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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Методы 

исследования в социальной работе» Целями учебной дисциплины 

«Методы исследования в социальной работе»  является  формирование у 

студентов целостного представления об исследовательской деятельности в 

социальной работе, об общих принципах научной методологии, 

формирование  знания о современных походах к исследованию социальных 

явлений, навыков сбора и обработки эмпирической информации, правил 

оформления научной работы, умений и навыков  обобщения и анализа 

результатов исследования, их интерпретации, а также применения  

полученных результатов в социальной теории и практике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Методы исследования в социальной работе» соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующими компетенциями: 
 способностью использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 способностью 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) 
 способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности 

 в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-

9). 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

 способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы 

(ПК-13). 

 

3. Место дисциплины (модуля)  «Методы исследования в социальной 

работе» в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина относится к базовой части  (Б.1.Б.23). 

       Изучение данной дисциплины предваряет изучение таких дисциплин как 

«Количественные и качественные методы социальной работы», дисциплин 
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профиля, создает базу для прохождения производственной и 

исследовательской практик, разработки дипломного проекта и формирует 

целостное представление об исследовательской деятельности в социальной 

работе, дает навыки сбора и обработки эмпирической информации, правила 

оформления научной работы. 

 

4.  Объѐм дисциплины (модуля) «Методы исследования в социальной 

работе» в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Количество часов по учебному плану 

(заочная форма обучения) 

 

Всего – 108 часов 

Аудиторные занятия - 16 часов 

Самостоятельная работа - 88 часа 

Контроль – 4 часа 

 
№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 

1 РАЗДЕЛ 1. 

НАУЧНАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

             

2 Тема 1. Процесс 

научного 

исследования, его 

цели и задачи. 

Типы научного 

исследования 

10 8 2 1 1         
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3 Тема 2. 

Специфика 

предмета 

исследования в 

социальных науках   

 

10 8 2 1 1         

4 Тема 3. 

Стратегия и 

структура 

эмпирического 

исследования 

10 8 2 1 1         

5 Тема 4. 

Этические 

проблемы 

исследования в 

социальных науках   

8 7 1  1         

6 РАЗДЕЛ 2. 

МЕТОДЫ СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ 

             

7 Тема 5. 

Наблюдение и его 

разновидности 

8 7 1  1         

8 Тема 6. 

Опросные методы   

 

8 7   1         

9 Тема 7. 

Методы анализа 

документов   

 

8 7   1         

10 Тема 8. 

Эксперимент как 

исследовательский 

метод 

9 7 2 1 1         

11 Тема 9. 

Психологические 

тесты и сферы их 

применения   

8 7   1         

12 РАЗДЕЛ 3. 

МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА 

ДАННЫХ 

             

13 Тема 10. 

Методы 

качественного 

анализа   

9 7 2 1 1         
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14 Тема 11. 

Методы 

количественного 

анализа   

8 7  1          

16 Тема 12. 

Требования к 

оформлению 

научной работы   

 

9 8 1  1         

 Контроль             4 

Общая 

трудоемко

сть  

часы 

 

 

 

108 94 10 4 6  

 

    4   

з.е. 3             

 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Методы исследования в 

социальной работе» структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 1 Процесс научного 

исследования, его цели и 

задачи. Типы научного 

исследования   

 

общее представление о науке и научном методе. 

Раскрываются важнейшие принципы научной 

методологии. Выделяются различные виды 

научных исследований: фундаментальные и 

прикладные, эмпирические и теоретические. Дается 

представление о пилотажных, лабораторных, 

полевых, выборочных, лонгитюдных 

исследованиях, об изучении отдельного случая 

(кейс-стади) как особом типе исследования. 

Тема 2 Специфика предмета 

исследования в социальных 

науках   

 

Анализируется специфика предмета исследования 

социальных наук в сравнении с науками о неживой 

природе. Выдвигается и обосновывается тезис о 

том, что объекты, изучаемые социальными 

науками, обладают значительной сложностью. 

Существенным параметром сложности выступает 

наличие у человека сознания. Описываются две 

основные стратегии социальных исследований: 

количественный и качественный подходы 

Тема 3 Стратегия и структура 

эмпирического исследования 

Рассматриваются описание и объяснение как 

стратегии исследования. Анализируется язык 

научного описания. Рассматривается сущность 

процесса измерения. Разбираются функции и 

проблемы научного объяснения. Методы изучения 

связи между переменными (корреляции) 

Тема 4 Этические проблемы 

исследования в социальных 

науках   

анализируются общие этические аспекты науки и те 

специфические этические проблемы, которые 

возникают в социальных науках, где объектом 

исследования выступает человек. Приводятся 
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примеры экспериментов, нарушающих 

определенные этические нормы поведения 

исследователя. Намечаются возможные пути 

разрешения сложных ситуаций (этических дилемм) 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Тема 5 Наблюдение и его 

разновидности 

Наблюдение как общенаучный метод. Научное и 

обыденное наблюдение. Классификация видов 

наблюдения. Этапы проведения наблюдения. 

Умения и навыки, необходимые для проведения 

наблюдений. Использование наблюдения в области 

социальной работы 

Тема 6 Опросные методы   

 

Два основные вида опроса – беседа (интервью) и 

анкетирование. Достоинства и недостатки каждого 

из них. Классификация типов вопросов. Основные 

принципы составления анкеты и проведения 

устного опроса. Проблема надежности данных, 

получаемых с помощью опроса 

Тема 7 Методы анализа документов   

 

Документ как источник социальной информации. 

