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Аннотация дисциплины 

 

«Учебная практика» 

 

по направлению подготовки 040400.62 «Социальная работа» (БСР), профиль 

подготовки «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном  факультете ТОГУ 

кафедрой «Социальной работы и психологии». 

 

          Цель дисциплины – «Учебная практика»,  Целями учебной практики является 

практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с различными 

категориями населения, развитие профессиональных ценностных ориентаций, 

практическое применение теоретических знаний, осмысление студентами глубинных 

проблем социальной работы и развитие профессионального самосознания будущих 

специалистов путем участия студентов вместе со специалистом в решении проблем 

клиентов в соответствии с задачами социального учреждения и специальности и 

овладение навыками работы в конкретной организации под руководством супервизора. 

 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

- изучение системы социальной помощи различным категориям населения; 

- изучение внутренней структуры учреждений социальной защиты населения; 

- изучение направлений деятельности учреждений социальной сферы, их специализации, 

административно-организационной структуру, нормативно-правового обеспечения; 

- обучение систематизации и обобщению полученной информации; 

- обучение формулировке выводов о деятельности конкретного учреждения социальной 

сферы; 

- отработка основных форм и методов работы специалиста по социальной работе в 

учреждениях социальной защиты населения; 

- получение практических навыков индивидуальной работы с клиентом, 

консультирования и освоение правильности организационно-документальной 

деятельности в учреждениях социальной защиты; 

- установление и поддержание профессиональных отношений с коллегами и руководством 

организации (учреждения). 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

– быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 

граждан (ПК-2); 

–  быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

– быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

– быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

–  быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни  (ПК-6); 

– быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 



специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

– быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

–  быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

–   быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели),  

в том числе самостоятельной работы – 216 часов,  

дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 



Программа учебной практики 

1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики является практическое освоение общих и частных технологий 

социальной работы с различными категориями населения, развитие профессиональных 

ценностных ориентаций, практическое применение теоретических знаний, осмысление 

студентами глубинных проблем социальной работы и развитие профессионального 

самосознания будущих специалистов путем участия студентов вместе со специалистом в 

решении проблем клиентов в соответствии с задачами социального учреждения и 

специальности и овладение навыками работы в конкретной организации под 

руководством супервизора. 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются: 

- изучение системы социальной помощи различным категориям населения; 

- изучение внутренней структуры учреждений социальной защиты населения; 

- изучение направлений деятельности учреждений социальной сферы, их специализации, 

административно-организационной структуру, нормативно-правового обеспечения; 

- обучение систематизации и обобщению полученной информации; 

- обучение формулировке выводов о деятельности конкретного учреждения социальной 

сферы; 

- отработка основных форм и методов работы специалиста по социальной работе в 

учреждениях социальной защиты населения; 

- получение практических навыков индивидуальной работы с клиентом, 

консультирования и освоение правильности организационно-документальной 

деятельности в учреждениях социальной защиты; 

- установление и поддержание профессиональных отношений с коллегами и руководством 

организации (учреждения). 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

          В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Социальная работа» и учебным планом направления 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся является практика. 

Производственная практика проводится по окончанию теоретического обучения на 2 

курсе в 4семестре  

Базовыми дисциплинами для производственной практики являются «Введение в 

профессию «Социальная работа», «Методы исследований в социальной работе». 

           Прохождение учебной практики связывается с освоением дисциплин 

общепрофессионального блока и блока специальных дисциплин. С третьего курса 

обучения начинается специализация студента – будущего специалиста по социальной 

работе. На этом этапе руководители практики приобщают будущих специалистов к 

научно-исследовательской деятельности, привлекая их к разработке и реализации 

исследовательских проектов и социальных программ по решению проблем клиентов. 

Кроме того, особое внимание уделяется формированию у них усиленной мотивации к 

самостоятельной работе в различных управленческих структурах социальной сферы. 

            Прохождение практики послужит основой для изучения таких дисциплин, как 

«Технология социальной работы», «Методы исследования в социальной работе», 

«Социальные инновации», «Организация системы социальной защиты населения». 

 

4. Формы проведения учебной практики  

 Полевая. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Объектами учебной практики (местом проведения) могут быть: 

- учреждения, организации и службы социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности (особенно социальной защиты населения, а также здравоохранения, 

образования, армии, правоохранительных органов и т. п.) и с различными группами 

населения (особенно молодежью с социально-негативным поведением, пожилыми, 



семьями группы риска, маргинальными слоями населения и т. п.), имеющие в своем штате 

специалистов по социальной работе (социальных работников), в т.ч. региональное 

министерство, территориальные управления (отделы) социальной защиты населения, 

различные учреждения социальной помощи и социальной поддержки (центр социального 

обслуживания населения граждан пожилого возраста, социальный приют для детей и 

подростков и т.п.), департамент федеральной государственной службы занятости 

населения и его территориальные отделы, общественные организации социальной 

направленности и др.; 

- общественные (некоммерческие, негосударственные) организации социальной 

направленности, имеющие в своей структуре социальные службы либо реализующие 

социальные программы и/или проекты; 

- опорные (опытно-экспериментальные) площадки выпускающей кафедры, 

предусмотренные ГОС ВПО. 

          Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК), в 

возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК); максимальная 

продолжительность ежедневной работы студентов при прохождении практики не может 

превышать для студентов в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов, в 

возрасте от 18 лет и старше – 8 часов (глава 15 ТК РФ). Минимальная продолжительность 

ежедневной работы студентов при прохождении практики, фиксируемая в дневнике – 3 

часа. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

 

б) профессиональных (ПК):  

– быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

– быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия 

граждан (ПК-2); 

–  быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

– быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

– быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

–  быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни  (ПК-6); 

– быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

– быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

–  быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

–   быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

– быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

– быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

–   быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а 



также социально-классовых групп (ПК-13); 

– владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

– быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

– быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16);  

–  быть готовым к систематическому использованию результатов научных исследований 

для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья (ПК-17); 

–  быть способным составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-18); 

–  быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

–   быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования и 

экспертной оценки социальных процессов и явлений в области психосоциальной,  

структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной 

помощи (ПК-20); 

–  быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-21); 

– владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию 

граждан своей страны (ПК-22); 

–  быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-управленческой 

деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и социально-

классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия (ПК-

23); 

–  быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

–  быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

– быть готовым к координации психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий, а 

также деятельности различных специалистов в решении задач социальной защиты населения  

(ПК-26); 

–   быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной сферы, 

к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

–   быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

–  быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать 

и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-29); 

–  быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

– быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы (ПК-31); 

–   быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 



благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

–   быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных площадок 

учреждений в сфере психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы (ПК-33); 

–   быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты для 

привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

–  быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей 

(ПК-35); 

 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

1) знание: специфических проблем населения; наименования и специфики деятельности 

учреждений социального обслуживания и общественных организаций, работающих в 

социальной сфере; основной терминологии социальной работы; стиля работы социального 

агентства (учреждения) с клиентами; специальных разделов психологии, педагогики, 

социальной статистики и специальных предметов в практике социальной работы; 

специфических проблем населения, основ геронтологии, организации медико-социального 

обслуживания, реабилитации и профилактической работы с различными группами 

населения; технологии работы в соответствии с выбранной специализацией; методики 

исследовательской деятельности; методики и технологии социального прогнозирования и 

