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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 
 

Вид практики – учебная. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения практики – стационарный. 
Форма проведения – дискретная, путѐм выделения в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодом учебного времени для про-
ведения  теоретического обучения. 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

включая практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с различ-

ными категориями населения, развитие профессиональных ценностных ориентаций, практи-

ческое применение теоретических знаний, осмысление студентами глубинных проблем со-

циальной 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 кон-

кретной организации под руководством супервизора. 
 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

 
За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический мате-

риал для отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекуль-

турной и профессиональной компетенций.  
Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их 

с компетенциями по ФГОС ВО.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции  

Содержание ком-
петенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 
1 ОК-5 Способность к 

коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межкультурного 
взаимодействия 

Теорию 
коммуникации, 
виды вербальных 
средств общения, 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия в 
профессиональной 
сфере. 

Грамотно и пра-
вильно писать и 
говорить на рус-
ском и иностран-
ном языках, уметь 
описать ситуацию, 
«случай», соци-
альную проблему.  

Приемами 
ведения диалога, 
средствами 
устной и 
письменной 
коммуникации, 
интерактивными 
формами, 
навыками 
деловой 
переписки, 
владеть навыками 
межкультурного 
взаимодействия. 

2 ПК-16 Готовность к при-
менению научно-
педагогических 

Основные катего-
рии педагогики, 
педагогические 

Использовать ме-
тоды обучения и 
воспитания, сред-

Принципами про-
ектирования  и 
развития совре-
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знаний в социаль-
но-практической и 
образовательной 
деятельности 

средства и педаго-
гические техноло-
гии 

ства и формы ор-
ганизации учебно-
воспитательного 
процесса в соци-
ально-
практической и 
образовательной 
деятельности 

менных образова-
тельных техноло-
гий в социально-
практической и 
образовательной 
деятельности 

3 Место практики в структуре образовательной программы 
Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  Ва-

риативная часть. Практики (Б2), учебная практика (Б2.У), учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) – (Б2.У.1).  

В соответствии с п. 6.7 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. 

Учебная практика проводится в течение 4 семестра.  

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: Введение в профес-

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

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшест-

вующее: Технология социальная работы, Теория социальной работы, Управление в социаль-

ной работе. 
4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет – 6 зачѐтных единиц; 216 ча-

сов самостоятельной работы. Продолжительность – в течение 4 семестра.  
 

5 Содержание практики 
Содержанием учебной практики является ознакомление студентов с основными вида-

ми и задачами будущей профессиональной деятельности, получения первичных профессио-
нальных умений по направлению подготовки, в том числе первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятельности, к которым относятся: закрепление, расширение и уг-
лубление теоретических познаний; закрепление навыков грамотного использования катего-
риально-понятийного аппарата в области социальной работы. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях ТОГУ. Если студент про-
ходит учебную практику в профильной организации, то обязательным условием для прохож-
дения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организа-
цией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-
ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-
дента на практику (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Сту-
денту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в профильную 
организацию в обязательном порядке выдаѐтся рабочий график (план) прохождения практи-
ки в проф. организации. В первый день практики студент проходит инструктаж, где знако-
мится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безо-
пасности, правилами пожарной безопасности. В процессе прохождения учебной практики 
студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание учебной практики и 
основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Днев-
ник является основой для оформления отчѐта по практике. Дневник и титульный лист к 
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-
ту/Трудоустройство/Практика. Во время прохождения учебной практики студент полностью 
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 
организации. 
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В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 
практики, а также связь их с компетенциями  

 
Таблица 2 

Разделы (эта-
пы) практики 

Виды работы во время прохождения практики 
Трудо-
ем-
кость, ч. 

Формируемые 
компетенции 

1. Подготови-

тельный (этап 

подготовки к 

практике) 

1.1. Осуществляется распределение студентов по 

базам практики. 

1.2. Заключается договор о прохождении практики 

в избранном социальном учреждении или соци-

альной организацией. 

1.3. Проводится организационное собрание сту-

дентов, целью которого является направить сту-

дентов на базы практики и разъяснить какие фор-

мы отчетности они должны приготовить по окон-

чании сроков практики. 

1.4. Проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

24 ОК-5 

2. Оператив-

ный 

(этап проведе-

ния 

практики) 

2.1. Инструктаж на месте прохождения практики. 

Собеседование. 

2.2. Знакомство с уставной документацией и нор-

мативно-правовым обеспечением работы учреж-

дения-базы практики. 

2.3. Наблюдение за работой специалистов. 

2.4. Выполнение под руководством супервизора 

отдельных функций специалистов по социальной 

работе – в пределах сферы деятельности учрежде-

ния-базы практики 

2.5. Сбор и систематизация данных для выполне-

ния индивидуального задания на практику. 

156 ОК-5; ПК-16 

3. Отчетный 

(этап подведе-

ния итогов 

практики) 

3.1. Предоставление студентами отчета в форме 

дневника, оформленного в соответствии с требо-

ваниями и отзыв с базы практики, заверенные 

подписью руководителя и печатью учреждения, 

принявшего для прохождения практики студента. 

3.2. Предварительная проверка отчетов руководи-

телем практики от университета – на соответствие 

установленным требованиям. 

3.3. Итоговая конференция – презентация итогов 

практики, защита отчетов, выставление дифферен-

цированного зачета. 

36 ОК-5; ПК-16 

Всего часов  216  

 

6 Формы отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам учебной практики – за-

чет с оценкой, выставляется на основании защиты студентом отчета по практике. Оценка за-

носится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается к оценкам (заче-

там) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов.  

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

- дневник практиканта; 
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– отзыв о прохождении учебной практики студента, составленный руководителем;  

– отчѐт о прохождении учебной практики, оформленный в соответствии с установ-

ленными требованиями.  

Отчет должен содержать:  

– титульный лист;   

– содержание;  

– индивидуальное задание и рабочий график (план) прохождения практики;  

–  введение;  

– основное содержание работы (с разделением на составные части - разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты);  

– заключение (выводы);  

– список использованных источников;  

– приложения (при необходимости).  

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчѐт должен быть оформлен в соответст-

вии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11 – 2011. 

Объем отчета составляет 10-15 страниц, включая титульный лист и приложения. К 

отчету о результатах прохождения практики прилагается путевка с подписями и печатями 

профильной организации. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 
В результате прохождения учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-
готовки 39.03.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА», вырабатывает следующие компетенции: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

Готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК - 16). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы по семестрам.  

 

Таблица 3 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-5 + + + + - - - + 

ПК-16 + + - + - + - + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 
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Таблица 4 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

 практики 
1 2 3 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межкультурного взаимодействия (ОК-5) 
Пороговый Знать основные принципы и структуру коммуникации 

+ + + 
Уметь писать и говорить на русском и иностранном языке 

Владеть приѐмами ведения диалога, средствами устной и 

письменной коммуникации на русском и иностранном языке   
Базовый Знать основы и структуру коммуникации, виды вербальных 

средств общения 

+ + + 
Уметь грамотно излагать мысли и строить коммуникацию на 

русском и иностранном языке 

Владеть приѐмами ведения диалога, средствами устной и 

письменной коммуникации, интерактивными формами 

общения на русском и иностранном языке   
Высокий Знать основы и структуру коммуникации, виды вербальных 

средств общения, особенности межкультурного 

взаимодействия в профессиональной сфере. 

+ + + 

Уметь грамотно и правильно писать и говорить на русском и 

иностранном языке, строить коммуникацию, уметь описать си-

туацию, «случай», социальную проблему. 

Владеть пприѐмами ведения диалога, средствами устной и 

письменной коммуникации, интерактивными формами, 

навыками деловой переписки, владеть навыками 

межкультурного взаимодействия. 

Готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК-16) 
Пороговый Знать основные категории педагогики 

- + + 
Уметь использовать методы обучения и воспитания 

Владеть основными педагогическими технологиями 

Базовый Знать основные педагогические категории и дидактические 

концепции 

- + + 
Уметь использовать методы обучения и воспитания, средст-

ва и формы организации учебно-воспитательного процесса в 

социально-практической и образовательной деятельности 

Владеть основными педагогическими технологиями, стиля-

ми педагогического общения 
Высокий Знать основные педагогические категории,  дидактические 

концепции, педагогические средства и технологии 

- + + 

Уметь использовать методы обучения и воспитания, средства 

и формы организации учебно-воспитательного процесса, пе-

дагогические технологии в социально-практической и обра-

зовательной деятельности 

Владеть основными педагогическими технологиями, прин-

ципами проектирования  и развития современных образова-

тельных технологий в социально-практической и образова-

тельной деятельности 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенст-

вования. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт 

о проведении практики руководителем практики. 

Студент, который не прошѐл учебную практику получает оценку «неудовлетвори-

тельно».  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебной практике 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обу-

чающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

В соответствии с Приказом Министерства науки и образования № 301 от 5 апреля 

2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» ТОГУ устанавливает для обучаю-

щихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттеста-

ции по учебной практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолжен-

ность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая 

повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная атте-

стация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной приказом ТОГУ. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода вре-

мени, составляющего один год после образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Организация может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и 

(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае орга-

низация устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей повторной про-

межуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации практики. 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода 

проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в заоч-

ной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы прак-

тики или получившие неудовлетворительную оценку по результатам второй повторной про-

межуточной аттестации, отчисляются из университета как имеющие академическую задол-

женность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руково-

дителем практики. 

 

Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе прохождения учеб-

ной практике: 

1. Изучение системы социальной помощи различным категориям населения. 

2. Знакомство с внутренней структурой учреждений социальной защиты населения. 

3. Исследование направлений деятельности учреждений социальной сферы и их 

специализацию административно-организационной структуры, нормативно-правового обес-

печения. 

4. Обучение формулировке выводов о деятельности учреждения социальной сферы. 

5. Получение первичных практических навыков индивидуальной работы с клиента-

ми, освоение норм организационно-документальной деятельности в учреждениях социаль-

ной защиты населения. 

6. Навыки установления и поддержания профессиональных отношений с коллегами 

и руководством организации. 

 

Пример типового задания студенту: 

Раздел 1. Общие сведения об организации: 

1.1. Полное наименование организации ее адрес. Дата (история) создания, органи-

зационно-правовая форма.  

1.2. Вышестоящие органы управления. 

1.3. Нормативно-правовая база деятельности. 

1.4. Основные цели и задачи организации. 

1.5. Организационная структура предприятия (организации). (В отчете о практике 

представляется схематически) 

Раздел 2. Характеристика штатного состава и структуры организации: 

2.1. Должностная структура. Численность штата. 

2.2. Должностные обязанности. Требования к уровню квалификации. 

2.3. Сведения о повышение квалификации кадров. 

Раздел 3. Направления деятельности организации: 

3.1. Основные виды деятельности организации. 

3.2. Методы и социальные технологии, применяемые в деятельности организации. 

3.3. Характеристика клиентуры (общая численность, половозрастные характери-

стики, категории и т.д.) 

Раздел 4. Информационная составляющая организации: 

4.1. Изучение состава документов организации.  

4.2. Ознакомление с методами сбора, обработки и хранения статистической ин-

формации. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры : Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 [Электронный ресурс] / Портал Федеральных государст-

венных образовательных стандартов. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_301.pdf  

 Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования : Приказ Министерст-

ва образования и науки РФ от 27.11.15 г. № 1383 [Электронный ресурс] / Портал Федераль-

ных государственных образовательных стандартов. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень высшего образования – бакалавриат, направление подготовки  - 39.03.02 Социаль-

ная работа : Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

№ 8 [Электронный ресурс] / – Официальный сайт Тихоокеанского государственного универ-

ситета. – Режим доступа: http:// http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-

92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf  

  Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном уни-

верситете : введен в действие Приказом ТОГУ от 10.07.2015 г. № 001/243. [Электронный ре-

сурс] / – Официальный сайт Тихоокеанского государственного университета. – Режим дос-

тупа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-

243_10072015.pdf  

 Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского госу-

дарственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования : введен в действие Приказом ТОГУ от 09.11.2017 г. № 

001/383.  

 Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ : утверждено прика-

зом ТОГУ от 04.08.2015 г. № 020/262 [Электронный ресурс] / – Официальный сайт Тихооке-

анского государственного университета. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf  

 Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете : введен в действие 

Приказом ТОГУ от 12.12.2014 г. № 001/367. [Электронный ресурс] / – Официальный сайт 

Тихоокеанского государственного университета. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-

367-121214.pdf  

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

8.1 Основная учебная литература  
1. Анисимова, С.А. Энциклопедия социальных практик / под ред.: Е.И. Холостовой, 

Г.И. Климантовой. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 660с.  

 

 

2. Холостова, Е.И. Технология социальной работы / Е. И. Холостова. - Москва : Даш-

ков и К, 2013. - 478 c. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf
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3. Анисимова, С.А. Управление в социальной работе : учебник для вузов / под ред.: 

Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 300с. 

4. Фирсов, М. В. Теория социальной работы : учебное пособие для вызов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - Москва : Юрайт, 2012. - 455с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  
1. Басов, Н.Ф. Социальная работа с молодежью : учебное пособие для вузов (направ. 

"Социал. работа" (квалифик. "бакалавр") / под ред. Н.Ф. Басова. - 4-е изд. - Москва : Дашков 

и К°, 2012. - 328с. 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа в схемах : учебное пособие для вузов (гума-

нит.). - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 100с. 

3. Савинов, Л. И.  Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей : 

учебное пособие для вузов (направ. и спец. "Социал. работа"). - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К°, 2012. - 260с. 

4. Карцева, Л. В.  Психология и педагогика социальной работы с семьей : учебное 

пособие для вузов (направ. и спец. "Социал. работа"). - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. 

- 224с. 

5. Сорокина, Е. Г.  Конфликтология в социальной работе : учебник для вузов (на-

прав. "Социал. работа", "Упр. персоналом (квалифик. "бакалавр") / Е. Г. Сорокина, М. В. 

Вдовина. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 284с. 

6. Басов, Н.Ф.  Социальная работа с различными группами населения : учебное по-

собие для вузов / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, С. В. Бойцова и др. - Москва : КНОРУС, 2014. - 

528с. 

7. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие / [подгот.: 

Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова и др.]. - Москва : Дашков и К°, 

2014. - 320с. 

8. Малофеев, И. В.  Социальные услуги в системе социального обслуживания насе-

ления / И. В. Малофеев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 176с. 

9. Екимова, С. Г.  Добровольческая деятельность студентов как ресурс личностно-

профессионального развития специалистов по социальной работе : учебно-методическое по-

собие / С. Г. Екимова. - Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2012. - 116с. 

10. Организация, управление и администрирование в социальной работе : учебник для 

бакалавров : доп. М-вом образования и науки Рос. Федерации в качестве учебники для студ. 

высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки 040400 "Соц. работа" / под 

ред. Е. И. Холостовой; Е. И. Комарова; О. Г. Прохоровой. - Москва : Юрайт, 2012. - 426с. 

 

8.3 Дополнительные источники информации 
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нор-

мативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студен-

тов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/ , 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)»  открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

 Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по со-

циологии, педагогике, социальной работе, психологии, философии, праву и другим гумани-

тарным наукам. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - круп-

нейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки и образования; более 1100 

журналов в открытом доступе. 

http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 Znanium.com (http://znanium.com) - Электронно-библиотечная система включает в 

себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сбор-

ники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журна-

лы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными пакетом 

Microsoft Office, Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативной базы долж-

но осуществляться  студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант 

Плюс и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ре-

сурсы: 

 официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/srp/ 

 портал университета https://portal.khstu.ru/; 

 научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ . 

 электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/ . 

  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru – . http://biblioclub.ru/  

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной прак-

тики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

При проведении учебной  практики студентов используется материально-техническое 

обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных умений и навыков. 

