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РАЗДЕЛ 1. Учебно-методический раздел рабочей программы дисциплины 

1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Цель изучения дисциплины – формирование исследовательских компетенций 

обучающегося, совершенствование навыков научно-исследовательской работы, закрепление и 

углубление теоретической подготовки, приобретение практических навыков, опыта 

презентаций результатов самостоятельных научных исследований в области социальной 

работы, в результате которой будет написание и защита выпускной квалификационной работы, 

а также проведению научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин;  

2. изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях 

отечественной и зарубежной науки;  

3. участие в проведении научных исследований;  

4. сбор, обработка, анализ необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы;  

5. составление отчетов по теме исследования;  

6. подготовка по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений, 

публикаций. 

Содержание дисциплины: 

Основы учебно-исследовательской работы студентов 

Информационное обеспечение исследовательской работы  

 

1.2. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель1:  

Формирование исследовательских компетенций обучающегося, совершенствование 

навыков научно-исследовательской работы, закрепление и углубление теоретической 

подготовки, приобретение практических навыков, опыта презентаций результатов 

самостоятельных научных исследований в области социальной работы, в результате которой 

будет написание и защита выпускной квалификационной работы, а также проведению научных 

исследований. 

Задачи2: 

1. закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин;  

2. изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях 

отечественной и зарубежной науки;  

3. участие в проведении научных исследований;  

 
1 Цель – представление о результатах освоения дисциплины. Цель дисциплины должна быть соотнесена с 

результатом освоения ОП ВО (формируемыми компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и 

иметь практическую направленность. Достижение цели должно быть проверяемым 
2  Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками (владениями), также должны быть 

учтены виды деятельности, указанные в ОП ВО. 
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4. сбор, обработка, анализ необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы;  

5. составление отчетов по теме исследования;  

6. подготовка по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений, 

публикаций. 

 

1.3. Язык обучения 

Язык обучения – русский. 

 

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, самостоятельную работу, форму промежуточной аттестации 

Форма 

обучения 

Общий объём 

дисциплины 

Объем в академических часах 

К
о

н
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о
л

ь
 

Объем 

самосто

ятельно

й 

работы 

 

в 

зач.ед. 

в 
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часах 

 в 
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дем. 

часах 

Всего 

Виды учебных занятий 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о
в

к
а

  

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

я
 к

 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(з
а

ч
ет

) 

В
се

г
о

 

у
ч

еб
н

ы
х
 

за
н

я
т
и

й
 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 

т
и

п
а

 

П
р

а
к

т
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ч
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к
и
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я
т
и

я
 

Очная  1 27 36 18 18 16 6 10  2 - - 

Заочная 1 27 36 30 6 4  4  2 - - 

*Часы на практическую подготовку выделяются в тех дисциплинах, где она предусмотрена (в лекциях, 

практических занятиях, коллоквиумах, кейсах и прочее) 

**В случае реализации смешанного обучения рабочая программа дисциплины адаптируется преподавателем в 

части всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

ИУК -1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

На уровне знаний: 

−  Знает основные понятия, относящиеся к 

социальному сопровождению в учреждениях 

различных форм собственности; 

−  категории граждан, нуждающихся в помощи 

социальных служб различных форм собственности;  

−  приемы и методы, позволяющие эффективно 
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поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК -1.5. Анализирует 

пути решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера 

на основе использования 

основных философских 

идей и категорий в их 

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

организовывать мероприятия по социальному 

сопровождению клиентов в различных форм 

собственности. 

На уровне умений: 

− при проведении исследовательской работы умеет 

отличать  факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения; 

− применять на практике приемы и методы 

эффективной организации мероприятий по 

социальному сопровождению в учреждениях 

различных видов и форм собственности; 

− умеет анализировать пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и личностного 

характера на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом 

развитии и социально-культурном контексте, при 

написании научно-исследовательской работы. 

На уровне навыков: 

− определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи, для написания ВКР и НПР; 

− уверенного пользования современными 

технологиями, при написании ВКР и НПР. 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

ИПК -7.1. Использует 

знания   методов  

исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. Осуществляет 

прикладные социальные 

исследования по 

актуальным социальным 

проблемам, осуществляя 

сбор, обработку и 

интерпретацию данных, 

полученных в ходе 

прикладного 

социального 

исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

презентацию результатов 

прикладных социальных 

исследований, 

обобщения и 

представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне знаний: 

− знает  методы  исследования в сфере социальной 

работы; 

−  прикладные социальные исследования по 

актуальным социальным проблемам, осуществляя 

сбор, обработку и интерпретацию данных, 

полученных в ходе прикладного социального 

исследования. 