проектирования; 

2) умение: инструментальные – ведения деловой беседы и соблюдения этических правил 

общения; осуществления наблюдения и фиксации данных; владение письменными и 

устными приемами описания ситуации, «случая», социальной проблемы; анализа опыта 

деятельности учреждений социальной сферы, общественных организаций и объединений; 

социального консультирования, первичной диагностики и групповой работы; применения 

методов взаимодействия с клиентом; аналитические – оперирования основными 

терминами и понятиями социальной работы; выделения главного, постановки проблемы, 

выдвижения гипотез, сбора нужной информации; оперирования основными терминами и 

понятиями социальной работы; определения особенностей взаимодействия социального 

работника с людьми, нуждающимися в социальной помощи; составления 

профессиограммы труда социального работника (цель, функциональные служебные 

обязанности, необходимые личностные и профессионально значимые качества, 

противопоказания к профессиональному труду социального работника); 

3) владеть: навыками современного поиска и обработки информации, методами 

критического мировоззрения; навыками представления результатов наблюдения в формах 

отчетов, рефератов, публикаций в доступном для других виде; навыками участия в работе 

по решению социальных проблем в конкретном случае трудной жизненной ситуации 

клиента 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов   

 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подгото

вительн

ый (этап 

подготов

ки к 

практике

1.1. Осуществляется распределение 

студентов по базам практики. 

1.2. Заключается договор о 

прохождении 

практики в избранном социальном 

учреждении или социальной 

24 Заключение договоров 

 

 

 

 

 



) организацией. 

1.3. Проводится организационное 

собрание студентов, целью 

которого является направить 

студентов на базы практики и 

разъяснить какие формы отчетности 

они должны приготовить по 

окончании сроков практики. 

1.4. Проводится инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

Запись в журнале поТБ 

 

2 Операти

вный 

(этап 

проведен

ия 

практики

) 

2.1. Инструктаж на месте 

прохождения 

практики. Собеседование 

 

2.2. Знакомство с уставной 

документацией и нормативно-

правовым обеспечением работы 

учреждения-базы практики. 

2.3. Наблюдение за работой 

специалистов. 

 

2.4. Выполнение под руководством 

супервизора отдельных функций 

специалистов по социальной работе 

– в пределах сферы деятельности 

учреждения-базы практики 

 

2.5. Сбор и систематизация данных 

для выполнения индивидуального 

задания на практику. 

156 Собеседование  

 

 

Подготовка и написание 1 

части отчета о 

прохождении практики 

«Характеристика базы 

практики», приложений к 

отчету 

 

 

Подготовка и написание 2 

части отчета о 

прохождении практики 

«Характеристика отчета 

практиканта», приложений 

к отчету; заполнение 

дневника 

Подготовка и написание 3 

части отчета о 

прохождении практики 

«Индивидуальное задание 

на практику», приложений 

к отчету 

 

3 Отчетны

й (этап 

подведен

ия 

итогов 

практики

) 

3.1. Предоставление студентами 

отчета в форме дневника, 

оформленного в соответствии с 

требованиями, и характеристики с 

базы практики, заверенные 

подписью руководителя и печатью 

учреждения, принявшего для 

прохождения практики студента. 

3.2. Предварительная проверка 

отчетов руководителем практики от 

университета – на соответствие 

установленным требованиям. 

3.3. Итоговая конференция – 

презентация 

итогов практики, защита отчетов, 

выставление дифференцированного 

зачета. 

36 Составление и 

оформление отчета 

о прохождении 

практики 

 

 

 

Допуск к итоговой 

конференции 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  



При организации и проведении практики используются различные сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 

специалистов для достижения запланированных результатов обучения и формирования 

компетенций. 

Лекции. Вводная (ознакомительная) лекция проводится в качестве организационного 

собрания по практике, имеющего целью информирование студентов об особенностях 

организации и прохождении данного вида практики, освещения теоретико-

методологических основ практической подготовки и тиражировании вспомогательных 

материалов, касающихся организации и прохождения практики. Собрание проводится 

преподавателем, назначенным руководителем практики от вуза. 

Консультации. Являются обязательной частью прохождения практики. Дают 

возможность студентам получать дополнительную информацию по вопросам 

прохождения практики и подготовки отчетной документации у преподавателя – 

руководителя практики от вуза. организуются в непрерывной форме на протяжении всего 

периода практики. График консультаций доводится до сведения практикантов. 

Учебная конференция. Форма организации педагогического процесса, имеющей своей 

целью обобщение материала, полученного в ходе практического обучения. Она требует 

большой подготовительной работы со стороны преподавателя и студентов (проведение 

наблюдений, обобщение материалов экскурсий, постановка опытов, изучение 

литературных источников и т.п.). Учебная конференция используется в качестве формы 

презентации отчетов о прохождении практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике  

Для руководства практикой студенту назначается руководитель практики от кафедры. 

В обязанности руководителя практики от кафедры входит: 

–     установление связи с руководителями практики от организации и совместно с 

ними разработка графика прохождения практики на основе баланса времени и с учетом 

особенностей базы практики; 

–     разработка тематики индивидуальных заданий с учетом специфики предприятия и 

темы дипломной работы студента; 

–     обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом 

студентов на практику; 

–     контроль за правильностью использования студентов в период практики; 

–     контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда и быта 

студентов, контроль проведения со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

–     оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускным квалификационным работам; 

–     работа в комиссии по приему зачетов по практике (рассматривает отчеты 

студентов по практике, дает отзывы об их работе); 

–     представление заведующему кафедрой письменного отчета о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки студентов; 

Во время практики руководитель от кафедры обязан провести для студента 2 – 3 

консультации с целью оказания практической помощи в разрешении возникающих 

проблем. 

           Индивидуальное задание на практику выдается руководителем практики от 

университета. 

Общее обязательное письменное задание – ведение дневника практики с подробными 

записями всех занятий, встреч, посещений учреждений. 

            В дневник практикант записывает: 

- содержание и результаты выполненной работы; 

- возникающие вопросы и анализ проблем; 

- используемые методы, методики, программы взаимодействия с клиентом 

- эффективность воздействия и взаимодействия; 



- что получалось и что не получалось в процессе деятельности и свои ощущения; 

- рациональные предложения об улучшении практики в дальнейшем. 

Записи в дневнике подписываются руководителем практик. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Итоговым этапом учебно-производственной практики является составление отчета 

о практике. Отчет о практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. 

В отчете о практике должны быть освещены следующие основные вопросы 

программы учебно-производственной практики (приложение 1). 

Отчет о практике готовится в электронном виде в формате Word, размер шрифта – 

14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервала и распечатывается в одном 

экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета – 10 - 15 страниц, включая 

титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с помощью 

папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя от предприятия о практике 

Оглавление       1 стр 

Введение       1 стр 

Основная часть      5-7 стр 

Заключение                                                                         1 стр 

Список использованной литературы            1 стр 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, факультета, кафедры, 

наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество студента, номер 

группы, фамилии руководителей практики от института и предприятия и год составления 

отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя от предприятия, 

заверенный печатью. Отзыв составляется в свободной форме и содержит 1 – 2 листа. За 

отзывом размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать за списком 

использованной литературы. 

         Аттестация по итогам прохождения практики: дифференцированный зачет. 