В качестве материально-технического обеспечения практического обучения могут быть ис-

пользованы мультимедийные средства, наборы слайдов, кинофильмов, видеопроектор и т.д.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику, типовое 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения 

реализации различных практик социальной работы, научные журналы, монографии, a также 

нормативную литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

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. 

 

11 Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных  профессиональных умений и навыков) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-

http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/srp/
https://portal.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-

мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражѐн-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА :  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности 

 
1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 
Вид практики – производственная. 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности. 
Способ проведения практики – стационарный, выездной. 
Форма проведения производственной практики –  дискретная, путѐм чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с пе-
риодом учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, включая практическое освоение общих и частных 

технологий социальной работы с различными категориями населения, развитие профессио-

нальных ценностных ориентаций, практическое применение теоретических знаний, осмыс-

ление студентами глубинных проблем социальной работы и развитие профессионального 

самосознания будущих специалистов путем участия студентов вместе со специалистом в ре-

шении проблем клиентов в соответствии с задачами социального учреждения и специально-

сти и овладение навыками работы в конкретной организации под руководством супервизора. 
 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать практиче-
ский материал для отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профес-
сиональной компетенций.  

Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 

и связь их с компетенциями по ФГОС ВО.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
ком-
петен
ции  

Содержание ком-
петенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-8 Способность к ор-
ганизационно-
управленческой ра-
боте в подразделе-
ниях организаций, 
реализующих меры 
социальной защиты 
граждан 

Теоретические 
основы 
управления 
подразделениями 
в организациях, 
реализующие 
меры социальной 
защиты граждан 

Использовать 
технологии управления 
подразделениями в 
организациях, 
реализующие меры 
социальной защиты 
граждан 

Навыками 
управления 
подразделениями 
в организациях, 
реализующие 
меры социальной 
защиты граждан 

2 ПК-
16 

Готовность к при-
менению научно-
педагогических 
знаний в социаль-
но-практической и 
образовательной 
деятельности 

Основные катего-
рии педагогики, 
педагогические 
средства и педаго-
гические техноло-
гии 

Использовать методы 
обучения и воспита-
ния, средства и формы 
организации учебно-
воспитательного про-
цесса в социально-
практической и обра-
зовательной деятель-
ности 

Принципами про-
ектирования и 
развития совре-
менных образова-
тельных техноло-
гий в социально-
практической и 
образовательной 
деятельности 
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3 Место практики в структуре образовательной программы 
Место практики в основной профессиональной образовательной программе:  Вариа-

тивная часть. Практики (Б2), производственная практика (Б2.П), производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – 

(Б2.П.1).  

В соответствии с п. 6.7 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  

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: Технология 

социальная работы, Теория социальной работы, Управление в социальной работе. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: Социальная политика, Социальная геронтология.  
 
4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 
Общая трудоѐмкость освоения практики составляет – 6 зачѐтных единиц; 216 часов 

самостоятельной работы. Продолжительность – 4 недели. Семестр – 6.  
 

5 Содержание практики 
Содержанием производственной практики является систематизация, обобщение, за-

крепление и углубление теоретических знаний и умений на основе изучения опыта работы 
организаций. 

Производственная практика проводится в профильных организациях обладающих необ-
ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Если студент проходит производст-
венную практику в профильной организации, то обязательным условием для прохождения 
практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией 
(располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-
ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-
дента на практику (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Сту-
денту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в профильную 
организацию в обязательном порядке выдаѐтся рабочий график (план) прохождения практи-
ки в проф. организации. В первый день практики студент проходит инструктаж, где знако-
мится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безо-
пасности, правилами пожарной безопасности. В процессе прохождения производственной 
практики студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производ-
ственной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответ-
ствии с планом. Дневник является основой для оформления отчѐта по практике. Дневник и 
титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Во время прохождения производственной 
практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и 
работает по режиму работы организации  

 
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения произ-

водственной практики, а также связь их с компетенциями. 
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Таблица 2 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работы во время прохождения практики 
Трудо-
ем-
кость, ч. 

Формируемые 
компетенции 

1.Подготов

ительный 

(этап под-

готовки к 

практике) 

1.1. Осуществляется распределение студентов по 

базам практики. 

1.2. Заключается договор о прохождении практи-

ки в избранном социальном учреждении или со-

циальной организацией. 

1.3. Проводится организационное собрание сту-

дентов, целью которого является направить сту-

дентов на базы практики и разъяснить какие фор-

мы отчетности они должны приготовить по окон-

чании сроков практики. 

1.4. Проводится инструктаж по технике безопас-

ности. 

24 ПК-8 

2.Оператив

ный 

(этап про-

ведения 

практики) 

2.1. Инструктаж на месте прохождения практики. 

Собеседование. 

2.2. Знакомство с уставной документацией и нор-

мативно-правовым обеспечением работы учреж-

дения-базы практики. 

2.3. Наблюдение за работой специалистов. 

2.4. Выполнение под руководством супервизора 

отдельных функций специалистов по социальной 

работе – в пределах сферы деятельности учрежде-

ния-базы практики 

2.5. Сбор и систематизация данных для выполне-

ния индивидуального задания на практику. 

156 ПК-8, ПК-16 

3.Отчетный 

(этап под-

ведения 

итогов 

практики) 

3.1. Предоставление студентами отчета в форме 

дневника, оформленного в соответствии с требо-

ваниями и отзыв с базы практики, заверенные 

подписью руководителя и печатью учреждения, 

принявшего для прохождения практики студента. 

3.2. Предварительная проверка отчетов руководи-

телем практики от университета – на соответствие 

установленным требованиям. 

3.3. Итоговая конференция – презентация итогов 

практики, защита отчетов, выставление диффе-

ренцированного зачета. 

36 ПК-8, ПК-16 

Всего часов  216  

 

6 Формы отчетности по практике 

 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам производственной прак-

тики – зачет с оценкой, выставляется на основании защиты студентом отчета по практике. 

Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-

щей успеваемости магистрантов.  

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

– дневник практики; 

– отзыв о прохождении производственной практики студента, составленный руково-

дителем;  
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– отчѐт о прохождении производственной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями.  

Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 

– содержание;  

– индивидуальное задание и рабочий график (план) прохождения практики;  

– введение;  

– основное содержание работы (с разделением на составные части - разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты);  

– заключение (выводы);  

– список использованных источников;  

– приложения (при необходимости).  

Приложения могут содержать схемы, рисунки, графические зависимости, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. Отчѐт должен быть оформлен в соответст-

вии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11 – 2011. 

Объем отчета составляет 10-15 страниц, включаю титульный лист и приложения. К 

отчету о результатах прохождения практики прилагается путевка с подписями и печатями. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 
 
В результате прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся, в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА», вырабатывает 
следующие компетенции: 

Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организа-

ций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

Готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК - 16). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы по семестрам.  

 

Таблица 3 

Компетенции 

Этапы их формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-8 - - + + - + + + 

ПК-16 + + - + - + - + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 
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Таблица 4 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

 практики 

1 2 3 

Способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан (ПК-8) 
Пороговый Знать основы организационно-управленческой деятельности 

+ + - 

Уметь формулировать планы и мотивировать подчиненных 

Владеть первичными навыками управления: постановка целей, фор-

мулирование задач, назначение ответственных, контроль и анализ 

выполнения 

Базовый Знать методы и инструменты организационно-управленческой дея-

тельности 

+ + - 
Уметь формулировать планы, организовывать деятельность: моти-

вировать подчиненных, контролировать выполнение работ 

Владеть навыками организационно-управленческой деятельности в 

подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан 

Высокий Знать технологии и методы организационно-управленческой дея-

тельности 

+ + - 

Уметь адаптивно и гибко применять способы организационно-

управленческой работы в подразделениях организации, реализую-

щих меры социальной защиты граждан 

Владеть навыками организационно-управленческой работы (плани-

рование, мотивация, контроль в подразделениях организации, реали-

зующих меры социальной защиты граждан) 

Готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и образова-

тельной деятельности (ПК-16) 

Пороговый Знать основные категории педагогики 

- + + 
Уметь использовать методы обучения и воспитания 

Владеть основными педагогическими технологиями 

Базовый Знать основные педагогические категории и дидактические концеп-

ции 

- + + 

Уметь использовать методы обучения и воспитания, средства и 

формы организации учебно-воспитательного процесса в социально-

практической и образовательной деятельности 

Владеть основными педагогическими технологиями, стилями педа-

гогического общения 

Высокий Знать основные педагогические категории,  дидактические концеп-

ции, педагогические средства и технологии 

- + + 

Уметь использовать методы обучения и воспитания, средства и 

формы организации учебно-воспитательного процесса, педагогиче-

ские технологии в социально-практической и образовательной дея-

тельности 

Владеть основными педагогическими технологиями, принципами 

проектирования  и развития современных образовательных техноло-

гий в социально-практической и образовательной деятельности 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенст-

вования. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт 

о проведении практики руководителем практики. 

