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1.         Цели научно-исследовательской работы  
 

При очной форме подготовки магистров срок их обучения составляет 

не менее 6 лет по любому из направлений высшего профессионального 

образования и состоит из программы обучения бакалавра по 

соответствующему направлению и не менее чем двухлетней, 

ориентированной на научно-исследовательскую и (или) научно-педа-

гогическую деятельность специализированной подготовки. Таким образом, 

шестилетняя программа подготовки магистров включает как составную часть 

четырехлетнюю программу подготовки бакалавров, которая содержит 

необходимый минимум фундаментальных и общепрофессиональных 

дисциплин, создавая тем самым условия для достижения университетского 

уровня образованности в соответствующем образовательном направлении. 

Основными целями НИР является формирование умений:  

- формулировать задачи исследования; 

- формировать план исследования; 

-  вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

-  выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования; 

-  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

2. Задачи научно-исследовательской работы: 

 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности. 



 Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из конкретного  

исследования 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской работы 

НИР входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» 

ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 040100.68 – «Социальная работа». 

НИР является обязательным этапом обучения магистра по 

направлению подготовки «Социальная работа» и предусматривается 

учебным планом соответствующих подразделений вузов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен знать теоретические основы методической рефлексии, 

которая является важнейшим компонентом профессионализма.  

Методическая рефлексия есть процесс осмысления принимаемых решений, 

анализа и самоанализа профессиональной деятельности и его оценки.  В то 

же время рефлексия – это интегративное свойство личности 

государственного и муниципального служащего, которое базируется на таких 

компонентах профессионализма как технико-технологическая, 

экономическая подготовка, фундаментальная теоретическая психолого-

педагогическая и методическая подготовка и творческий уровень 

профессионально-методической деятельности.  Студенты должны уметь 

применять анализ, самоанализ и интерпретировать учебно-воспитательный 

процесс с позиции современной психолого-педагогической и методической 

теории и оценки ее эффективности. 

В результате прохождения НИР обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 



- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским  и иностранным 

языками как средством делового общения и научного творчества (ОК-3); 

-способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и научных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7); 

-владеть знаниями социальной истории человечества, ее особенностей 

в различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

-владеть знаниями о специфике социальной, политической, 

экономической, духовной и экологической культур общественной жизни, 

характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и 

качестве общественного и личностного развития (ОК-9); 

- способность и готовность к осуществлению педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях РФ (ПК-10); 

-способность и готовность к организации и управлению 

образовательным процессом (11); 

-готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической деятельности (ПК-12); 

-готовность исследовать проблемы организации и управления 

образовательным процессом (ПК-13). 



Специалист должен: 

 

Знать Специфику научно-исследовательской работы в 

области социальной работы ОК- 1, 2, 3. ПК – 10, 11, 12 

Уметь Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности. ОК – 4, 5, 6.  

Выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из конкретного  исследования 

Предоставлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов. Статей, современных средств 

редактирования и печати ОК – 7, 8, 9. ПК – 13  

Владеть навыками Самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. ОК – 3, 6. ПК – 11, 12 

Обрабатывать научные  результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся научных данных 

Вести библиографическую работу с привлечением 

информационных технологий ОК – 4,6. ПК – 10, 13. 

 

4.Формы и виды научно-исследовательской работы 

Приказом ректора университета на основании договора с 

Министерством образования и науки определяются образовательные 

учреждения (лицеи, колледжи, и др.) принимающие магистров в качестве 

практикантов на определенный срок без какого-либо материального 

содержания. 

Научно-исследовательская работа содержит ряд ключевых этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

 



Учебные планы подготовки магистров предусматривают четыре периода 

научно-исследовательской работы (2 недели в 1 семестре, 4 недели во втором 

семестре, 2 недели в 3 семестр и 18 недель в 4 семестре). 

 

№ 

п/п 

Разделы работы Виды научно-исследовательской 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1.   Цели и задачи  

научно-

исследовательской 

работы по 

проблемам 

социальной работы. 

36 

часов 

Выбор и формулировка  цели 

научного исследования. 

Определение задач научного 

исследования. Корреляция цели, 

задач и темы научного 

исследования.   

Проверка 

отчета по 

практике 

2.  Предмет и объект 

научно-

исследовательской 

работы в  области 

социальной работы. 

36 

часов 

Предмет научного исследования 

в социальной работе. Объект 

научного исследования в 

социальной работе 

Проверка 

отчета по 

практике 

3.  Гипотеза научно-

исследовательской 

работы по 

проблемам 

социальной работы. 

 

36 

часов 

Гипотеза как  формулирование 

предполагаемого результата 

исследования. Взаимосвязь 

гипотезы с предметом, 

объектом, целью и задачами  

научного исследования  в 

социальной работе 

Проверка 

отчета по 

практике 

4.  Виды и формы 

научного 

исследования в 

социальной работе 

36 

часов 

Выявление сущности и 

содержания социологического 

научного исследования, 

психологического научного 

исследования, научного 

исследования в социальной 

работе педагогического 

научного исследования.  