Студенты, выполнившие программу практики и успешно защитившие отчет о 

прохождении практики, получают дифференцированный зачет, который проставляется в 

зачетной книжке. 

               Оценка «отлично» ставится студентам, которые: представили Отчёт по практике 

в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; 

подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы практики; выполнили 

Программу практики в полном объёме; продемонстрировали полученные практические 

навыки в рамках требований Программы практики; свободно ориентируются в 

деятельности объекта прохождения практики; закрепили на практике полученные 

теоретические знания в рамках участка прохождения практики; показали готовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики сведений; 

показали готовность к итоговой аттестации. 

               Оценка «хорошо» ставится студентам, которые: представили Отчёт по практике в 

полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; 

подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы практики; выполнили 

Программу практики в полном объёме; продемонстрировали полученные практические 

навыки в рамках требований Программы практики; ориентируются в деятельности 

объекта прохождения практики, однако с некоторой долей неуверенности; дают описание 

организации и работы объекта прохождения практики, но испытывают затруднения в 

оценке их эффективности; закрепили на практике полученные теоретические знания в 

рамках участка прохождения практики; показали частичную готовность к обобщению и 



интерпретации полученных во время прохождения практики сведений; показали 

частичную готовность к итоговой аттестации. 

              Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые: представили Отчёт 

по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы 

практики; выполнили Программу практики в полном объёме; продемонстрировали 

полученные практические навыки в рамках требований Программы практики; не 

ориентируются или слабо ориентируются в деятельности объекта прохождения практики; 

затрудняются в описании организации и работы объекта прохождения практики; показали 

неготовность к обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики 

сведений; показали неготовность к итоговой аттестации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые: не представили Отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; не выполнили Программу практики в полном объёме; не закрепили на 

практике полученные теоретические знания в рамках участка прохождения практики; 

показали неготовность к обобщению и интерпретации полученных во время прохождения 

практики сведений; показали неготовность к итоговой аттестации. Не предоставление 

общего отчета по практике в установленные сроки, дневника практики, характеристики 

руководителя практики от социального учреждения или получения не 

удовлетворительной оценки по итогам практики ведет за собой, как правило, исключение 

студента из университета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

1. Медведева Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

2. Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью .Основные направления и 

современные формы М.:ФЛИНТА,  2011. 

3. Зозуля Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов. М.: «МПСИ», 2005 

4. Батыгин Геннадий Семенович.   Лекции по методологии социологических 

исследований.: учеб. для студ. гуманитар. вузов и аспирантов - Парал. тит. л. - М. : Изд-во 

РУДН, 2008 .- 368с 

5. Готлиб Анна Семеновна.   Введение в социологическое исследование: 

Качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практики.: 

учеб. пособие для вузов / Готлиб Анна Семеновна. - М. : Изд-во МПСИ, 2005 .- 384с. 

6. Девятко Инна Феликсовна.   Методы социологического исследования.: учеб. 

пособие для вузов (спец. 040201 "Социология", 040102 "Социал. антропология") - М. : 

Университет, 2006 .- 296с 

7. Добреньков Владимир Иванович.   Методы социологического исследования.: учеб. 

для вузов (спец. 020300 "Социология")  М. : ИНФРА-М, 2009 .- 768с 

8. Зборовский Гарольд Ефимович.   Прикладная социология.: учеб. пособие для вузов 

М. : Гардарики, 2004 .- 176с. 

9. Кузнецов Игорь Николаевич.   Технологии социологического исследования.: 

[учеб.-метод. пособие для вузов] / Кузнецов Игорь Николаевич. - Библиогр.: с. 126-133. - 

Ростов н/Д : МарТ, 2005 .- 144с 

10. Павленок П.Д.Основы социальной работы-М.:ИНФРА-М,2003 

11. Павленок П.Д. Основы социальной работы-М.:ИНФРА-М,2009 

12. ФирсовМ.В. Теория социальной работы М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 

13. Фирсов М.В. Теория социальной работы М.:  ИНФРА-М , 2006 

14. Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика - М.: ИНФРА-М, 2001 

15. Холостова Е.И. Основы социальной работы- М.: Высш.шк. 2008 

 

б) дополнительная литература: 

1. Дулясова, М.В. Социальная защита работника: жизнь, здоровье, деловая репута- 

ция [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / М.В. Дулясова, Т.Р. Ханнанова. - М. : Экономика, 

2008. - 399 с. 

2. Организация практики по социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. - метод. 



комплекс дисц. для спец. 040101 - Социальная работа / АмГУ, ФСН ; сост. Т.С. Еремеева, 

В.В. Ткаченко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

3. Основы социальной работы [Текст] : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ / Н. Ф. Ба- 

сов [и др.]; под ред. Н. Ф. Басова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. 

4. Павленок, Петр Денисович. Теория, история и методика социальной работы. Из- 

бранные работы. 1991-2006 гг. [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок. - 6-е изд., доп. - 

М. :Дашков и К, 2007. - 474 с. 

5. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы [Текст] : избранные 

работы : учеб. пособие / П.Д. Павленок. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 

566с. 

6. Холостова, Евдокия Ивановна. Социальная работа в схемах [Текст] : учеб. пособие / 

Е. И. Холостова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 101 с. 

7. Холостова, Евдокия Ивановна. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие: рек. 

УМО / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 668 с. 

8. Холостова, Евдокия Ивановна. Практикум по социальной работе [Текст] / Е. И. Хо- 

лостова. - М. : Дашков и К, 2007. - 296 с. 

9. Холостова, Евдокия Ивановна. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холо- 

стова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 218 с. 

в) программно-информационное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

2. http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которых 

собранны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по 

ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания. 

3. Администрация города Хабаровска / Управление социальной работы с населением / 

http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/city_adm/social/social_protect/index.php?ELEMENT

_ID=18878 

4. Журнал социологии и социальной антропологии / http://www.jourssa.ru/ 

5. Интернет журнал о психологии / http://niacom.net/ 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

7. Сайт социального педагога / http://social-teacher.ucoz.ru 

8. Социальная защита / http://socizdat.ru/ 

9. Социальная педагогика / социальная педагогика / http://socpedagogika.narod.ru/ 

10. Социальная психология и общество / http://psyjournals.ru 

11. Социальная работа / http://soc-work.ru/ 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

В качестве материально-технического обеспечения практического обучения могут быть 

использованы мультимедийные средства, наборы слайдов, кинофильмов, видеопроектор и 

т.д. Для оценки самостоятельной работы предлагается также использовать учебно-

методическое обеспечение (программа практики, индивидуальное задание, тематика 

заданий для самостоятельной работы и пр.) в электронном и бумажном виде. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению «Социальная работа»и профилю подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Производственная практика» 

 

 

 

для направления подготовки 040400.62 «Социальная работа» (БСР), профиль подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб» 
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Аннотация дисциплины 

 

«Производственная практика» 

 

по направлению подготовки 040400.62 «Социальная работа» (БСР), профиль 

подготовки «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика (выделенная)» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном  факультете ТОГУ 

кафедрой «Социальной работы и психологии». 