Студент, который не прошѐл производственную практику получает оценку «неудов-

летворительно».  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по производственной 

практике при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

В соответствии с Приказом Министерства науки и образования № 301 от 5 апреля 

2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» ТОГУ устанавливает для обучаю-

щихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттеста-

ции по производственной практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую за-

долженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - 

первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти по-

вторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточ-

ная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной приказом ТОГУ. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода вре-

мени, составляющего один год после образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Организация может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и 

(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае орга-

низация устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей повторной про-

межуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации практики. 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода 

проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в заоч-

ной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы про-

изводственной практики или получившие неудовлетворительную оценку по результатам 

второй повторной промежуточной аттестации, отчисляются из университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руково-

дителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Общая характеристика организации (наименование, адрес, дата (история созда-

ния), организационно-правовая форма). 

2. Характеристика структуры организации (профессионально-должностная структу-

ра, штатная численность, должностные обязанности, повышении квалификации кадров). 

3. Направления деятельности организации (основные виды деятельности учрежде-

ния, методы и технологии деятельности учреждения). 

4. Отчетная документация организации (изучение состава документов организации, 

ознакомление с методами сбора, обработки и хранения статистической информации).  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

1. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры : Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 [Электронный ресурс] / Портал Федеральных государст-

венных образовательных стандартов. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_301.pdf  

2. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования : Приказ Министерст-

ва образования и науки РФ от 27.11.15 г. № 1383 [Электронный ресурс] / Портал Федераль-

ных государственных образовательных стандартов. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень высшего образования – бакалавриат, направление подготовки  - 39.03.02 Социаль-

ная работа : Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

№ 8 [Электронный ресурс] / – Официальный сайт Тихоокеанского государственного универ-

ситета. – Режим доступа: http:// http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-

92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf   

4. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете : введен в действие Приказом ТОГУ от 10.07.2015 г. № 001/243. [Электронный ресурс] 

/ – Официальный сайт Тихоокеанского государственного университета. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-

243_10072015.pdf   

5. Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского госу-

дарственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования : введен в действие Приказом ТОГУ от 09.11.2017 г. № 

001/383.  

6. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ : утверждено прика- 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
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зом ТОГУ от 04.08.2015 г. № 020/262 [Электронный ресурс] / – Официальный сайт Тихооке-

анского государственного университета. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf   

7. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете : введен в действие 

Приказом ТОГУ от 12.12.2014 г. № 001/367. [Электронный ресурс] / – Официальный сайт 

Тихоокеанского государственного университета. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-

367-121214.pdf  

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1. Анисимова, С.А. Энциклопедия социальных практик / под ред.: Е.И. Холостовой, 

Г.И. Климантовой. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 660с.  

2. Холостова, Е.И. Технология социальной работы / Е. И. Холостова. - Москва : Даш-

ков и К, 2013. - 478 c. 

3. Анисимова, С.А. Управление в социальной работе : учебник для вузов / под ред.: 

Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 300с. 

4. Фирсов, М. В. Теория социальной работы : учебное пособие для вызов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - Москва : Юрайт, 2012. - 455с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

 

1. Басов, Н.Ф. Социальная работа с молодежью : учебное пособие для вузов (направ. 

"Социал. работа" (квалифик. "бакалавр") / под ред. Н.Ф. Басова. - 4-е изд. - Москва : Дашков 

и К°, 2012. - 328с. 

2. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах : учебное пособие для вузов (гума-

нит.). - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 100с. 

3. Савинов, Л. И.  Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей : 

учебное пособие для вузов (направ. и спец. "Социал. работа"). - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К°, 2012. - 260с. 

4. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей : учебное по-

собие для вузов (направ. и спец. "Социал. работа"). - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 

224с. 

5. Сорокина, Е. Г.  Конфликтология в социальной работе : учебник для вузов (направ. 

"Социал. работа", "Упр. персоналом (квалифик. "бакалавр") / Е. Г. Сорокина, М. В. Вдовина. 

- Москва : Дашков и К°, 2013. - 284с. 

6. Басов, Н.Ф.  Социальная работа с различными группами населения : учебное посо-

бие для вузов / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, С. В. Бойцова и др. - Москва : КНОРУС, 2014. - 

528с. 

7. Инновационные методы практики социальной работы : учебное пособие / [подгот.: 

Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробкова и др.]. - Москва : Дашков и К°, 

2014. - 320с. 

8. Малофеев, И. В.  Социальные услуги в системе социального обслуживания населе-

ния / И. В. Малофеев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 176с. 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf
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9. Екимова, С. Г.  Добровольческая деятельность студентов как ресурс личностно-

профессионального развития специалистов по социальной работе : учебно-методическое по-

собие / С. Г. Екимова. - Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2012. - 116с. 

10. Организация, управление и администрирование в социальной работе : учебник 

для бакалавров : доп. М-вом образования и науки Рос. Федерации в качестве учебники для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки 040400 "Соц. работа" 

/ под ред. Е. И. Холостовой; Е. И. Комарова; О. Г. Прохоровой. - Москва : Юрайт, 2012. - 

426с. 

 

8.3 Дополнительные источники информации 

 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нор-

мативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студен-

тов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/ , 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)»  открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

 Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по со-

циологии, педагогике, социальной работе, психологии, философии, праву и и другим гума-

нитарным наукам. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - круп-

нейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки и образования; более 1100 

журналов в открытом доступе. 

 Znanium.com (http://znanium.com) - Электронно-библиотечная система включает в 

себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сбор-

ники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журна-

лы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 
В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными пакетом 

Microsoft Office, Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативной базы долж-

но осуществляться  студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант 

Плюс и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ре-

сурсы: 

 официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/srp/ 

 портал университета https://portal.khstu.ru/; 

 научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ . 

 электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/ . 

  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/srp/
https://portal.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
http://znanium.com/
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  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru – . http://biblioclub.ru/  

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производст-

венной практики (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

 

При проведении производственной  практики студентов используется материально-

техническое обеспечение, необходимое для получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. В качестве материально-технического обеспечения практи-

ческого обучения могут быть использованы мультимедийные средства, наборы слайдов, ки-

нофильмов, видеопроектор и т.д.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику, типовое 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения 

реализации различных практик социальной работы, научные журналы, монографии, a также 

нормативную литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

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. 

 

11 Особенности организации и проведения производственной практики (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражѐн-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятель-

ности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

http://biblioclub.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА : ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения – дискретная, путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодом учебного времени для про-

ведения теоретических занятий. 

Целью производственной практики : преддипломной практики является сбор и обра-

ботка материалов для выполнения ВКР (уровень бакалавриата). 

Производственная практика : преддипломная практика направлена на приобретение и 

развитие профессиональных компетенций, включая получение профессиональных умений и 

навыков, приобретение опыта исследовательской деятельности посредством самостоятель-

ного выполнения исследовательской работы, анализа источников информации о предмете 

исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализа-

цию необходимых способов обработки данных, представление результатов работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

 
За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

отчѐта о практике в соответствии с темой ВКР.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профес-

сиональных компетенций.  
Планируемые результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики (пред-
дипломной) и связь их с компетенциями по ФГОС ВО.  

Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции  

Содержание ком-
петенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 
1 ПК-2 Способность к вы-

бору, разработке и 
эффективной реа-
лизации социаль-
ных технологий и 
технологий соци-
альной работы, на-
правленных на 
обеспечение соци-
альных прав чело-
века в сфере соци-
альной защиты 

представления 

о 

выборе,  

разработке и  

реализации  

социальных  

технологий и  

технологий  

социальной  

работы,  

направленных, 

на  

обеспечение 

прав  

человека в 

сфере  

социальной  

возможность  

выбора,  

разработки и  

эффективной  

реализации  

социальных  

технологий и  

технологий  

социальной  

работы,  

направленных, на  

обеспечение прав  

человека в сфере  

социальной  

защиты 
 

способность  

применять  

навыки  

выбора,  

разработки и  

эффективной  

реализации  

социальных  

технологий и  

технологий  

социальной  

работы,  

направленных, на  

обеспечение прав  

человека в сфере  

социальной  

защиты 
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№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции  

Содержание ком-
петенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

защиты 
 

 

2 ПК-9 Способность к ве-
дению необходи-
мой документации 
и организации до-
кументооборота в 
подразделениях ор-
ганизаций, реали-
зующих меры соци-
альной защиты 
граждан; 

Знать правила 
оформления и 
составления 
стандартных 
форм деловых 
документов, 
используемых в 
подразделениях 
организаций, 
реализующих 
меры социаль-
ной защиты 
граждан 

Уметь правильно 
организовать не-
обходимую доку-
ментацию, осуще-
ствлять докумен-
тооборот, органи-
зовывать  подго-
товку документов 
для последней 
сдачи в архив, ис-
пользуемых в 
подразделениях 
организаций, реа-
лизующих меры 
социальной защи-
ты граждан 

Владеть новыми 
технологиями в ор-
ганизации безбу-
мажного делопро-
изводства, основ-
ными нормами де-
лопроизводства, 
владеть правилами 
оформления и со-
ставления стан-
дартных форм де-
ловых документов, 
используемых в 
подразделениях ор-
ганизаций, реали-
зующих меры со-
циальной защиты 
граждан 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика : преддипломная практика является базой для освоения 

программы обучения в соответствии с ФГОС ВО и для выполнения ВКР. 

Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:  

Практики, НИР (Б2), производственная практика (Б2,П),  производственная практика : пред-

дипломная практика – (Б2,П.2).  

В соответствии с п. 6.7 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 : преддипломная практика проводится по окончанию тео-

ретического обучения на 4 курсе в 8 семестре.  

Производственная практика : преддипломная практика базируется на следующих кур-

сах дисциплин: Теория Социальной работы, Технология Социальной работы, Методы иссле-

дований в социальной работе. 

Дисциплины, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее: 

Государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо 

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики : преддипломной практики составляет: 

6 зачѐтных единиц; 216 часов самостоятельной работы. 4 недели в 8 семестре.  
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5. Содержание практики  

 

Производственная практика : преддипломная практика проводится в профильных 

организациях. Студент, проходящий производственную практику (преддипломную) в 

профильной организации, обязан иметь договор о сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуальный договор студента на практику.  

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте ТОГУ 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Для прохождения производственной практики : преддипломной практики студенту 

выдаѐтся рабочий график (план) прохождения практики в профильной организации. В 

первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности.  

В процессе прохождения производственной практики : преддипломной практики 

студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 

является основой для оформления отчѐта по практике.  

Во время прохождения производственной практики : преддипломной практики 

студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает 

по режиму работы организации.  

Содержание производственной практики : преддипломной практики определяется 

темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

Разде-
лы 
(этапы) 
прак-
тики 

Виды работы во время прохождения практики 
Трудо-
ем-
кость, ч. 

Формируемые 
компетенции 

1. Под-

готови-

тель-

ный 

(этап 

подго-

товки к 

прак-

тике) 

1.1. Осуществляется распределение студентов по ба-

зам практики. 

1.2. Заключается договор о прохождении практики в 

избранном социальном учреждении или социальной 

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. 

24 ПК-2, ПК-9 

2. Опе-

ратив-

ный 

(этап 

прове-

дения 

прак-

тики) 

2.1. Инструктаж на месте прохождения практики. Со-

беседование. 

2.2. Знакомство с уставной документацией и норма-

тивно-правовым обеспечением работы учреждения-

базы практики. 

2.3. Наблюдение за работой специалистов. 

2.4. Выполнение под руководством супервизора от-

дельных функций специалистов по социальной работе 

– в пределах сферы деятельности учреждения-базы 

156 ПК-2, ПК-9 
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практики 

2.5. Сбор и систематизация данных для выполнения 

индивидуального задания на практику. 

3. От-

четный 

(этап 

подве-

дения 

итогов 

прак-

тики) 

3.1. Предоставление студентами отчета в форме днев-

ника, оформленного в соответствии с требованиями и 

отзыв с базы практики, заверенные подписью руково-

дителя и печатью учреждения, принявшего для прохо-

ждения практики студента. 

3.2. Предварительная проверка отчетов руководителем 

практики от университета – на соответствие установ-

ленным требованиям. 

3.3. Итоговая конференция – презентация итогов прак-

тики, защита отчетов, выставление дифференцирован-

ного зачета. 

36 ПК-2, ПК-9 

Всего 
часов 

 216  

6. Формы отчетности по практике 

Отчетность по производственной практике: преддипломной практике – зачет с оцен-

кой. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обу-

чения и учитывается при проведении итогов промежуточной аттестации студентов. 

Система контроля производственной практики: преддипломной практики предусмат-

ривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к прак-

тике; прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и зада-

чи производственной практики: преддипломной практики, порядок прохождения производ-

ственной практики: преддипломной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики : преддипломной практи-

ки, а именно необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов тексто-

вого документа  для выполнения ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики: преддипломной практики руково-

дитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике: предди-

пломной практике. 

В отчѐт по производственной практике: преддипломной практике входят: 

- задание на производственную практику: преддипломную практику; 

- путѐвка; 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя от организации о прохождении практики студентом. 

Отчет выполняется в виде текстового документа, включающей введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (при необходимости), и 

оформляется в папку со скоросшивателем. 

В отчете по производственной практике: преддипломной практике необходимо отра-

зить всю работу, выполненную студентом в соответствии с учебной программой. Отчет дол-

жен быть написан содержательно и грамотно. Отчет при необходимости может быть допол-

нен схемами, таблицами и  графиками. Объем отчета 20 страниц.  
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Отчет оформляется с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.11 – 

2011. На титульном листе отчета указывается министерство, название университета и кафед-

ры, которая руководит практикой, а также наименование практики, ее сроки, фамилия и ини-

циалы практиканта, должность руководителя практики.  

Отчет по производственной практики : преддипломной практики сдается на проверку 

и защищается руководителю практики от кафедры в период не позднее трѐх календарных 

дней со дня окончания практики. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по производственной 

практики : преддипломной практики при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-

женность. 

В соответствии с Приказом Министерства науки и образования № 301 от 5 апреля 

2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» ТОГУ устанавливает для обучаю-

щихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттеста-

ции по производственной практики : преддипломной практики. Если обучающийся не лик-

видировал академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной атте-

стации в первый раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставля-

ется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вто-

рая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, 

созданной приказом ТОГУ. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода вре-

мени, составляющего один год после образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Организация может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и 

(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае орга-

низация устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей повторной про-

межуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации практики. 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода 

проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в заоч-

ной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы про-

изводственной практики : преддипломной практики или получившие неудовлетворительную 

оценку по результатам второй повторной промежуточной аттестации, отчисляются из уни-

верситета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 
В результате прохождения производственной практики : преддипломной практики 

студент вырабатывает следующие компетенции: 
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 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных техноло-

гий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение социальных прав чело-

века в сфере социальной защиты (ПК-2); 

Способность к ведению необходимой документации и организации документооборота 

в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2 - - - + + - - + 

ПК-9 - - +  + - - - + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования при прохождении производственной практики : преддипломной 

практики. 