На уровне умений: 

− умеет подготовить презентацию результатов 

прикладных социальных исследований, обобщения и 

представления данных исследовательской 

деятельности в сфере социальной работы; 

− Осуществлять  социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками  применения современных 

технологии социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

в учреждениях в различных видов и форм 

собственности. 
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РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

Очная форма обучения 

Номер 

темы 

 

  

Название темы 

  

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 

 
Основы учебно-

исследовательской работы 

студентов 

18 4 4  10 

 

Тема 2 Информационное 

обеспечение 

исследовательской работы  

16 2 6  8 

 

 Контроль самостоятельной 

работы 
2     

 

 Консультация      
Зачет 

 Контроль      
 

 ВСЕГО в академических часах 36 6 10  18 
 

 

Заочная форма обучения 

Номер 

темы 

 

  

Название темы 

  

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 

 
Основы учебно-

исследовательской работы 

студентов 

18  2  16 

 

Тема 2 Информационное 

обеспечение 

исследовательской работы  

16  2  14 

 

 Контроль самостоятельной 

работы 
2     

 

 Консультация      Зачет 

 Контроль       

 ВСЕГО в академических часах 36  4  30  

 

Используемые термины:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 
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и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся);  

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  

ПрП – практическая подготовка (работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации практической 

подготовки для решения практико-ориентированных заданий; часы входят в общий объем 

практических занятий). При наличии ПрП прописываются формы текущего контроля ПрП, а в 

п.2.5 дополнительно прилагаются методические материалы и типовые задания.  

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации – формы текущего контроля 

указываются разработчиком для каждой темы, промежуточная аттестация – из учебного плана. 

КСР - контроль самостоятельной работы - входит в общую контактную работу с 

преподавателем. 

Консультация – проводится перед промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 

2.2. Краткое содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Основы учебно-исследовательской работы студентов 

Понятие организации научных исследований, их планирование и эффективность. Типовые 

этапы научно-исследовательских работ. Система организации НИРС в вузе, ее основные цели и 

задачи. Виды и формы НИРС. Подготовка, организация и планирование научного 

исследования. Выбор методов исследования и их характеристика 

Тема 2. Информационное обеспечение исследовательской работы 

Информационное обеспечение научно-исследовательского процесса. Комплексные 

целевые программы НИРС. 
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2.3. Описание занятий семинарского типа 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема. Основы учебно-исследовательской работы студентов 

Цель: сформировать систему знаний об основах исследовательской деятельности 

обучающихся в процессе обучения. 

Понятийный аппарат: студент, наук, исследование, социальная работа, научно-

исследовательская деятельность. 

Вопросы для обсуждения 

1. Научные методы исследования, их классификация.  

2. Классификация научных исследований. Содержание теоретического уровня 

научных исследований.  

3. Содержание эмпирического уровня научных исследований.  

4. Научно-исследовательская работа в вузе: сущность и специфика.  

5. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в институте 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

Тема. Информационное обеспечение исследовательской работы.  

Цель: формирование системы знаний об информационном обеспечении 

исследовательской деятельности обучающихся.  

Понятийный аппарат: программы, социальная работа, исследования, статистика. 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности работы с Интернет-ресурсами 

2. Информационные программы научного исследования. 

 

2.4. Описание занятий в интерактивных формах  

Интерактивное занятия к теме 1.  

Сделайте анализ подготовки кадров системы социальной защиты в России:  

- Профессиональная базовая подготовка специалистов социальной сферы в учебных 

заведениях  

- Переподготовка и дополнительное профилирование уже работающих специалистов 

Интерактивное занятия к теме 2.  

Проведите практическое исследование на выявление социальных учреждений г. Санкт-

Петербурга и определите:  

1. Количество социальных учреждений, их место расположение в городе.  
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2. Потребность населения в социальных учреждениях.  

3. Услуги, оказывающие населению, качество таких услуг.  

4. Основные категории клиентов, которым оказывают услуги 

 

2.5. Организация планирования встреч с приглашенными представителями 

организаций 

Встречи с приглашенными представителями организаций не предусмотрены. 

 

2.6. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных 

тестов, контрольные вопросы 

- 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. При 

проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
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предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

- инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

- доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

- доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в 
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виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах.  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование (для студентов с нарушениями 

слуха);  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, (для студентов с нарушениями слуха). 

 

2.7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Основными принципами изучения данной дисциплины являются:  

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип культуро-природосообразности; 

- принцип научности и связи теории с практикой; 

- принцип систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип доступности; 

- принцип положительной мотивации и благоприятного климата обучения. 

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счёт использования 

современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-

сайтов специальных зданий и организаций) и учебных пособий, касающихся проблематики 

изучаемой дисциплины. 

 

2.8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием и аудио системой, с 

возможностью демонстрации интерактивных пособий и учебных фильмов, с доступом к сети 

Интернет. 

