
с
помощью
современных
исследовательских
методов,
с
применением современной аппаратуры, оборудования,
информационных технологий
 проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в
практической деятельности
 вырабатывать
с
учетом
результатов
исследовательской
практики
предложения
и
рекомендации
по
повышению
эффективности
деятельности организаций – объектов практики
Владеть:
 способностью
к
прогнозно-аналитической
деятельности по актуальным проблемам социальной
работы;
 навыками разработки методологических и
методических подходов с учетом целей и задач
исследования;
 навыками оформления и представления результатов
научно - исследовательской работы

ПК-1
ПК-1

ПК-3
ПК-2

4. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общий объём производственной практики составляет (1 семестр) 3зачетных единиц, 108 час.
Этап подготовки

1

Разработка плана индивидуальной
работы в период практики и
формулирование практических
заданий, исходя из научноисследовательской тематики

6

8

4

2

12

Подготовка и проведение
конференции по практике

Самост
оятельная
работа

Всего
часов, в т.ч.

Разделы (этапы) практики

Виды
Формы
производственной работы текущего
студентов на практике
контроля
(часов)

Контак
тная работа

№
п/п

План

6

4
4

4

8

.

Экспериментальный, исследовательский этап.

п/ №
п/ п/п

4

1

2

№

Разделы (этапы) практики

Виды
Формы
производственной работы текущего
студентов на практике
контроля
(часов)

Всег
о часов, в
т.ч.
Конт
актная
работа
Сам
остоятель
ная
работа

2

Обобщение и критический анализ
трудов отечественных и зарубежных
специалистов по теме исследования
Научное обоснование темы
исследования:
выбор и обоснование темы
исследования;

16

26

12

16
26

3

4

4

10
10

16

6

Описание целей, задач, объекта и
предмета исследования,
формулировка рабочей гипотезы,
состава и структуры работы

6

Аналитическ
ий отчет
Введение

Отчет

6
6

16

10

16

10

5

Изучение и анализ научноисследовательской работы
преподавателей выпускающей
кафедры и студентов, научных
школ факультета

6

6

отчет

16

10

Индивидуальная работа со
студентами по оказанию им помощи
в организации и проведении
исследовательской работы

Заключительный
этап
Вид и содержание работ

1

2

Анализ и обработка полученных
данных
Подготовка отчета по результатам
практики и выступления на
конференции по итогам практики

программа

Всего
часов

Контак Самост.
т раб. Раб.

8

2

6

6

2

4

Общий объём производственной практики
зачетных единиц, 108 часов.

Формы
контроля
Отчет

(2 семестр) составляет 3

Подготовительный этап
Разделы (этапы) практики

Виды
Формы
производственной работы текущего
студентов на практике
контроля
(часов)

Всег
о часов, в
т.ч.
Конт
актная
работа
Сам
остоятель
ная
работа

№
п/п

1
2

3

Обсуждение индивидуального
Индивидуаль
2
6
4
плана
ный план
Формулирование практических
88
44
44
заданий исходя из научноисследовательской тематики
66
4
22
Подготовка и проведение
конференции по практике

2 этап
Производственный (экспериментальный, исследовательский)
.

3

4

Разделы (этапы) практики

Виды
Формы
производственной
текущего
работы студентов на
контроля
практике (часов)

Всего
часов, в т.ч.
Конта
ктная
работа
Самос
тоятельная
работа

№
п/п

1

2

3.
4

5

6

Индивидуальные консультации с
6
научным руководителем по задачам,
составу и структуре 1 главы
диссертации
Сбор, систематизация, анализ и
12
обработка научной информации по
теме исследования с помощью
современных исследовательских
методов и с применением современной
аппаратуры, оборудования,
информационных технологий
Систематизация материала, анализ и
22
оформление 1 главы диссертации
Участие в организации научноисследовательской работы кафедры
университета (помощь в подготовке к
изданию сборников научных трудов
16
(тезисов), в подготовке и проведении
научных конференций
Подготовка и организация мероприятий
по оказанию помощи различным
категориям студенческой молодежи в
преодолении существующих у них
14
трудностей и проблем социальнопедагогического характера.
Выступление с отчетом на кафедре по
4
итогам исследовательской работы

Картотека
литер.
источников
по теме.
отчет

6

4

8

1 глава дис.
6

16

Заключение
кафедры
6

10

Сценарии
мероприятий
4

10

2

2

Отчет

Заключительный этап
Всего

Вид и содержание работ

Контакт Самост.
раб.
. Раб.

