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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ
Практика студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02.
Социальная работа является составной частью основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО) и проводится в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Блок 2
«Практики» в полном объеме относится к вариативной части ОПОП.
Практика имеет важное значение для обеспечения единства теоретической и
практической подготовки комплексного формирования системы знаний в области социальной
работы и организационных умений, что может обеспечить становление профессиональных
компетенций будущего социального работника.
Программы практик, входящих в настоящий сборник, разработаны с учетом
требований ниже следующих нормативно-правовых актов:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 8 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 39.03.02. Социальная работа (уровень
бакалавриата).
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
−
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет».
−
Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в
Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом ректора №
001/367 от 12.12.2014 г.
−
Стандарт организации (СТО 02067971.106–2015) утвержден приказом ректора №
020/453 от 20.04.2015 г.
−
Иные нормативные, методические и локальные акты по вопросам высшего
образования.
1.1

Цель практики

Основная цель практики – подготовка студентов к самостоятельному творческому
выполнению основных профессиональных функций, формирование профессиональных
качеств и свойств личности будущего социального работника.
1.2 Задачи практики
−
−
−
−

ознакомление студентов с реальными условиями профессиональной деятельности в
современных учреждениях и организациях социальной сферы;
закрепление, углубление, проверка и применение на практике приобретаемых знаний,
умений и навыков, интеграция знаний по гуманитарным и специальным дисциплинам;
накопление опыта специфических профессиональных умений, проявление
коммуникативных и организаторских умений;
освоение методов исследовательской деятельности, формирование потребности в
самообразовании.

1.3

Виды практик

В ходе профессиональной подготовки социальных работников предусматривается
проведение следующих видов практики:
−
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
−
Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
−
Производственная практика (научно-исследовательская работа);
−
Преддипломная практика.
Вид практики
Учебная практика (по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности)
Производственная практика (по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)
Преддипломная практика

Объем
(в З.Е.)

Продолжи
тельность
(в неделях)

3

2

3

2

3

6

9

2

База практики
Учреждения и организации
социальной
сферы,
социальной
защиты
населения;
социального
обслуживания; сферы образования,
здравоохранения, культуры; медикосоциальной
экспертизы;
пенитенциарную систему и систему
организаций,
регулирующих
занятость, миграцию, помощь в
чрезвычайных
ситуациях;
предприятия и фирмы различных
видов
деятельности
и
форм
собственности,
некоммерческие
организации.

Кафедра психологии ТОГУ

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
является важнейшим звеном профессиональной подготовки будущих социальных работников,
так как позволяет проявить способность и готовность студента сознавать значимость своей
профессии, мотивацию к осуществлению будущей профессиональной деятельности во всем ее
многообразии. Учебная практика призвана уже на начальном этапе подготовки специалиста
познакомить его с организационными и содержательными аспектами выполнения
профессиональных обязанностей: документацией, регламентирующей деятельность
социального работника, методами социального обследования, проводимого с целью
определения хода развития клиента, проведения мероприятий с участием клиентов и их
окружения и пр. В ходе учебной практики студент привлекается к организационной
деятельности: участвует в мероприятиях учреждения, познают специфику реализации
различных технологий социальной работы.
Особое внимание при прохождении учебной практики уделяется развитию
рефлексивных способностей студентов: умению отражать особенности своего состояния,
возникающего в процессе нахождения в профессиональной среде, силу и модальность
реакций и способы справиться с ними, способности проводить анализ собственных
возможностей осуществления профессиональной деятельности и видеть барьеры ее
реализации, искать и находить внешние и внутренние ресурсы, способствующие преодолению
этих барьеров и т.п.
Учебная практика проводится в 4 семестре в учреждениях и организациях социальной
сферы, социальной защиты населения; социального обслуживания; сферы образования,

