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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цели практики - Подготовка бакалавров к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в соответствии с профилем избранной 

программы бакалавриата, накоплению и систематизации материалов для 

написания научно- исследовательского проекта. 
 

Задачи: 

- способствовать практической реализации теоретических знаний и 

формированию необходимых умений и навыков в соответствии с избранным 

профилем;  

 помочь овладеть современными методами сбора, анализа и обработки 

научной информации в области социальной работы;  

 способствовать овладению умением интерпретировать полученные 

результаты, оформлять их в виде отчетов, публикаций, докладов;  

  овладеть умениями выявлять, формулировать, разрешать проблемы в 

сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований 

  сформировать условия для изучения и анализа опыта организации научно-

исследовательской работы в условиях социальных учреждений. 

 

1.   ТИПЫ ПРАКТИКИ. 

По своей форме данная практика относится к практике по проведению 

научно-исследовательской работы.  

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 Проводится стационарным способом в социальных службах (учреждениях, 

организациях), а также на выпускающей кафедре Социологических наук, 

КемГУ. Проводится непрерывно, согласно календарному учебному графику, 

предусмотренному ОПОП ВО. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

 

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты. 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

ВО) 

Индикаторы 

достижений 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

УК-3.1. Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2. При 

реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает 

особенности 

поведения и интересы 

других участников; 

УК-3.3. Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с 

учетом этого; 

УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи 

других членов 

команды  для 

достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает 

нормы и 

установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за  

результат. 

Знать: проблемы подбора 

эффективной команды; 

основные условия 

эффективной командной 

работы; основы 

стратегического управления 

человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, 

касающиеся организации  и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; модели 

организационного 

поведения, факторы 

формирования 

организационных 

отношений;  

стратегии и принципы 

командной работы, основные 

характеристики 

организационного климата и 

взаимодействия людей в 

организации; методы 

научного исследования в 

области управления; методы 

верификации результатов 

исследования; методы 

интерпретации и 

представления результатов 

исследования. 

Уметь: определять стиль 

управления и эффективность 

руководства командой; 

вырабатывать командную 

стратегию; владеть 

технологией реализации 

основных функций 

управления, анализировать 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования в области 

управления человеческими 

ресурсами; применять 

принципы и методы 

организации командной 

деятельности; подбирать 

методы и методики 

исследования 

профессиональных 

практических задач; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования. 

Владеть: организацией и 

управлением командным 
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взаимодействием в решении 

поставленных целей; 

созданием команды для 

выполнения практических 

задач; участием в разработке 

стратегии командной работы; 

составлением деловых писем 

с целью организации и 

сопровождения командной 

работы; умением работать в 

команде; разработкой 

программы эмпирического 

исследования 

профессиональных 

практических задач. 

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 теорией, 

концепцией и актуальных 

подходов. 

 

4. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП  

Научно-исследовательская практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Данная практика опирается на знания, полученные при изучении таких 

дисциплин как: «Теория социальной работы», «Правоведение», 

«Современные информационные технологии в социальной сфере». 

Практика предполагает выполнение общих задач по реализации 

теоретических знаний в практическую деятельность, но особый акцент 

делается на выполнение научно- исследовательских заданий. Таких, как: 

ознакомление с научными методиками, технологией их применения, 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией, составление библиографии по изучаемым проблемам, 

изучение опыта организации деятельности в учреждениях социальной 

защиты. 

 Для  успешного прохождения практики студентам необходимо: 

 Во-первых, изучить внимательно программу практики и 

индивидуальные задания, важные для исполнения в период практической 

деятельности по реализации общих задач и задач исследования, а также 

обратиться к соответствующим правовым нормативным материалам с тем, 
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чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных 

руководителем практики и решению установленных задач. Как при 

подготовке, так и в период прохождения практики, студент должен 

обращаться к законодательству, производственной и научной литературе, 

текущей нормативной управленческой документации. 

 Во-вторых, проконсультироваться с научным руководителем, чтобы 

понять сущность процесса исследования, исследовательские задачи и 

процесс достижения результатов по исследуемой проблеме.  