Анализ и обработка полученных
8

12

6

Формы
контроля
Отчет

данных
Подготовка отчета по результатам
практики и выступления на
конференции по итогам практик

1

2

6

2

4

Общий объём производственной практики (3семестр) - 3 зачетных
единиц, 108 часов.
Этап подготовки

п

Разделы (этапы) практики

1

2
3

3

Уточнение индивидуального
плана - задания на практику в
соответствии с темой
диссертационного исследования
Формулирование практических
заданий, исходя из научноисследовательской тематики
Подготовка
и
проведение
конференции по практике

Индивидуальн
ый план

6

6

10

10

6

6

Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап

Разделы (этапы) практики

Виды
Формы
производственной
текущего
работы студентов на
контроля
практике (часов)

Всего
часов
Конта
ктная
работа
Самос
тоятельная
работа

№
п/п

Всего
часов, в
т.ч.

/п

Виды
Формы
производственной
работы текущего
студентов
на
практике
контроля
(часов)

Контакт
ная
работа
Са
мостоят
ельная
работа

№

1

Изучение и анализ деятельности
социального учреждения, исходя из
задач индивидуальной программы

16

6

1

Социальный
портрет
учреждения

10

4

6

6

14

0

2

2

3

4

5

исследования
Обработка, анализ и обобщение
результатов исследования с учетом
исследовательских задач и с
использованием современных
информационных методов научного
познания
Выработка с учетом результатов
исследования предложений и
рекомендаций по повышению
эффективности деятельности
организаций – объектов практики
Подготовка рецензии на раздел
учебного пособия, посвященного
вопросам оказания помощи и
поддержки разным группам
клиентов, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Подготовка тезисов и докладов для
выступления на научных семинарах и
конференциях по тематике
приближенной к магистерской
диссертации

образования.
10

4

6

Отчет

20

6

14

10

4

6

16

6

10

Рекомендации

тезисы и
доклад

Заключительный этап

Разделы (этапы) практики

Всего
часов,
в
т.ч.
Конта
ктная
работа
Само
стоятельна
я работа

№
п/п

Виды
Формы
производственной
текущего
работы студентов на
контроля
практике (часов)

1
2

Рефлексия по итогам практики.
Оформление результатов научного
исследования и научноисследовательской практики
(написание отчета).

отчет
8

2

6

6

2

4

Общий объём производственной практики (4 семестр) - 15 з.е., 540 час

Подготовительный этап
Разделы (этапы) практики

1
2

3

36

16

20

32

14

18

Всего
часов, в т.ч.

№П
п/п

Самосто
ятельная
работа

П

Виды
Формы
производственной текущего
работы студентов
контроля
на практике (часов)

Контакт
ная работа

№

Анализ полученных результатов
эксперимента
Уточнение индивидуального плана задания на практику в соответствии с
темой диссертационного исследования
Формулирование практических заданий
исходя из научно-исследовательской
тематики
Подготовка и проведение конференции
по практике

32

14

Аналитический
отчет
Индивидуальн
ый план

18

32 16
16
32

16

10

6

16

4

Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап

1

2

Изучение и анализ моделей,
42
концепций, научных подходов по
проблеме диссертационного
исследования.
Участие в обсуждении (дискуссии)
различных проблем и направлений,
2
тенденций развития теории и практики 2
социальной работы в учреждении (по 32
месту практики) в соответствии с
индивидуальной программой
исследования: семинары, совещания,

Самост
оятельная
работа

3

Разделы (этапы) практики

Контакт
ная работа

4

Виды
Формы
производственной
текущего
работы студентов на
контроля
практике (часов)

Всего
часов, в т.ч.

№
п/п

14

28

8

2
4

8

24

2
8
28

Аналитическ
ий отчет

конференции
Индивидуальные и групповые
консультации по программе
констатирующего этапа эксперимента
Разработка программы
констатирующего эксперимента
Разработка диагностических
материалов в соответствии с
программой исследования
Эмпирическое исследование
Статистическая и
математическая обработка информации
и анализ полученных данных в
результате проведенного эксперимента
Работа с монографиями,
авторефератами и диссертационными
исследованиями.
Подготовка к публикации научной
статьи по теме исследования

3

4
5.