          Цель дисциплины  «Производственной практика». Производственная практика 

направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин, приобретение практических навыков 

самостоятельной работы в сфере социальной работы с населением в социальных службах 

и учреждениях, выработку умений применять их при решении конкретных практических 

вопросов и задач. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

1) изучение организационной структуры органов социальной работы; 

2) изучение функций органов социальной работы; 

3) освоение форм и методов деятельности социальных служб; 

4) приобретение практического опыта социальной работы; 

5) сбор материала для дальнейшего написания дипломной работы. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6); 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" (ПК-8); 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населению (ПК-9); 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 



быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-

21); 

организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию 

граждан своей страны (ПК-22); 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29); 

социально-проектными: 



быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33); 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты 

для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей 

(ПК-35). 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели),  

в том числе самостоятельной работы – 216 часов,  

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа производственной практики 

 

 

1. Цели производственной практики (профессиональной) 

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 

приобретение практических навыков самостоятельной работы в сфере социальной работы 

с населением в социальных службах и учреждениях, выработку умений применять их при 

решении конкретных практических вопросов и задач. 

 

2. Задачи производственной практики (профессиональной) 

Задачами производственной практики являются: 

6) изучение организационной структуры органов социальной работы; 

7) изучение функций органов социальной работы; 

8) освоение форм и методов деятельности социальных служб; 

9) приобретение практического опыта социальной работы; 

10) сбор материала для дальнейшего написания дипломной работы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

           

          В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Социальная работа» и учебным планом направления 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся является практика. 

Производственная практика проводится по окончанию теоретического обучения на 

3 курсе в 6 семестре. Базовыми дисциплинами для производственной практики являются 

«Введение в профессию»Социальная работа»,«Теория социальной работы», «Технология 

социальной работы», «Методы исследований в социальной работе». 

Для прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

- теоретико-методологические основы социальной работы 

- концепции осмысления социальной работы как вида социальной деятельности 

- особенности социальной работы в различных сферах жизни общества 

- основные организационно-правовые формы социальной работы 

- модели практической и теоретической зарубежной социальной работы 

уметь: 
- проводить исследовательско-аналитическую деятельность с целью понимания 

окружающей социальной действительности 

- применять на практике теоретические знания (составить программу оказания социальной 

помощи, обозначить основные направления  социальной поддержки и т.д.) 

 - высказывать собственное мнение, основанное на конкретном знании законов, 

закономерностей и тенденций развития социальных отношений  

-  умело и эффективно применять на практике современные технологии в области 

социальной работы 

– найти технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

сферы; 

– спроектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

– создавать инновационные технологии социальной работы, для решения практических задач. 

 

владеть: 

-   навыками исследовательской деятельности в области социальной работы 

-   устойчивыми навыками в области работы с различными категориями граждан 

- индивидуальными способностями и личностными качествами, способствующими  

профессиональному становлению работника. 

– технологиями социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; 



– методами координации усилий социальных служб и организаций различной ведомственной 

подчиненности при решении социальных проблем индивида и группы; 

– основными технологиями работы в социальных органах и учреждениях; 

– основными процедурами технологического процесса социальной работы различного уровня 

и различного вида; 

– культурой внедрения инновационных технологий социальной работы. 

 

        Знания и опыт приобретенные студентом во время производственной практики 

позволят более эффективно освоить дисциплины вариативной части и курсов по выбору 

профессионального блока учебного плана направления «Социальная работа» 

 

 

 

4. Формы проведения производственной практики полевая (связанная с выездом 

с места прохождения практики), архивная (работа с документами), лабораторная (работа 

непосредственно с клиентами организации). 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

Местами преддипломной практики являются социальные службы и учреждения, 

общественные организации и фонды, связанные с деятельностью по социальной защите, 

социальной безопасности и социальному обеспечению. 

При выборе места проведения практики целесообразно руководствоваться будущей 

темой выпускной квалификационной работы студента и предполагаемого места его 

работы после окончания учебы. 

Объектами практики являются: 

1. Благотворительные фонды. 

2. Бюро медико–социальной экспертизы. 

3. Детские дома. 

4. Дома ветеранов. 

5. Дома-интрнаты. 

6. Комиссии по делам несовершеннолетних. 

7. Медико-социальные центры. 

8. Министерства социальной защиты населения. 

9. Объединения профсоюзов. 

10. Общественные организации. 

11. Службы занятости населения. 

12. Социально-реабилитационные Центры. 

13. Социально-оздоровительные центры. 

14. Центры социального обслуживания населения. 

15. Центры социальной поддержки населения. 

16. Центры социальной работы с населением. 

17. Центры социальной реабилитации инвалидов. 

18. И другие организации. 

 

При наличии в учреждении должностных ставок «Социальный работник» или 

«Социальный педагог» объектами практики могут быть: 

1. Учреждения системы образования (СОШ, колледжи, ВУЗы и пр.). 

2. Социально – культурные центры. 

3. Учреждения систем здравоохранения, культуры и пенитенциарной области. 

 

При выборе места прохождения преддипломной практики, студент должен 

иметь в виду, что материалы, собранные в ходе ознакомления с работой организации, 

выступающей базой практики, являются основой для последующей дипломной работы. 

 



Объемы практики определяются учебным планом по специальности/направлению, 

составленным в соответствии с действующим государственным стандартом высшего 

профессионального образования. 

        Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК), в 

возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК); максимальная 

продолжительность ежедневной работы студентов при прохождении практики не может 

превышать для студентов в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов, в 

возрасте от 18 лет и старше – 8 часов (глава 15 ТК РФ). Минимальная продолжительность 

ежедневной работы студентов при прохождении практики, фиксируемая в дневнике – 3 

часа. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

профессиональных (ПК):  

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6); 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" (ПК-8); 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населению (ПК-9); 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 



владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-

21); 

организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию 

граждан своей страны (ПК-22); 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29); 

социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 



быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33); 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты 

для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей 

(ПК-35). 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

разработка и эффективное применение социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития человека и общества, обеспечения его социального 

здоровья; 

целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей современных 

технологий психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной 

поддержки населения; 

обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, социального 

обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия граждан, их 

физического, психического и социального здоровья; 

личное участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового общения с 

сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам социальной адаптации, 

абилитации и реабилитации; 

самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и услуг 

отдельным лицам, социальным группам; 

личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной среды 

инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб социальной 

защиты населения; 

профессионально и граждански мотивированное участие в решении проблем 

клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов человека, обеспечения его 

здорового образа жизни; 

предупреждение личной профессиональной деформации, профессиональной 

усталости, профессионального "выгорания", девиаций социального здоровья; 

педагогическая деятельность (обучение и воспитание) в образовательных 

учреждениях общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, в коллективах социальной защиты 

населения, ее социально-психологическое обеспечение; 

исследовательская: 

изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, поведения 

различных национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп; 

анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия представителей различных общественных групп; 

анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных точек зрения, 

выделение в ней главного; 

диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование социальных 

процессов и явлений в системе социальной защиты населения, обеспечения его 

социального здоровья; 



соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

самостоятельное определение научной и практической ценности решаемых задач в 

области социальной работы и составление практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований; 

выявление разных способов решения исследовательских задач; 

осуществление поиска путей повышения эффективности социальной работы в целом, 

социальной защиты населения в частности; 

представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

систематическое использование результатов научных исследований в обеспечении 

эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения, их физического, психического и социального 

здоровья; 

организационно-управленческая: 

определение, конкретизация и построение иерархии задач деятельности отдельных 

социальных работников и их групп в основных направлениях психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы, в том числе медико-

социальной помощи; 

самостоятельное осуществление координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

стимулирование мотивации профессионального развития, творческое участие в 

организационно-административной работе в подразделениях учреждений и служб 

социальной защиты населения; 