Учебно-практическая лаборатория «Центр компьютерных технологий» 

Используемое оборудование: комплекты специализированной мебели, компьютерная 

техника с доступом к сети Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к самостоятельной работе студентов в рамках освоения 
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дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины является одним из базовых 

компонентов обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных компетентностно-ориентированным учебным планом и рабочей программой 

учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы студенты проявляют свои 

творческие качества, поднимаются на более высокий уровень профессионализации. 

Формы выполнения студентами самостоятельной работы могут быть разнообразны: как 

выполнение ряда заданий по темам, предложенным преподавателем, так и выполнение 

индивидуальных творческих заданий (в согласовании с преподавателем): составление 

библиографии, картотеки статей по определенной теме; составление опорных схем для 

осмысления и структурирования учебного материала; создание электронных презентаций; 

выступления на научно-практических конференциях и мн. др.  

Типовые задания СРС: 

- работа с первоисточниками; 

- подготовка докладов; 

- решение исследовательских задач; 

- составление понятийного тезауруса; 

- подготовка презентации; 

- исследовательские работы (возможна разработка проекта). 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний, умений и компетенций без непосредственного участия в 

этом процессе преподавателей. Самостоятельная работа по дисциплине является единым видом 

работы, которая может состоять из нескольких заданий. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины является одним из базовых 

компонентом обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных компетентностно-ориентированным учебным планом и рабочей программой 

учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы студенты проявляют свои 

творческие качества, поднимаются на более высокий уровень профессионализации. 

Для организации самостоятельной работы студентам предлагаются различные виды 

индивидуальной и групповой работы: 

- упражнения по составлению отдельных модулей проекта, а также работа по 

составлению плана действий в проекте; 

- разработка индивидуального и коллективного проектов; 

- составление глоссария по курсу; 
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- отработка навыков презентации проекта; 

- выполнение тестов и контрольных заданий по содержанию тем курса. 

 Данная работа выполняется студентом самостоятельно во внеаудиторное время в рамках 

обязательных часов, выделенных на самостоятельную работу по дисциплине. Студент должен 

проанализировать и описать все задания по данной дисциплине по всем изучаемым разделам, 

задания выполняются индивидуально. Задания к самостоятельной работе выполняются каждым 

студентом индивидуально. 

 Устанавливаются следующие требования к оформлению самостоятельной работы: 

- параметры страницы (210х297 мм) А4; 

- интервал полуторный; 

- шрифт 12, Times New Roman;  

- поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

- все страницы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в верхнем правом углу. 

Далее преподаватель проверяет выполнение работы, и студент получает допуск к зачету 

по данной дисциплине. 

 

3.1. Задания для самостоятельной работы по каждой теме (разделу) учебно-

тематического плана 

Студенту необходимо выбрать по 1 заданию из каждой темы и предоставить 

самостоятельную работу. 

Тема 1. Основы учебно-исследовательской работы студентов 

Задание 1. 

Ответьте на следующие вопросы.  

1 В чем заключается результат научной работы?  

2 Из каких основных этапов состоит научное исследование?  

3 Какова роль гипотезы в научном исследовании?  

4 Какие методы проведения научных исследований в социальной работе вы знаете?  

5 Дайте характеристику методологической базы Вашего направления исследований.  

Задание 2. На основании представленного примера анализа литературы попытайтесь 

самостоятельно провести аналитический пересказ.  

Пример статьи: «Соединенные Штаты Америки ‒ самая передовая держава в 

экономическом и военном отношении. Несмотря наотносительное процветание последних лет, 

в стране значительно вырос разрыв между богатыми и бедными. Более 30 млн американцев 

живут ниже официальной черты бедности при непропорционально высоком проценте среди них 

афроамериканцев и испаноязычного населения. Ухудшение экономической ситуации и 
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увеличение военных расходов привели к существенному росту дефицита государственного 

бюджета США в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом. По данным бюджетного комитета 

Конгресса США, дефицит бюджета за первые 11 месяцев фискального года составил 486 млрд 

дол., что на 274 млрд дол. больше, чем за тот же период прошлого года. Вклад в рост дефицита 

внесло и снижение доходов. На 14,6 % снизились налоги на доходы корпораций, на 2,7 % ‒ 

налоги на доходы физических лиц…». Пример аналитического пересказа: «США представляют 

собой одно из передовых государств в сфере экономического и военного развития. Однако 

данный прогресс привел к росту социального дисбаланса среди населения, что ухудшило 

внутриэкономическую ситуацию. Так, согласно сведениям бюджетного комитета Конгресса 

США, дефицит бюджета за первые 11 месяцев 2008 года равнялся 486 млрд дол., что на 274 