6

7

8

28

28

46

14

32

44

10

34

80

40

40

Программа
констатирую
щего этапа
эксперимента
Отчет

отчет
38

12

26

32

6

26

Черновик
статьи

Заключительный этап

/п

1

2

Самостояте
льная работа

Разделы (этапы) практики

Контактная
работа

п

Виды
Формы
производственной работы текущего
студентов на практике
контроля
(часов)

Всего
часов, в т.ч.

№

22

10

12

Анализ и обсуждению основных
положений исследования.
Составление отчета о результатах
научно- исследовательской работы
Публичная защита результатов
научно-исследовательской работы.

3
5. Учебно-методическое и
исследовательской работы

18

Аналитические
данные

18

отчет

10

информационное

обеспечение

научно-

а) список литературы
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: учебник. – М.: Академия, 2006.–124 с.
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Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 158 с.
3.Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов: учеб.-метод.пособие для студ. средн. проф. учеб.
заведений -- М.: Издательский центр "Академия", 2010. -- 160 с.
4. Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование
в социальной работе: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки и специальности «Социальная работа» / В.М.
Сафронова
М.:
Академия,
2011.
-234с.
5. Технология социальной работы: Учебник для бакалавров
/ под ред. Холостовой, Л.И. Кононова – М.: Издательство: Дашков и К,
2013.–478с.
6. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Технология социальной работы: Учебное
пособие для вузов – М.: Издательство: Юрайт, 2012. – 557 с.
7. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник для бакалавров – М.:
Изд-во: Дашков и К, 2012.–612 с.
8. Холостова Е. И. Практикум по социальной работе. – 3-е изд. – М.:
Издательство: Дашков и К, 2012. – 296 с.
9. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2008. – 244 с.
б) информационное обеспечение
- Программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - - LibreOffice
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - LibreOffice.
- информационно-справочные системы:
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google
chrome»);
 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель
«Windows Media Player»);
 программы для демонстрации и создания презентаций (например,
«Microsoft PowerPoint»).
ЭБС:
1. IPRbooks www.iprbookshop.ru
2. издательства «Лань» www.e.lanbook.com

3. Айбукс.ру/ibooks.ru www.ibooks.ru
в)
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
1. ЭБС «Юрайт» - договор с ООО Электронное издательство Юрайт»
№744 от 24.07.2017
2. ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 3146/17 от
10.10.2017
6. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
практики
 Для подготовки к научно-исследовательской практике имеется
необходимое материально-техническое обеспечение:
- библиотеки и аудитории,
- технические и электронные средства обучения и контроля знаний
(электронные фонды курсовых и дипломных работ студентов ПГУ,
контрольные вопросы и задания для итогового контроля, методические
рекомендации….)
7. Типы (формы) и способы и
проведения научноисследовательской практики.
Тип: научно-исследовательская работа. Способы проведения научноисследовательской практики - стационарная, выездная.
8. Место и время проведения научно-исследовательской
практики.
Научно-исследовательская работа магистрантов проводится на
выпускающей кафедре вуза. Местом прохождения практики является Псков
ГУ, факультет образовательных технологий и дизайна, кафедра педагогики и
социальной работы.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на научно-исследовательской практике
9.1. Методические рекомендации по выполнению задания по практике
Практикант, должен присутствовать на собрании по практике и вводной
беседе со своим руководителем. Получить все задания и приступить к их
исполнению уже на подготовительном этапе, т.к. именно они позволяют
включиться в процесс осмысления
научной проблемы и собрать
необходимый материал для ее исследования.
В дальнейшем
полностью и доброкачественно выполнять
индивидуальные задания, а также текущие задачи, поставленные
руководителями практики;
– систематически
консультироваться и отчитываться перед
руководителем о выполненных заданиях.