В-третьих, при самостоятельной работе следует обращать внимание на 

обоснование и постановку задачи самой организации,  изучить суть проблем 

и осуществляемых программ по разрешению этих проблем, а также 

включиться в процесс реализации данных программ в рамках своего 

исследования. Рекомендуется принять активное участие на всех этапах 

проведения работ, собрать необходимый материал для написания 

квалификационной работы. Для закрепления полученных в ходе 

теоретической подготовки знаний и приобретения практического опыта 

студент должен максимально использовать возможности производственных 

контактов: 

 – с главными специалистами государственной или муниципальной 

социальной организации,  

– с руководителями и работниками основных отделов, знакомясь с 

ежегодными отчетами и текущей документацией, 

 – с представителями бизнеса, политических организаций, работниками 

культуры с целью определения эффективности работы местных 

государственных и муниципальных социальных организаций.  

К  прохождению научно-исследовательской практики допускаются 

студенты, прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все 

экзамены, зачеты и курсовые работы, прошедшие все виды практики. 

Прохождение данной практики является необходимым завершающим этапом 

для прохождения итоговой государственной аттестации и подготовки 

выпускной квалификационной работы 

 

 

5. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет ___5___ зачетных единиц. 

Продолжительность практики _____3 1/3___ недели  (180 часов). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание производственной практики на II курсе включает 

следующее:  

Содержание заданий производственной практики на 2 курсе 

включает следующее:  

В секторах пенсионного обеспечения: 
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• ознакомление с процедурой назначения, выплат пенсий и пособий, 

установленных законодательством;  

• участие в работе по подготовке документов и представлений к 

назначению пенсий и других льгот, их оформление;  

• ознакомление с законодательством о социальном обеспечении и с 

документацией, необходимой для начисления пенсий и пособий, 

пенсионными и личными делами граждан; 

• участие в работе экспертных комиссий по переосвидетельствованию 

пенсионеров-инвалидов; 

• участие в консультативной и разъяснительной работе по пенсионному 

законодательству, льготам, федеральным законам, касающимся пенсионеров 

и инвалидов; 

• работа с заявлениями, письмами, жалобами граждан. 

В секторах социальной помощи, территориальных центрах 

социального обеспечения: 

• знакомство с организацией социального обслуживания и социальной 

помощи престарелым, инвалидам, лицам без определенного, места 

жительства и вернувшимся из мест лишения свободы, малообеспеченным 

группам населения, лицам, оставшимся без средств к существованию, 

попавшим в экстремальную ситуацию; 

• выявление категорий граждан на представление им услуг по льготным 

тарифам и установление обратной связи с предприятиями, 

предоставляющими эти услуги; 

• участие в подготовке документов об установлении попечительства над 

совершеннолетними дееспособными лицами, ив процедурах их дальнейшего 

рассмотрения и принятия решений; 

• участие в ведении документации лиц, нуждающихся в устройстве в 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, обследовании их семейно-

бытового положения; 

• участие в приеме граждан, обращающихся в сектор по вопросам 

социально-бытового обслуживания и оказания различного вида социальной 

помощи; 

• знакомство с картотекой малообеспеченных граждан, участие в 

разработке и реализации программ помощи им; 

• участие в работе по диспансерному наблюдению и учету на дому за 

нетранспортабельными пенсионерами, инвалидами и др. категориями 

граждан; 

• ознакомление с работой дневных стационаров отделениями срочной 

социальной службы, лечебной реабилитации; 

• социальный уход "на дому, деятельность телефона доверия; 

• участие в медико-психологической, психолого-педагогической работе с 

нуждающимися в этом гражданами,  

• составление программы индивидуальной коррекции их поведения, 

образа жизни или социального воспитания; 
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• ознакомление с документацией лиц с ограниченными возможностями, 

приобретение навыков их оформления; 

• знакомство с организацией и деятельностью (выплата компенсаций, 

обеспечение санаторно-курортными путевками, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, трудотерапия и др.) в области поддержки лиц с ограниченными 

возможностями; 

• ознакомление со спецификой оказания - социально-медицинской 

помощи больным пенсионерам и инвалидам, содержание социальных коек и 

палат социального ухода, составление программ индивидуального 

социального лечения; 

• участие в начислении и процедурах выплат по постановлениям мэра и 

губернатора области для взрослого населения, в организации и проведении 

благотворительных и массовых мероприятий; 

• работа с заявлениями, письмами и жалобами граждан. 