млрд дол. больше, чем за тот же период 2007 года…». Оригинал статьи для аналитического 

пересказа: «…Нынешний финансовый кризис, как и «Великая Депрессия», является так 

называемым системным кризисом, обусловленным системным риском. Подсистемным риском 

понимаются такие колебания на фондовых рынках, которые влекут за собой непредсказуемые 

изменения в ценах и объемах активов, порождают крах финансовых компаний, что провоцирует 

расстройство системы платежей и способности финансовой системы своевременно и адекватно 

распределять капитал. Системные кризисы приобретают международный характер. Между 

экономистами ведётся дискуссия, нужна ли сложная классификация международных кризисов, 

или все кризисы имеют общие черты и характеристики, что позволяет говорить о единой 

модели 18 кризиса. Большинство экспертов полагают, что оправданно разделять два вида 

системных кризисов. Первый вид предполагает, что в результате слабых позиций той или иной 

национальной валюты владельцы капитала стремятся вывести свои активы из этой валюты, 

наблюдается «бегство капитала», что приводит к общеэкономическим сложностям. В данном 

случае многое зависит от того, какая именно валюта переживает непростые времена: если это 

валюта развивающегося государства, то кризис ограничится национальными или 

региональными границами, если же эта валюта имеет международное значение (например, 

доллар), то кризис становится глобальным. Второй тип кризиса некоторыми специалистами 

именуется «заразным», так как имеет отношение не к отдельной национальной валюте, а связан 

с недоверием к тем или иным видам активов или ценных бумаг. Например, в имеющей сильные 

позиции в мировой экономической системе национальной экономике наблюдается недоверие к 

определенному виду активов, что ведет к падению цен во всём мире (например, падение цен на 

недвижимость, на землю или на активы банковского сектора). В данном случае наблюдается 

цепная реакция, которую сложно остановить, даже если в экономике-источнике «заразы» 

ситуация уже нормализовалась».  
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Задание 3. На основании представленного ниже оригинала текста статьи попробуйте 

составить парафраз. «Попытки деидеологизировать теорию международных отношений были 

бы столь же тщетны, сколь и желание деидеологизировать сами международные отношения. Но 

подмена теоретического осознания реальности битвой идеологических «измов» при помощи 

одних вербальных конструкций мало что дает для выработки инструментального знания. 

Необходимо продолжить строить теории не только «сверху», через придание идеологемам 

аксиоматического значения, но и «снизу», от реальной действительности. Пока же 

теоретические положения, удовлетворяющие хотя бы самым общим требованиям к истинности 

научного знания, в большом дефиците» 

 

Тема 2. Информационное обеспечение исследовательской работы  

1. Сформируйте обзор грантовых организаций и конкурсов по социальной работе. 

2. Выдвиньте возможные гипотезы: «Почему у кошки язык, как терка?» «Почему гибнет 

рыба при разливе нефти в морях?» «Почему рождаемость в России практически не превышает 

смертность?». 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положением об 

аттестации учебной работы студентов института в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценки учебной работы студентов. 

Баллы БРС присваиваются следующим образом: 

30 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы 

достойны отличной оценки; 

25 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в полном объеме, все работы в среднем достойны хорошей оценки; 

20 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в неполном объеме (менее 90% заданий), все работы в среднем достойны 

хорошей оценки; 

10 баллов – самостоятельная работа выполнена с нарушением сроков, в неполном объеме 

(менее 75% заданий), все работы в среднем достойны удовлетворительной оценки. 

0 баллов – самостоятельная работа не предоставлена или выполнена с грубейшими 

нарушениями, все работы в среднем достойны неудовлетворительной оценки. 
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РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств 

4.1. Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение оценки качества 

знаний по дисциплине на различных этапах ее освоения 

К основным формам контроля по данной дисциплине мы отнесем: зачет (по дисциплине) 

и тест минимальной компетентности, что относится к рубежному контролю и промежуточной 

аттестации.  

Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса, экзамен проводится в 

устной форме. По итогам зачета, выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не 

зачтено». 

Рубежный контроль проводится в форме теста минимальной компетентности.  

Тест включает задания для проверки знаний по дисциплине и представлен 1 вариантом. 

Вариант содержит 20 заданий. Используются следующие виды заданий: 

– выбор правильного варианта ответа из предложенных; 

– задания на установление соответствия; 

– задания с открытым ответом. 

Критерии оценивания теста минимальной компетентности по дисциплине  

– 30-32 правильных ответов – «5» (отлично); 

– 29-22 правильных ответов – «4» (хорошо); 

– 21-9 правильных ответов – «3» (удовлетворительно); 

– Менее 8 правильных ответов – «2». 