Виды документов: официальные и неофициальные, 

личные и общественные, первичные и вторичные. 

Проблема доступа к документам. Традиционный 

(качественный) анализ документов. Контент-анализ 

как формализованный метод анализа документов 

Тема 8 Эксперимент как 

исследовательский метод 

Эксперимент как научный метод. Структура 

эксперимента и этапы его проведения. Проблема 

экспериментального контроля. Анализ результатов 

экспериментального исследования. Проблема 

валидности результатов. Естественный 

эксперимент. Оценка эффективности программ как 

разновидность квази-эксперимента 

Тема 9 Психологические тесты и сферы 

их применения   

Базовые идеи психометрии (текстологи). Виды и 

разновидности психологических тестов: 

интеллектуальные тесты, личностные тесты, 

дидактические тесты. Сферы применения 

тестирования: диагностика способностей, отбор 

персонала, профессиональная ориентация, 

психологическая консультация. Проблема 

надежности и валидности тестов. 

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Тема 10 Методы качественного анализа   Приемы анализа качественной информации. 

Проблема выбора единиц анализа. Сущность 

сравнительного подхода. Графическое 

представление информации. Проблема надежности 

качественной информации. 

Тема 11 Методы количественного 

анализа   

Описательная статистика. Построение 

распределения частот, выбор шага квантования. 

Доли, проценты. Диаграммы и гистограммы. Меры 

центральной тенденции и дисперсии. Корреляции. 

Логика статистического вывода. Параметрические 

и непараметрические критерии. Использование 

компьютера для анализа данных. 

РАЗДЕЛ 4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
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Тема 12 Требования к оформлению 

научной работы   

Формы изложения научного произведения. 

Структура научного произведения (композиция и 

рубрикация). Оформление текста научной работы. 

Правила библиографического описания. Правила 

цитирования. Библиографические ссылки. 

Иллюстративное оформление текста. 

 

Планы групповых занятий и образовательные технологии 

 

Семинар. Тема 1: Процесс научного исследования, его цели и задачи. 

Типы научного исследования   

Цель: Закрепление знаний студентов по вопросам общей методологии науки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое наука? 

2. Какие функции выполняет научное знание? 

3. Каковы критерии научности знания? 

4. Чем язык науки отличается от обыденного языка? 

5. В чем состоит специфика прикладного исследования? 

Темы докладов/рефератов: 

1. общее представление о науке и научном методе.  

2. принципы научной методологии 

3. виды научных исследований: фундаментальные и прикладные, 

эмпирические и теоретические.  

4. изучение отдельного случая (кейс-стади) как особый тип исследования. 

Образовательные технологии: Технология объяснительно-

иллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения), 

технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Чем занимается наука? 

2. Составить перечень требований, предъявляемых к научному знанию? 

3. Какие функции выполняет научное знание? 

4. Какова роль научной теории? 

5. Какова роль научной гипотезы? 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов) 

 

Семинар-дискуссия. Тема 2: Специфика предмета исследования в 

социальных науках   

Цель: Помочь студентам уяснить сходство и различие между естественными 

и социальными науками и специфику социального исследования 

javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucGoodCard$AuthorSpecializedSearch$lbt_Search','')
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Вопросы для обсуждения: 

1. Применимы ли в социальных науках методы исследования, 

выработанные в естественных науках? 

2. Каковы параметры сложности объекта исследования социальных наук? 

3. Сознание человека как особая реальность. 

4. Позитивизм и его критика. 

5. Место качественных и количественных методов в изучении человека. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Специфика предмета исследования социальных наук в сравнении с 

науками о неживой природе.  

2. Сознание человека как параметр сложности. 

3. Основные стратегии социальных исследований: количественный и 

качественный подходы. 

Образовательные технологии: Технология объяснительно-

иллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения), 

технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

2. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Выявить сходства и различия между естественными и социальными 

науками. Таблица. 

2. Определить параметры сложности объекта исследования в социальных 

науках. 

3. Дать определение понятиям «сознание» и «рефлексия» 

4. Позитивизм как философия научного познания 

5. Описать номотетический и идиографический подходы. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов) 

 

Семинар. Тема 3: Стратегия и структура эмпирического исследования 

Цель: Научить студентов корректно формулировать цели и задачи 

исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Описание, объяснение и понимание как цели научного познания. 

2. Предмет и объект исследования. 

3. Какова роль гипотез в научном исследовании? 

4. Сущность процедуры измерения и типы измерительных шкал. 

5. Методы изучения связи между переменными (корреляции) 

 

Темы докладов/рефератов: 

1. описание и объяснение как стратегии исследования.  

2.  Особенности языка научного описания. 

3.  Сущность процесса измерения. 
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4.  Функции и проблемы научного объяснения. 

5.  Методы изучения связи между переменными (корреляции) 

 

Образовательные технологии: Технология объяснительно-

иллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения), 

технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Дать характеристику понятий «Описание» и «объяснение», их цели и 

задачи. 

2. Выяснить роль языка в научном познании 

3. Показать схематично сущность процедуры измерения 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов) 

 

«Семинар-диспут» Тема 4: Этические проблемы исследования в 

социальных науках   

Цель: Помочь студентам осознать важность этического аспекта социальных 

исследований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность ученых перед обществом в целом. 