Таблица 4  
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 
1 2 3 

Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и техноло-

гий социальной работы, направленных на обеспечение социальных прав человека в сфере соци-

альной защиты (ПК-2). 
Пороговый Знать теоретические аспекты социальных технологий и техно-

логии социальной работы с населением, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

+ +  

Уметь понимать выбор, разработку и реализацию  социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных, 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

+ +  

Владеть понятийно-категориальным аппаратом социальной 

работы способностью к выбору, разработке и эффективной 

реализации социальных технологий и технологий социальной 

работы, направленных, на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

+ +  

Базовый Знать понятийно-категориальный аппарат и методологию со-

циальной работы с населением, основы выбора, разработки и 

эффективной реализации социальных технологий и техноло-

гий социальной работы, направленных, на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

+ +  

Уметь опираться на теоретические основы в практической 

деятельности по выбору, разработке и эффективной реализа-

ции социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных, на обеспечение прав человека в сфере соци-

альной защиты 

+ +  

Владеть навыками оценки эффективной реализации социаль-

ных технологий и технологий социальной работы, направлен-

ных, на обеспечение прав человека в сфере социальной защи-

+ +  
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 
1 2 3 

ты 

Высокий Знать понятийно-категориальный аппарат и методологию со-

циальной работы с населением, выделять теоретические, при-

кладные и инструментальные компоненты социального зна-

ния, осуществлять выбор, разработку и эффективную реализа-

цию их на основе социальных технологий и технологий соци-

альной работы, направленных, на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты 

+ + + 

Уметь осуществлять выбор, разработку и эффективную реали-

зацию социальных технологий и технологий социальной рабо-

ты, организовывать взаимодействие с гражданином для реше-

ния его социальных проблем направленных на обеспечение 

социальных прав человека в сфере социальной защиты;  

+ + + 

Владеть навыками мобилизации физических, психических и 

социальных ресурсов гражданина, разработки и эффективной 

реализации социальных технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение социальных прав чело-

века в сфере социальной защиты  

+ + + 

Способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразде-

лениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9). 
Пороговый Знать методы ведения необходимой документации и органи-

зации документооборота в подразделениях организаций, реа-

лизующих меры социальной защиты граждан 

 + + 

Уметь правильно организовать необходимую документацию и 

осуществлять документооборот в подразделениях организа-

ций, реализующих меры социальной защиты граждан 

 + + 

Владеть правилами оформления и составления стандартных 

форм деловых документов, используемых в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

 + + 

Базовый Знать методы сбора, контроля и организации документообо-

рота в подразделениях организаций, реализующих меры соци-

альной защиты граждан 

+ + + 

Уметь правильно организовать необходимую документацию, 

осуществлять документооборот, организовывать хранение ис-

полненных документов, используемых в подразделениях ор-

ганизаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

+ + + 

Владеть новыми технологиями в организации безбумажного 

делопроизводства и основными нормами делопроизводства, 

используемых в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан 

+ + + 

Высокий 

 

Знать правила оформления и составления стандартных форм 

деловых документов, используемых в подразделениях органи-

заций, реализующих меры социальной защиты граждан 

+ + + 

Уметь правильно организовать необходимую документацию, 

осуществлять документооборот, организовывать  подготовку 

документов для последней сдачи в архив, используемых в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан 

+ + + 

Владеть новыми технологиями в организации безбумажного 

делопроизводства, основными нормами делопроизводства, 

владеть правилами оформления и составления стандартных 

форм деловых документов, используемых в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

+ + + 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершен-

ствования. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт 

о проведении практики руководителем практики. 

Студент, который не прошѐл производственную практику : преддипломную практику 

получает оценку «неудовлетворительно».  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 

 
За время прохождения производственной практики : преддипломной практики  сту-

дент выполняет задание, содержание которого предусматривает выполнение совокупности 
конкретных работ, связанных с тематикой ВКР и определяемых руководителем практики. 

 
Типовое задание на практику: 

При прохождении производственной практики : преддипломной практики студент 

должен руководствоваться общими требованиями, вытекающими из цели и задач практики. 

При прибытии на место практики студент должен: 

1. Ознакомиться  с уставной документацией и нормативно-правовым обеспечени-

ем работы учреждения-базы практики. 

2. Посредством наблюдения и общения ознакомится с  работой специалистов на 

месте практики. 

3. Под руководством супервизора самостоятельно выполнить отдельные функции 

специалиста по социальной работе – в пределах сферы деятельности учреждения-базы прак-

тики 

4.  Провести сбор и систематизацию данных для выполнения индивидуального зада-

ния на практику, связанного с утвержденной тематикой ВКР. Данная часть прохождения 

практики включает в себя следующие виды работ: 

а) методологическая работа. На основе методических разработок отечественных и за-

рубежных ученых и практиков исследуется проблема темы ВКР, связанная с профессиональ-

ной направленностью учреждения-базы практики. Рассматриваются различные подходы к еѐ 

решению, дается их оценка. 

б) аналитическая работа. Дается анализ практического решения изучаемой проблемы 

в учреждении-базе практики. С использованием методов статистического и социологическо-

го исследования анализируется отчетные материалы о деятельности учреждения. Выявляется 

тенденции развития, вскрывается недостатки и причины, их обусловившие.  

5. По окончанию прохождения практики готовится отчет в соответствии с утвержден-

ными требованиями. 
 
Кафедра «Социальной работы и психологии». предлагает студентам направления “со-

циальная работа” следующие блоки тем дипломных работ: 

А) Анализ деятельности социальной службы (учреждения). 

Студентам предлагается в дипломной работе проанализировать деятельность кон-
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кретной социальной службы, организации, фонда или любого другого учреждения, непо-

средственно занимающегося социальной работой с населением. 

Примерные темы: 

1. Деятельность центра социального обслуживания Северного округа  г. Хабаров-

ска. 

2. Деятельность комитета социальной защиты администрации Южного округа г. 

Хабаровска. 

3. Хабаровское отделение Красного Креста  

4. Деятельность федеральной государственной службы занятости населения в г. 

Хабаровске. 

5. Профсоюзы и социальная работа в г. Хабаровске. 

6. Развитие социальных служб г. Хабаровска в современный период. 

7. Деятельность центра социального обслуживания инвалидов и участников ВОВ 

в г. Хабаровске. 

8. Работа отдела социальной защиты граждан администрации г. Охи . 

9. Социальные службы г. Амурска. 

10. Службы занятости в Приморском крае. 

Б) Анализ отдельного вида (формы, метода) социальной работы. 

Студент в дипломной работе должен исследовать, на примере деятельности конкрет-

ной социальной службы, социальную работу с отдельной группой население или оказание 

адресной социальной помощи. 

Примерные темы: 

 Социальная работа с пожилыми в центрах социального обслуживания г. Хабаров-

ска. 

 Социальная помощь детям-сиротам (на примере социальных служб г. Хабаров-

ска.). 

 Благотворительные акции в г. Хабаровске. 

 Организация профессионального обучения инвалидов в г. Хабаровске. 

 Социальная работа в исправительных учреждениях Хабаровского края. 

 Социальная помощь семье (на примере социальных служб г. Хабаровска) 

 Деятельность хабаровского краевого объединения профсоюзов по социальной за-

щите молодежи. 

 Социально-реабилитационная деятельность Хабаровского краевого физкультур-

но-спортивного клуба инвалидов. 

 Оказание социальной помощи мигрантам (на примере социальных служб г. Хаба-

ровска) 

 Социально-психологическая помощь правонарушителям в инспекции по делам 

несовершеннолетних г. Совгавань. 

В) Анализ проблем теории и истории социальной работы. 