Шкала оценивания3 

Результаты успешной сдачи экзамена аттестуются оценкой «зачтено», «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал достаточный уровень 

владения понятийным аппаратом и знанием теории и закономерности учебной дисциплины, 

решения профессионально-ориентированных задач и междисциплинарных ситуаций. 

«Не зачтено» выставляется в случае если студент не продемонстрировал необходимый 

минимум теоретических знаний и понятийного аппарата, умений решать практические задачи. 

Шкала перевода оценки из пятибалльной системы в систему «зачтено» / «не зачтено»:  

 

 
3 Критерии оценивания могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, установленных форм 

контроля, применяемых технологий обучения и оценивания 
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отлично, хорошо, удовлетворительно 

(5-3 балла) 
«зачтено»  

неудовлетворительно  

(2 балла) 
«не зачтено»  

 

ОТЛИЧНО (5 баллов)  

Обучающийся показывает высокий уровень теоретических знаний, владения понятийным 

аппаратом дисциплины, умения решать проблемные ситуации и устанавливать 

междисциплинарные связи. Демонстрирует знание профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий по дисциплине, устанавливает содержательные 

междисциплинарные связи, развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, обнаруживает аналитический подход в освещении различных 

концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы в 

рамках учебной программы и дополнительных источников информации. На вопросы отвечает 

четко, логично, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные 

решения.  

Многоплановое решение профессионально-ориентированной задачи (кейса)  

  

ХОРОШО (4 балла)  

Обучающийся показывает достаточный уровень владения понятийным аппаратом и 

знанием основ теории и закономерности учебной дисциплины. При ответе допускает 

незначительные ошибки, неточности по критериям, которые не искажают сути ответа. В целом 

содержательно отвечает на дополнительные вопросы. При этом примеры, иллюстрирующие 

теоретическую часть ответа, приводит не вполне развернуто и обоснованно. 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) с незначительными ошибками 

и неточностями. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3 балла)  

Обучающийся показывает поверхностное владение теоретическими знаниями и 

понятийным аппаратом дисциплины. Продемонстрированные базовые знания частичные, 

отрывочные, бессистемные, теоретические и практические аспекты проблемы не связаны. В 

основном не может ответить на дополнительные вопросы и привести адекватные примеры 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) содержит существенные 

ошибки и неточности. 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2 балла)  

Обучающийся показывает низкий уровень компетентности, недостаточное раскрытие 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей, выводы поверхностны или неверны. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом.  

Профессионально-ориентированная задача (кейс) не решена или содержит грубые 

ошибки. 

 

4.2. Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

 Тема (раздел) дисциплины  
(указывается номер темы, название) 

Компетенции по 

дисциплине 

Тема 1. Основы учебно-исследовательской работы студентов УК-1, ПК-7 

Тема 2. Информационное обеспечение исследовательской работы  УК-1, ПК-7 

 

4.3.Описание форм аттестации текущего контроля успеваемости (рубежного 

контроля) и итогового контроля знаний по дисциплине (промежуточной аттестации по 

дисциплине) 

Основными документом регламентирующими порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов, 

обучающихся в СПбГИПСР, являются: Устав СПбГИПСР, Положение об аттестации учебной 

работы студентов института. 

По дисциплине методология социального исследования проводятся текущий и рубежный 

контроль успеваемости, а также промежуточная (итоговая) аттестация знаний. 

Текущий контроль проводится в конце каждого практического занятия: активность 

участия в обсуждении вопросов и наличие обработанных протоколов по методикам с 

написанными заключениями. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в часы, отведенные для 

изучения дисциплины, и может осуществляться в следующих формах:  

- устного ответа;  

- письменного ответа. 

Конкретная форма проведения оценки уровня знаний студентов по данной дисциплине 

определяется преподавателем и доводится до сведения студентов на первом занятии по 

дисциплине.  

Задания по текущему контролю успеваемости (раздел разрабатывается с учетом 

индивидуальных образовательных запросов студентов). 
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Обязательным требованием для объективной оценки уровня знаний и участия студента в 

учебных мероприятиях, предусмотренных рабочей программой является посещаемость 

учебных занятий в объеме 75% от общего числа занятий. 

Рубежный контроль проводится после изучения 50% учебного материала дисциплины, 

запланированного на семестр.  

Рубежный контроль по дисциплине проводится в форме теста минимальной 

компетентности. 

Формами аттестации (промежуточной аттестации) учебной работы студентов по 

дисциплине являются: балльно-рейтинговая система оценки учебной работы студентов и устная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация - зачет – оценка качества освоения изученной 

дисциплины 

Промежуточная аттестация направлена на выявление степени овладения студентами 

системой знаний, умений и навыков (компетенций), полученных в процессе изучения учебной 

дисциплины и осуществляется в конце семестра изучения учебной дисциплины. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

К зачету студенту необходимо выполнить следующее задание  

1. Разработка плана научного исследования. 

