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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цель преддипломной практики  –  расширение знаний об услугах, 

предоставляемых специалистами по социальной работе, окончательное 

формирование и отработка некоторых профессиональных навыков 

деятельности специалиста по социальной работе.  
 

Задачи: 

 научиться работать с нормативно-правовой базой учреждений, 

проводить анализ нормативно-правовых документов организаций и 

учреждений, работающих в социальной сфере; 

 совместно со специалистами учреждений социальной сферы и 

самостоятельно участвовать в организации общения и установке 

контактов с клиентами, анализе социальных проблем отдельных 

категорий и социальных групп населения, проводить оценку уровня их 

социального благополучия; 

 участвовать в научно-исследовательской работе социальных 

учреждений, расширить спектр ранее известных методов исследования, 

научиться грамотно выбирать и компетентно применять различные 

методы и методики исследования социальных проблем, оценки 

социального благополучия клиента, научиться разрабатывать 

программу исследования;  

 самостоятельно разработать тест-опросник на выявление 

профессиональной пригодности специалиста социальной сферы и 

провести по нему опрос коллег, с целью отработки навыков методики 

тестирования и актуализации для себя набора профессиональных и 

личностных качеств, необходимых специалисту социальной сферы; 

 учиться формированию взаимоотношений с коллегами по работе, 

руководителем и консультантом практики; 

 принимать участие в организации технологического процесса 

учреждений социальной сферы, разбираться в определении технологий 

взаимодействия, социальной работы по оказанию специализированной 

помощи различным категориям и группам населения, научиться 

целесообразному применению этих технологий, приёмов, форм и 

методов работы с клиентами, основанному на этических нормах, 

правилах и принципах, а также научиться выработке социальных 

управленческих решений в отношении наиболее уязвимых слоев 

населения; 

 научиться разрабатывать прогнозы развития проблемной ситуации, 

модели социальных объектов, социальные программы, проекты по 

решению социальных проблем клиентов и достижению ими 
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социального благополучия (на индивидуальном и индивидуально-

групповом уровне). 

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом направленности (профиля) подготовки студента, 

согласуется с руководителем и утверждается протоколом заседания 

выпускающей кафедры. 

1.   ТИПЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Преддипломная 

практика может проводиться стационарным или выездным способами. 

 

2.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Проводится стационарным способом в социальных службах (учреждениях, 

организациях) социальной работы, в рамках которых на систематической 

основе осуществляется процесс организационно-административной 

деятельности. Проводится непрерывно, согласно календарному учебному 

графику, предусмотренным ОПОП ВО, стационарным или выездным 

способами в социальных службах (учреждениях, организациях) социального 

обслуживания, в рамках которых на систематической основе осуществляются 

процесс управления информационно-коммуникативной деятельностью и 

организационно-административная деятельность. 

 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

ВО) 

Индикаторы 

достижений 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

ИУК-2.3. Планирует реализацию 

Знать: основы 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбора 

оптимальных 

способов их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 
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задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными результатами 

и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач 

ИУК-2.5 Представляет 

результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 

и/или совершенствования 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений.  

Уметь: применять 

основы определения 

круга задач в 

рамках 

поставленной цели 

и выбора 

оптимальных 

способов их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

планировать  

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм  

Владеть: навыками 

применения основ 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели  

и выбора 

оптимальных 

способов их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничении. 

Иметь опыт: 

представления 

результатов 

проекта, предлагает 

возможности их 

использования 

и/или 

совершенствования 

 

ОПК-1  Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социально 

работы 

ИОПК-1.1. Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

для сбора и хранения 

информации при решении 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы; 

ИОПК-1.2. Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

для обработки информации при 

решении профессиональных 

задач в сфере социальной 

работы; 

Знать: основные 

направления 

использования 

компьютерных 

технологий в 

социально-

гуманитарных 

исследованиях и в 

социальном 

образовании; 

основные 

характеристики 

процессов сбора, 

передачи, поиска, 
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ИОПК-1.3. Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

для представления информации 

при решении профессиональных 

задач в сфере социальной 

работы; 

ИОПК-1.4. Применяет 

современные информационные 

технологии при взаимодействии 

с объектами и субъектами 

профессиональной деятельности 

с учетом требований 

информационной безопасности в 

сфере социальной работы. 

обработки и 

накопления 

информации; 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

сбора и хранения 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

социальной работы. 

Уметь: применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

практической 

деятельности в 

сфере социальной 

работы. 

Владеть: 

информационными 

технологиями в 

учебном процессе и 

научных 

исследованиях; 

современными 

информационными 

технологиями при 

взаимодействии с 

объектами и 

субъектами 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности в 

сфере социальной 

работы. 

ОПК-2 Способен описывать социальные 

явления и процессы на основе анализа 

и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов 

ИОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне; 

ИОПК – 2.2. Описывает 

социальные явления и процессы 

на основе комплексной 

информации 

Знать: специфику 

социальных 

явлений и 

процессов, научные 

теории, концепции 

и актуальные 

подходы. 

Уметь: 

использовать 

основные научные 

теории, концепции 

и актуальные 

подходы и критерии 

социального 

благополучия. 

