
Аннотация рабочей программы 

ОП. 14. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Методы исследования в социальной 

работе» является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» (углубленная 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка на базе среднего профессионального образования по образовательным 

программам колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной форм обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.14 «Методы исследования в 

социальной работе» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа» 

(углубленной  подготовки) и входит в профессиональный цикл дисциплин. 

.1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  44 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 22 часа; 

из них часов вариативной части 66 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск и анализ информации; 

- работать с информационными источниками; 

- формулировать цели и задачи исследования,   грамотно выдвигать гипотезы, выбирать 

методы соответствующие целям и задачам исследования, правильно вести записи, 

осуществлять кодификацию, составлять выборку, анализировать полученные данные, 

интерпретировать результаты проведенного исследования с целью их эффективного 

практического применения; 

- анализировать, структурировать, оценивать             социальную информацию, выделять в 

ней главное; 

- вести исследовательскую деятельность; 

- применять методы исследований в практической деятельности специалиста по 

социальной работе; 

- оформлять и представлять результаты исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность науки и научного познания, роли науки в общественном развитии; 

  теоретические основы ведения исследовательской деятельности; 

 основные методы исследований в социальной работе, методы сбора и анализа 

информации; 

 требования, предъявляемые к проведению исследовательской работы и оформлению ее 

результатов; 

 социально-этические проблемы исследовательской деятельности в социальной работе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- исследовательской деятельности в сфере социальной работы; 

- разработки программы исследования; 

- сбора первичной информации и ее анализа; 

- оформления исследовательских работ. 

Результатом освоения учебной является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 2.1 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 5.1 Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом ее эффективности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Часы вариативной части использованы для формирования профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций: 

Тема (темы) рабочей 

программы 

Компетенция Основания для включения 

Аудиторные занятия 

Понятие «наука». Особенности 

научного познания. История 

развития науки. Язык и 

терминология науки. 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Понятие метода и методологии. 

Принципы и подходы в 

исследовательской 

деятельности. Этика 

проведения исследований. 

Виды исследовательской 

деятельности (теоретическая и 

эмпирическая). 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Предметное поле социальной 

работы. Значимость 

социальных исследований 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 



исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Измерение в социальных 

науках. Операционализация 

понятий. 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Метод анализа документов 

Метод наблюдения 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Эксперимент и метод 

экспертных оценок 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. о 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Специфика применения 

психологических методов сбора 

информации Методы 

психодиагностики 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Специфика применения 

социологических методов сбора 

и анализа информации КСИ 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Проблематика и выбор темы 

исследования Актуальность и 

новизна исследования 

Определение объекта и 

предмета исследования 

Определение целей и задач 

исследования. Выдвижение 

гипотез 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Разработка программы 

исследования 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Первичный и вторичный анализ 

данных. Методы обработки 

информации Формирование 

выводов исследования 

Оформление исследовательских 

работ 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 



Зачет ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Самостоятельная работа   

Подготовить глоссарий 10-15 

терминов 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Выбор и характеристика одной 

из актуальных социальных 

проблем 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Выбрать понятие и провести 

операционализацию 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Разработка анкеты с 

использованием всех типов 

вопросов 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Разработка программы 

исследования 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

Подготовка презентации с 

результатами исследования 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 5.1, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8 

Профессиональный стандарт. По 

результатам анкетирования 

работодателей и анализа уровня 

подготовленности учащихся к 

исследовательской деятельности в 

предметном поле социальной работы 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

22 



в том числе:  

выполнение домашних заданий 22 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированный зачет 

 

 
 