разработка предложений по повышению эффективности системы контроля 

деятельности и мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения; 

содействие координации деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения и при работе в конкретных случаях, в организации медико-

социальной помощи; 

организация делового общения, приносящего максимальную пользу социальной 

защите населения; 

принятие ответственности за результат действий в рамках своих функциональных 

обязанностей; 

понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов деятельности в 

рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

принятие ответственности за результат действий сотрудников на конкретном участке 

деятельности и принятие решений в нестандартной ситуации; 

обеспечение высокой социальной культуры управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан; 

учет в процессе осуществления организационно-управленческой деятельности 

особенностей национально-культурного и половозрастного развития граждан, их 

социального положения, физического, психического и социального здоровья; 

социально-проектная: 

обеспечение высокой социальной культуры своего участия в социоинженерной и 

социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения; 

учет специфики физического, психического и социального здоровья, особенностей 

национально-культурного пространства и характера жизнедеятельности различных 

этнонациональных и половозрастных, а также социально-классовых групп как объектов 

социально-проектной деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих 

благополучие граждан; 

участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий государственной и 

корпоративной социальной политики; 



участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в системе 

социальной работы; 

участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных проектов для 

привлечения дополнительных финансовых средств; 

участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной жизненной 

ситуации, умение проектировать современные виды психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, а также медико-социальной помощи. 

 

7. Структура и содержание производственной практики (профессиональной) 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды  работы в 

течение  

производственной 

практики, 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

 

Организация практики 

Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

Подбор места 

практики, 

заключение 

договора с 

организацией 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Производственный 

инструктаж 

16 Договор 

Отчет 

2 Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап 

Выполнение 

производственных 

заданий, сбор 

фактического и 

литературного 

материала  

170 Отчет 

3 Обработка и анализ 

полученной информации 

Подготовка отчета по 

практике 

Обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала, 

наблюдения, 

измерения и другие 

выполняемые 

обучающимся 

самостоятельно 

виды работ 

Оформление 

отчета 

30 Отчет 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

Учебно-производственная практика студентов включает в себя следующие виды 

работ: организационная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, 

просветительская, аналитическая. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  



Для руководства практикой студенту назначается руководитель практики от кафедры. 

В обязанности руководителя практики от кафедры входит: 

–     установление связи с руководителями практики от организации и совместно с 

ними разработка графика прохождения практики на основе баланса времени и с учетом 

особенностей базы практики; 

–     разработка тематики индивидуальных заданий с учетом специфики предприятия и 

темы дипломной работы студента; 

–     обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом 

студентов на практику; 

–     контроль за правильностью использования студентов в период практики; 

–     контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда и быта 

студентов, контроль проведения со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

–     оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускным квалификационным работам; 

–     работа в комиссии по приему зачетов по практике (рассматривает отчеты 

студентов по практике, дает отзывы об их работе); 

–     представление заведующему кафедрой письменного отчета о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки студентов; 

Во время практики руководитель от кафедры обязан провести для студента 1 – 2 

консультации с целью оказания практической помощи в разрешении возникающих 

проблем. 

Предприятие, на которое студент направляется для прохождения преддипломной 

практики, в лице ответственного за организацию практики: 

–     предоставляет студентам-практикантам в соответствии с программой практики 

рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

–     создает необходимые условия для получения студентами в период прохождения 

практики знаний по специальности;  

–     осуществляет общее руководство практикой; 

–     соблюдает согласованные с университетом календарные графики прохождения 

практики; 

–     предоставляет право практикантам пользоваться имеющейся литературой, 

технической и другой документацией; 

–     оказывает помощь в подборе материалов для выпускных квалификационных 

работ; 

–     проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности 

(вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации, в 

необходимых случаях проводит обучение студентов-практикантов безопасным методам 

работы; 

–     обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего распорядка, установленных на данном предприятии; 

–     может налагать в случае необходимости приказом руководителя предприятия 

взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового 

распорядка, и сообщать об этом ректору университета; 

–     несет полную ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими 

производственную практику на данном предприятии; 

–     подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики студентов. 

В обязанности руководителя практики от предприятия входит: 

–     руководство сбором материалов для написания отчета; 

–     обеспечение практиканта необходимой информацией в соответствии с 

программой практики;  

–     консультации, обучение правильному обращению с документами, разъяснение 

методов и приемов работы, передача опыта анализа и принятия решений в различных 

ситуациях, организация связи студента с другими специалистами;  



–     контроль за процессом формирования у студентов навыков и умений выполнять 

определенные работы; 

–     подготовка отзыв о работе студента в календарном плане-графике. 

Студент-практикант обязан: 

–     осуществлять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

календарным планом-графиком, качественно и в установленные сроки;  

–     систематически представлять руководителю информацию о выполненной работе, 

в назначенные сроки являться на консультации руководителя от университета;  

–     собрать необходимые материалы для написания курсовой или дипломной работ 

(проекта) согласно заданию на практику;  

–     по окончании практики представить на кафедру надлежащим образом 

оформленные календарный план-график, заверенный руководителями от кафедры и 

предприятия, отчет о выполнении программы практики.  

 

Задание на практику: 

        Индивидуальное задание на практику выдается руководителем практики от 

университета и включает сбор материалов по следующей схеме: 

1. Общая характеристика организации  

1.1. Полное наименование организации, дата создания, организационно-правовая форма. 

1.2. Форма собственности. 

1.3. Организационная структура организации. В отчете о практике представляется 

схематически. 

1.4. Основные цели организации. 

1.5. Основные принципы, которыми руководствуется организация. 

1.6. Органы управления, функции, полномочия. 

2. Основные направления деятельности организации 

2.1. Основные виды и направления деятельности организации. 

2.2. Характеристика основных партнеров по видам деятельности, оценить перспективы 

взаимодействия. 

2.3. Возможность развития в организации новых видов деятельности. 

2.4. Социальный эффект деятельности организации 

2.5. Изучение состава, способов сбора, обработки и хранения внутренней информации. 

      Общее обязательное письменное задание – ведение дневника практики с подробными 

записями всех занятий, встреч, посещений учреждений. 

В дневник практикант записывает: 

- содержание и результаты выполненной работы; 

- возникающие вопросы и анализ проблем; 

- используемые методы, методики, программы взаимодействия с клиентом 

- эффективность воздействия и взаимодействия; 

- что получалось и что не получалось в процессе деятельности и свои ощущения; 

- рациональные предложения об улучшении практики в дальнейшем. 

Записи в дневнике подписываются руководителем практик. 

 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики)  

 

Итоговым этапом учебно-производственной практики является составление отчета 

о практике. Отчет о практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. 

В отчете о практике должны быть освещены следующие основные вопросы 

программы учебно-производственной практики (приложение 1). 

Отчет о практике готовится в электронном виде в формате Word, размер шрифта – 

14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервала и распечатывается в одном 



экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета – 10 - 15 страниц, включая 

титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с помощью 

папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя от предприятия о практике 

Оглавление       1 стр 

Введение       1 стр 

Основная часть      5-7 стр 

Заключение                                                                          1 стр 

Список использованной литературы   1 стр 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, факультета, кафедры, 

наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество студента, номер 

группы, фамилии руководителей практики от института и предприятия и год составления 

отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя от предприятия, 

заверенный печатью. Отзыв составляется в свободной форме и содержит 1 – 2 листа. За 

отзывом размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать за списком 

использованной литературы. 

