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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Научно-исследовательская работа

основная профессиональная Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата
39.00.00 Социология и социальная работа

39.03.02  Социальная работа

Цель освоения дисциплины Научно-исследовательская работа
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-2; Способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2)

ОПК-4; Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (ОПК-4)

ОПК-9; Способность представлять результаты научной и практической деятельности в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-2 Способность
к постановке
и
обосновани
ю  цели  в
процессе
реализации
профессиона
льной
деятельност
и  и  выбору
путей  ее

Структуру  и
этапы
научного
исследовани
я

Корректно
формулиров
ать  задачи
исследовани
я  исходя  из
поставленно
й  цели,
грамотно
планировать
исследовате
льскую
деятельност

Методами
планировани
я
исследовани
я  в  сфере
социальной
работы

СПО
34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактич
еских
мероприятий



достижения
(ОПК-2)

ь

2 ОПК-4 Способность
использоват
ь  основные
методы,
способы  и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
,  навыки
работы  с
компьютеро
м  как
средством
управления
информацие
й,  в  том
числе  в
информацио
нно-
коммуникац
ионной  сети
"Интернет"
(ОПК-4)

Алгоритм
поиска
научной
информации
в
глобальном
информацио
нно-
коммуникац
ионном
пространств
е с помощью
соответству
ющих
технических
средств  и
решений.
Сайты
органов
федеральног
о  и
муниципаль
ного
управления
и
социального
обслуживан
ия населения

Выполнять
поиск
научной
информации
в глобальной
информацио
нно-
коммуникац
ионной  сети
Интернет.
Анализирова
ть  решения
органов
государствен
ной власти и
местного
самоуправле
ния  в
области
социальной
политики.

Технологией
поиска
актуальной
научной
информации
в  сети
Интернет.

СПО
34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактич
еских
мероприятий

3 ОПК-9 Способность
представлят
ь  результаты
научной  и
практическо
й
деятельност
и  в  формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и публичных
обсуждений
(ОПК-9)

Виды  и
структуру
отчетов  по
результатам
профессиона
льной
деятельност
и
специалисто
в
социального
профиля. 

Составлять
отчеты  по
результатам
своей
работы,
грамотно
представлят
ь
информацию
в  форме
рефератов  и
отчетов.

Методами
ведения
отчетной
документаци
и.

СПО
34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактич
еских
мероприятий

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 



 1 ОПК-2 1.  Теоретико-
методологические
аспекты  научно-
исследовательской
работы  в  социальной
сфере

 1.1  1.1.
Проблемное

поле  социальной
работы.  Выделение  и
конкретизация
проблемы
исследования

Понятие  проблемного  поля.
Идентификация  и  конкретизация
социальной  проблемы  из
множества  междисциплинарных
проблем.  Этапы  постановки
научной  проблемы,  определения
объекта и предмета исследования.

СПО  34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактичес
ких
мероприятий

 1.2  Структура
научного
исследования  в
социальной работе

Общие  положения  о  структуре
научно-исследовательской
деятельности, характере решаемых
задач.  Этапы  научного
исследования,  их  характеристика.
Виды  научного  исследования  в
сфере социальной работы.

СПО  34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактичес
ких
мероприятий

 2 ОПК-4 2.  Информационные
ресурсы  в  научно-
исследовательской
работе

 2.1  Инструменты
поиска  научной
информации  в
глобальном
информационном
пространстве. Работа с
л

Информационный  потенциал  сети
Интернет  и  средств  массовых
коммуникаций.  Поисковые
машины  как  инструмент  поиска
научных  данных:  достоинства  и
недостатки.  Обзор
специализированных  вэб-ресурсов
научной информации.

СПО  34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактичес
ких
мероприятий

 2.2  Международные
наукометрические
базы

Понятие  о  наукометрических
базах.  Причины  и  история  их
создания.  Принципы  индексации
научных  источников  в
международных  базах.  Критерии
цитируемости авторов.

СПО  34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактичес
ких
мероприятий

 3 ОПК-2,
ОПК-4,

3.  Организация  и
проведение  научно-



ОПК-9 исследовательской
работы

 3.1  Дизайн
исследования

Планирование  научно-
исследовательской  работы.
Формирование  дизайна
исследования.  План  научного
исследования,  требования  к  его
структуре  и  содержанию.  Задачи
научного  исследования,  их
взаимосвязь с  описанием научной
работы.  Методы  получения  и
обработки научных результатов.

СПО  34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактичес
ких
мероприятий

 3.2  Оформление  и
представление  итогов
научно-
исследовательской
работы

Оценка  результатов  научно-
исследовательской  деятельности.
Сопоставление  результатов
научной  работы  с  результатами
других аналогичных исследований.
Выводы  об  итогах  исследования.
Публичная  защита  результатов
научной  деятельности  в  форме
доклада, презентации.

СПО  34.02.01
Сестринское
дело  УП
Проведение
профилактичес
ких
мероприятий

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 7 Семестр 8

Контактная работа, в том числе 24 12 12

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

6 6

Лекции (Л) 

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 18 12 6

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

192 96 96

ИТОГО 6 216 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы



№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 7 Часы из АУП 12 96 108

1 Теоретико-методологические
аспекты научно-
исследовательской работы в 
социальной сфере

6 48 54

2 Информационные ресурсы в 
научно-исследовательской 
работе

6 48 54

ИТОГ: 12 96 108

Семестр 8 Часы из АУП 6 6 96 108

1 Организация и проведение 
научно-исследовательской 
работы

6 96 102

ИТОГ: 6 6 96 102

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Наместникова И.В., Методы исследования в социальной работе. Учебник — Москва: 
Юрайт, 2014.

2 Мокий М.С., Методология научных исследований. Учебник. Москва: Юрайт,  2016.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Бакалавриат 39.03.02 СР УП Научно-исследовательская работа Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 СПО 34.02.01 Сестринское дело УП Проведение 
профилактических мероприятий

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 



№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ИПСР