2. Ответственность ученого перед научным сообществом. 

3. Этические проблемы экспериментирования на животных. 

4. Этические принципы исследований, проводимых на людях. 

5. Этические дилеммы и возможные пути их разрешения. 

Темы докладов/рефератов: 

6. Этические принципы исследований, проводимых на животных. 

7. Этические требования к исследованиям, проводимым на людях 

(принципы информированного согласия и конфиденциальности). 

8. Пути разрешения этических дилемм, возникающих в социальных 

исследованиях. 

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. анализ общих этических аспектов науки  

2. анализ специфических этических проблем, которые возникают в 

социальных науках, где объектом исследования выступает человек.  
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3. Привести примеры экспериментов, нарушающих определенные этические 

нормы поведения исследователя. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов), оценка когнитивной активности 

 

Семинар-практикум. Тема 5: Наблюдение и его разновидности 

 

Цель: Развитие у студентов наблюдательности как качества, необходимого 

исследователю 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что можно наблюдать? 

2. Что не поддается прямому наблюдению? 

3. Что такое включенное наблюдение? 

4. Что такое скрытое наблюдение? 

5. Достоинства и недостатки метода наблюдения. 

6. Проблема фиксации данных наблюдения. 

Темы докладов/рефератов 

1.Наблюдение как общенаучный метод.  

2. Научное и обыденное наблюдение.  

3.Классификация видов наблюдения.  

4.Этапы проведения наблюдения.  

5.Умения и навыки, необходимые для проведения наблюдений.  

6. Использование наблюдения в области социальной работы. 

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

Развитие у студентов наблюдательности как качества, необходимого 

исследователю. В качестве материала используются задания на внимание 

(сравнение картинок, различающихся некоторыми мелкими деталями).  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: анализ 

сообщений (докладов), оценка когнитивной активности, контрольная работа 

 

Семинар-практикум.  Тема 6: Опросные методы   

Цель: Формирование у студентов умения проводить беседу и составлять 

анкеты 

Задания: 

Задание 1: Студенты работают в парах. Каждый из них по очереди выступает 

в роли интервьюера и респондента. Темой беседы могут научные интересы 
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или хобби. После окончания беседы студенты обсуждают специфику каждой 

роли и ощущения себя в ней. 

Задание 2: Студентам предлагается составить небольшую анкету (10 

вопросов), направленную на изучение удовлетворенности учебой в вузе. 

Предлагается использовать разные типы вопросов: открытые и закрытые. 

Затем в форме общей дискуссии оценивается качество полученного 

продукта. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Два основные вида опроса – беседа (интервью) и анкетирование. 

2.Классификация типов вопросов.  

3.Основные принципы составления анкеты и проведения устного опроса.  

4.Проблема надежности данных, получаемых с помощью опроса. 

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

Дайте характеристику основных видов опроса – беседа (интервью) и 

анкетирование. 

 Выявите достоинства и недостатки каждого из них. Таблица. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: анализ 

сообщений (докладов), коллоквиум 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов), оценка когнитивной активности 

 

«Семинар-практикум» Тема 7: Методы анализа документов   

Цель: Продемонстрировать студентам приемы работы с качественной 

информацией. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия «документ». 

2. Классификация документов. 

3. Использование документов в социальной работе и в исследованиях по 

данной тематике. 

4. Традиционная методика работы с документами. 

5. Суть и этапы проведения контент-анализа. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Документ как источник социальной информации.  

2. Виды документов: официальные и неофициальные, личные и 

общественные, первичные и вторичные.  

3. Проблема доступа к документам.  

4. Традиционный (качественный) анализ документов.  

5. Контент-анализ как формализованный метод анализа документов. 

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии. 
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Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

Задание: в качестве методики анализа содержания вербальной коммуникации 

используется схема Бейлса. В качестве материала можно использовать 

небольшой отрывок из любой пьесы (диалог). Студенты получают 

возможность знакомства с некоторыми приемами контент-анализа, а также с 

теми методическими проблемами, которые при этом возникают. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов), оценка когнитивной активности 

 

Семинар-практикум. Тема 8: Эксперимент как исследовательский метод 

Цель: Познакомить студентов с особенностями и проблемами проведения 

естественного эксперимента 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности эксперимента как приема исследования. 

2. Возможности эксперимента по сравнению с другими методами 

исследования. 

3. Сложности проведения эксперимента и интерпретации его результатов. 

4. Ограниченность применения строгого эксперимента в социальных науках. 

5. Морально-этические проблемы экспериментирования над людьми. 

Темы докладов/рефератов 

1. Эксперимент как научный метод.  

2. Структура эксперимента и этапы его проведения.  

3. Проблема экспериментального контроля. 

4.  Анализ результатов экспериментального исследования.  

5. Проблема валидности результатов.  

6. Естественный эксперимент.  

7. Оценка эффективности программ как разновидность квази-

эксперимента.  

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

Предлагается продумать методику оценки эффективности некой обучающей 

программы и ответить на вопросы: 

1.. Кто выступит в качестве испытуемых в данном эксперименте? 

2. Как мы будет проводить комплектацию экспериментальной группы? 

3. Кого можно будет использовать в качестве контрольной группы? 

4. Как мы будем оценить исходный уровень знаний и умений? 