здравоохранения, культуры; медико-социальной экспертизы; пенитенциарную систему и
систему организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в чрезвычайных
ситуациях; предприятиях и фирмы различных видов деятельности и форм собственности,
некоммерческих организациях. Длительность практики - 2 недели.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности представляет собой моделирование социальнотехнологической и исследовательской работы социального работника с использованием
различных методов и современных технологий. В число получаемых студентами
практических навыков входят: проведение социального обследования, составление
программы сопровождения и патронажа клиента, планирование и реализация
профилактической деятельности, мониторинг состояния социальной среды, проведение
консультаций для клиентов, проведение мероприятий с участием клиентов и специалистов
(родителей, других специалистов) и т.п. Данная практика призвана максимально приблизить
студента к реалиям практической деятельности специалиста учреждений разного типа,
осуществляющих социальную поддержку лиц с различными видами социального диагноза,
познакомить с передовыми технологиями социальной работы.
Производственная практика проводится в 6 семестре в учреждениях и организациях
социальной сферы, социальной защиты населения; социального обслуживания; сферы
образования, здравоохранения, культуры; медико-социальной экспертизы; пенитенциарную
систему и систему организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в
чрезвычайных ситуациях; предприятиях и фирмы различных видов деятельности и форм
собственности, некоммерческих организациях и продолжается на протяжении 2 недель.
Производственная практика научно-исследовательская работа представляет собой
систематизацию социально-технологической и исследовательской
работы социального
работника с использованием различных методов и современных технологий. В число
получаемых студентами практических навыков входят: проведение социального
обследования, составление программы сопровождения и патронажа клиента, планирование и
реализация профилактической деятельности, мониторинг состояния социальной среды,
проведение консультаций для клиентов, проведение мероприятий с участием клиентов и
специалистов (родителей, других специалистов) и т.п. Данная практика призвана дать
возможность студенту реализовать практическую деятельность путем апробации различных
технологий социальной работы.
Основным содержанием практики является проведение всех этапов практической
исследовательской
деятельности:
планирование,
осуществление
организационных
мероприятий, проведение констатирующего, преобразующего и контрольного этапов
исследования. Выполнение каждого из перечисленных этапов предполагает развернутый
анализ собственной деятельности, рефлексию успехов и неудач, готовность вносить
корректировку в изначально задуманном плане исследования. Все полученные в ходе
практики результаты студентом самостоятельно обрабатываются, анализируются.
Производственная практика проводится в 8 семестре в учреждениях и организациях
социальной сферы, социальной защиты населения; социального обслуживания; сферы
образования, здравоохранения, культуры; медико-социальной экспертизы; пенитенциарную
систему и систему организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в
чрезвычайных ситуациях; предприятиях и фирмы различных видов деятельности и форм
собственности, некоммерческих организациях и продолжается на протяжении 2 недель.
Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки социального
работника по ОПОП уровня бакалавриата. Содержанием практики становится сбор,
обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной
работы к предзащите и последующей защите. Преддипломная практика направлена на
решение конкретных задач научного исследования в соответствии с выбранной темой на
основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения, и практических
навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики.