Студенту необходимо составить план выполнения научного исследования.  В рамках 

работы студенту необходимо: 

− Привести пример конкретного научного исследования, которое может 

проводиться в отрасли науки «Социальная работа». Обосновать его актуальность. Назвать 

ресурсы, которые необходимы для поведения такого исследования, и результат, который может 

быть получен.  

− Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она является 

проблемой, а не задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в соответствии с 

требованиями к ее обозначению и постановке.  

− Выбрать и сформулировать тему научного исследования. Обосновать 

актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи научного исследования, 

определить объект и предмет исследования. 

− Разработать план календарный план-график научного исследование, с описанием 

основных этапов работы. 
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− Составить статью максимум на 1 страницу машинописного текста по проблеме 

социальной работы с различными группами населения. 

 

Типовые задания в форме теста для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Тест 1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос 

 Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд задаваемых 

ему вопросов: 

А. манипуляция; 

Б. опрос; 

В. тестирование; 

Г. эксперимент. 

  

Тест 2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос 

Важнейшие выводы, к которым пришел автор исследовательской работы: 

А. приложения; 

Б. введение; 

В. заключение; 

Г. основная часть. 

Тест 3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос 

Верно ли следующее утверждение: «Во время выступления важно не только как именно 

вы выступаете, но и как выглядит иллюстрационный материал (при наличии), как вы отвечаете 

на вопросы»: 

А. Не верно; 

Б. Верно. 

 

Типовые практико-ориентированные задания 

Типовое задание 1.  

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске или с 

чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться 

симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения в школе 

занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и 

пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

1. Определите основную проблему  

2. Законодательная база, используемая  
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3. Определите основную проблему.  

4. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае  

5. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке?  

6. Какие меры помощи можно использовать в данном случае? 

Типовое задание 2.  

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина?  

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы.  

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь.  

4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

 

РАЗДЕЛ 5. Глоссарий 

Анализ документов – метод исследования, при котором источником информации 

служат текстовые сообщения, содержащиеся в любых документах: протоколах, докладах, 

резолюциях и решениях, публикациях газет, журналов, в письмах, художественных 

произведениях, иллюстрациях. 

Анкетирование – вопросно-ответная форма организации текста. 

Анкетные вопросы – все адресованные респондентам речевые сообщения в 

вопросительной, утвердительной и (или) отрицательной формулировках, а также предлагаемые 

варианты ответов. 

Аспектация – это авторская точка зрения на рассматриваемый круг вопросов, фактов 

или явлений. Аспектация является одним из основных структурных элементов любого научного 

произведения наряду с композицией и рубрикацией. 

Абзац – это самая мелкая композиционная часть текста, выражающая логически 

завершённую мысль. Графически она обозначается отступом в начале первого предложения, 

что называется «красной строкой». Благодаря абзацному делению текст делается легко 

читаемым. Правильное деление текста на абзацы показывает умение студента логически 

мыслить, системно воспринимать весь текст. 

Абстрагирование – мыслительная операция (процесс), состоящая в способности 

отвлекаться от конкретных фактов, ситуаций, некоторых характеристик (свойств, отношений) 
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изучаемых предметов и одновременно выделять, вычленять интересующие свойства и 

отношения. Студент пользуется изолирующим абстрагированием (анализ и синтез) и 

обобщающим абстрагированием (категориальный синтез, обобщение, выработка заключения и 

получение выводов). Роль абстрагирования в выполнении исследовательских работ растёт от 

курса к курсу, значимость этого процесса также зависит от степени теоретичности проблемы 

(темы). 

Автор – создатель книги, статьи, тезисов и т. д. как письменного продукта, 

описывающего какую-либо деятельность. Это, как правило, учёный-теоретик, или 

экспериментатор, или практик, описывающий свой опыт. 

Виды исследования – различают три вида студенческих исследований: теоретические, 

эмпирические и смешанные. В свою очередь, в каждом из перечисленных видов есть свои виды. 

Виды теоретических работ – это исторические и методологические исследования; виды 

эмпирических исследований – экспериментальные и опытно-практические (обобщение опыта 

работы). Смешанный тип исследований включает в себя самые разнообразные сочетания видов 

исследований: историко-методологический, теоретико-экспериментальный и др. Студенту 

следует определить, какой вид исследования он проводит, поскольку от этого зависит 

разработка научного аппарата исследования и интерпретация фактов. 

Виды конспектирования – различают выборочное и сквозное, репродуктивное и 

продуктивное конспектирование. Выбор видов конспектирования научной литературы зависит 

от задач исследования, от степени соответствия содержания источника теме исследования, от 

умений студента конспектировать. 