5. Что мы будем использовать в качестве критерия (критериев) 

эффективности программы? 
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: анализ 

сообщений (докладов), коллоквиум 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов), оценка когнитивной активности 

 

Семинар-практикум. Тема 9: Психологические тесты и сферы их 

применения   

Цель: Познакомить студентов с конструкцией, процедурой применения и 

интерпретацией результатов психологических тестов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое тест? 

3. Что такое интеллектуальные тесты и для чего они применяются? 

4. Типы личностных тестов. 

5. Понятие о дидактических тестах. 

6. Насколько надежны данные тестирования? 

 

Задание: Познакомить студентов с конструкцией, процедурой применения и 

интерпретацией результатов психологических тестов 

Задание 1: Групповое выполнение одного из простых интеллектуальных 

тестов (например, вербального теста на выявление существенных признаков 

или отношений между понятиями) с последующим подсчетом правильных 

ответов и соотнесением результатов с имеющимися нормами. 

Задание 2: Выполнение всеми членами группы одного из кратких 

проективных тестов (например, теста незаконченных предложений) с 

последующей интерпретацией результатов в плане выявления характерных 

особенностей личности и характера испытуемого. 

Темы докладов/рефератов 

1.Базовые идеи психометрии (тестологии). 

2. Виды и разновидности психологических тестов: интеллектуальные тесты, 

личностные тесты, дидактические тесты.  

3.Сферы применения тестирования: диагностика способностей, отбор 

персонала, профессиональная ориентация, психологическая консультация. 

4. Проблема надежности и валидности тестов. 

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

2. Выполните задание: 

1. Что такое тест? 

2. Как можно измерять психические свойства людей? 

3. Что такое интеллектуальные тесты и для чего они применяются? 

4. Приведите примеры тестов, используемых в социальной работе. 
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: анализ 

сообщений (докладов), коллоквиум 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов), оценка когнитивной активности 

 

Семинар-практикум.  Тема 10: Методы качественного анализа   

 

Цель: Отработка умений и навыков работы с текстовой информацией 

Вопросы для обсуждения: 

1.Приемы сжатия информации. 

2. Структурный анализ. 

3. Содержательный анализ. 

4. Таблицы и диаграммы. 

5. Факторы, влияющие на достоверность информации. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Приемы анализа качественной информации.  

2. Проблема выбора единиц анализа.  

3. Сущность сравнительного подхода.  

4. Графическое представление информации. 

5.  Проблема надежности качественной информации. 

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

2. Выполните задание: Отработка умений и навыков работы с текстовой 

информацией 

Материал: Небольшая статья научного или научно-популярного характера 

Задание: Проанализировать содержание статьи. Выделить главные моменты. 

Выявить логику переходов от одной темы к другой. Написать краткий 

реферат (конспект) статьи. 

Работа проводится индивидуально, а затем результаты обсуждаются 

коллективно. На этой основе выбирается наилучший вариант. 

 Формы контроля самостоятельной работы студентов: анализ 

сообщений (докладов), коллоквиум 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный 

опрос, анализ сообщений (докладов), оценка когнитивной активности 

 

Семинар. Тема 11: Методы количественного анализа   

Цель: Обучение простейшим приемам количественного анализа данных 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы количественных данных. 

2. Приемы одномерного статистического анализа. 

3. Правила оформления таблиц. 
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4. Графическое представление количественных данных. 

5. Способы проверки статистических гипотез. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Описательная статистика.  

2. Построение распределения частот, выбор шага квантования.  

3. Доли, проценты. Диаграммы и гистограммы.  

4. Меры центральной тенденции и дисперсии.  

5. Корреляции.  

6. Логика статистического вывода. 

7.  Параметрические и непараметрические критерии. 

8.  Использование компьютера для анализа данных. 

Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

2. Выполните задание: Обучение простейшим приемам количественного 

анализа данных. В качестве материала используются простые 

интеллектуальные тесты (пространственные, числовые или вербальные). 

Процедура: После выполнения тестов анализируется распределение 

результатов, и вычисляется среднее арифметическое по каждому тесту. Затем 

вычисляется показатель корреляции между двумя тестами. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: анализ 

сообщений (докладов), оценка когнитивной активности, контрольная работа 

 

Семинар. Тема 12: Требования к оформлению научной работы   

Цель: Научить студентов описывать библиографические источники в 

соответствии с существующими правилами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к курсовой и дипломной работе. 

2. Структура работы (введение, основная часть, заключение). 

3. Правила оформления списка литературы. 

4. Оформление цитат и ссылок. 

5. Графическое оформление текста. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Формы изложения научного произведения.  

2. Структура научного произведения (композиция и рубрикация). 

3.  Оформление текста научной работы. Правила библиографического 

описания. Правила цитирования. Библиографические ссылки. 

Иллюстративное оформление текста. 

javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucGoodCard$AuthorSpecializedSearch$lbt_Search','')
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Образовательные технологии: технология объяснительно-иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Агапов Е. П. Методика исследований в социальной работе. М., ИТК, 2010.  

2. Выполните задание: описать библиографические источники в соответствии 

с существующими правилами 

Задания: Студентам предлагается описать: 1) книгу, написанную одним 

автором; 2) книгу, написанную несколькими авторами; 3) коллективную 

монографию; 4) статью из журнала; 5) статью из коллективного сборника; 6) 

некий официальный документ. Затем из этих описаний составляет общий 

список использованной литературы. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос, 

анализ сообщений (докладов) 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: анализ 

сообщений (докладов), оценка когнитивной активности, контрольная работа 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Методы исследования в 

социальной работе» 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде:  

– подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, 

электронными справочными системами;  

– изучения литературы и нормативно-правовых актов при подготовке к 

практическим занятиям;  

– самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины;  

– подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, 

предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.  

Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически 

при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны 

преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, 

тестирование, проведение коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента 

определяется учебным планом и представляет собой выполнение студентами 

различных заданий в аудитории под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, 

формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 

на умение применять теоретические знания на практике. 

javascript:__doPostBack('ctl00$cph$ucGoodCard$AuthorSpecializedSearch$lbt_Search','')
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Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, 

по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать 

рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.  

Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по 

рекомендованным темам дополняется индивидуальными творческими 

заданиями, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства 

изучаемого материала, а творческого поиска информации и выбора варианта 

решения задачи, содержащей элементы неопределенности и неизвестности.  

Самостоятельная работа студента должна носить систематический 

характер и быть ориентирована на полное выполнение заданий 

технологической карты. При изучении дисциплины предусматриваются и 

другие виды самостоятельной работы, которые могут быть индивидуально 

рекомендованы преподавателем конкретным студентам для дополнительного 

изучения некоторых тем: 

 конспектирование основополагающих трудов по истории социальной 

работы; 

 проработка учебного материала (по электронным текстам лекций, 

учебной и научной литературе); 

 подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, к участию в 

тематических дискуссиях; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации; 

 выполнение творческих (проектных) заданий; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 

и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Особое внимание 

необходимо обращать на подготовку и выполнение письменных работ: 

научных докладов, рефератов, контрольных работ. 

Доклад является результатом самостоятельной работы студентов и 

подводит итоги углубленного изучения специальной литературы. Тема 

доклада согласовывается с преподавателем. Текст каждого доклада должен 

содержать введение, аналитическую часть, заключение, список использованной 

литературы и источников. Во введении обосновывается актуальность темы 

работы, ее значение, дается краткий обзор использованной литературы. 

Аналитическая часть должна содержать описание основных концепций. В 

заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 

отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее 

практического применения. 

Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, 

подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций 
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авторов изученных работ, студент провел сравнительный анализ ситуации, 

высказал свою точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел 

дать ее обоснование. Завершить доклад должны общие выводы о возможности 

применения зарубежного и отечественного опыта в практике социального 

управления. 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы с точки зрения авторов 

изученных работ, обоснованы выводы о ее важности для решения 

социальных проблеем современного общества. 

Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей 

рейтинговой оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, 

раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое 

отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической 

значимости, изучено недостаточное количество специальной литературы, 

включая периодические издания. 

Контрольная работа отражает уровень освоения студентами 

определенной части учебного плана дисциплины. Рабочей программой 

дисциплины предусматривается выполнение двух письменных контрольных 

работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту необходимо четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 

Самостоятельная работа осуществляется при использовании 

источников по перечню основной и дополнительной литературы, указанной в 

разделе № 8, а также при обращении к материалам Интернет-ресурсов, 

указанных в разделе № 9 настоящей рабочей программы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Методы исследования в 

социальной работе» 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция Раздел  дисциплины, 

обеспечивающий 

этапы формирование 

компетенции  

Знания, умения, навыки Процедура 

оценивания 
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ОПК-3 Раздел 1 способностью использовать 

в профессиональной 

деятельности основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

 

Устный опрос, 

письменный опрос  

ОПК-4 Раздел 2 способностью 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»  

Устный опрос, 

письменный опрос 

ОПК-9 Раздел 2 

Раздел 3 

способностью представлять 

результаты научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений  

 

Устный опрос, 

письменный опрос 

ПК-1 Раздел 2 

Раздел 3 

способностью к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению  

Устный опрос, 

письменный опрос 
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ПК-13 Раздел 2 

Раздел 3 

способностью выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы на 

основе проведения 

прикладных исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, использовать 

полученные результаты и 

данные статистической 

отчетности для повышения 

эффективности социальной 

работы  

 

Устный опрос, 

письменный опрос 

 

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

 

ОПК-3 

 
 

Показатели 

(что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

 

Демонстрирует 

слабое  умение 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Допускает 

неточности в 

вопросах 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

Демонстрирует 

четкое умение 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин, в том 

числе медицины, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 
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ОПК-4 

 
Показатели 

(что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

способен 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» 

Имеет неполное 

представление об 

использовании 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Допускает 

неточности  в 

понимании 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

Демонстрирует 

четкое 

представление об 

использовании 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

 

ОПК-9 

 
Показатели 

(что обучающийся должен 

продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

способен представлять 

результаты научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений  

 

Имеет неполное 

представление   о 

результатах 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Допускает 

неточности в 

понимании 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

Демонстрирует 

четкое представление 

о  результатах 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 
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ПК-1 
 

Показатели 

(что обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 

способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

с целью постановки 

социального диагноза 

и разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Имеет неполное  

представление  об 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Допускает 

неточности в 

понимании 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Демонстрирует 

яркую способность  к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

 

ПК-13 

 
Показатели 

(что обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

 

 

Оценочная шкала 

удовлетворительно хорошо отлично 
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способен выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы в 

сфере социальной 

работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы  

 

Имеет неполное  

представление  о  

 разрешении 

проблем в сфере 

социальной работы 

на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

Допускает 

неточности в 

понимании 

проблем в сфере 

социальной работы 

на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

Демонстрирует 

яркую способность  

выявлять, 

формулировать, 

разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы 

на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

 

Если   хотя   бы   одна   из   компетенций   не   сформирована,   то   

положительной оценки по дисциплине быть не может. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

 

7.3.1.Формы текущего контроля  

 

7.3.1.1. Контрольная работа 

7.3.1.1.1. Темы (примерные) контрольной работы 

 

1. Сущность понятия «исследование» и его основные компоненты. 