Практика проводится в 8 семестре на базе кафедры психологии ТОГУ. Длительность
практики - 2 недели.
1.4 Организация и проведение практики
Практика проводится на базовых (опорных) социальных и других учреждений на
основе договора о долгосрочном сотрудничестве между учреждениями и университетом. При
наличии контракта «Заказчик» - «Студент» - «Университет» или «Выпускник» —
«Работодатель» практика проводится преимущественно по месту будущей работы в районе
(учреждении), обозначенном в контракте.
Для прохождения практики студенты распределяются по группам (не более 3-4 человек
в одно учреждение). Студенты работают в учреждениях в соответствии с режимом работы и
индивидуальным планом – 6 часов ежедневно. Продолжительность рабочего дня в период
практики в организациях составляет не более 36 часов в неделю. В период практики на
студентов распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в
организации, с которыми студенты должны быть ознакомлены. Студенты, не выполнившие
программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в
свободное от учебы время.
Перед началом практики руководство факультета проводит инструктаж, где разъясняет
порядок прохождения практики, ее содержание, формы отчетности. Инструктаж проводится
факультетским руководителем практики.
Руководство практикой и контроль за работой студентов осуществляется
руководителем от кафедры, руководителем учреждения, методистом (специалистом).
Руководитель от кафедры
−
разрабатывает задания практики;
−
согласовывает график прохождения практики, распределяет студентов по местам
практики;
−
проводит установочную конференцию, организует подведение итогов практики;
−
устанавливает и поддерживает связь с базовыми учреждениями;
−
помогает студентам составить индивидуальный план на весь период практики;
−
контролирует выполнение индивидуальных планов студентов, при необходимости
консультирует студентов по подготовке и проведению консультаций, обследований и
пр.;
−
посещает зачетные мероприятия, проводимые студентами;
−
собирает и анализирует документацию студентов, оценивает успешность прохождения
практики студентами;
−
принимает меры к устранению недостатков в организации практики;
−
составляет отчет по итогам практики.
Руководитель учреждения
−
обеспечивает условия для прохождения практики и проводит работу с обслуживающим
персоналом по вопросам предстоящей практики;
−
знакомит студентов с учреждением, составом преподавателей, документацией;
−
проводит инструктаж по технике безопасности;
−
предоставляет практикантам возможность присутствовать на совещаниях и планерках
структурных подразделений учреждения, знакомит с планами их работы;
−
проводит совещание по итогам практики в учреждении и вносит предложения по
её совершенствованию.
Методист, специалист по социальной работе
−
совместно с групповым руководителем практики распределяет студентов по группам,
намечает и распределяет между студентами конкретные задания;
−
включает студентов в профессиональную деятельность в соответствии с задачами
практики и конкретными задачами данного учреждения;
−
знакомит студентов с целями, задачами, планом
и видами своей работы,
документацией, техническим оснащением;

−
−
−
−
−

совместно с факультетским руководителем конкретизирует задачи, план, программу
практики, контролирует их выполнение;
консультирует студентов по подготовке к проведению всех видов работ, ежедневно
просматривает дневники практикантов;
участвует в анализе и оценке каждого выполненного студентом задания;
дает отзыв о деятельности студентов и оценивает их работу;
принимает участие в подведении итогов практики.

По всем вопросам, возникающим в процессе практики, студенты-практиканты могут
обращаться к факультетскому руководителю практики, администрации и работникам
базовых учреждений. В период прохождения основного этапа практики руководителем
практики осуществляется текущий контроль за выполнением заданий и проводятся
консультации для студентов:
−
во время посещения преподавателем базы практики;
−
в вузе по графику проведения консультаций;
−
с использованием электронной почты.
После окончания практики проводится итоговая конференция, цель которой состоит в
качественном анализе прошедшей практики. Итоговая конференция по практике проводится
не позднее, чем через 7 дней после ее окончания. На конференцию приглашаются
руководители и специалисты учреждений, преподаватели выпускающей кафедры. На
итоговой конференции руководителем практики проводится оценка выполнения всех
заданий практики. Оценка публично оглашается, выставляется в виде оценочных баллов в
ведомость и зачетную книжку студента.
Конференция по итогам практики является научно-практической, так как тематика
научно-исследовательской работы студентов тесно связана с прохождением практики,
материалы практики выступают основой для написания курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Особенности организации и проведения практик (учебной и производственных)
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.).
При определении мест практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности, характера труда, выполняемых студентом-инвалидом
трудовых функций.
1.5 Форма и вид отчетности по итогам прохождения практики
Обязательными формами отчетности по прохождению практики являются:
дневник с оценками за все виды деятельности, заверенный методистом учреждения;
практический материал в соответствии с конкретными заданиями;
аналитический отчет студента о прохождении практики;
отзыв (характеристика) специалиста учреждения об успешности прохождения
практики студентом, заверенный печатью учреждения.
В отчетную документацию по итогам учебной практики могут быть включены
материалы, подтверждающие полноту и качество содержания профессиональной
деятельности студента: благодарность администрации, отзывы клиентов и пр.
−
−
−
−