Глоссарий – толкование непонятных, редко употребляемых или малознакомых слов и 

выражений, т. е. словарь с элементами справочной информации о включённых в него словах и 

словосочетаниях. Студент может составить глоссарий к тексту работы, если тема его 

исследования новая и раскрывается на базе мало понятных, редко употребляемых слов и 

выражений или содержит новые научные понятия. Такой глоссарий помещается в 

«Приложении». 

Голографический анализ – метод работы с теоретическим и эмпирическим 

материалом, заключающийся в воспроизведении естественной, «живой» целостности 

изучаемого явления. Это система научных приёмов и способов наиболее полного, 

всестороннего, всеобъемлющего и целостного описания явления в его динамическом, 

действующем в естественных условиях состоянии. С помощью этого метода можно объяснить 

единство противоречий и противоположностей в одном и том же явлении и объекте, 

определить уровни, степени и тенденции развития тех или иных составляющих таких явлений. 

Это самый сложный метод исследования, студентами применяется крайне редко. 
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Дедуктивный метод – метод познания, состоящий в поиске сначала общей идеи, теории 

и затем – в добывании фактов для их доказательства или иллюстрации. Это метод перехода в 

процессе познания от общего к частному и единичному. При этом полагается, что 

используемые общие суждения, идеи или теории верны. Студент часто прибегает к этому 

методу, например, при построении всего текста реферата, курсовой и дипломной работ. Он 

сначала описывает общие вопросы теории, затем переходит к эмпирике. Этот метод 

применяется также при системном анализе, классификации, систематизации, обобщении, 

моделировании явлений и процессов. 

Дескриптивная интерпретация – описание понятий, которые используются при 

построении теоретической модели. 

Конспект – краткое изложение содержания письменного источника. В конспекте 

отражаются основные положения изучаемых работ, необходимые для описания предмета 

исследования. Конспектирование является способом изучения теоретических источников, оно 

необходимо при написании теоретической части исследования. 

Концептуальный анализ – вид анализа устного или письменного текста, состоящий в 

поиске и определении исходной концепции, на которую опирался автор текста, или в 

критическом оценивании изучаемого текста с позиций какой-либо концепции. Применение 

данного метода изучения научных текстов опирается на герменевтический анализ. 

Корреляционный анализ – метод установления взаимосвязей, взаимовлияний и 

взаимозависимостей независимых и зависимых переменных в эксперименте. С его помощью 

устанавливается, как изменение одних показателей влечёт за собой изменение других. 

Критический анализ – это оценивание достоинств и недостатков авторских положений, 

идей, выводов на основе их соответствия взглядам исследователя или другим теориям и 

учениям по их практической значимости и результативности. Критический анализ требует от 

студента непредвзятого подхода к интерпретации анализируемого материала, его объективного 

и всестороннего оценивания. Он необходим при самооценке собственного исследования: с его 

помощью определяется качество решения поставленных задач и сила доказательств 

правильности гипотезы. 

Объект исследования: 1) это та часть теории или практики, в рамках которой 

проводится исследование. Объект определяет его границы и целостность, внутри которой 

исследуется предмет с той функцией, какую он выполняет именно в этом объекте как его часть; 

2) носитель той или иной социальной проблемы или необходимой исследователю социальной 

информации. 

Объём учебно-исследовательской работы – вся совокупность исследовательских 

операций и время, необходимое для их качественного выполнения. Это также объём описания 



24 

 

результатов исследовательской работы. Последнее регламентируется. Объём рефератов – 10–20 

страниц машинописного текста, курсовой – 30 страниц, дипломной – 60–90 страниц. Это 

ориентировочные данные. Также ориентировочно определяется объём Введения (1/10 от 

текста), Заключения (1/10 от текста) и Приложения (не более 1/3 объёма текста). 

Оппонент – лицо, критически оценивающее результаты исследовательской 

деятельности. Это специалист – теоретик или практик, разбирающийся в проблеме 

исследования. Официальное оппонирование как рецензирование введено для дипломных работ. 

Неофициальное оппонирование возможно при защите курсовых работ, где оппонентами 

становятся студенты. 

Опрос – метод сбора первичной информации, основанный на устном или письменном 

обращении к определённой группе людей с вопросами, содержание которых представляет 

проблему исследования на эмпирическом уровне. Основные разновидности опроса: 

анкетирование (заочный опрос) и интервьюирование (очный опрос). В зависимости от 

источника информации различают опросы массовые и специализированные. Если основной 

источник информации – представители различных категорий трудящихся, чья 

профессиональная деятельность не связана непосредственно с предметом анализа – это 

массовый опрос. При специализированном опросе основной источник – компетентные люди, 

профессиональная деятельность которых имеет тесную связь с предметом изучения. Часто 

такой вид опроса имеет характер экспертного опроса. 