2. Основные этапы научного исследования. 

3. Сущность понятий «метод», «методология», «методика», «процедура». 

4. Классификация видов исследования, используемых в социальной 

работе. 

5. Специфика исследований в теории и практике социальной работы. 

6. Значение исследовательских методов для развития социальной работы. 

7. Описание и объяснение как стратегии исследования. 

8. Язык научного описания. 

9. Функции и проблемы научного объяснения. 

10.  Роль общенаучных методов в познании социальной реальности. 

11.  Общенаучные методы и их значение в исследовании социальной 

практики. 

12.  Возможности применения общенаучных методов в исследовании 

социальной работы. 
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13.  Понимание в профессиональной деятельности социального работника. 

14.  Место герменевтики в системе методов исследования теории 

социальной работы. 

15.  Герменевтика как метод толкования социальной реальности. Правила 

герменевтики в социальной работе. 

16.  Типы эмпирических исследований. 

17. Особенности полевых исследований. 

18.  Проблемы выборочного исследования. 

19.  Изучение случая (case-study) как особый тип исследования. 

20.  Понятие эксперимента как научного метода и его отличительные 

черты. 

21.  Место и роль эксперимента в социальной работе. 

22.  Проблема валидности эксперимента. 

23.  Научное и обыденное наблюдение: общее и особенное. 

24.  Виды научного наблюдения. 

25.  Основные этапы процесса наблюдения. 

26.  Достоинства и недостатки метода наблюдения. 

27.  Анкетирование в социальной работе и его виды. 

28.  Мониторинг, его сущность и область применения. 

29.  Роль и значение метода интервью в исследовании социальной работы. 

30.  Функции интервьюера в социальной работе. 

31.  Понятие «эффект интервьюера». 

32.  Обработка данных при проведении интервью. 

33.  Дискуссия о специфике методов социальной работы как научной 

дисциплины. 

34.  Особенности количественного и качественного анализа данных, 

полученных в ходе исследования. 

35.  Подведение результатов исследования и их апробация. 

36.  Этические дилеммы социальных исследований. 

 

7.3.1.2. Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем в 

соответствии со структурой учебной дисциплины. Оформление работы 

должно соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой теории и 

методологии социальной работы.  

7.3.1.3. Критерии оценки контрольной работы 

При оценке контрольной работы учитывается: 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы (при выполнении работы 

студентами, обучающимися по заочной форме); 

 соответствие оформления требованиям. 

7.3.2. Реферат 

7.3.2.1. Темы (примерные) рефератов 

1. Базовые идеи психометрии (тестологии). 
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2.  Виды и разновидности психологических тестов: интеллектуальные 

тесты, личностные тесты, дидактические тесты.  

3. Научное и обыденное наблюдение.  

4. Классификация типов вопросов.  

5. Классификация видов наблюдения.  

6. Основные принципы составления анкеты и проведения устного опроса.  

7. Сферы применения тестирования: диагностика способностей, отбор 

персонала, профессиональная ориентация, психологическая 

консультация. 

8. Проблема надежности данных, получаемых с помощью опроса. 

9. Умения и навыки, необходимые для проведения наблюдений.  

10.  Анализ результатов экспериментального исследования.  

11. Виды документов: официальные и неофициальные, личные и 

общественные, первичные и вторичные.  

12. Графическое представление информации. 

13. Два основные вида опроса – беседа (интервью) и анкетирование. 

14. Документ как источник социальной информации.  

15. Естественный эксперимент.  

16. Использование наблюдения в области социальной работы. 

17. Контент-анализ как формализованный метод анализа документов. 

18.  Методы изучения связи между переменными (корреляции) 

19. Наблюдение как общенаучный метод.  

20. описание и объяснение как стратегии исследования.  

21. Основные стратегии социальных исследований: количественный и 

качественный подходы. 

22.  Особенности языка научного описания. 

23.  Оформление текста научной работы.  

24. Оценка эффективности программ как разновидность квази-

эксперимента.  

25. Понимание как фактор развития социальности. 

26. Применение системного подхода в исследовании социальной работы. 

27. Принцип добровольности и конфиденциальности в социальных 

исследованиях. 

28. Проблема валидности результатов.  

29. Проблема выбора единиц анализа.  

30. Проблема доступа к документам.  

31. Проблема надежности и валидности тестов. 

32.  Проблема надежности качественной информации. 

33. Проблема экспериментального контроля. 

34. Проведение наблюдения.  

35. Сознание человека как параметр сложности. 

36. Социально-культурная герменевтика в исследовании социальной 

жизни. 

37. Специфика исследований в теории и практике социальной работы. 
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38. Специфика предмета исследования социальных наук в сравнении с 

науками о неживой природе.  

39. Структура научного произведения (композиция и рубрикация). 

40. Структура эксперимента и этапы его проведения.  

41.  Сущность процесса измерения. 

42. Сущность сравнительного подхода.  