1.6 Оценка практики

Отметка о прохождении практики выставляется в виде дифференцированного зачета,
приравнивается к зачетам по практическому обучению и учитывается при подведении итогов
общей успеваемости студентов. Оценка является комплексной, учитывает все стороны его
деятельности, определяется на основе согласования мнений руководителей практики. При
выставлении оценки по практике учитывается:
−
уровень профессиональной направленности (интерес к будущей профессии,
активность, ответственность, творческое отношение к работе и пр.);
−
уровень теоретического осмысления студентом своей практической деятельности (ее
задач, содержания, методов, результатов, затруднений);
−
уровень профессионально значимых качеств личности: дисциплинированность,
организованность, доброжелательность, уравновешенность, способность к рефлексии и
т.д.;
−
проявление профессионально значимых умений (в соответствии с заданием);
−
качество выполнения всех заданий практики;
−
качество и своевременность представления отчетной документации.
Оценка за практику снижается в случае:
−
−
−
−

несвоевременной явки на практику по неуважительной причине;
недисциплинированности в ходе практики;
невыполнение ряда заданий, определенных программой практики;
непредставления отчетной документации в указанный срок.
«Отлично» - если студент проявил глубокое знание теоретического материала по
специальности, обнаружил умение правильно определить цели и задачи работы, составить
план, подобрать адекватные пути и средства для реализации поставленных задач,
самостоятельно и качественно, в срок и на высоком уровне выполнил весь намеченный
объем работы, смог критически отнестись и проанализировать собственную работу, а также
проявил творческий подход, профессиональный такт и культуру.
«Хорошо» - если студент выполнил намеченную на период практики программу,
проявил инициативу, самостоятельность в работе, но допустил незначительные ошибки в
целеполагании, структурировании работы, подборе средств.
«Удовлетворительно» - если студент выполнил программу практики, но не
обнаружил достаточных знаний теории социальной работы и умения применять их на
практике, допустил ошибки в планировании и проведении профессиональной
деятельности, испытывал затруднения в установлении контакта, не проявил
самостоятельности в работе.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент не выполнил
программу практики в части всех заданий, продемонстрировал отсутствие дисциплины и
формальное отношение к своим обязанностям, отсутствие системы в представлениях о
теоретической основе профессиональной деятельности, непонимание цели и задач
прохождения практики. В отзыве-характеристике руководителя от кафедры и методиста
организации имеются серьезные критические замечания, касающиеся личностно важных
качеств: отсутствие мотивации к будущей профессии, неготовность и неспособность строить
взаимоотношения с клиентами и пр.
Обучающимся, не прошедшим практику или ее часть по уважительной причине,
подтвержденной документально (временная нетрудоспособность, исполнение общественных
или государственных обязанностей и пр.), по представлению руководителя практикой от
кафедры и распоряжению декана факультета предоставляется право отсрочки и возможность
пройти ее до конца учебного семестра в свободное от аудиторных занятий время или во время
каникул.
Обучающиеся, не явившиеся к месту прохождения практики по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из вуза как не

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
2.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
2.1. Цель, задачи, вид практики, направленность (тип), способ и формы ее
проведения
2.1.1.Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности является обязательной частью основной профессиональной образовательной
программы Социальная работа. Целью практики обучающихся является развитие
практических навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями
к уровню подготовки выпускника и формирование общепрофессиональных компетенций.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится
непрерывным способом.
Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП.
Учебная практика, как вид работы, призвана реализовать практическое раскрытие
теоретических знаний. Ее реализация направлена на приобретение обучающимися умений и
навыков по направлению подготовки «Социальная работа».
Цель учебной практики – выработка первичных профессионально-практических
навыков и умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических
курсов в период обучения. Предполагается, что в рамках освоенных компетенций: ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ОК-7 студенты в последующим будут применять их
в
профессиональной сфере и практических навыков в системе социальной защиты населения,
социального обслуживания, сферы образования, культуры; медико-социальной экспертизы,
пенитенциарной системы и системы организаций, регулирующих занятость и миграцию,
помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятиях и фирмах различных видов деятельности и
форм собственности, некоммерческих организациях.
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
являются:
- получение знаний о социальной значимости своей будущей профессии,
формирование высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности;
- формирование навыков постановки и обоснования цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения;
- формирование умения представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
2.1.2. Вид практики: учебная.
2.1.3. Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков.
2.1.4. Способ проведения – стационарная.
2.1.5. Форма проведения: получение первичных профессиональных умений и навыков
социальной работы в учреждениях и организациях социальной сферы.
2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
направлена на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: ОК7, общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7, профессиональных
компетенций: ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой 39.03.02. Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. №8, учебного
плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования
39.03.02. Социальная работа.
В результате прохождения учебной практики (практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков) обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Компетен
ции