Студентам предлагается  взять в качестве темы выпускной квалификационной работы 

отдельную проблему из базовых курсов: «Теория социальной работы», «Технология соци-

альной работы», «История социальной работы». 

Выбор темы предполагает успешную работу студента над данной проблемой на более 

ранних курсах в курсовых работах, рефератах, на научных конференциях. 

Примерные темы: 

1. Объект и основные принципы социальной работы. 

2. Социальное обслуживание населения: проблемы и перспективы развития. 

3. Социальное обеспечение: правовые основы и методы осуществления. 

4. Основные виды и формы социальной работы с семьей. 

5. Социальное посредничество: сущность, виды, методы. 

6. Формы и методы социального общения с различными социальными группами. 

7. Социально-психологические методы социальной работы. 
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8. Медико-социальные методы социальной работы. 

9. Подготовка профессиональных кадров социальной работы. 

10. Этика социальной работы.   

11. Органы социального призрения в дореволюционной России. 

12. Социальная деятельность благотворительных обществ в дореволюционной Рос-

сии.  

13. Ведомство учреждений императрицы Марии (1796-1917). 

14. Генезис социальной работы в России. 

15. Социальная политика в России в 90-е годы. 

16. Церковь и социальная работа в России 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры : Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 [Электронный ресурс] / Портал Федеральных государст-

венных образовательных стандартов. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_301.pdf   

 Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования : Приказ Министерст-

ва образования и науки РФ от 27.11.15 г. № 1383 [Электронный ресурс] / Портал Федераль-

ных государственных образовательных стандартов. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

Уровень высшего образования – бакалавриат, направление подготовки  - 39.03.02 Социаль-

ная работа : Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

№ 8 [Электронный ресурс] / – Официальный сайт Тихоокеанского государственного универ-

ситета. – Режим доступа: http:// http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-

92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf   

 Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете : введен в действие Приказом ТОГУ от 10.07.2015 г. № 001/243. [Электронный ресурс] 

/ – Официальный сайт Тихоокеанского государственного университета. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-

243_10072015.pdf   

 Порядок организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского госу-

дарственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования : введен в действие Приказом ТОГУ от 09.11.2017 г. № 

001/383.  

 Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ : утверждено прика-

зом ТОГУ от 04.08.2015 г. № 020/262 [Электронный ресурс] / – Официальный сайт Тихооке-

анского государственного университета. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf   

 Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете : введен в действие 

Приказом ТОГУ от 12.12.2014 г. № 001/367. [Электронный ресурс] / – Официальный сайт 

Тихоокеанского государственного университета. – Режим доступа : 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1e/0e1ebc75-8771-44f6-92ee-a276fa3d9a53/fgos-390302.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
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http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-

367-121214.pdf  

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

 

8.1 Основная учебная литература  
 

1. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы : избранные рабо-

ты : учеб. пособие. - 10-е изд., испр. и доп. / П. Д. Павленок. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 

592с.  

2. Организация, управление и администрирование в социальной работе : учебник для 

бакалавров (направ. 040400 "Социал. работа") / под ред.: Е.И. Холостовой, Е.И. Комаро-

ва,О.Г. Прохоровой. - Москва : Юрайт, 2011. - 426с. 

3. Акимова, Ю.А. Правовое обеспечение социальной работы : учебник [для вузов] / 

под ред.: Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 256с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  
 

1. Фокин, В. А. Социальная работа и подготовка социальных работников за рубе-

жом [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Фокин. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494527. (Дата обраще-

ния 03.03.2017). 

2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443230 (Дата обращения 03.03.2017). 
3. Толстых, Ю. О. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (рабо-

ты) и выпуск. квалификац. работы бакалавра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 

О. Толстых [и др.]. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 119 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317867 (Дата обращения 03.03.2017). 

4. Морозов, А. В. Социальное проектирование в социальной работе [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / А. В. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426955 (Дата обращения 03.03.2017). 

5. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Ко-

робкова и др. - М.: Дашков и К, 2014. - 320 с. Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450843 (Дата обращения 03.03.2017). 

 

8.3 Дополнительные источники информации 

 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внуши-

тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-

технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/ , http://pnu.edu.ru/ru/library/ в 

разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)»  открыт доступ к полным текстам пе-

риодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так 

и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

 Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по со-

циологии, педагогике, социальной работе, психологии, философии, праву и юриспруденции. 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=?????????%20????????????????%20??????#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=494527
http://znanium.com/bookread2.php?book=443230
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=?????????%20????????????????%20??????#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=317867
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=??????????%20??????????????#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=426955
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450843
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
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 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - круп-

нейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки и образования; более 1100 

журналов в открытом доступе. 

 Znanium.com (http://znanium.com) - Электронно-библиотечная система включает в 

себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сбор-

ники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журна-

лы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными пакетом 

Microsoft Office, Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение нормативной базы долж-

но осуществляться студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант 

Плюс и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

 официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/srp/ 

 портал университета https://portal.khstu.ru/; 

 научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ . 

 электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/ . 

  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru – . http://biblioclub.ru/  

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной прак-

тики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

При проведении производственной практики : преддипломной практики студентов 

используется материально-техническое обеспечение, необходимое для получения профес-

сиональных умений и навыков. В качестве материально-технического обеспечения практи-

ческого обучения могут быть использованы мультимедийные средства, наборы слайдов, ки-

нофильмов, видеопроектор и т.д.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику, типовое 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения 

реализации различных практик социальной работы, научные журналы, монографии, a также 

нормативную литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 

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. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/srp/
https://portal.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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11 Особенности организации и проведения производственной практики : пред-

дипломной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики : преддипломной 

практики отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 

от 04.08.2015 г.). http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражѐнные в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-

та в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида дея-

тельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец путевки на практику 

 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБР-

НАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университе-

та, календарным учебным графиком и приказом по университету                    № 

____________ от________________ 

направляет студента __________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)     

 ___________________ 

Срок практики с     по    

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета    
 

 Директор ИСПТиК_____________________ /Ярулин И.Ф./ 

М. П. Зав. кафедрой СРиП  ___________________ /Лях П.П./ 

 Руководитель практики  

                                     от института                                        /    ФИО               / 

                                     тел.: 76-85-12 (доб. 2160) 

 

Прибыл в организацию    
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации    
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

 

Прибыл в университет__________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

            
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец дневника практики 

 

Тихоокеанский государственный университет 

Кафедра социальной работы и психологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дневник 

__________________________________________практики 

 

Курс___________ 

Группа_________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Практикант_____________________ 

                                                                                         Руководитель___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__г. 
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Продолжение приложение Б 

 
Наименование  организации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Адрес организации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Отдел 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель отдела 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

 
 

44 

Продолжение приложения Б 

1. 

Дата__________________________   

Освоенные технологии____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Работа с документами_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Контакты с работниками__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контакты с клиентами____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Примечание_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. 

Дата__________________________   

Освоенные технологии____________________________________________________________   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Работа с документами_____________                                  ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________                                                                    ________________ 

Контакты с работниками_______                                   _______________________________ 

________________________                                  ____________________________________ 

______________________________                                  ______________________________ 

Контакты с клиентами_______                                   _________________________________ 

___________________________                                  _________________________________ 

Примечание_________________                                  ________________________________ 

__________________________                                  __________________________________ 

 

3. 