В секторе по проблемам семьи, женщины и детей: 

• знакомство с содержанием и реализацией программы "семья", 

составление альтернативных программ; 

• ознакомление с картотекой семей, их учетом по категориям; 

особенностям роботы с категориями социально-незащищенных семей;  

• выявление направлений деятельности, содержание мероприятий по 

оказанию помощи различным категориям семей (малообеспеченные, 

многодетные, опекунские, имеющие детей-инвалидов, детей-хроников и т.д.); 

• ознакомление со всеми видами социальной поддержи (единовременная 

помощь, ежемесячные выплаты; адресная помощь, материальная помощь, 

дотации на льготы, бесплатное обеспечение лекарствами т.д., семьям, детям; 

• участие в работе по выявлению детей, склонных к правонарушениям из 

категории малообеспеченных семей; 

• участие в работе с семьями с асоциальным ведением родителей; 

• ознакомление с деятельностью в области оказания социальной помощи 

семьям, имеющим детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями и 

составление программ индивидуального долговременного ухода за детьми с 

ограниченными возможностями и их реабилитацией; 

• участие в организации благотворительной помощи остронуждающимся 

семьям, изучение деятельности социального учреждения по развитию 

благотворительности; 

• изучение возможностей социального учреждения по оказанию 

социальной поддержки способных и талантливых детей из категории 

малообеспеченных семей и семей с асоциальным поведением родителей; 

• участие в начислении и процедурах выплат по постановлениям мэра и 

губернатора области различным категориям семей и детей; 

• работа с заявлениями, письмами и жалобами граждан. 

В учреждениях здравоохранения (больницы, госпитали, 

психиатрические лечебницы, реабилитационные центры, приюты, 

центры охраны здоровья и др.): 
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• изучение особенностей социальной работы в различных службах 

здравоохранения; 

• участие в реализации программ здравоохранительных учреждений по 

уходу за больными на дому, в приютах, путем патронажа, при 

долговременном медицинском обслуживании; 

• овладение навыками практических и профессиональных услуг больным 

пациентам; 

• приобретение умений по оказанию психологической помощи пациентам 

с изменениями, потенциально угрожающими их жизни; 

• содействие в общении пациента с семьей, врачами; овладение навыками 

по составлению планов реабилитационных действий после выписки для 

продолжения лечения или приспособления к изменившимся условиям жизни; 

• приобретение навыков оказания помощи пациентам, поступившим в 

учреждение в кризисных ситуациях; 

• обеспечение пациентов информацией в определении своих прав на 

необходимые услуги, как в период нахождения в учреждении 

здравоохранения, так и после выписки из него. 

В учреждениях комитета занятости и профориентации: 

• знакомство со структурой, функциями и управлением базового 

предприятия: 

• изучение рынка труда, региональных потребностей в кадрах, сфер 

деятельности и перспектив развития отраслей хозяйства в регионе; 

• ознакомление с юридическими основами деятельности центров 

занятости населения; 

• овладение навыками анализа документации, делопроизводства; 

• написание социально-психологического портрета безработного; 

• приобретение навыков коммуникации с клиентами различных возрастов, 

социального и материального положения, мотивации трудовой деятельности; 

• изучение проблем профессиональной адаптации безработных; 

• проведение индивидуальных консультаций с клиентами и изучение 

техники и технологий работы с ними. 

В учреждениях МВД: 

• приобретение навыков установления контакта с правонарушителями, 

лицами асоциального поведения; 

• ознакомление с системой мер по профилактике правонарушений; 

• участие в работе по коррекции правонарушителей; 

• овладение действующими формами наказания правонарушителей и 

изыскание альтернативных; 

• ознакомление с программой воспитания в исправительных учреждениях 

для несовершеннолетних и разработка альтернативной программы по 

изучению асоциального поведения и его профилактике; 

• овладение методами исправления, применяемыми в учреждениях и 

группах, занимающихся исправительной работой среди 

несовершеннолетних: 
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• изучение взаимосвязей программ профилактики правонарушений в 

школах, по месту жительства, в исправительных учреждениях; 