Результаты обучения
Содержание
компетенции

ОК-7
способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7

Знать: сущность и содержание процесса самообразования
Уметь: анализировать направления социального процесса и
своей роли в практической деятельности
Владеть: навыками мотивации и самомотивации для
повышения эффективности профессиональной
деятельности

Знать: сущность и содержание профессиональной
деятельности
Уметь: анализировать направления социального процесса и
способность осознавать своей роли в практической деятельности
социальную значимость Владеть: навыками мотивации и самомотивации для
своей будущей
повышения эффективности профессиональной
профессии
деятельности
способность постановке
и обоснованию цели в
процессе реализации
профессиональной
деятельности и выбору
путей ее достижения

Знать: специфику методов познания в социальной работе
Уметь: применять теоретические знания и умения при
обосновании
социальных
проектов,
программ,
оптимальных моделей социальной работы в целях
улучшения качества и результативности профессиональной
деятельности, содействия социального развития общества
и отдельных его сфер
Владеть: навыками постановки целей и задач в процессе
профессиональной деятельности
Знать: основы культуры профессиональной деятельности

способность обеспечивать
Уметь: выстраивать дружеские отношения с коллегами,
высокий уровень
клиентами
социальной культуры
Владеть: навыками ведения переговоров
профессиональной
деятельности и соблюдать
профессиональноэтические требования в
процессе ее осуществления

ПК-1

способность к оценке
обстоятельств, которые
ухудшают или могут
ухудшить условия
жизнедеятельности
граждан, определению
индивидуальных
потребностей граждан с
целью постановки
социального диагноза и
разработки
индивидуальных программ
предоставления
социальных услуг и
мероприятий по
социальному
сопровождению

Знать: специфику методов оценки обстоятельств в
социальной работе
Уметь: применять теоретические знания и умения при
обосновании
оптимальных моделей
социального
сопровождения в целях постановки социального диагноза и
разработки
индивидуальных
социальных услуг

программ

предоставления

Владеть: навыками постановки целей и задач в процессе
профессиональной деятельности

2.3.Место практики в структуре образовательной программы
Данная практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки бакалавров, является
обязательной составной частью основной программы профессионального образования
«Социальная работа» и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса. Данный тип практики базируется на знаниях, умениях и готовности
обучающегося, приобретенных в результате освоения дисциплин базовой и вариативной части
«Русский язык и культура речи», «Социальная политика», «Деонтология социальной работы»,
«Введение в профессию», «Теория социальной работы», «Методы исследования в социальной
работе», «Психология саморазвития личности», «Профессиональный имидж социального
работника», «Речевые коммуникации».
Указанные дисциплины логически и содержательно связаны с практикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области социальной
работы, имеющей непосредственное отношение к вопросам организации социального
сопровождения граждан и деятельности учреждений и организаций социальной сферы.
Полученные в ходе практики материалы используются при написании курсовой работы, для
доклада на научной конференции.
Для успешного прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие предварительные компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-1);
– способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1);
- способность постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной
деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
– способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной
деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления
(ОПК-7);

- способность к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью
постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).