На заключительном этапе написать отчет о прохождении практики,
своевременно, в установленные сроки, защитить отчет и сдать отчет по
практике.
Отчет по практике предварительно сдается руководителю практики от
вуза на проверку. Только после получения отчета установленной формы с
выдержанными техническими критериями и необходимой документацией с
предприятия, руководитель практики от вуза имеет право назначить защиту
отчета о практике. Защита проводится в строго установленные сроки.
В течение защиты магистрант должен изложить цели, основные вопросы
изучения в ходе прохождения практики, ответить на все вопросы и замечания
руководителя практики. При неполном соблюдении необходимых
требований оценка за практику снижается.
Успешность выполнения поставленных задач и рекомендованных
заданий, зависит:
-от готовности магистра к научному исследованию на уровне знаний и
понимания принципов и специфики данного процесса, владения основами
научной логики и метода исследования.
- от понимания сути индивидуальных заданий и процедуры их
исполнения;
- от степени активности, творческой инициативы и высокой степени
ответственности.
- от умения выбрать наиболее результативные способы организации
своей работы, вплоть до режимных моментов, а также от умения выстроить
программу исследования и выбрать наиболее результативные методы
исследования. К ним относятся общие методы, такие как:
– наблюдение, как активный познавательный процесс;
– сравнение, как способ установления сходства и различия предметов и
явлений;
– измерение, как процедура определения численного значения некоторой
величины посредством единицы измерения.
9.2 Методические рекомендации по оформлению отчета
По результатам всех видов научно-исследовательской деятельности
магистрант представляет руководителю практики развёрнутый отчёт. Отчет
по практике должен включать в себя следующие компоненты:
 титульный лист,
 задание, индивидуальный план,
 содержание (перечень разделов),
 введение,
 основную часть,
 заключение
 список использованной литературы.

Подготовка материалов для отчёта должна осуществляться в процессе
выполнения индивидуального плана практики.
Во вводной части отчёта в свёрнутом виде отражается содержание
профессионально-педагогической деятельности магистранта. В состав
вводной части входят:
 задание на практику в формате индивидуального плана, с отметками
руководителя, подтверждающими выполнение разделов плана,
Введение – как общая краткая характеристика содержания выполненной
работы.
Основная часть отчёта - это своего рода портфолио, объединяющее
продукты всех видов педагогической деятельности магистранта. В основной
части отчёта должны быть представлены материалы, разработка которых
предусмотрена индивидуальным планом. Подготовка заключения требует
анализа результативности проделанной работы с точки зрения соответствия
реальных образовательных приращений (знаю, умею, владею)
Оформление отчета. На титульном листе указывается имя студента,
ФИО руководителя практики, делается отметка о допуске к защите.
Отчет выполняется с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги А4 через одинарный интервал. Шрифт на русском
языке - «Times New Roman», высота 14 либо «Times Kaz» высотой 12. Текст
оформляют на листах с полями: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10
мм и нижнее - 25 мм.
Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 5 знакам (15-17 мм).
Нумерация листов должна быть сквозной в пределах всего отчета.
Нумерация страниц проставляется внизу по центру, без черточек, высота
шрифта 14.
На материалы, взятые из литературы и других источников (утверждения,
формулы, цитаты и т. д.), должны быть даны ссылки с указанием номера
источника по списку использованной литературы. Номер ссылки
проставляется арабскими цифрами в квадратных скобках.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то
он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименование
располагают по середине строки.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть
точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей с
абзацным отступом на следующей строке после слов «Таблица 1», через тире
после номера таблицы.
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название
помещают только над первой частью таблицы. Таблицы следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией. На все таблицы должны быть
приведены ссылки в тексте записки; при ссылке следует писать слово
«таблица» с указанием ее номера.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при
необходимости, в приложении.
Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы,
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием
номера (обозначения) таблицы.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ПК-1 - способность 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;
ПК-2 - способность профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и
практики социальной работы;
ПК-3 - способность проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической
деятельности.
Этапы формирования компетенций представлены в Приложении к
ОПОП.
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Комп
етенци
я

Результаты
обучения

Показатели
сформированнос
ти компетенций

1

2

3

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори
(хорошо)
-тельно)

4

5

6

7

Оцен
очны
е
средс
тва /
проце
дуры
оцени
вания
8

Знать
ПК-1  научные
ПК - 2 исследования
в
области социальной
работы;
 основы
организации
и
проведения научноисследовательской
работы
 механизмы
и
условия разработки
новых
методологических и
методических
подходов
к
исследованию
социальной работы;
 требования
к
ПК-1
разработке
практического
инструментария
эксперимента