• разработка программы исправления для конкретного правонарушителя с 

применением различных подходов и методов исправления; 

• участие в процедуре защиты и представления интересов 

несовершеннолетних подростков девиантного поведения в их отношениях с 

членами семьи, социальными органами, сотрудниками школ и возможными 

работодателями;  

• анализ состояния среды в исправительных учреждениях для 

несовершеннолетних, в местах их временной изоляции, по месту 

проживания, в школах и составление программы действий по оздоровлению 

среды; 

• ознакомление с документами и участие в их составлении; делами, 

находящимися в производстве и их анализ; участие в проверках; 

•участие в работе правоохранительных органов по борьбе с 

правонарушителями среди несовершеннолетних, ознакомление с 

организацией координации и взаимодействия с государственными и 

общественными организациями, отвечающими за состояние воспитательной 

работы среди подростков и молодежи; 

• ознакомление с процедурой надзора по делам несовершеннолетних, 

выявление ее профилактической направленности, результативности. 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ для самостоятельной работы 
1. Разработать подробную программу знакомства с клиентом. 

2. Составить план беседы с одним из клиентов. 

3. Установить диагноз одного из клиентов. 

4. Описать результаты посреднической деятельности с одной из 

общественных организаций. 

5. Составить социальный проект для одной из категорий населения, 

наиболее нуждающейся в социальной помощи, и апробировать его. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ  

В течение практики студенты заполняют индивидуальный дневник, где 

отражают виды своей деятельности в течение дня.  

Преподаватель организует текущий контроль, подразумевающий 

проверку индивидуального дневника, беседу со студентом. Во время беседы 

обсуждаются вопросы: типы и виды учреждений и организаций; структура 

учреждений; задачи профессиональной деятельности и функциональные 

обязанности специалистов учреждений; нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учреждений.  

По итогам практики студенты сдают отчет о практике, в который 

входит: отчет по практике, оценка результатов прохождения практики и 

другие документы (приложение 1-4). За 14 дней до начала практики 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу КемГУ и студент заполняют Рабочий график 

(план) практики (приложение 1). 
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Отчет должен содержать краткую характеристику учреждений, в которых 

проходила практика, и выполненная студентами работа.  

Отчет 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 учреждения, обслуживаемые 

категории клиентов, предоставляемые услуги).  

 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 

Итоговый контроль осуществляется на конференции, где анализируются 

отчеты студентов и обсуждаются вопросы возникшие в ходе выполнения 

исследования. 

 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

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.  Установление контакта с 

коллегами, руководителем и 

консультантом практики. 

УК-3   

2.  Выбор наиболее результативных 

способов организации своей 

работы, вплоть до режимных 

моментов, выстраивание 

программы исследования, выбор 

наиболее результативных методов 

исследования. таких как:  

– наблюдение, как активный 

познавательный процесс;  

– сравнение, как способ 

установления сходства и различия 

предметов и явлений;  

– измерение, как процедура 

определения численного значения 

некоторой величины посредством 

единицы измерения. 

ОПК-2 – описание и анализ 

выполненной работы 

3.  Обработка и анализ полученной 

информации при помощи 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

ОПК-2 Дневник практики, 

промежуточные отчеты 
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переработки информации. 

4.  Подготовка отчётной 

документации 

ОПК-2 Отчёт о практике 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

а) типовые задания 

 

Для получения дифференцированного зачета после прохождения 

практики, студент должен выполнить программу научно-исследовательской 

практики: 

ПРОГРАММА научно-исследовательской практики  

№             Наименование тем Кол-во дней 

1.  Сбор материалов о деятельности предприятия в соответствии с 

темой курсовой работы 

          6 

2.  Подготовка к проведению исследования: составления анкет и 

опросных листов, подбор тестов, определение контингента. 

          4 

3. Проведение опытно-экспериментальной работы,  в соответствии с 

темой курсовой  работы 

          18 

4. Обработка и обобщение собранных материалов            6 

5. Создание методических рекомендаций  по улучшению 

определенного направления деятельности предприятия, внедрение 

методических рекомендаций и предложений в деятельность 

предприятия 

           4 

6. Подготовка отчета            10 

 Всего рабочих дней          24  

Содержание практики обусловлено предполагаемой темой курсовой 

работы. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний 

студентов, формирование рейтинга студента по практике осуществляется в 

ходе текущего и итогового контроля. По каждому из видов контроля 

прохождение практики студентом может быть оценено максимум в 100 

баллов. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется 

одновременно руководителем практики от института, научным 

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 учебной/производственной практике 

 Мероприятия текущего Максимальное Баллы 
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контроля значение начисляются 

1. 