43. Традиционный (качественный) анализ документов.  

44. Формы изложения научного произведения.  

45.  Функции и проблемы научного объяснения. 

46. Ценность исследовательских методов и необходимость их 

использования в социальной работе. 

47. Эксперимент как научный метод.  

48. Этапы и приемы анализа качественной информации.  

49. Этические дилеммы социальных исследований и пути их разрешения. 

 

7.3.2.2. Требования к выполнению реферата 

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со 

структурой учебной дисциплины. Оформление реферата должно 

соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой теории и 

методологии социальной работы.  

 

7.3.2.3. Критерии оценки реферата 

При оценке реферата учитывается: 

 соответствие содержания реферата заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы; 

 соответствие оформления требованиям. 

 

7.3.3. Доклад 

7.3.3.1. Темы (примерные) докладов 

1. Виды и разновидности психологических тестов: интеллектуальные 

тесты, личностные тесты, дидактические тесты.  

2. Научное и обыденное наблюдение.  

3. Основные принципы составления анкеты и проведения устного опроса.  

4. Сферы применения тестирования: диагностика способностей, отбор 

персонала, профессиональная ориентация, психологическая 

консультация. 

5. Умения и навыки, необходимые для проведения наблюдений.  

6.  Виды документов: официальные и неофициальные, личные и 

общественные, первичные и вторичные.  

7. Документ как источник социальной информации.  

8. Использование наблюдения в области социальной работы. 

9. Контент-анализ как формализованный метод анализа документов. 

10.  Методы изучения связи между переменными (корреляции) 

11. Наблюдение как общенаучный метод.  
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12. Описание и объяснение как стратегии исследования.  

13. Основные стратегии социальных исследований: количественный и 

качественный подходы. 

14. Оценка эффективности программ как разновидность квази-

эксперимента.  

15. Понимание как фактор развития социальности. 

16. Применение системного подхода в исследовании социальной работы. 

17. Проблема валидности результатов.  

18. Проблема выбора единиц анализа.  

19. Проблема надежности качественной информации. 

20. Сознание человека как параметр сложности. 

21. Социально-культурная герменевтика в исследовании социальной 

жизни. 

22. Специфика исследований в теории и практике социальной работы. 

23. Специфика предмета исследования социальных наук в сравнении с 

науками о неживой природе.  

24. Структура эксперимента и этапы его проведения.  

25. Сущность сравнительного подхода.  

26. Традиционный (качественный) анализ документов.  

27. Функции и проблемы научного объяснения. 

28. Ценность исследовательских методов и необходимость их 

использования в социальной работе. 

29. Эксперимент как научный метод.  

30. Этические дилеммы социальных исследований и пути их разрешения. 

 

7.3.3.2. Требования к выполнению доклада 

Доклад выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со 

структурой учебной дисциплины. Оформление доклада должно 

соответствовать требованиям, утвержденным кафедрой теории и 

методологии социальной работы.  

 

7.3.3.3. Критерии оценки доклада 

При оценке доклада учитывается: 

 соответствие содержания доклада заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы; 

 умение отвечать на вопросы по тексту доклада. 

 

7.3.4. Тестирование  

7.3.4.1. Примерные задания 

 

Вариант 1. 

1. Что такое наука: 



 29 

 деятельность людей по «производству» знаний о мире во всем его 

многообразии. 

  специальным образом организованная познавательная деятельность 

людей. 

 процесс познания  

 

2. Исследования бывают: 

 фундаментальные 

 прикладные  

 частные 

 

3. Основной формой человеческого познания является: 

 Мышление 

 Размышление 

 Собственно, познание 

 

4. «Методология» это- 

 совокупность исследовательских процедур, техники и методов, 

включая приемы сбора и обработки данных. 

 Поиск истины 

 Анализ ситуации 

 

5. Методы, используемые в исследованиях социальной работы, 

подразделяются на: 

 теоретические и практические 

 фундаментальные и прикладные 

 методологические и практико-ориентированные 

 

Вариант 2 

Завершите фразу: 

 всеобщий (философский) метод – это  

 метод научной абстракции – это  

 метод анализа и синтеза – это  

 метод индукции и дедукции – это  

 единство общего и особенного – это  

 исторический метод – это  

 метод восхождения от простого к сложному – это  

 единство качественного и количественного анализа – это  

 генетический метод – это  

 методы формализации – это  

 метод аналогии – это  

 системно-структурный метод – это 
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Вариант 3 

 

1. Классификация видов анкетирования бывает: 

 По степени участия анкетера:   

 По объему (количества людей, которые будут опрошены): 

 В зависимости от численности опрашиваемых 

 По способу заполнения анкеты 

 По способу распространения анкет  

 

2. Документы классифицируются: 

 по способу фиксации:  

 по статусу:  

 по источнику информации  

 по целевому назначению 

 по форме изложения 

 по своим функциональным особенностям 

 

3. Социальная экспертиза включает: 

 диагностику состояния социального объекта  

 установление достоверности информации о нем и окружающей его 

среде; 

 прогнозирование его последующих изменений и влияние на другие 

социальные объекты 

 выработку рекомендаций для принятия управленческих решений, 

социального проектирования 

 проект решения 

 

4. Тестирование – это  

 метод получения информации об индивидуальных особенностях людей 

 программа действий человека 

 прогнозирование поведение человека в обществе 

 

5. Специально разработанный научный документ, содержащий описание 

главных предпосылок (общей концепции) данного научного исследования – 

это  

 программа исследования  

 социальная экспертиза 

 опросный лист 

 

7.4.2. Критерии оценки результатов тестирования 

90-100% правильных ответов – отлично 

75-89% правильных ответов – хорошо 
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60-74% правильных ответов – удовлетворительно 

менее 74% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

7.3.5. Форма итогового контроля по дисциплине: зачет  

 

 7.3.5.1. Примерные вопросы 

1. Что такое «наука» и чем она занимается? 