уметь
 применять новые
знания в практике
научноисследовательской
деятельности
с
помощью
исследовательских
методов,
с
ПК-3 применением
ПК-2 информационных
технологий
 проводить анализ
научноисследовательских
работ,
и
использовать
их
результаты
в
практической
деятельности
 вырабатывать
предложения
и
рекомендации
по
повышению
эффективности
деятельности
организаций

владеть
 способностью к
прогнозно-

Знает;
 научные
исследования в
области
социальной
работы;
 основы
организации и
проведения
научноисследовательск
ой работы
 механизмы и
условия
разработки
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методологическ
их и
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исследованию
социальной
работы;
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разработке
практического
инструментария
эксперимента
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описании
научных
исследований
по
проблематике,
методологичес
ких и
методических
основ;
не знает
основных
задач и этапов
организации
научного
исследования
и
организацию
экспериментал
ьной работы.

Описывает и
характеризуе
т основы
научного
иссл6едован
ия,
эксперимент
альной
работы, но не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала

Знает, но
допускает
некоторые
ошибки

умеет
 применять
новые знания в
практике
научноисследовательск
ой деятельности
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помощью
исследовательск
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ских работ
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новые знания;
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рекомендации
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ошибки в
процессе
исследования
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аналитической
деятельности по
актуальным
проблемам
социальной работы;
 навыками
разработки
методологических и
методических
подходов с учетом
целей и задач
исследования;
 навыками
оформления и
представления
результатов научно
- исследовательской
работы
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 способностью
к прогнозноаналитической
деятельности по
актуальным
проблемам
социальной
работы;
 навыками
разработки
методологическ
их и
методических
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исследования;
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представления
результатов
научно исследовательск
ой работы

Нет навыка
анализа
проблемы;
Разработки
методологичес
ких и
методических
подходов,
слабо выражен
навык
оформления и
представления
полученных
результатов.

Есть навык
анализа
социальных
проблем,
разработки
методологич
еских и
методически
х подходов,
навык
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и
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Отработан
навык, но
действия
совершаются
иногда с
ошибками

11. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на производственную практику для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально,
согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем
возможного работодателя.
При выборе базы проведения производственной практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления
обучающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в
установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи
обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной
форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.

На предприятии (в организации) - базе практики должны быть
предусмотрены условия для прохождения производственной практики
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образцы оформления документов
Отчет
о прохождении научно-исследовательской практики
Ф.И.О. студента ____________________________________________________
Группа ___________ факультет _______________________________________
В период с ___________________ по ______________________ 20 ________ г.
Место прохождение практики:
_________________________________________
Ф.И.О., должность руководителя, ответственного за практику
___________________________________________________
Краткое описание учреждения и его политики
__________________________________________________________________
_
Цели и задачи
практики_______________________________________________
__________________________________________________________________
_
План прохождения практики и анализ работы
__________________________________
Анализ выполнения полученных заданий.
__________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
Плюсы и минусы практики, предложения по ее совершенствованию
__________________________________________________________________
_
Отзыв руководителя о практике студента _______________________________
_________________________________________________________________

Оценка
(зачтено
/
__________________________________________
Дата

не

зачтено)

________________________

Приложения к отчету:
Картотека литературных источников по теме исследования.
Картотека научных методик (в соответствии с программой магистерской
подготовки)
Рецензия на одну научную статью или раздел монографии, научного издания
Реферативный обзор научных направлений деятельности кафедры
Научная статья по теме диссертации с рецензией научного руководителя и
оценкой руководителя магистерской программы;
Реферативное описание литературных источников по теме магистерской
диссертации.
Рецензия на научную статью, раздел монографии или научного издания
Представленная магистрантом рецензия на научную статью, раздел
монографии или научного издания, включает в себя:
- общую характеристику статьи с оценкой актуальности темы;
- квалификационную характеристику её содержания: научную новизну,
практическую и теоретическую значимость;
- оценку содержания материала по сравнению с публикациями других
авторов;
- достоверность и глубина исследования;
- оценка работы в целом, предложения, рекомендации.
Картотека литературных источников оформляется в соответствии с ГОСТом
Статья.
Магистрант предоставляет статью по следующей схеме:
- ключевые слова;
- актуальность темы;
- цель, задачи;
- организация исследования;
- результаты исследования;
- выводы или рекомендации.