 

         Аттестация по итогам прохождения практики: дифференцированный зачет. 

Студенты, выполнившие программу практики и успешно защитившие отчет о 

прохождении практики, получают дифференцированный зачет, который проставляется в 

зачетной книжке. 

Оценка «отлично» ставится студентам, которые: представили Отчёт по практике в 

полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; 

подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы практики; выполнили 

Программу практики в полном объёме; продемонстрировали полученные практические 

навыки в рамках требований Программы практики; свободно ориентируются в 

деятельности объекта прохождения практики; закрепили на практике полученные 

теоретические знания в рамках участка прохождения практики; показали готовность к 

обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики сведений; 

показали готовность к итоговой аттестации. 

           Оценка «хорошо» ставится студентам, которые: представили Отчёт по практике в 

полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; 

подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы практики; выполнили 

Программу практики в полном объёме; продемонстрировали полученные практические 

навыки в рамках требований Программы практики; ориентируются в деятельности 

объекта прохождения практики, однако с некоторой долей неуверенности; дают описание 

организации и работы объекта прохождения практики, но испытывают затруднения в 

оценке их эффективности; закрепили на практике полученные теоретические знания в 

рамках участка прохождения практики; показали частичную готовность к обобщению и 

интерпретации полученных во время прохождения практики сведений; показали 

частичную готовность к итоговой аттестации. 

          Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые: представили Отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы 

практики; выполнили Программу практики в полном объёме; продемонстрировали 

полученные практические навыки в рамках требований Программы практики; не 

ориентируются или слабо ориентируются в деятельности объекта прохождения практики; 

затрудняются в описании организации и работы объекта прохождения практики; показали 

неготовность к обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики 

сведений; показали неготовность к итоговой аттестации. 



            Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые: не представили 

Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями; не выполнили Программу практики в полном объёме; не закрепили на 

практике полученные теоретические знания в рамках участка прохождения практики; 

показали неготовность к обобщению и интерпретации полученных во время прохождения 

практики сведений; показали неготовность к итоговой аттестации. Не предоставление 

общего отчета по практике в установленные сроки, дневника практики, характеристики 

руководителя практики от социального учреждения или получения не 

удовлетворительной оценки по итогам практики ведет за собой, как правило, исключение 

студента из университета. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики   

а) основная литература: 

1. Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России / К. В. Кузьмин, Б. А. 

Сутырин. – М., 2002. 

2. Мельников В. П. История социальной работы в России: учеб. пособие для вузов / В. П. 

Мельников, Е. И. Холостова. – М., 2006. 

3. Циткилов П. Я. История социальной работы / П. Я. Циткилов. –Ростов-на/Д, 2006. 

4. Басов Н. Ф. История социальной работы.: практикум / Басов Н. Ф. - М., 2008 . 

5. Холостова Е. И. Генезис социальной работы в России.: учеб. пособие для вузов / 

Холостова Е. И. - М., 2008. 

6. Холостова Е. И. Технологии социальной работы.: учеб. для вузов ; под общ. ред. Е.И. 

Холостовой. - Москва : ИНФРА-М, 2002 .- 400с. 

7. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы.: избранные работы : учеб. 

пособие / Павленок Петр Денисович. - Москва : Дашков и К°, 2012 .- 592с. 

8. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика.: учеб. для бакалавров 

(спец. "Социал. работа") / Холостова Евдокия Ивановна. - Москва : Юрайт, 2011 .- 906с. 

9. Шарин В. И. История социальной работы.: учеб. пособие для вузов (направ. и спец. 

"Социал. работа") / Шарин Валерий Иванович. - Москва : Дашков и К°, 2011 .- 368с. 

10. Жуков В.И.История социальной работы .: учебник для вузов / Жуков В.И., Кононова Т.Б., 

Аникеева О.А., Бадя Л.В., [и др.]; под ред. В.И. Жукова. - Москва : Изд-во РГСУ, 2011 .- 

400с.  

11. Павленок П.Д. Введение в специальность. Социальная работа.: учеб. для сред. проф. 

образования / Павленок Петр Денисович, Куканова Елена Владимировна, Шаповалов 

Валерий Кириллович. - Библиогр.: с. 121-123. - Москва : ИНФРА-М, 2010 .- 128с.  

12. Качество жизни: краткий слов. / Бурова Т.А., Задесенец Е.Е., Зараковский Г.М., Конча 

Л.И. [и др.]. М.: Смысл, 2009. 

13. Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы: Учебное 

пособие / под ред. В. С. Кукушина. – М., 2003. – 336с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Аналитический вестник Совета Федерации 2012 №04 (447) Партнерство государства и 

гражданского общества в обеспечении доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

2. Аналитический вестник Совета Федерации РФ 2010 №08 (394) / "Социальный контракт - 

новая форма оказания государственной адресной социальной помощи населению в 

субъектах Российской Федерации". - М.: Логос, 2010. - 80 с. 

3. Беспризорник 2003 №01 

4. Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 №95 О порядке и условиях 

признания лица инвалидом 

5. Социальное обслуживание 2011 №10. Спецвыпуск: Бездомность как социальная проблема 

и деятельность социальных служб по ресоциализации бездомных людей 

6. Успехи геронтологии 2009 №03 

 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

2. http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которых 

собранны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по 

ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания. 

3. Администрация города Хабаровска / Управление социальной работы с населением / 

http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/city_adm/social/social_protect/index.php?ELEMENT

_ID=18878 

4. Журнал социологии и социальной антропологии / http://www.jourssa.ru/ 

5. Интернет журнал о психологии / http://niacom.net/ 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

7. Сайт социального педагога / http://social-teacher.ucoz.ru 

8. Социальная защита / http://socizdat.ru/ 

9. Социальная педагогика / социальная педагогика / http://socpedagogika.narod.ru/ 

10. Социальная психология и общество / http://psyjournals.ru 

11. Социальная работа / http://soc-work.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики         
При прохождении производственной практики не предполагается  использование 

специального технического обеспечения 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Социальная работа» и профилю 

подготовки «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/city_adm/social/social_protect/index.php?ELEMENT_ID=18878
http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/city_adm/social/social_protect/index.php?ELEMENT_ID=18878
http://www.jourssa.ru/
http://niacom.net/
http://social-teacher.ucoz.ru/
http://socizdat.ru/
http://socpedagogika.narod.ru/
http://psyjournals.ru/
http://soc-work.ru/


Приложение 

 

 
 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра «Социальной работы и психологии» 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 

 

 

Студент  группы: СР–______  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

 

 

 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

 

 

Зав. кафедрой СРиП 

________________________         _________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2012 



1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра «Социальной работы и психологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине  «Преддипломная практика» 

 

 

 

для направления подготовки 040400.62 «Социальная работа» (БСР), профиль подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб» 
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Аннотация дисциплины 

 

«Преддипломная практика» 

 

по направлению подготовки 040400.62 «Социальная работа» (БСР), профиль 

подготовки «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика (выделенная)» (ПКРТ.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном  факультете ТОГУ 

кафедрой «Социальной работы и психологии». 