Владеть: 

методиками анализа 

явлений и 

процессов в сфере 

социальной работы 

в соответствии с 

выбранной научный 
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теорией, 

концепцией и 

актуальных 

подходов. 

ОПК-3 Способен составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

ИОПК- 3.1 Систематизирует 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы в форме отчетов. 

ИОПК- 3.2. Представляет 

результаты научной и 

практической деятельности в 

форме публичных выступлений 

и/или публикаций. 

Знать: методологию 

научного 

исследования; 

общенаучные и 

специальные 

методы 

исследования в 

социальной работе. 

Уметь: правильно 

выявить и 

обозначить 

социальную 

проблему и ее 

причины; грамотно 

применять 

диагностические 

методики для 

дальнейшего 

эффективного 

прогнозирования и 

проектирования 

социальных 

процессов; 

Владеть: 

методиками оценки 

качества и 

эффективности 

предоставляемых 

услуг; выбирать 

методы, 

соответствующие 

целям и задачам 

исследования; 

способность 

использовать 

полученную 

информацию для 

анализа содержания 

в решении 

стандартных 

познавательных 

задач и задач 

творческого 

характера, 

профессионального 

и личностного 

развития; 

практическими 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

диагностики 

социального 

объекта и анализа 

социальной 

информации; 

навыками 

составления 

научных отчетов. 
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ОПК-4 Способен к использованию, контролю 

и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы. 

ИОПК-4. 1. Применяет основные 

методы и приемы 

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы. 

ИОПК-4.2. Оценивает 

эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы. 

ИОПК-4.2. Применяет методы 

контроля в профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

Знать: технологию 

проектирования 

социальных услуг; 

основы управления 

качеством 

социальных услуг; 

различные виды и 

типы прогнозов и 

моделей; 

технологию 

подготовки и 

способы реализации 

социального 

проекта. 

Уметь: 

организовывать 

исследования в 

социальной сфере; 

реализовывать 

теоретико-

методологические 

принципы 

прогнозирования и 

моделирования в 

социальной 

практике; выявлять 

оптимальные пути в 

достижении 

социального 

результата в 

соответствии с 

поставленными 

целями.  

Владеть: 

практическими 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

диагностики 

социального 

объекта и анализа 

социальной 

информации. 

  

 

4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Преддипломная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика входит в состав базовой части цикла Б.2 

практики, НИР учебного плана подготовки студентов по направлению 

39.03.02 «Социальная работа» профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная практика носит прикладной характер и опирается на знания, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Теория социальной 
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работы», «Социальная политика» и др. Призвана систематизировать знания 

студента о теоретических и технологических аспектах социальной работы 

специалистов социальной сферы.  

Для успешного прохождения практики студентам необходимо усвоить 

основы анализа нормативно-правовых документов, диагностики социальных 

проблем, овладеть и иными методами и техниками исследования в 

социальной работе и научиться грамотно их выбирать и применять при 

изучении социальных проблем клиентов, знать показатели социального 

благополучия и профессиональной пригодности специалистов социальной 

сферы, усвоить принципы научно-исследовательской работы в социальной 

сфере, знать процедуру проведения исследований, структуру написания 

программы исследования и отдельных её разделов, овладеть технологиями, 

приёмами и методами социальной работы с клиентами, технологиями 

разработки и написания прогнозов, моделей и проектов в социальной сфере, 

овладеть навыками оценки профпригодности специалиста социальной сферы 

и выявления профессиональных и личностных качеств, необходимых 

специалисту социальной сферы. 

Преддипломная практика является логическим продолжением 

предшествующего профессионального обучения и включает в себя 

апробирование и оценку эффективности возможного внедрения на 

предприятии (в учреждении, организации) социальной сферы практических 

разработок: алгоритма анализа документов, программы исследования 

социальных проблем клиентов, прогноза социальных явлений или процессов, 

модели социального учреждения и социального проекта по решению 

социальных проблем клиентов, а также предложений по 

усовершенствованию менеджмента в учреждениях социальной защиты 

населения. К ее прохождению допускаются все студенты, в том числе 

прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все экзамены и  

зачеты.  

 

 

5. ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём практики составляет ___3__ зачетных единиц. 

Продолжительность практики ____2____ недели (108 часов)       

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание преддипломной практики на 4 курсе включает три этапа: 

подготовительный, деятельностно-практический и аналитико-оценочный. 

В ходе практики студенты могут познакомиться с широким спектром 

организаций социальной сферы.   
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Студент должен изучить: 

 

1. Структуру учреждений (названия отделов, отделений, наличие 

филиалов, подструктур); 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  

учреждения  (Устав учреждения; должностные инструкции; план 

работы отделов; нормативные акты, регулирующие деятельность 

учреждения, программы, реализуемые учреждением); 

3. Функциональные обязанности, задачи деятельности специалистов, 

личностные и профессиональные качества, работающих в 

учреждениях с целью дальнейшей профессиональной ориентации и 

выбора своего профессионального пути, выявления своего призвания.  
4. Методы исследования и подготовки управленческих решений,  

процедуру исследования проблем нуждающихся в рамках 

социальных учреждений; 

5. Технологии, формы, методы социальной работы с клиентом. 
 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В течение практики студенты составляют ежедневный график работ, где 

отражают виды своей деятельности в каждый день. 

