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ЦЕЛИ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 

 

-приобретение практического опыта научной и аналитической 

деятельности; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научной деятельности магистрантов; 

 -углубление и закрепление навыков решения практических задач; 

- развитие способности к организации самостоятельной 

исследовательской деятельности, а также формирование умения решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;   

- формирование профессиональной позиции  cоциального работника, 

мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проводиться на базе образовательных 

учреждений и учреждений социальной защиты населения, которые могут 

рассматриваться как опорно-методические и экспериментальные площадки 

для проведения исследований по направлениям подготовки магистров 

социальной работы. Научно-исследовательская практика направлена на 

подготовку к защите выпускной магистерской работы.  

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты. 

 
код 

компетенц

ии 

результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в соответствии с 

ФГОС 3+) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы социальной культуры 
современного общества 
Уметь: использовать социокультурные 
основы в социальной поддержке разных 
групп населения;  
 Владеть: способностью учитывать 
принцип культуроцентричности в 
развитии теории и практики социальной 
работы; методами полевого 
исследования культурных феноменов 
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УК-6 Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: характеристики и механизмы 
процессов саморазвития и 
самореализации личности. 
Уметь: Оценивать свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), целесообразно их 
использовать. 
Владеть: приемами саморазвития и 
самореализации в профессиональной и 
других сферах деятельности  

ОПК-4 Способен к разработке, 

внедрению, контролю, 

оценке и корректировке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: понятия и категории, методы и 

приемы осуществления 

профессиональной деятельности; 

Уметь: оказывать социальные услуги 

клиентам социальных учреждений по 

социальному обслуживанию; 

Владеть: конкретными методиками и 

технологиями в практике социальной 

работы. 

ПК.УВ-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Знать: теоретико-методологические 

основы построения эффективного 

взаимодействия субъектов социальной 

сферы; 

Уметь: обеспечить процесс 

межведомственного взаимодействия и 

развитием сетевых технологий в целях 

обеспечения социальных прав граждан, 

семей и иных социальных групп 

Владеть: навыками привлечения ресурсов 

организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации мер по 

социальной защите граждан 

ПК.УВ-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность 

по социальной защите 

граждан 

Знать: методы реализации 

организационно-управленческой 

деятельности в организациях и 

подразделениях 

 Уметь: организовывать рабочий процесс 

с использованием инноваций и учетом 

личностных особенностей сотрудников и 

управлять его качеством 

 Владеть: приемами разработки 

управленческих решений, 

 

3.   МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   _______________________  

Производственная технологическая практика является обязательным 

компонентом государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 39.04.02 – «Социальная 

работа», квалификация — «магистр». Объемы, цели и задачи практики 

определены соответствующими ФГОС ВО, в соответствии с требованиями к 
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организации практики и Уставом КемГУ. Практика – один из обязательных 

компонентов практической подготовки магистров. 

Производственная технологическая практика может проводиться на 

базе образовательных учреждений и учреждений социальной защиты 

населения, которые могут рассматриваться как опорно-методические и 

экспериментальные площадки для проведения исследований по 

направлениям подготовки магистров социальной работы.  

Производственная технологическая практика проводится, как правило, 

после освоения программ теоретического обучения. Нацелена на 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными 

при усвоении университетской образовательной программы в рамках 

специальности «социальная работа», и практической деятельностью по 

применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы. 

Является логическим продолжением предшествующего 

профессионального обучения и включает в себя апробирование и оценку 

эффективности возможного внедрения на предприятии (в учреждении, 

организации) практических рекомендаций и предложений по 

усовершенствованию организационно-административной деятельности в 

учреждениях социальной защиты населения. К ее прохождению 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 

 

 

 

4.   ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет __6___ зачетных единиц. 

Продолжительность практики _____4___ недели  (216 часов). 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Содержание заданий производственной практики на 2 курсе 

 Тема индивидуального задания производственной практики 

формулируется согласно теме курсовой работы и предполагает: 

1. Анализ опыта деятельности учреждения по удовлетворение особенных 

образовательных потребностей различных категорий граждан, а также лиц, 

нуждающихся в социальной помощи и поддержки, согласно выбранной теме. 

 2. Анализ технологий и методов оказания помощи и поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации согласно выбранной 

теме. 

3.Знакомство с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

проблему, поставленную в теме курсовой работы.  
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4. Изучение особенностей управленческого процесса в организации, 

которая является базой практики. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант должен знать: 

 основные тенденции и проблемы развития социальной работы; 

углублять знания по методологии теории и практики социальной работы; 

 основные понятия, базовые теоретико-методологические 

подходы и концепции социальной работы в России и за рубежом; 

 понятийный аппарат, методологические основы и методы 

педагогики и психологии высшей школы; направления, закономерности и 

принципы развития системы общего, среднего и высшего образования; 

 основы методики преподавания в системе образования. 

Магистр должен уметь: 

 выражать гражданскую активность; 

 проводить сравнительно-исторический анализ проблем научной 

идентификации социальной работы;  

 организовывать образовательный процесс с использованием 

педагогических инноваций и учетом личностных особенностей студентов и 

управлять его качеством; 

 проектировать и организовывать различные формы учебных 

занятий и воспитательных мероприятий, внеаудиторной самостоятельной 

работы и научно-исследовательской деятельности студентов. 