Прохождение данной практики необходимо для освоения таких дисциплин как
«Правовое обеспечение социальной работы», «Управление в социальной работе»,
«Психология
социальной
работы»,
«Общие
технологии
социальной
работы»,
«Профориентация в социальной работе».
2.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) и длится 2 недели.
2.5. Содержание практики
№ Разделы практики
п/п

Виды учебной работы на практике, Формы текущего контроля
включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)
работа с знакомство с наблюдение,
информаци учреждением тестирование,
ей
опрос
1 Знакомство с
10ч
10ч
10ч
1. Индивидуальный план
социальным
прохождения практики
учреждением
2. Информационная
справка об учреждении
3. Дневник практики
2 Выполнение
20ч
25
28ч
1. Карта анализа
различных видов
посещенных консультаций,
профессионально
выходов к клиентам
й деятельности на
2. Информационная
практике
справка об опыте
согласно
организации социальной
направлению
работы в учреждении
подготовки,
3. Дневник практики
выполнение
заданий на
практику
3 Подведение
5ч
1. Выступление
на
итогов практики
итоговой конференции по
практике
2. Дневник практики
ИТОГО
108 ч

Прохождение практики включает в себя три этапа:
Ознакомительный этап, на котором бакалавр знакомится с целью и задачами практики,
нормативными
документами,
регламентирующими
ее
проведение,
составляет
индивидуальный план прохождения практики, в котором определяются объем и
последовательность действий, составляющих содержание практики, ведет дневник практики.
Бакалавру рекомендуется ознакомиться с локальными документами учреждения социальной
сферы (Устав учреждения, Положение об учреждении, Годовой план работы, Адресные
программы, другие локальные акты).
В свободной форме представить информационную справку об учреждении социальной
сферы.
Организационно-исполнительский этап, на котором бакалавр выполняет действия,
определенные индивидуальным планом прохождения практики (выполнение различных
видов профессиональной деятельности на практике согласно профилю подготовки,
выполнение заданий на практику).
Завершающий этап, на котором бакалавр готовит отчет, включающий описание
проделанной бакалавром работы, с необходимыми приложениями.
2.6. Формы отчетности по практике
Форма отчетности – промежуточный контроль – осуществляется в форме зачета с
оценкой, выставляемого руководителем практики по результатам публичной защиты отчета
по практике.
Отчетными документами по практике являются:
– дневник по практике (приложение 1, 2)
– отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для
составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время
практики, результаты выполнения заданий и заключение руководителя практики от
учреждения. В отзыве руководителя практики от учреждения по месту прохождения практики
необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью ответственного лица),
поставить дату завершения практики и круглую печать учреждения. Отзыв оформляется на
бланке «Направление на практику» (приложения 3, 4);
– отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по
практике;
– обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике (только для
бакалавров очной формы обучения).
Отчетная документация выступает в качестве оценочного средства для проведения
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Соотношение заданий текущей и промежуточной аттестации
и компетенций, формируемых в процессе прохождения учебной практики
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З–I
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консультаций, рейда

Подготовка пакета образцов
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Оценивание каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала (отчетная документация), представленного студентом на каждом этапе практики, с
утвержденными критериями по данной компетенции. Карты компетенций, включающие
критерии оценивания результатов обучения, представлены в приложении к ОХОП.
2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

2.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код и формулировка
компетенции
ОК-7 - способность к
самоорганизации и
самообразованию

Этапы формирования компетенции
Знает
Умеет

Владеет
ОПК-1 способность
Знает
осознавать
социальную
значимость своей будущей
профессии
Умеет

Владеет
ОПК - 2 способность к
Знает
постановке и обоснованию
цели в процессе реализации
профессиональной
деятельности и выбору путей
её достижения
Умеет

Владеет
ОПК-7

способность
Знает
обеспечивать высокий уровень
социальной
культуры
профессиональной деятельности Умеет
и соблюдать профессиональноэтические
требования
в
Владеет
процессе ее осуществления

ПК-1- способность к оценке
обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности
граждан, определению
индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки
социального диагноза и
разработки индивидуальных
программ предоставления
социальных услуг и мероприятий
по социальному сопровождению