Преподаватель при необходимости организует текущий контроль 

посредством периодических бесед со студентом с целью выявления проблем 

студента в процессе прохождения практики, трудностей при освоении 

получаемой информации. Во время беседы могут также обсуждаться 

вопросы: специфика учреждений и организаций, работающих в социальной 

сфере; структура этих учреждений; задачи профессиональной деятельности и 

функциональные обязанности специалистов; нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учреждений; методы исследований 

применяемые при выявлении социальных проблем населения в практической 

деятельности специалистов; технологии работы с населением.  

По итогам практики студенты сдают отчет о практике, в который 

входят: краткая характеристика учреждений, в которых проходила практика, 

ежедневный график проделанных работ, содержание практических 

разработок и отчет по проделанной работе, включающий выводы о 

полученных компетенциях и уровне их сформированности. 

Отчет о практике строится по следующей схеме.  

 Наименование документа с указанием ФИО студента. 

 Название практики. 

 Цель практики. 

 Краткая характеристика учреждений (название, тип и вид учреждения, 

названия нормативных документов, регулирующих деятельность 

учреждения, обслуживаемые категории клиентов, предоставляемые 

услуги).  
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 Отчет о проделанной работе, включающий ежедневный график работ 

студента в данном учреждении с выводами по проделанной работе (что 

удалось узнать, какие новые навыки сформировались, степень их 

сформированности). 

 Отзыв об учреждениях и наиболее примечательные стороны практики. 

 Приложение: содержание практических разработок – анализ 

нормативных документов, оценка уровня благополучия клиента 

учреждения социальной сферы, программа исследования, тест-

опросник на выявление профессиональной пригодности специалиста 

социальной сферы и описание результатов опроса, программа 

наблюдения, прогноз, модель, проект.  

 

Итоговый контроль осуществляется на конференции, где 

анализируются отчеты студентов и обсуждаются вопросы: разнообразие 

типов и видов учреждений и организаций, работающих в социальной 

сфере; функциональные обязанности, личностные и профессиональные 

качества специалистов с целью дальнейшей профессиональной 

ориентации и выбора студентом своего профессионального пути, 

выявления своего призвания, методы исследования и подготовки 

управленческих решений,  технологии социальной работы, которые 

применялись студентами на практике. На конференции студенты 

рассказывают о своих впечатлениях, полученных в ходе практики. 
 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовительный этап 

Инструктаж по технике 

безопасности. Установление 

контакта с коллегами, 

руководителем и консультантом 

практики. 

УК-2  

2.  Деятельностно-практический 

этап 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4 

Описание анализа 

нормативной базы 

3.  Аналитико-оценочный этап 

(Подготовка отчётной 

документации) 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4 

Задание 8. Отчёт о 

практике 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт. 

а) Типовые задания 

Задание 1. Информация и информационное обеспечение управления (на 

уровне отдельных управленческих должностей и подразделений) 

1. Организация работы с информацией. 

2. Выявление уровня информационной характеристики организации 

(рутинное состояние, элементарная информационная система, эффективная 

ИС, высокий уровень механизации и автоматизации информационных 

процессов и т.д.). 

3. Трудности при работе с информацией. 

4. Перспективы развития информационных систем. 

Задание 2. Управленческие решения, технология их подготовки, принятия и 

практической реализации (применительно к руководителям социальной 

сферы) 

Виды решений, типовые решения, новые решения, содержание 

управленческих решений (УР), порядок подготовки и принятия сложных УР, 

используемые методы, ресурсное обеспечение УР, сложности при 

реализации решений, парадоксы в области УР, эффективность УР; 

финансирование социального учреждения. 

Задание 3. Функции управления (на примере одного подразделения) 

1. Распределения обязанностей, прав и ответственности между работни-

ками. 

2. Объемы обязанностей и прав, их соотношение между собой 

3. Уровень компетенции работников при выполнении функций. 

4. Фактическая и требуемая компетенция. 

5. Процедура согласования. 

Задание 4. Организационная структура управления (ОСУ) 

1. Определение схемы ОСУ. 

2. Распределение задач между подразделениями и их специализация. 

3. Взаимодействие между руководителями и подразделениями. 

4. Проблемы организационно-структурного характера и рекомендуемые 

технологии их разрешения. 

Задание 5. Кадровая политика. Кадры и их мотивация 

1. Состав кадров (штатное расписание), оценка кадровой ситуации (не-

хватка, текучесть и ее причины и т.д.). 

 2. Система оплаты труда и возможности ее совершенствования. 

Проанализировать кадровую стратегию социального учреждения (программа 

«Кадры»): планирование численности персонала, подбор и прием на работу, 

профессиональное развитие и обучение персонала, развитие карьеры и 

подготовка резерва руководителей, аттестация персонала. Выработать 

предложения по совершенствованию программы. 