Присутствие на 

организационном собрании. 5 

Руководителем от 

института 

2. 

Своевременный выбор места 

практики. 10 

Руководителем от 

института 

3. 

Планирование видов работ 

для практики. 10 

Руководителем от 

кафедры 

4. 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем практики от 

кафедры. 5 

Руководителем от 

кафедры 

5. 

Соответствие выполненной 

работы плану практики. 5 

Руководителем от 

кафедры 

 

5. Выполнение программы 

практики 20 

Руководителем от 

кафедры 

7. Подготовка доклада 10 

Руководителем от 

организации 

8. 

Подготовка отчетного 

сообщения на конференцию 10 

Руководителем от 

организации 

9. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины. 5 

Руководителем от 

организации 

10. 

Своевременная сдача отчета 

по практике. 20 

Руководителем от 

института 

 Итого: 100  

Итоговый контроль осуществляется научным 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. Своевременная сдача отчета по практике. 20 

2. Программа практики 20 

б) Таблица №10 (продолжение) 
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 Мероприятия итогового контроля 
Максимальное 

значение 

4. Доклад 20 

5. Отчетное сообщение на конференцию 10 

6. 

Возможность использования материалов практики 

при написании выпускной квалификационной 

работы. 10 

7. 

Подготовка замечаний и предложений по поводу 

практики. 10 

8. Оформление отчета по практике и приложений. 10 

 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 

80-100 отлично 

60-79 хорошо 

40-59 удовлетворительно 

39 и менее неудовлетворительно 

 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

8.1) 

а) Доклад. 

При прохождении практики студенту необходимо подготовить доклад с 

описанием и анализом собранного во время практики по 

индивидуальному плану материала, который будет использован в 

дальнейшей научной работе, с указанием актуальности, новизны, 

практической значимости собранного во время практики 
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эмпирического материала. Список литературы по теоретической 

стороне решаемых на практике задач. Доклад заверяется 

руководителем практики от организации. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отлично – студент демонстрирует глубокие знания и умения в 

соответствии с требованиями к уровню освоения содержания практики. 

Хорошо -  студент демонстрирует достаточные знания и умения в 

соответствии с требованиями к уровню освоения содержания практики, 

однако студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Удовлетворительно - студент демонстрирует неглубокие знания и умения, 

не может обосновать закономерности и принципы практической работы,  

объяснить существенные факты. 

Неудовлетворительно – студент недостаточно владеет знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями к уровню освоения содержания 

практики, не владеет профессиональной терминологией, допускал 

дисциплинарные нарушения. 
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ПРОГРАММА научно-исследовательской практики  

№             Наименование тем Кол-во дней 

1.  Сбор материалов о деятельности предприятия в соответствии с 

темой курсовой работы 

          6 

2.  Подготовка к проведению исследования: составления анкет и 

опросных листов, подбор тестов, определение контингента. 

          4 

3. Проведение опытно-экспериментальной работы,  в соответствии с 

темой курсовой  работы 

          18 

4. Обработка и обобщение собранных материалов            6 

5. Создание методических рекомендаций по улучшению определенного 

направления деятельности предприятия, внедрение методических 

рекомендаций и предложений в деятельность предприятия 

           4 

6. Подготовка отчета            10 

 Всего рабочих дней          24  

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

в) типовые задания 

6.2.1. Аналитический отчет 

а) типичные элементы 

Структура отчета: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации  

1. Название учреждения и адрес 

2. Индивидуальный план работы студента (содержание индивидуального 

задания) 

3. Содержание работы по каждому дню практики, ее анализ. 

4. Оценка результатов проделанной работы. 

5. Предложения по организации и проведению практики. 

6. Приложения 

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.  

б) критерии  

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); 
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 информационно-фактологических, статистических (приведение 

фактов в подтверждение аналитических  выводов). 