Рецензия – краткий критический анализ и оценка реферата, курсовой и дипломной 

работ, даваемые оппонентами. 

Самоэкспертиза исследования – критический анализ собственной работы и 

определение её научной новизны и практической значимости. 

Сборник научных трудов – научное произведение, посвящённое итогам исследований 

разными авторами одной и той же или разных проблем. Это собрание статей разных учёных. 

Как правило, такие сборники объединяют труды сотрудников одного вуза или, при проведении 

научных конференций, разных вузов и даже нескольких стран. Статьи из этих сборников – 

ценный научный материал для проведения студентом своего исследования. 

Системный анализ – метод обработки содержания изучаемого научного текста как 

некой целостности, состоящей из частей, и связей между ними. Этот анализ предполагает 

выделение анализируемых частей, установление связей и зависимостей между ними, поиск 

связей целого с внешними условиями жизнедеятельности и оценивание факторов, наиболее 

влияющих на развитие целого. 
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Смешанное исследование – тип исследования, включающего в себя исследования 

разных видов – теоретических и эмпирических. Студенты, как правило, проводят именно такие 

исследования. 

Список литературы – обязательная часть тематического реферата, курсовой и 

дипломной работ, представляющая собой перечень литературы, изученной и использованной 

студентом при выполнении исследования. Располагается, как правило, после Заключения, но 

перед Приложением. В перечень включаются не только цитируемые источники, но и те, 

которые имеют прямое отношение к теме, прочитанные или повлиявшие на постановку и 

решение определённых задач. 

Сравнительный анализ – метод сопоставления двух и более явлений, идей, положений, 

т. е. нахождение в них общего и различного. 

Ссылка – указание на источник высказываемого положения, цитирования, на 

анализируемый текст, а также на графические материалы, помещённые в тексте, и приложения, 

его иллюстрирующие или дополняющие. В первом случае это делается в прямых или 

квадратных скобках с указанием номера этого текста в Списке литературы и страниц, во втором 

– в круглых скобках указывается номер таблицы, графика или приложения. 

Статья (научная) – научное произведение небольшого объёма (до 8–10 страниц 

машинописного текста). 

Учебно-исследовательская деятельность – вид деятельности студента, носящий 

одновременно и обучающий, и поиско-исследовательский характер (реферат, курсовая и 

дипломная работы). 

Цитата – дословная выдержка из какого-либо авторского текста с указанием источника 

и цитируемой страницы. Цитаты бывают двух видов: 1) цитата для последующей 

интерпретации; 2) цитата в поддержку высказанного суждения. Существуют определённые 

правила цитирования. 

Эксперимент – метод исследования практики и получения эмпирического материала с 

целью, доказать некую теоретическую идею (гипотезу). Результаты естественного 

эксперимента почти всегда оставляют простор для альтернативных интерпретаций. В 

социальной сфере эксперимент – социальная программа, социальный проект – имеет ряд 

специфических характеристик, является методом преобразования социальной практики. 

Эмпирическое исследование – исследование, посвящённое изучению социальной 

практики; сбор первичных данных, проведённый по определённой программе с использованием 

правил научного вывода, предоставляющий репрезентативную информацию. 
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины  

№ Наименование издания 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 Основная литература   

1 

Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479051  

+ + 

2 

Куклина, Е. Н.  Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06270-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471679  

+ + 

 Дополнительная литература   

1 

Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

/ Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10316-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475627  

+ + 

2 

Сладкова, О. Б.  Основы научно-исследовательской работы : учебник и практикум для 

вузов / О. Б. Сладкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15305-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488232  

+ + 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при освоении дисциплины  

1. eLibrary.ru: научная электронная библиотека. — URL:  https://www.elibrary.ru  

 

6.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для изучения дисциплины 

В рамках дисциплины используется лицензионное программное обеспечение (MS OFFICE 

– Word, Exсel, PowerPoint) и обучающие платформы (1-С: Электронное обучение. 

Корпоративный университет, MS Teams). 

В учебном процессе используются следующие информационные базы данных и 

справочные системы:  

Гарант-Образование: информационно-правовое обеспечение: [сайт]. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://study.garant.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/
http://study.garant.ru/
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Электронная библиотека СПбГИПСР // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-

Петербург, [2014] –. – URL: 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456 (дата 

обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный каталог // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2014] –. – 

URL: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view= irbis&Itemid=435 (дата 

обращения: 28.04.2021).  

ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013 –. – URL:https://biblio-

online.ru/ https://urait.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

East View: information services: [сайт]. – [Москва], [1989] –. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ibooks.ru: электронно-библиотечная система: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2010 –. – URL: 

https://ibooks.ru (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

Заведующая библиотекой ____________________Г.Л. Горохова 

(подпись, расшифровка) 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=%20irbis&Itemid=435
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://ibooks.ru/