3. Разработать и провести семинар-лекцию для персонала социального  

учреждения в соответствии с темой исследования. 
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4. Составить программу повышения квалификации/содержание 

конкурса профессионального мастерства для сотрудников социального 

учреждения. 

Задание 6. Организация труда в подразделениях (применительно к вы-

бранным должностям) 

1. Организация рабочего места. 

 2. Организация информации. 

3. Условия труда. 

4. Распорядок дня. 

5. Типичные виды работ, выполняемых на данном рабочем месте. 

6. Затраты времени по основным видам работ. 

Задание 7. Результаты работы (труда) 

1. Виды и содержание результатов работы (на примере выбранного под-

разделения). 

2. Причины эффективной и неэффективной работы. 

3. Критерии оценки результатов работы за определенный период 

времени. 

4. Увязка результатов труда с системой оплаты. 

5. Соотношение целей (задач) и результатов. 

Результаты практики используются студентами для подготовки 

дипломной работы и комплексного экзамена по теории, технологиям 

социальной работы, социальному менеджменту. 

Задание 8. Подготовка отчета и выступления к итоговой конференции 

Аналитический отчет 

а) типичные элементы 

Структура отчета: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации  

- содержание; 

- текстовая часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается 

разбивать на отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

- название организации, характеристика предприятия (организации) 

(его подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 

- организационную структуру и назначение структур (необходимо дать 

краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 

описание и функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями 

взаимодействует (дать схему);  

- виды деятельности, выполняемые за период практики (описание 

структурного подразделения организации, служившего местом практики (его 

положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 

результаты изучения документации, нормативной базы предприятия, систему 

основных показателей деятельности) 
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- оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в 

организации, отразив ее особенности, положительные и отрицательные 

стороны, недостатки и пути их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа показателей деятельности 

предприятия (организации) или отдельного подразделения и направленные 

на совершенствование работы. Заключение должно быть связано с основной 

частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных 

документов. К отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и 

таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте практики 

материалов, с которыми работал студент в период практик.  

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное 

сочетание основных составляющих: 

 содержательных (изложение обоснованности содержания, 

соблюдение структурности); 

 рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и 

оценке результатов, обоснованность предложений); 

 информационно-фактологических, статистических (приведение 

фактов в подтверждение аналитических  выводов). 

б) критерии оценивания 

 4 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, 

проведен анализ состояния системы на разных уровнях, представлено 

описание нормативно-правовых материалов, представлены результаты 

исследования затруднений, ограничений и проблем в деятельности 

сотрудника, учреждения. Отчет базируется на результатах анализа реальных 

потребностей учреждения. Выявленные проблемы представлены в виде 

иерархии задач и возможных способов их решения. Аналитический отчет 

отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) обоснованность. 

В отчете учитываются позитивные и негативные последствия использования 

различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, 

приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра 

(оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны 

стандарты оформления печатного текста, список литературы составлен в 

соответствии с библиографическими нормами и др.). 

 3 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, 

представлено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. Выявленные 

проблемы представлены в виде иерархии задач и возможных способов их 

решения. В отчете учитываются позитивные и негативные последствия 

использования различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий 
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(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, 

приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра 

(оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны 

стандарты оформления печатного текста, список литературы составлен в 

соответствии с библиографическими нормами и др.). 

 2 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, 

представлено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. В отчете 

обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, 

информационных), методов, способов, приемов реализации задач 

деятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы соответствует 

нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного 

текста). 

 1 балл - в отчете представлена характеристика учреждения. 

Отчет базируется на результатах анализа реальных потребностей 

учреждения. В отчете обоснован выбор технологий, способов, приемов 

реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам данного жанра. 

Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции. 

Критерии. В работе на итоговой конференции оценивается: форма 

участия, качество представленного доклада: полнота изложения, наличие 

анализа, использование фактических данных, собранных в ходе практики, 

понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

Шкала: 

«0» баллов. Студент конференцию не посещал или формально 

присутствовал, но участия в работе не принимал. 

«1» балл. Студент принимал участи  в обсуждении докладов, задавал 

вопросы, высказывал своё мнение. 

«2» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, однако приведенная информация 

носит описательный констатирующий характер. Демонстрационные 

материалы отсутствуют. 

«3» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную 

информацию, но и анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения студента. Доклад сопровождается 

наглядными материалами. 

Рекомендуемая структура доклада (По сути, повторяет структуру 

аналитического отчета) 

1. Характеристика предприятия 
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2. Краткое описание основных подразделений предприятия 

(организации); описание и функции своего отдела. 

3. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, 

процедура проведения, анализ успешности) 

4. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и 

т.д.), выводы, предложения и рекомендации. 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний 

студентов, формирование рейтинга студента по практике осуществляется в 

ходе текущего и итогового контроля.  

Текущий контроль прохождения практики осуществляется 

одновременно руководителем практики от института, научным 

руководителем практики от кафедры и руководителем практики от 

организации. В ходе текущего контроля руководитель от института проводит 

индивидуальные консультации со студентами, где может оценить их навыки 

планирования своей работы, самостоятельности и самоорганизации. В 

процессе контроля студенту начисляются баллы за деятельность в ходе 

практики, то есть оценивается процесс прохождения практики. 