Магистрам предоставляется право самостоятельного выбора места 

прохождения научно-исследовательской практики.    

По окончании практики магистрант защищает практику  на 

профилирующей кафедре в установленные ею сроки.  

 По результатам прохождения практики выставляется оценка. 

Магистранта, не защитившего практику в установленные сроки, отчисляют 

за академическую неуспеваемость. 

Требования к магистру, предъявляемые в ходе практики: 

 выполнение организационных требований кафедры; 

 самостоятельное изучение деятельности организации, формулировка 

психологической проблемы; 

 самостоятельная разработка программы исследования, подбор и 

разработка методов исследования; 

 составление отчета о результатах исследования; 

 составление отчета о проделанной работе. 
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6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики студенты сдают отчет о практике, в который 

входит: дневник с ежедневными записями о проделанной работе, отчет по 

практике. 

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: разнообразие типов и видов 

учреждений и организаций, работающих в сфере рекламы и связей с 

общественностью; функциональные обязанности специалистов. На 

конференции студенты рассказывают о своих впечатлениях, полученных в 

ходе практики. 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ . 

7.1. 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. 

Знакомство с программой 

практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

Решение организационных 

вопросов. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Установочная конференция 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определить и 

реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

Участие в 

установочной 

конференции 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2.  

Основной этап. 

1. Анализ опыта 

деятельности учреждения по 

удовлетворение особенных 

образовательных 

потребностей различных 

категорий граждан, а также 

ОПК-4 Способен к разработке, 

внедрению, контролю, оценке и 

корректировке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

ПК.УВ-3 Способен к организации 

Составление и 

утверждение 

индивидуальной 

программы 

практики  

Изучение работы 

образовательной 
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лиц, нуждающихся в 

социальной помощи и 

поддержки, согласно 

выбранной теме. 

 2. Анализ технологий и 

методов оказания помощи и 

поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

согласно выбранной теме. 

3. Изучение особенностей 

управленческого процесса в 

организации которая 

является базой практики. 

 

межведомственного 

взаимодействия, использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

организации  

 

3 

Отчетно-аналитический 

этап 

 

(Подготовка отчета по 

практике и выступления на 

итоговой конференции 

(презентации, 

видеоматериалов). 

 

ПК.УВ-4 Способен к 

планированию и организации 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

1.Конспект 

занятий, 

внеаудиторного 

мероприятия. 

2.Анализ занятия и 

внеаудиторного 

мероприятия 

3.Отчет  

4.Доклад с 

презентацией  или 

видеоматериалом 

5. Отчет по 

научной работе. 

6.Обработка 

результатов по 

научно-

исследовательской 

работе 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) типовые задания 

 

Тема индивидуального задания производственной практики 

формулируется согласно теме курсовой работы и предполагает: 

1. Анализ опыта деятельности учреждения по удовлетворение 

особенных образовательных потребностей различных категорий граждан, а 

также лиц, нуждающихся в социальной помощи и поддержки, согласно 

выбранной теме. 

 2. Анализ технологий и методов оказания помощи и поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации согласно выбранной 

теме. 

3.Знакомство с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

проблему, поставленную в теме курсовой работы.  
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4. Изучение особенностей управленческого процесса в организации 

которая является базой практики.В процессе работы магистрант 

самостоятельно выполняет задание руководителя практики в соответствии с 

индивидуальным планом работы. Консультирование осуществляет 

закрепленный за конкретным магистрантом преподаватель кафедры. 

Магистрант при прохождении практики отчитывается о промежуточных 

результатах исследования (в рамках научно-исследовательского семинара) 

перед научным руководителем.  

 Руководитель от кафедры обязан: 

 в соответствии с программой практики и планом научно-

исследовательской работы разработать совместно с магистрантом 

индивидуальное задание и дневник прохождения практики; 

 консультировать магистранта по вопросам практики и написания 

отчетов о проделанной работе; 

 контролировать качество работы магистрантов и выполнение ими 

календарно-тематических планов; 

 помогать в подборе и систематизации материала для написания научно-

исследовательской работы; 

 по окончании практики оценить работу магистранта и подготовить 

отзыв. 

Руководитель от предприятия: 

Непосредственное руководство работой студентов на предприятии 

возлагается на наиболее квалифицированных сотрудников и руководителей 

принимающей организации. 

Руководитель практики от принимающей организации: 

 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального 

задания; 

 консультирует по вопросам практики, ведения графика, составления 

отчета; 

 оказывает помощь в сборе материала для написания исследовательской 

работы. 

С момента зачисления студентов магистратуры на период практики в 

качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

учреждениях образования, с которыми они должны быть ознакомлены.  

  

Ш. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с 

выставлением отметок), основанием является отчетная документация. 

Магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1. Выступление с докладом на конференции, и/или представление научной 

статьи/аналитического обзора, заявка на грант (аннотация на статью (книгу) 

по теме исследования; библиографический список по теме исследования; 

реферат монографии; обзор научной литературы по теме исследования; 
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рецензия на статью (книгу) по теме исследования (объем статьи от 6 стр., 

аналитического обзора – от 3-4 стр., но не более 10 стр.),  одобренных 

научным руководителем или руководителем научно-исследовательской 

практики, для последующей сдачи в печать или хранения в электронном и 

печатном виде. 

2. Отчет. Отчет по научно-исследовательской практике – это 

самостоятельная учебная работа магистранта, содержащая результаты 

теоретических, расчетных, аналитических или экспериментальных 

исследований по проблеме научно-исследовательской работы.  

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики 

на кафедре.  Итоговая документация студентов остается  на кафедре. 

Студенты магистратуры, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от 

учебы время.  

Магистранты, не защитившие отчет по научно-исследовательской 

практике, нарушившие сроки его представления на кафедру в установленный 

срок, не допускаются к сдаче дальнейших экзаменов и защите научно-

исследовательской работы и могут быть отчислены из КемГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом КемГУ. 

Результаты организации и хода проведения практики студентов 

магистратуры обсуждаются на заседаниях кафедр и Советов факультетов. 

 На итоговую оценку влияет оценка руководителя практики от 

предприятия, представленная в заверенном подписью и печатью отзыве. 
 

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.  

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); 

 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 
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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. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА. 

За время прохождения ______________________________ практики с 

___________ по ______________ студентом (ФИО) 

__________________________ 

________________________________________________________________бы

ли проявлены следующие умения (берем из дескрипторов компетенций, 

которые закреплены за практикой, например, производ. практика у 

психологов, там знаний нет поэтому сразу умения) 
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Оцениваемые умения 

Оценка по 3-х 

балльной системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший уровень 

развития умений 
Адекватно применять основные категории  психологической 

науки и  реализовывать в практической деятельности 

освоенные методы 

 

Осуществлять отбор и применение психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов,  

 

 

Профессионально воздействовать на индивида, группу, 

сообщество, с целью оказания психологической помощи, в 

рамках профессиональной компетенции 

 

 

 

В процессе профессиональной деятельности студент продемонстрировал 

владение следующими навыками 

 

 

Оцениваемые навыки 

Оценка по 3-х 

балльной системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший уровень 

владения 
Владение категориальным аппаратом психологии, её научно-

исследовательскими и практическими методами. 

 

Навык анализа последствий влияния на человека 

профессиональной деятельности, а так же стандартными 

программами, профилактики отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии  

 

Владение основными приёмами диагностики, критериями 

выбора психодиагностических методик, способами их 

последующей математико-статистической обработки  

 

Владение навыками проведения психологического анализа 

конкретных видов труда, профессиональных задач и 

ситуаций; разработки психологического портрета 

профессионала 

 

Владение навыками осуществления стандартных процедур, 

реализации традиционных методов и технологий, 

направленных на оказание психологической помощи 

 

Владение навыками анализа своей деятельности как 

профессионального психолога с целью её оптимизации 

 

 

При этом студент проявил следующие личностные и деловые качества. 



 15 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Общая характеристика прохождения практики. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

Рекомендуемая оценка (здесь нужно будет указать шкалу например, 

«зачтено/не зачтено») 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________

_ 

Подпись (заверенная печатью организации) 

_____________________________ 

 

Дата ____ «_____________» ________ 
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8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Мельникова, Л. Л. Философия и методология науки / Учебное пособие. – 

Минск: Высшая школа, 2012. – 640 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599  

2. Пивоев, В. М. Философия и методология науки / Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 321 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Вызовы глобализации и перспективы человека в современном мире : 

тез. докл. и сообщ. науч. конф. студентов. Т. 1 / Уральский гос. ун-т им. 

А. М. Горького ; отв. ред. Е. С. Черепанова. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2009. – 262 с. 

2. Дятлов, С. А. Принципы информационного общества / С. А. Дятлов // 

Информационное общество. –  2007. –  вып. 2. – С. 77 – 85.  

3. Лебедев, С. А. Современная философия науки. Дидактические схемы и 

словарь : учеб. пособие / С. А. Лебедев. – М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2010. – 382 с. 

4. Лебедев, С. А. Философия науки: терминологический словарь / С. А. 

Лебедев. – М.: Академический проект, 2011. – 269 с. 

5. Мелюхин, И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, 

тенденции развития / И. С, Мелюхин. – М., 2006. – 208 с.  
 

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» 

 

  

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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/
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 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 

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 

 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для проведения научно-педагогической 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 педагогической практики. 

 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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/
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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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально 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 занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета 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 зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

 
 

11. 2.  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. Департамент социальной защиты 

Администрации Кемеровской области 

 

2. Управление социальной защиты населения 

Администрации г. Кемерово 

 

3 МКУ "Социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Маленький 

принц"" 

 

 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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» 

 

8 ГОУ «Дом-интернат для пожилых и 

престарелых» г. Кемерово 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и) программы Трапезникова  И.С., канд.экон.н., доцент  

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 

 

 
 
 