       Цель дисциплины  «Преддипломная практика». Цель практики – закрепить в 

ходе практической деятельности знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения по направлению «Социальная работа». Общей задачей преддипломной практики 

является приобретение практических знаний и опыта работы по специальности; проверка 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

                Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

– адаптация к конкретному рабочему месту и коллективу, освоение квалификационных 

требований к будущему специалисту; 

– включение в функциональные связи подразделения (учреждения, организации); 

– упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, 

способности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

– научное обобщение опыта работы в системе социальной работы. 

– приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска 

материалов по избранной проблематике.  

– сбор информации (материалов) по теме дипломного проекта; 

– развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в дипломном проекте.  

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных (ПК):  

социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6); 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 



быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" (ПК-8); 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населению (ПК-9); 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-

21); 

организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию 

граждан своей страны (ПК-22); 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 



быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29); 

социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33); 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты 

для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей 

(ПК-35). 

 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов (2 недели),  

в том числе самостоятельной работы – 108 часов,  

дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа преддипломной практики 

1. Цели преддипломной практики 

Цель практики – закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и 

навыки, полученные в процессе обучения по направлению «Социальная работа». 

Общей задачей преддипломной практики является приобретение практических знаний 

и опыта работы по специальности; проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики студентов выступают: 

– адаптация к конкретному рабочему месту и коллективу, освоение квалификационных 

требований к будущему специалисту; 

– включение в функциональные связи подразделения (учреждения, организации); 

– упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, 

способности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

– научное обобщение опыта работы в системе социальной работы. 

– приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска 

материалов по избранной проблематике.  

– сбор информации (материалов) по теме дипломного проекта; 

– развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в дипломном проекте.  

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриа 

          В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению «Социальная работа» и учебным планом направления 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся является практика. 

        Преддипломная практика проводится по окончанию теоретического обучения на 4 

курсе в 8 семестре.  

        Преддипломная практика опирается на блок профессиональных  дисциплин, 

освоенных студентами в процессе обучения, таких как «Введение в профессию 

«Социальная работа», «Теория социальной работы»,  «Технология социальной работы», 

«Методы исследований в социальной работе»,  «Право социального обеспечения», 

«Проектирования, прогнозирование и моделирование в социальной работе».   

 В соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 

«Социальная работа», для прохождения преддипломной практики студент должен 

приобрести следующие умения и навыки: 

знать: 

- теоретико-методологические основы социальной работы 

- концепции осмысления социальной работы как вида социальной деятельности 

- особенности социальной работы в различных сферах жизни общества 

- основные организационно-правовые формы социальной работы 

- модели практической и теоретической зарубежной социальной работы 

уметь: 
- проводить исследовательско-аналитическую деятельность с целью понимания 

окружающей социальной действительности 

- применять на практике теоретические знания (составить программу оказания социальной 

помощи, обозначить основные направления  социальной поддержки и т.д.) 

 - высказывать собственное мнение, основанное на конкретном знании законов, 

закономерностей и тенденций развития социальных отношений  

-  умело и эффективно применять на практике современные технологии в области 

социальной работы 



– найти технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

сферы; 

– спроектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

– создавать инновационные технологии социальной работы, для решения практических задач. 

владеть: 

-   навыками исследовательской деятельности в области социальной работы 

-   устойчивыми навыками в области работы с различными категориями граждан 

- индивидуальными способностями и личностными качествами, способствующими  

профессиональному становлению работника. 

– технологиями социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; 

– методами координации усилий социальных служб и организаций различной ведомственной 

подчиненности при решении социальных проблем индивида и группы; 

– основными технологиями работы в социальных органах и учреждениях; 

– основными процедурами технологического процесса социальной работы различного уровня 

и различного вида; 

– культурой внедрения инновационных технологий социальной работы. 

 

 

4. Формы проведения преддипломной практики :  

полевая 

5. Место и время проведения преддипломной практики  

Предпочтительной базой практики для социальных работников выступают следующие 

организации: краевые, городские и районные социальные службы, центры социального 

обслуживания и социального обеспечения населения; пенсионный фонд и его 

подразделения; службы занятости; детские дома; дома ветеранов и иные социальные 

службы и учреждения.  

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями могут пройти 

преддипломную практику в этих организациях. 

       Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК), в 

возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК); максимальная 

продолжительность ежедневной работы студентов при прохождении практики не может 

превышать для студентов в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов, в 

возрасте от 18 лет и старше – 8 часов (глава 15 ТК РФ). Минимальная продолжительность 

ежедневной работы студентов при прохождении практики, фиксируемая в дневнике – 3 

часа. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 профессиональных (ПК):  

социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 



быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-6); 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" (ПК-8); 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населению (ПК-9); 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-

21); 

организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию 

граждан своей страны (ПК-22); 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 



быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29); 

социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33); 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты 

для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей 

(ПК-35). 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

–     определять специфику деятельности различных социальных субъектов, их 

влияние на развитие общества и отдельных его компонентов; 

–     понимать мировоззренческий уровень социальной организации общества, 

взаимосвязь интересов различных социальных групп с интересами общегосударственного 

социального развития; 

–     знать понятийно-категориальный аппарат и методологию социальной работы с 

населением, владеть инструментарием социального анализа, проектирования и 

прогнозирования; 

–     знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты социального знания, его экспертные, прогностические и 

иные функции, понимать роль социальных служб и организаций в подготовке и 

обосновании социально-политических решений; 

–     уметь выделить инструментальные и внеинституциональные аспекты в 

деятельности социальных организаций, рациональное и нерациональное в ней; 

–     владеть методикой и техникой эмпирических социальных исследований, уметь 

применять эти знания для решения теоретических и прикладных задач; 

–     владеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению 

общегосударственной и региональной социальной политики, специфике социализации 

личности, соотношению сущего и должного, общего блага и индивидуального интереса; 



–     уметь работать в коллективе, принимать ответственные решения в условиях 

конфликтных ситуаций; 

–     уметь использовать полученные знания для анализа современных проблем 

общественного развития в стране и мире. 

 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет   3 зачетных единиц,  108 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды  работы в 

течение  

преддипломной, 
Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

 

Подготовительный этап Подбор места 

практики, заключение 

договора с 

организацией 

Инструктаж. 

18 Договор 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

 

2 Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап 

Выполнение 

производственных 

заданий, сбор 

фактического и 

литературного 

материала  

70 Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Отчет 

3 Подготовка отчета по 

практике 

Обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала, 

наблюдения, 

измерения и другие 

выполняемые 

обучающимся 

самостоятельно виды 

работ 

Оформление отчета 

20 Индивидуа

льные 

консультац

ии 

 

Отчет 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов включает в себя следующие виды работ: 

организационная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, 

просветительская, аналитическая. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

выполнении преддипломной практики  

Для руководства практикой студенту назначается руководитель (руководители) 

практики от кафедры. В обязанности руководителя практики от кафедры входит: 



–     установление связи с руководителями практики от организации и совместно с 

ними разработка графика прохождения практики на основе баланса времени и с учетом 

особенностей базы практики; 

–     разработка тематики индивидуальных заданий с учетом специфики предприятия и 

темы дипломной работы студента; 

–     обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом 

студентов на практику; 

–     контроль за правильностью использования студентов в период практики; 

–     контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда и быта 

студентов, контроль проведения со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

–     оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускным квалификационным работам; 

–     работа в комиссии по приему зачетов по практике (рассматривает отчеты 

студентов по практике, дает отзывы об их работе); 

–     представление заведующему кафедрой письменного отчета о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки студентов; 

Во время практики руководитель от кафедры обязан провести для студента 1 – 2 

консультации с целью оказания практической помощи в разрешении возникающих 

проблем. 