Максимальное количество набранных баллов – 140. 

Составляющие текущего контроля балльно-рейтинговой оценки 

студента по производственной предквалификационной практике 

 

 

Мероприятия 
текущего контроля 

Максимальное 
значение 

Баллы 
начисляются 

1. 
Присутствие на 

организационном собрании. 5 

Руководителем от 

института 

2. 

Информация и 

информационное обеспечение 

управления 10 

Руководителем от 

института  

3. 
Управленческие решения, 

технология их подготовки 10 

Руководителем от 

кафедры 

4. Функции управления 10 

Руководителем от 

кафедры 

5. 
Организационная структура 

управления 5 

Руководителем от 

организации 

6. Кадровая политика. 5 

Руководителем от 

организации 

7. Разработка программы 

исследования 
10 

Руководителем от 
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организации 

8. Кадровая политика. 10 

Руководителем от 

организации 

9. 
Результаты работы и её 

эффективность 5 
Руководителем от 

организации 

10. 
Организация труда в 

подразделениях 10 
Руководителем от 

организации 

11. 
Соблюдение трудовой 

дисциплины 10 
Руководителем от 

организации 

12. 
Подготовка отчетного 

сообщения на конференцию 20 
Руководителем от 

института  

13. 
Своевременная сдача отчета по 

практике. 20 

Руководителем от 

института  

 Итого: 130  

Итоговый контроль осуществляется руководителем практики от 

кафедры на основании представленного студентом отчета по практике и 

приложений к нему. Итоговый контроль направлен на оценку результатов 

прохождения практики. 

 

Составляющие итогового контроля балльно-рейтинговой оценки 

студента по производственной практике 

 
Мероприятия итогового контроля 

Максимальное 

значение 

1. 

Оформление и своевременная сдача отчета по практике 

и приложений к нему. 20 

2. Анализ кадровой политики 10 

3 
Анализ системы управления  

10 

4. Разработка программы исследования 10 

5. Подготовка или разработка методик исследования 10 

9. Оценка эффективности деятельности подразделения 10 

10. Отчетное сообщение на конференцию 10 

11. 

Возможность использования материалов практики при 

написании дипломной работы. 10 

12. 
Подготовка замечаний и предложений по поводу 

10 



 17 

практики. 

13. Итого: 100 

 

При формировании рейтинга студента по практике коэффициент 

значимости текущего контроля 0,6 и коэффициент значимости итогового 

контроля 0,4. 

Так, если студент в ходе текущего контроля набрал 85 баллов, а в ходе 

итогового контроля 95 баллов, то его рейтинг по практике будет 

рассчитываться следующим образом: 0,6*85+0,4*95=89. 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний 

студента 

Баллы рейтинга студента Соответствующая оценка 

105-130 отлично 

80-104 хорошо 

60-79 удовлетворительно 

59 и менее неудовлетворительно 

 

Баллы рейтинга студента Соответствующая оценка 

80-100 отлично 

60-79 хорошо 

40-59 удовлетворительно 

39 и менее неудовлетворительно 

 

8.2.2.  

1. а) Анализ кадровой политики  

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

- степень овладения знаниями и умениями, 

- способность к интеграции теории и практики, 

- знание терминологии 

 

в) Описание шкалы оценивания 

 

Отлично – студент демонстрирует глубокие знания и умения освоения 
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содержания практики, отлично владеет профессиональной терминологией и 

демонстрирует интеграцию теории и практики через практическую 

реализацию метода анализа документов. 

Хорошо –  студент демонстрирует достаточные знания и умения, однако  не   

смог продемонстрировать в достаточной степени способность  к   интеграции 

теоретических знаний и практики, хорошо владеет терминологией. 

Удовлетворительно – студент демонстрирует неглубокие знания и умения, не 

может обосновать закономерности и принципы практической работы,  

объяснить существенные факты, посредственно владеет профессиональной 

терминологией. 

Неудовлетворительно – студент недостаточно владеет знаниями и умениями, 

допускал дисциплинарные нарушения, не владеет терминологией. 

 

2. а) Анализ системы управления 

 

         б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 

- выдержанность структуры работы (учёт всех показателей) 

- владение понятийно-категориальным аппаратом 

- знание показателей и регуляторов социального благополучия и способность 

их различать 

 

         в) Описание шкалы оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (с учётом выбранной теории и её показателей),  

- видно, что студент владеет научной терминологией и категориальным 

аппаратом. 

- студент различает показатели и регуляторы социального благополучия.  

- Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- структура разработки практического задания нарушена (учтены не все 

показатели в рамках выбранной теории либо путаница с показателями других 

теорий),  

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- студент не владеет категориальным аппаратом. 

 

3. а) Разработка программы исследования. 

Составьте программу исследования любого социального явления или 

процесса в соответствии со следующим алгоритмом: 

I Методологический раздел программы: 

1.Формулировка проблемы (актуальность), определение объекта и 

предмета исследования. 

2.Определение цели и постановка задач исследования. 