Дата__________________________   

Освоенные технологии__________                                  ______________________________   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________                                                                                                       ________ 

Работа с документами__________________________                                   _______________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________                                                                     ___________ 

Контакты с работниками______________________                                    ________________ 

_____________________________________                                   _______________________ 

__________________________________                                   __________________________ 

Контакты с клиентами____________                                    ____________________________ 

______________________________________                                   ______________________ 

Примечание________________                                    _________________________________ 

_____________________________________                                   _______________________ 
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Окончание приложения Б 

 

Отзыв 

руководителя практики от организации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________                                                                                                      _____ 

________________________________________________________________________________

____________________________                                                                    ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________                                                                                                                      

__ 

_______________________________________                                  _____________________ 

________________________________________________________________________________

______________________                                                                    __________________ 

__________________________________                                   __________________________ 

___________________________                                   _________________________________ 

_______________________________________                                  _____________________ 

________________________________________________________________________________

______________________                                                                    __________________ 

__________________________________                                   __________________________ 

___________________________                                   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Подпись руководителя практики от 

организации, печать организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец индивидуального задания на практику 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций 

Кафедра «Социальная работа и психология» 
 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на __________________ практику 

 

студенту группы ___________ 

__________________________________________ 
 

 

 

 

Направление подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» 

 

Профиль подготовки 

«Социальная работа в системе социальных служб» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой СРиП ___________ П.П. Лях 

 

Руководитель практики  

от университета        ___________/_____________/ 
 

Руководитель практики  

от организации        ___________ /____________/ 
 

 

Хабаровск 2018 
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1. Направленность и планируемые результаты прохождения практики 

Учебная практика студентов направлена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, включая практическое освоение общих и частных технологий социальной 

работы с различными категориями населения, развитие профессиональных ценностных ори-

ентаций, практическое применение теоретических знаний, осмысление студентами глубин-

ных проблем социальной работы и развитие профессионального самосознания будущих спе-

циалистов 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. 
За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический ма-

териал для отчѐта о практике в соответствии с содержанием программы практики.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение обще-

культурной и профессиональной компетенций: 

ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межкультурного взаимодействия; 

ПК-16 - Готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности. 

 

2. Содержание учебной практики 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы во время прохождения практики 
Трудо-
ем-
кость, ч. 

Форми-
руемые 
компетен-
ции 

1. Подготови-

тельный (этап 

подготовки к 

практике) 

1.1. Осуществляется распределение студентов по 

базам практики. 

1.2. Заключается договор о прохождении практики 

в избранном социальном учреждении или соци-

альной организацией. 

1.3. Проводится организационное собрание сту-

дентов, целью которого является направить сту-

дентов на базы практики и разъяснить какие фор-

мы отчетности они должны приготовить по окон-

чании сроков практики. 

1.4. Проводится инструктаж по технике безопасно-

сти. 

24 ОК-5 

2. Оператив-

ный 

(этап проведе-

ния 

практики) 

2.1. Инструктаж на месте прохождения практики. 

Собеседование. 

2.2. Знакомство с уставной документацией и нор-

мативно-правовым обеспечением работы учреж-

дения-базы практики. 

2.3. Наблюдение за работой специалистов. 

2.4. Выполнение под руководством супервизора 

отдельных функций специалистов по социальной 

работе – в пределах сферы деятельности учрежде-

ния-базы практики 

2.5. Сбор и систематизация данных для выполне-

ния индивидуального задания на практику. 

156 ОК-5; ПК-

16 

3. Отчетный 

(этап подведе-

ния итогов 

практики) 

3.1. Предоставление студентами отчета в форме 

дневника, оформленного в соответствии с требо-

ваниями и отзыв с базы практики, заверенные 

подписью руководителя и печатью учреждения, 

принявшего для прохождения практики студента. 

36 ОК-5; ПК-

16 
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3.2. Предварительная проверка отчетов руководи-

телем практики от университета – на соответствие 

установленным требованиям. 

3.3. Итоговая конференция – презентация итогов 

практики, защита отчетов, выставление дифферен-

цированного зачета. 

Всего часов  216  

 

3. Тематический план учебной практики 

В ходе прохождения учебной практики студент должен выполнит следующие виды 

работ: 

1. Изучить системы социальной помощи определенным категориям насе-

ления в организации. 

2. Познакомиться с внутренней структурой организации. 

3. Исследовать направления деятельности организации и их нормативно-

правовое обеспечение. 

4. Приобрести навык формулировки выводов о деятельности учреждения 

социальной сферы. 

5. Получить первичные практические навыки индивидуальной работы с 

клиентами, освоить нормы организационно-документальной деятельности в учреж-

дении социальной сферы.  

6. Приобрести навыки установления и поддержания профессиональных 

отношений с сотрудниками и руководством организации. 

 

№ 

п/п 
Тематика Содержание 

1 Общие сведения об 

организации 

1.1. Полное наименование организации, ее адрес. Дата (история) 

создания, организационно-правовая форма.  

1.2. Вышестоящие органы управления (учредитель). 

1.3. Нормативно-правовая база деятельности организации. 

1.4. Основные цели и задачи организации. 

1.5. Организационная структура предприятия (организации). (В 

отчете о практике представляется схематически) 

2 Характеристика 

штатного состава и 

структуры организа-

ции 

2.1. Должностная структура. Численность штата. 

2.2. Должностные обязанности. Требования к уровню квалифи-

кации. 

2.3. Сведения о повышение квалификации кадров (при наличие). 

3 Направления дея-

тельности организа-

ции  

3.1. Основные виды деятельности организации. 

3.2. Методы и социальные технологии, применяемые в деятель-

ности организации. 

3.3. Характеристика клиентуры (общая численность, половозра-

стные характеристики, категории и т.д.) 

4 Информационная 

составляющая орга-

низации 

4.1. Изучение состава документов организации.  

4.2. Ознакомление с методами сбора, обработки и хранения ста-

тистической информации.  

 

4. График учебной практики 

В соответствии с учебным календарным графиком время прохождения учебной прак-

тики устанавливается в период с «__»________ 20__ года по «____» _______ 20__ года.  
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5. Обязанности обучающегося в период прохождения практики 

Обучающийся в период прохождения практики: 

 выполняет индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдает сроки практики, указанные в приказе; 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдает требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта. 

 

6. Отчет по практике 

Итоговым этапом учебной практики является составление отчета о практике. Отчет о 

практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту оконча-

ния практики. 

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 экземпля-

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

лист.  

Отчет должен быть сброшюрован с помощью папки типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

1. Путевка на практику 

2. Титульный лист 

3. Оглавление       1 стр 

4. Введение       1 стр 

5. Основная часть      10-12 стр 

6. Заключение                                                                          1 стр 

7. Список использованных источников   1 стр 

8. Приложения (если есть) 

9.  Характеристика 

10. Задание на учебную практику 

Путевка на практику должна содержать подписи ответственных лиц за практику на 

предприятии и две печати организации (в разделах прибыл, убыл). 

Дневник практики. На последнем листе практики «Отзыв руководителя практики от 

организации» рекомендуется ответственному за практику в организации указать «Замечаний 

по прохождению практики нет» или указать замечания (если они имеются); подпись ответст-

венного лица и печать организации, удостоверяющую подпись ответственного лица. 

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На титульном 

листе отчета указывается наименование вуза, факультета(института), кафедры, наименова-

ние практики, место ее проведения, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, фами-

лии руководителей практики от института и предприятия и год составления отчета. 

Характеристика руководителя от организации на практиканта составляется в сво-

бодной форме и содержит 1 – 2 листа. Характеристика должна быть напечатана на бланке 

организации и заверена печатью.  

 

Вопросы, которые необходимо отразить в отчете по практике содержатся в таблице 

"Тематический план практики".  

Устная защита практики проходит в время летней сессии (июнь 2018 года). Дата за-

щиты устанавливается ответственным за практику в университете.  

Оценка за практику снижается в случаях если: 

1) организация (предприятие) где проходила практика не соответствует направления; 

2) защита практики состоялась позднее, чем установленные сроки ответственным за прак-

тику в университете; 

3) отчет сдан не в полном объеме или не сдан вовремя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО  обучающегося_______________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Профиль                            __________________________________________ 

Курс                                  ___________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________  

_____________________________»___________________________________ 

                                                                                                  (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель  практики от организации______________________________  

                                                                                                              (ФИО полностью, должность) 

Вид практики: учебная / производственная___________________                                                                       

                           нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики:       с _____________ по ________________ 

 

Дата Место прохождения  

практики 

Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Обучающийся_________________________________________________ 
                                                                                                   дата, подпись 
Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 
                                                                                                                                                   дата, подпись 

__________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 
                                                                                                                                                     дата, подпись 

__________________________________________________________________ 
 