исследовательский проект, 

интегрированный проект 

Проверка 

отчета по 

практике 

5.  Методы  научно-

исследовательской 

работы  в области 

социальной работы. 

36 

часов 

Выявление специфики  выбора и 

применения   научно-

исследовательских методов  в 

сфере социальной работы 

Проверка 

отчета по 

практике 

6.  Методы обработки 

результатов  научно-

исследовательской 

работы. 

36 

часов 

Определение специфики  

выбора методов обработки  

результатов научно-

исследовательской   

деятельности  в области 

социальной работы 

Проверка 

отчета по 

практике 

7.  Источники 

информации 

научного 

36 

часов 

Социальная сфера как источник 

информации   проблем научного 

исследования. Социальная 

Проверка 

отчета по 

практике 



исследования и 

методы работы с 

ними. 

политика как источник 

информации, деятельность  

социальных служб как источник 

информации 

8.  Источники 

финансирования 

научно-

исследовательских и 

социально значимых 

проектов 

36 

часов 

Виды бюджетного 

финансирования 

исследовательских проектов. 

Целевые программы. Фонды. 

Благотворительная  

деятельность.  Конкурсы, 

гранты 

Проверка 

отчета по 

практике 

9.  Бюджет программы 

научно-

исследовательской  

работы 

36 

часов 

Основные  направления и 

формы распределения  бюджета 

исследования. 

Проверка 

отчета по 

практике 

10.  Способы обработки  

результатов научно-

исследовательской 

работы 

36 

часов 

Аналитические, рефлексивные, 

компьютерные и иные способы 

обработки результатов научно-

исследовательской работы 

Проверка 

отчета по 

практике 

11.  Отчет, реферат, 

статья,  презентация, 

магистерское 

исследование как 

формы  научно-

исследовательской  

работы 

36 

часов 

Отчет, реферат, статья,  

презентация, магистерское 

исследование и т.д. как 

результативные формы   научно-

исследовательской  работы 

Проверка 

отчета по 

практике 

12.  Библиографическая   

деятельность в 

научно-

исследовательской 

работе. 

36 

часов 

Формы и методы  обора 

информационного материала  

для научно-исследовательской 

работы в библиотеке 

Проверка 

отчета по 

практике 

13.  Современные  

информационные 

технологии научного 

исследования 

36 

часов 

Интернет ресурс научно-

исследовательской работы 

Проверка 

отчета по 

практике 

 468  9, 10, 11, 12 

семестры 

 

5. Формы контроля НИР 

Интерактивные формы обучения: лекции (проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

лекция-консультация), занятия с применением затрудняющих условий, 

методы группового решения творческих задач, мозговой штурм, деловые 

игры (имитационные, операционные, ролевые) и т.д. 



По результатам НИР составляется отчет. Форма итогового контроля – 

составление и защита отчета. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на научно-педагогической практике 

Основная литература: 

Основная:  

1. Зайцев, Дмитрий Викторович.   Организация, управление и 

администрирование в социальной работе : учеб. пособие для студ. 

вузов / Д. В. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2011 ; 

Ростов н/Д : Наука-Спектр. - 263 с. 

 

Дополнительная 

1. Контрольно-оценочные средства : учеб. пособие / Т. А. Дубровская, В. 

Е. Макаров, В. В. Сизикова ; М-во образования и науки РФ, РГСУ ; 

рец. : Павленок П. Д., Перепонов Ю. П., Гиль С. С. - М. : [б. и.], 2008. - 

277 с. 

2. Компетентностное развитие специалистов социальной сферы : сб. 

аналит. и учеб.-метод. материалов для специалистов высш. шк. и соц. 

сферы / авт.-разработчики : Волжина О. И. [и др.] ; РГСУ. - М. : РГСУ, 

2007. - 98 с. 

3. Холостова, Евдокия Ивановна. Профессионализм в социальной работе : 

учеб. пособие / Е. И. Холостова ; рец. : Н. Б. Шмелева, В. П. Малыхин. 

- М. : Дашков и К, 2006. - 233 с. 

4. Павленок, Петр Денисович. Теория, история и методика социальной 

работы : избр. работы 1991-2006 гг. : учеб. пособие / П. Д Павленок. - 

Изд. 7-е, доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 473 с. 

5. Замараева, Зинаида Петровна. Становление института социальной 

защиты населения в России / З. П. Замараева ; рец. : Д. К. Танатова, В. 

Г. Смольков ; РГСУ. - М. : Изд-во РГСУ, 2006. - 207 с. 

 



Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml  

2. http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php  

3. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.7  

4. http://lib.socio.msu.ru/l/library  

5. http://ru.wikipedia.org 

 

7. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской работы 

Для проведения педагогической практики соответствующее 

подразделение оснащается техническими средствами в количестве, 

необходимом для выполнения целей и задач практики: компьютерами с 

периферией (принтерами, сканерами), программным обеспечением, 

расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, 

оборудованием для проведения интерактивных занятий с использованием 

современных образовательных технологий. 
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