3.Уточнение и интерпретация основных понятий. 
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4.Предварительный системный анализ объекта исследования. 

5.Формулировка и развертывание рабочих гипотез. 

II Процедурный раздел программы: 

6.Принципиальный (стратегический) план исследования (указать вид 

плана/стратегии). 

7.Обоснование системы выборки единиц наблюдения: прописать 

содержание выборки и обосновать, почему она по своим выбранным 

качественным и количественным характеристикам репрезентативна. 

8.Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных 

(методы, техника исследования). 

9.Рабочий план, соответствующий выбранной стратегии исследования, 

в котором упорядочиваются этапы работы, сроки осуществления 

исследования, оцениваются необходимые ресурсы и т. д. 

10. Ожидаемые результаты исследования (качественные и 

количественные). 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- выдержанность структуры работы (учёт всех разделов и пунктов, сохранён 

порядок их описания) 

- качество прописания содержания всех пунктов 

- владение понятийно-категориальным аппаратом 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (поэтапный план (предложенная схема) разработки), все компоненты 

тщательно и правильно прописаны, 

- видно, что студент владеет научной терминологией, 

- студент различает категории данной дисциплины.  

- Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- структура разработки практического задания нарушена, студент 

затрудняется с прописанием содержания разделов, 

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- студент не владеет категориальным аппаратом. 

 

4. а) Оценка эффективности деятельности подразделения  
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- выдержанность структуры работы (учёт всех разделов и пунктов, сохранён 

порядок их описания) 

- качество прописания всех пунктов 

- владение понятийно-категориальным аппаратом 

- адекватность вопросов поставленной задаче 
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- степень осознания (понимания) методологических особенностей выбранной 

техники опроса 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы теста-опросника (все 

группы вопросов, предполагаемые в опросных листах); 

– подбирает вопросы адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранной техники 

опроса. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранной техники 

опроса; 

– выделяет ряд элементов опросника и способен при помощи 

преподавателя сформулировать остальные вопросы; 

1 балл ставится если студент: 

– частично осознает особенности выбранной техники опроса; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов опросного листа допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может разработать элементы опросного листа – сформулировать 

вопросы в соответствии с поставленной задачей,  

не владеет терминологией. 

 

5. а) Разработка методик исследования. 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- выдержанность структуры работы (учёт всех разделов и пунктов, сохранён 

порядок их описания) 

- качество содержания всех пунктов 

- владение понятийно-категориальным аппаратом 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 

- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (поэтапный план (предложенная схема) разработки), все компоненты 

тщательно и правильно прописаны, 

- видно, что студент владеет научной терминологией, 

- студент различает категории данной дисциплины.  



 21 

- Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- структура разработки практического задания нарушена, студент 

затрудняется с прописанием содержания разделов, 

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- студент не владеет категориальным аппаратом. 

 

6. а) Аналитический отчет о практике 

Структура отчета: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации 

- содержание; 

- текстовая часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается 

разбивать на отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

- название организации, характеристика предприятия (организации) (его 

подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 

- организационную структуру и назначение структур (необходимо дать 

краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 

- описание и функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями 

взаимодействует (дать схему); 

- виды деятельности, выполняемые за период практики (описание 

структурного подразделения организации, служившего местом практики (его 

положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 

- результаты изучения документации, нормативной базы предприятия, 

систему основных показателей деятельности) 

- оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в организации, 

отразив ее особенности, положительные и отрицательные стороны, 

недостатки и пути их устранения. 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа показателей деятельности 

предприятия (организации) или отдельного подразделения и направленные 

на совершенствование работы. Заключение должно быть связано с основной 

частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных 

документов. К отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и 

таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте практики 

материалов, с которыми работал студент в период практик (анализ 

нормативной базы, оценка благополучия, программа исследования, 

программа наблюдения, оценка профпригодности, прогноз, модель, проект.). 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
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При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное 

сочетание основных составляющих: 

содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение 

структурности); 

рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке 

результатов, обоснованность предложений); 

информационно-фактологических, статистических (приведение фактов в 

подтверждение аналитических выводов). 

 

в) Описание шкалы оценивания 

4 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, проведен 

анализ состояния системы на разных уровнях, представлено описание 

нормативно-правовых материалов, представлены результаты исследования 

затруднений, ограничений и проблем в деятельности сотрудника, 

учреждения. Отчет базируется на результатах анализа реальных 

потребностей учреждения. Выявленные проблемы представлены в виде 

иерархии задач и возможных способов их решения. Аналитический отчет 

отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) обоснованность. 

В отчете учитываются позитивные и негативные последствия использования 

различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, 

приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра 

(оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны 

стандарты оформления печатного текста, список литературы составлен в 

соответствии с библиографическими нормами и др.). 

3 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах 

анализа реальных потребностей учреждения. Выявленные проблемы 

представлены в виде иерархии задач и возможных способов их решения. В 

отчете учитываются позитивные и негативные последствия использования 

различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, 

приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра 

(оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны 

стандарты оформления печатного текста, список литературы составлен в 

соответствии с библиографическими нормами и др.). 