в) оценивание 

 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 (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. 



 17 

 
г)  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 (описывается в пп. 7.3.) (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. 

д)  описание шкалы оценивания 

 

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 каждому из видов контроля 

прохождение практики студентом может быть оценено максимум в 100 

баллов. 
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Текущий контроль прохождения практики осуществляется 

одновременно руководителем практики от факультета, научным 

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 

 

Мероприятия текущего 
контроля 

Максимальное 
значение 

Баллы 
начисляются 

1. 

Присутствие на 

организационном собрании. 5 

Руководителем от 

института 

2. 

Своевременный выбор места 

практики. 10 

Руководителем от 

института 

3. 

Планирование видов работ 

для практики. 10 

Руководителем от 

кафедры 

4. 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем практики от 

кафедры. 5 

Руководителем от 

кафедры 

5. 

Соответствие выполненной 

работы плану практики. 5 

Руководителем от 

кафедры 

6. 

Выполнение программы 

научно-исследовательской 

практики 20 

Руководителем от 

кафедры 

7. Подготовка доклада 10 

Руководителем от 

организации 

8. 

Подготовка отчетного 

сообщения на конференцию 10 

Руководителем от 

организации 

9. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины. 5 

Руководителем от 

организации 

10. 

Своевременная сдача отчета 

по практике. 20 

Руководителем от 

института 

 Итого: 100  

Итоговый контроль осуществляется научным руководителем практики 

от кафедры на основании представленного студентом отчета по практике и 
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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. Своевременная сдача отчета по практике. 20 

2. Программа практики 20 

в) Таблица №10 (продолжение) 

 Мероприятия итогового контроля 
Максимальное 

значение 

3. Доклад 20 

4. Отчетное сообщение на конференцию 10 

5. 

Возможность использования материалов практики 

при написании курсовой/дипломной работы. 10 

6. 

Подготовка замечаний и предложений по поводу 

практики. 10 

7. Оформление отчета по практике и приложений. 10 

 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 

80-100 отлично 

60-79 хорошо 

40-59 удовлетворительно 

39 и менее неудовлетворительно 
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8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (приложение 1)   

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  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. 

 
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. – 

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

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). 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

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

издательства «Лань» 

 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 для самостоятельной работы 
1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 

8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская  

педагогическая энциклопедия (электронная версия) 

13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: 

исследовано в мире» 

14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081
https://www.biblio-online.ru/bcode/457211
https://www.biblio-online.ru/bcode/457211
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://e.lanbook.com/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
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16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека«Elibrary» 

18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно- 

просветительский портал «Электронные журналы» 

19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

20.www.gumer.info – библиотека Гумер 

21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

22. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
Для проведения практики соответствующее подразделение оснащается 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей 

и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей 

аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 

обучения для реализации поставленных задач. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12. 1.  Место и время проведения  практики 

Перечень  предприятий, с которыми заключены договоры на проведение 

практик: 

№ 

п\п 

База практики (Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1. Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса 

 

2. Управление социальной защиты населения 

Администрации г. Кемерово 

 

3 ГОУ «Дом-интернат для пожилых и 

престарелых» г. Кемерово 

 

4 Управление Федеральной миграционной 

службы России г. Кемерово  

 

 

5 Управление Пенсионного фонда РФ г. 

Кемерово 

 

6 МУ Центр занятости населения г. Кемерово  

7 МУ  Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Маленький 

принц» 

 

 

 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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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 

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 
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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. 

 

 



 25 

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. Трапезникова И.С., к.экон.н., 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 3 

Форма обучения очная  институт социально-психологический группа____________ 

Вид, тип, способ прохождения практики научно-исследовательской работа – 

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 технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
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_____._____.201_г. _________________________ 

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

 

Проведен инструктаж практиканта 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 практики научно-исследовательская работа 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 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных результатов Оценка по 

3-х 

балльной 

системе: 

 

    

  

  

    

  

  

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка_____________/ 

_____________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

 

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

 

 

Руководитель практики от организации (вуза) 

Итоговая оценка (производственной практики) ______________/ 

______________________________________________________________ 

 (должность, ФИО) 

Подпись_____________________________Дата«___»______________201___г. 

 

 

 

 



 29 

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. 

 