2. Естественные, общественные и гуманитарные науки. 

3. Типы исследований: теоретические и эмпирические, фундаментальные 

и прикладные. 

4. Сущность понятий «методология», «метод», «методика», «процедура». 

5. Классическая модель науки, ее основные характеристики. 

6. Специфика объекта исследования в социальных науках. 

7. Количественная и качественная методология. 

8. Источники информации о человеке и классификация методов сбора 

информации. 

9. Наблюдение, его виды и особенности в социальных науках. 

10. Опросные методы, их разновидности и возможности. 

11. Анкетирование и сферы его применения. 

12. Принципы построения опросного инструмента. 

13. Беседа и интервью: сходства и различия. 

14. Методы анализа документов. 

15. Психологические тесты и сферы их применения. 

16. Эксперимент как исследовательский метод. 

17. Проблемы экспериментального контроля. 

18. Этические проблемы социальных исследований. 

19. Проблема причинной интерпретации в социальных науках. 

20. Основные требования к оформлению отчета о результатах 

исследований. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

7.4.1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

(МРС), обучения студентов Дагестанского государственного университета (в 

редакции положения от 27.05.2010, решение Ученого Совета ДГУ, протокол 

№9) (http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/%D0%9C%D0%A0%D0%A1_2014.pdf). 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
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- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

 

7.4.1.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 
 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 
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Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) «Методы исследования 

в социальной работе» 

 

    8.1. Основная литература 

  

1. Козлов В.В. Групповая работа. Стратегия и методы исследования 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Козлов В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18324.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Фирсов М.В. Теория социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Фирсов М.В., Студенова Е.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2014.— 

512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27421.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

3. Холостова Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Холостова Е.И., Кононова Л.И., Климантова 

Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 478 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24821.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Латышенко К.П. Методы исследований процессов и материалов 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Латышенко К.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20394.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

8.2. Дополнительная литература 
 

1. Мусина-Мазнова Г.Х. Инновационные методы практики социальной 

работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров/ 

Мусина-Мазнова Г.Х., Потапова И.А., Коробкова О.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 316 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24748.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. озлов В.В. Тест «ЛОКАА». Опросный метод исследования глубинных 

личностных сценариев мужчины и женщины [Электронный ресурс]: 

методическое руководство/ Козлов В.В.— Электрон. текстовые 
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данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 50 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18957.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники 

исследованию в социальной работе, теоретические материалы и результаты 

социологических исследований, энциклопедические словари. 

 

 И н т е р н е т -р е с у р с ы  

 

1. http://mon.gov.ru.  

2. http://www.economy.gov.ru. 

3. http://www.rostrud.ru. 

4. http://www.gosuslugi.ru/ru. 

5. http://www.duma.gov.ru 

6. http://www.oprf.ru 

7. http://www.kremlin.ru 

8. http://www.vcug.ru 

9. http://www.s-tp.ru 

10. www.cbr.ru. 

11.  www.un.org. 

12. . www.gks.ru/ 

13. www.gov.ru 

 

  10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) «Методы исследования в социальной работе» 

 

Обращение к общетеоретическим вопросам при обучения в вузе 

является методологическим средством изучения «Методы исследований в 

социальной работе» на более широких и углубленных началах, поскольку 

знание отраслевых теорий выступает практическим и теоретическим 

материалом при повторном изучении вопросов в области организации 

социальной работы.  

Также, наряду с привлечением материала социальной работы, а также 

теоретических вопросов отраслевых дисциплин, в курсе «Методы 

исследований в социальной работе» должны широко использоваться знания и 

материалы, имеющие принадлежность к таким дисциплинам, как психология, 

философия и социология. Это позволяет рассматривать чисто социальную, а 

http://mon.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.duma.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.vcug.ru/
http://www.s-tp.ru/
http://www.un.org/
http://www.gks.ru/
http://www.gov.ru/
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также в связи с анализом философских категорий (сущность, 

предназначение, форма, структура и проч.)  

При работе с литературой необходимо обратить внимание на 

соблюдение алгоритма, направленного на системное и наиболее 

качественное усвоение учебного материала: прежде чем переходить к 

проблемно ориентированным статьям и иным научным публикациям по 

соответствующей теме, следует ознакомиться с главами (разделами) 

рекомендованных учебников из списков основной и дополнительной 

литературы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Методы исследования в социальной работе», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7, Microsoft Word используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point – для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer – для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Методы исследования в социальной работе» 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Методы управления 

конфликтами в организациях» используется оборудованный 

мультимедийными средствами учебно-методический кабинет психолого-

педагогических дисциплин (аудитория 23), общей площадью 37,8 кв.м., а 

также следующее оборудование и средства: учебники, учебные пособия, 

телевизор, проектор, экран, ноутбук,  DVD-плеер, DVD фильмы, 

методические указания, слайды, раздаточный материал, структурно-

логические схемы, сборник практических ситуаций. 

 