2 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах 

анализа реальных потребностей учреждения. В отчете обоснован выбор 

технологий (образовательных, управленческих, информационных), методов, 

способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура 

отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра 
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(оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны 

стандарты оформления печатного текста). 

1 балл - в отчете представлена характеристика учреждения. Отчет 

базируется на результатах анализа реальных потребностей учреждения. В 

отчете обоснован выбор технологий, способов, приемов реализации задач 

деятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра. 
 

10. а) Выступление на итоговой конференции 

      б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции. 

Критерии.  

В работе на итоговой конференции оценивается: форма участия, качество 

представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа, 

использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

Шкала: 

«0» баллов. Студент конференцию не посещал или формально 

присутствовал, но участия в работе не принимал. 

«1» балл. Студент принимал участи в обсуждении докладов, задавал 

вопросы, высказывал своё мнение. 

«2» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, однако приведенная информация 

носит описательный констатирующий характер. Демонстрационные 

материалы отсутствуют. 

«3» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную 

информацию, но и анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения студента. Доклад сопровождается 

наглядными материалами. 

Рекомендуемая структура доклада (По сути повторяет структуру 

аналитического отчета) 

1. Характеристика предприятия 

2. Краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 

описание и функции своего отдела. 

3. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура 

проведения, анализ успешности) 

4. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), 

выводы, предложения и рекомендации. 
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8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний 

студентов, формирование рейтинга студента по практике осуществляется в 

ходе текущего и итогового контроля. По текущему контролю прохождение 

практики студентом может быть оценено максимум в 130 баллов, по 

итоговому – максимум в 100 баллов. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется 

одновременно руководителем практики от факультета, руководителем 

практики от кафедры и руководителем практики от организации. 

В ходе текущего контроля студенту начисляются баллы за 

деятельность в ходе практики, то есть оценивается процесс прохождения 

практики. 

Составляющие текущего контроля балльно-рейтинговой оценки 

студента по производственной практике 

Составляющие текущего контроля балльно-рейтинговой оценки 

студента по производственной практике 

 

 

Мероприятия 
текущего контроля 

Максимальное 
значение 

Баллы 
начисляются 

1. 
Присутствие на 

организационном собрании. 5 

Руководителем от 

института 

2. 

Информация и 

информационное обеспечение 

управления 10 

Руководителем от 

института 

3. 
Управленческие решения, 

технология их подготовки 10 

Руководителем от 

кафедры 

4. Функции управления 10 

Руководителем от 

кафедры 

5. 
Организационная структура 

управления 10 

Руководителем от 

организации 

6. Кадровая политика 10 

Руководителем от 

организации 

7. Разработка программы 

исследования 
10 

Руководителем от 

организации 

8. 
Результаты работы и её 

эффективность  10 

Руководителем от 

организации 
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9. 
Организация труда в 

подразделениях 10 

Руководителем от 

организации 

10. 
Соблюдение трудовой 

дисциплины 5 
Руководителем от 

организации 

11. 
Подготовка отчетного 

сообщения на конференцию 20 
Руководителем от 

института 

12. 
Своевременная сдача отчета по 

практике. 20 

Руководителем от 

института 

 Итого: 130  

Итоговый контроль осуществляется руководителем практики от 

кафедры на основании представленного студентом отчета по практике и 

приложений к нему. Итоговый контроль направлен на оценку результатов 

прохождения практики. 

 

Составляющие итогового контроля балльно-рейтинговой оценки 

студента по производственной практике 

 
Мероприятия итогового контроля 

Максимальное 

значение 

1. 

Оформление и своевременная сдача отчета по практике 

и приложений к нему. 20 

2. Анализ кадровой политики  10 

3 
Анализ системы управления  

10 

4. Разработка программы исследования 10 

5. Подготовка или разработка методик исследования  10 

6. Оценка эффективности деятельности подразделения  10 

7. Отчетное сообщение на конференцию 10 

8. 

Возможность использования материалов практики при 

написании курсовой работы. 10 

9. 

Подготовка замечаний и предложений по поводу 

практики. 10 

10. Итого: 100 

 

При формировании рейтинга студента по практике коэффициент 

значимости текущего контроля 0,6 и коэффициент значимости итогового 

контроля 0,4. 
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Так, если студент в ходе текущего контроля набрал 85 баллов, а в ходе 

итогового контроля 95 баллов, то его рейтинг по практике будет 

рассчитываться следующим образом: 0,6*85+0,4*95=89. 

Присутствие на организационном собрании. 

 

 

 

 

. 

Разработка программы исследования 

 

 

 

 

 

Своевременная сдача отчета по практике. 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний 

студента 

Баллы рейтинга студента Соответствующая оценка 

105-130 отлично 

80-104 хорошо 

60-79 удовлетворительно 

59 и менее неудовлетворительно 

 

Баллы рейтинга студента Соответствующая оценка 

80-100 отлично 

60-79 хорошо 

40-59 удовлетворительно 
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39 и менее неудовлетворительно 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 
1.  Основы социальной работы : учебное пособие для вузов / 

Н. Ф. Басов [и др.] ; под редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09616-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454306 (дата обращения: 29.04.2020). 

2. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835 (дата обращения: 

29.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02424-5. – Текст : 

электронный. 

3. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум 

для вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449944 (дата обращения: 29.04.2020). 

4. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2011. – 

400с. 

4. Технология социальной работы : учебник : [16+] / Е.И. Холостова, 

Л.И. Кононова, Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. 

Кононовой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 478 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573159 (дата обращения: 

29.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03697-2. – Текст : 

электронный. 

5. Социальная работа с проблемой клиента : учебное пособие для 

вузов / Г. В. Говорухина [и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11798-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457161 (дата 

обращения: 29.04.2020). 

Дополнительная литература 

1. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию “Социальная работа”: учебник 

/ Н.Б. Шмелева. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 222 с.: ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081 (дата обращения: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835
https://www.biblio-online.ru/bcode/449944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573159
https://www.biblio-online.ru/bcode/457161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081
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29.04.2020). – Библиогр.: с. 158-160. – ISBN 978-5-394-01246-4. – Текст : 

электронный. 

2. Холостова, Е. И. Социальная работа: учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/457211 (дата обращения: 29.04.2020). 

3. Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для 

бакалавров / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; ответственный редактор 

Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-2076-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/425248 (дата обращения: 29.04.2020). 

 

в) Ресурсы сети «Интернет» 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(при необходимости) 

 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Для прохождения преддипломной практики студенту необходимо 

следующее материально- техническое обеспечение: 

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным 

сайтам и порталам; 

https://www.biblio-online.ru/bcode/457211
https://www.biblio-online.ru/bcode/457211
https://www.biblio-online.ru/bcode/425248
https://www.biblio-online.ru/bcode/425248
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://e.lanbook.com/


 29 

– персональный компьютер, рабочие базы данных; 

– принтер; 

– сканер 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1.  Место и время проведения преддипломной практики 

Министерство социальной защиты населения Кузбасса 

Управление социальной защиты населения Администрации г. Кемерово 

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц»» 

Управление Федеральной миграционной службы России г. Кемерово 

Управление Пенсионного фонда РФ г. Кемерово 

МУ Центр занятости населения г. Кемерово 

ГОУ «Дом-интернат для пожилых и престарелых» г. Кемерово 

ГУФСИН по Кемеровской области 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения прохождения учебной практики инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план 

с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

в частности применяется индивидуальный подход к прохождению практики, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации. С учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

обучающемуся может быть предоставлена возможность прохождения 

практики в на одной из кафедр социально - психологического факультета. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных 

залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением 

культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: выдача литературы в отделах обслуживания; 

индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; консультации 
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для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; предоставление незрячим пользователям 

возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием 

адаптивных технологий; проведение практических занятий по обучению 

использованию традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); прокат 

тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть заданий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). 

Итоговая конференция для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачетного 

мероприятия по практике. 

 

12.3. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

Методики социологических исследований, технологии планирования, 

прогнозирования, проектирования и моделирования; коммуникативные 

технологии, технологии консультирования. Использование стратегий и 

тактик коммуникативного воздействия. Способы измерения и оценки 

эффективности проектов. 

 

Составитель (и) программы: 

1. Филатова Е.В., канд. пед.наук,  доцент кафедры  социологических наук 

СПИ. 

2. Кривцова Е.В., к.псих.н., доцент кафедры  социологических наук СПИ. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический институт 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент 

__________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки  39.03.02Социальная работа 
 

направленность (профиль) подготовки  Технологии социальной работы 

Курс 4 

Форма обучения очная  институт социально-психологический группа____________ 

Вид, тип, способ прохождения преддипломной практики – стационарная, непрерывная 

Срок прохождения практики с________________________________ 

по_______________________________ 

 

Профильная организация (название), 

город_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон______________________________________________________________________

________________________________________________________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный 

телефон______________________________________________________________________

__________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись
 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи
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Приложение 2 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения преддипломной практики в 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                         (институт, ФИО студента) 

 

продемонстрировал следующие результаты:  
Оценка по 3-х балльной системе: 

0 - не проявил; 

1 – частично, средний уровень 

2 – хороший уровень владения 

Оцениваемые результаты 
Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО 

Перечень сформированных результатов Оценка 

по 3-х 

балльной 

системе: 

 

    

  

  

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка_____________/ 

_______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

 

Итоговая оценка (производственной практики) _________________________/ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

_______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись_____________________    Дата « ___» _______________201___г. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа отчета по практике 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

 

ОТЧЕТ  

по ___________________ практике 

студента ________________ 

 

Направление 39.03.02  Социальная работа 

Профиль «Технологии социальной работы» 

 

База практики: 
____________________________ 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

 

Руководитель практики  

от кафедры социологических наук: 

ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20___ 
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Приложение 4 

 

Индивидуальный отчет по практике 
 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание в 

свободной форме следующих пунктов (1-2 листа): 

1. Выполнение плана практики.  

2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики. 

3. Какие умения и навыки приобрели во время практики. 

4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию 

обучения и практики. Самооценка прохождения практики. 
 