Предприятие, на которое студент направляется для прохождения преддипломной 

практики, в лице ответственного за организацию практики: 

–     предоставляет студентам-практикантам в соответствии с программой практики 

рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

–     создает необходимые условия для получения студентами в период прохождения 

практики знаний по специальности;  

–     осуществляет общее руководство практикой; 

–     соблюдает согласованные с университетом календарные графики прохождения 

практики; 

–     предоставляет право практикантам пользоваться имеющейся литературой, 

технической и другой документацией; 

–     оказывает помощь в подборе материалов для выпускных квалификационных 

работ; 

–     подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики студентов. 

В обязанности руководителя практики от предприятия входит: 

–     руководство сбором материалов для написания отчета; 

–     обеспечение практиканта необходимой информацией в соответствии с 

программой практики;  

–     консультации, обучение правильному обращению с документами, разъяснение 

методов и приемов работы, передача опыта анализа и принятия решений в различных 

ситуациях, организация связи студента с другими специалистами;  

–     контроль за процессом формирования у студентов навыков и умений выполнять 

определенные работы; 

–     подготовка отзыв о работе студента в календарном плане-графике. 

Студент-практикант обязан: 

–     осуществлять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

календарным планом-графиком, качественно и в установленные сроки;  

–     систематически представлять руководителю информацию о выполненной работе, 

в назначенные сроки являться на консультации руководителя от университета;  

–     собрать необходимые материалы для написания дипломной работы  согласно 

заданию на практику;  

–     по окончании практики представить на кафедру надлежащим образом 

оформленные календарный план-график, заверенный руководителями от кафедры и 

предприятия, отчет о выполнении программы практики.  



      Общее обязательное письменное задание – ведение дневника практики с подробными 

записями всех занятий, встреч, посещений учреждений. 

В дневник практикант записывает: 

- содержание и результаты выполненной работы; 

- возникающие вопросы и анализ проблем; 

- используемые методы, методики, программы взаимодействия с клиентом 

- эффективность воздействия и взаимодействия; 

- что получалось и что не получалось в процессе деятельности и свои ощущения; 

- рациональные предложения об улучшении практики в дальнейшем. 

Записи в дневнике подписываются руководителем практик. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики )  

Итоговым этапом учебно-производственной практики является составление отчета 

о практике. Отчет о практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. 

В отчете о практике должны быть освещены следующие основные вопросы 

программы учебно-производственной практики (приложение 1). 

Отчет о практике готовится в электронном виде в формате Word, размер шрифта – 

14, шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервала и распечатывается в одном 

экземпляре на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета – 40 - 45 страниц, включая 

титульный лист и приложения.  

Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с помощью 

папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя от предприятия о практике 

Оглавление       1 стр 

Введение       1 стр 

Основная часть      5-7 стр 

Заключение                                                                          1 стр 

Список использованной литературы   1 стр 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На 

титульном листе отчета указывается наименование вуза, факультета, кафедры, 

наименование практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество студента, номер 

группы, фамилии руководителей практики от института и предприятия и год составления 

отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя от предприятия, 

заверенный печатью. Отзыв составляется в свободной форме и содержит 1 – 2 листа. За 

отзывом размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать за списком 

использованной литературы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 

а)основная литература 

1.Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: Учеб.  пособ. для 

студентов педвузов / А.Н. Джуринский. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2004. 

2.Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Академия, 2002.  

3.История педагогики и образования.  От зарождения воспитания в первобытном 

обществе до конца ХХ в.: / Под ред. акад. РАО А.И.Пискунова. - М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

4.Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: Учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. 

5.Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность /В.А. Мижериков, Т. А. 

Юзефавичус.– М.: Роспедагентство, 2005. 

6.Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студентов пед. вузов / А.В. Мудрик 

/ Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2004.  



7.Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: Учеб.-метод. 

пос./ А.А. Орлов, А.С. Агафонова. Под ред. А.А. Орлова. - М.: Академия, 2004.  

8.Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2005. 

9.Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М., 2003. 

10.Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИКЦ 

«МарТ», 2004. 

11.Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2011. 

12.Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность/ Роботова А.С., 

Леонтьева Т.В., Шапошникова И.Г. и др. . – М.: Академия, 2004. – 208 с. 

13.Российская педагогическая энциклопедия в двух томах: Том I / Гл. ред. В.В. 

Давыдов. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003.      

14.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 

2008. 

15.Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2005.  

б) дополнительная литература 

 1.Борзенко И.М., Кувакин В.А., Кудишина А.А. Человечность человека: Основы 

современного гуманизма. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, исп. и доп. М.: РГО, 2005.  

2.Гивишвили Г.В. Гуманизм и гражданское общество. М.: РГО, 2003. 

3.Жукоцкий В.Д. Основы современного гуманизма: Российский контекст. Учебное 

пособие. М.: РГО, 2006. 

4.Кудишина А.А. Гуманизм – феномен современной культуры. М.: Академический проект 

.2005. 

5.Круглов А. Словарь: Характерология и психология понятий. В 4-х тт., М.,2004. 

6.Куртц П. Утверждения: Жизнь, полная радости и творчества. М.: РГО, 2005.  

7.Современный гуманизм. М.: РГО, 2002. 

8.Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – М.: «Логос», 

2000. 

9.Куртц П. Новый скептицизм: Исследование и надежное знание. М.: Наука, 2006.  

10.Маслоу А. Цель и значение гуманистического образования // Здравый смысл, 

1997/1998, № 6. 

10.Разин А. В. От моральных абсолютов к конкретной действительности. – М.: МГУ, 

2006. 

11.Свободные гуманисты Нижней Саксонии. // В кн.: Современный гуманизм: Документы 

и исследования. Спец. выпуск ежеквартальника «Здравый смысл». Общая редакция: А.Г. 

Круглов, В.А. Кувакин. – М.: Российское гуманистическое общество. 2000. 

12.Суворов А.В. Воспитание искусством любви // Здравый смысл, 2011, № 4 (21) 

13.Тилман Р. Светское образование в Голландии // Здравый смысл, 2011, № 3. 

              

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

13. http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которых 

собранны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по 

ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания. 

14. Администрация города Хабаровска / Управление социальной работы с населением / 

http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/city_adm/social/social_protect/index.php?ELEMENT

_ID=18878 

15. Журнал социологии и социальной антропологии / http://www.jourssa.ru/ 

16. Интернет журнал о психологии / http://niacom.net/ 

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

18. Сайт социального педагога / http://social-teacher.ucoz.ru 

http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/city_adm/social/social_protect/index.php?ELEMENT_ID=18878
http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/city_adm/social/social_protect/index.php?ELEMENT_ID=18878
http://www.jourssa.ru/
http://niacom.net/
http://social-teacher.ucoz.ru/


19. Социальная защита / http://socizdat.ru/ 

20. Социальная педагогика / социальная педагогика / http://socpedagogika.narod.ru/ 

21. Социальная психология и общество / http://psyjournals.ru 

22. Социальная работа / http://soc-work.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  

При прохождении преддипломной практики не предполагается  использование 

специального технического обеспечения 

 

Программа преддипломной практики составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю 

подготовки «Социальная работа» 

 

 

 

 

http://socizdat.ru/
http://socpedagogika.narod.ru/
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http://soc-work.ru/