сущность
и
содержание
процесса
самообразования
анализировать направления социального процесса
и своей роли в практической деятельности
навыками мотивации и
самомотивации
для
повышения эффективности профессиональной
деятельности
сущность и содержание профессиональной
деятельности
применять полученные знания о сущности и
содержании своей профессии в практической
деятельности
навыками мотивации и самомотивации для
повышения эффективности профессиональной
деятельности
специфику методов познания в социальной
работе
применять теоретические знания и умения при
обосновании социальных проектов, программ,
оптимальных моделей социальной работы в
целях улучшения качества и результативности
профессиональной деятельности,
содействия
социального развития общества и отдельных его
сфер
навыками постановки целей и задач в процессе
профессиональной деятельности
основы культуры профессиональной деятельности
выстраивать дружеские отношения с коллегами,
клиентами
навыками ведения переговоров

Знает

специфику методов
социальной работе

оценки обстоятельств в

Умеет

применять теоретические знания и умения при
обосновании оптимальных моделей социального
сопровождения в целях постановки социального
диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг

Владеет

навыками постановки целей и задач в процессе
профессиональной деятельности

2.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
№
Результат
Основные показатели оценки Формы текущего контроля
п/п
(освоенные результата
компетенци
и)
1
ОК-7
Знать: сущность и содержание - заполнить дневник практики;
процесса самообразования
- написать в форме эссе: как виделась
Уметь:
анализировать практика до её начала, что намечали, что
направления
социального удалось
сделать,
что
не
процесса и своей роли в получилось/основные
трудности,
практической деятельности
пожелания по организации практики.
Владеть: навыками мотивации и
самомотивации для повышения
эффективности
профессиональной деятельности
2
ОПК-1
Знать: сущность и содержание - знание
сведений об учреждении,
профессиональной деятельности являющимся
местом
прохождения
Уметь: применять полученные практики (цели, задачи, особенности
знания о сущности и содержании организации деятельности, основные
своей профессии в практической достижения, перспективы развития);
деятельности
-характеристика
функциональных
Владеть: навыками мотивации и обязанностей специалиста по социальной
самомотивации для повышения работе.
эффективности
профессиональной деятельности
3
ОПК-2
Знать:
специфику
методов - участие в проведении не менее 2
познания в социальной работе
(первичной и повторной) консультаций и
Уметь: применять теоретические 1 выхода к клиентам;
знания
и
умения
при исследование
клиентской
базы
обосновании
социальных организации, социальных документов,
проектов,
программ, паспортов, актов и пр.;
оптимальных
- разработка программы обследования
моделей социальной работы в конкретного клиента (семьи, инвалида,
целях улучшения качества и безработного и пр.).
результативности
профессиональной деятельности,
содействия
социального
развития общества и отдельных
его сфер
Владеть: навыками постановки
целей и задач в процессе
профессиональной деятельности
4
ОПК-7
Знать:
основы
культуры -подготовить отчетную документацию
профессиональной деятельности
согласно
программе
практики
и
Уметь: выстраивать дружеские требованиям;
отношения
с
коллегами, - подготовить и выступить на отчетной
клиентами
конференции с докладом.
Владеть:
навыками
ведения
переговоров
5
ПК-1
Знать:
специфику
методов написание
анализа
текущей
оценки
обстоятельств
в документации
учреждения
(планы
социальной работе
работы
учреждения,
структурных

Уметь: применять теоретические
знания
и
умения
при
обосновании
оптимальных
моделей
социального
сопровождения
в
целях

подразделений, отчеты за год, проекты и
др.);
-использование стандартов социального
обслуживания в учреждении.

постановки социального диагноза и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления
социальных услуг

Владеть: навыками постановки
целей и задач в процессе
профессиональной деятельности
2.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики
1. Ознакомительный этап:
Задание 1. В процессе беседы с руководством
социального учреждения выясните
специфику данной организации (цели, задачи, особенности организации деятельности,
основные достижения, перспективы развития).
Задание 2. Проанализируйте текущую документацию (планы работы учреждения,
структурных подразделений, отчеты за год, проекты и др.).
Задание 3. Познакомьтесь с функциональными обязанностями специалиста по
социальной работе.
Задание 4. Познакомьтесь со стандартами социального обслуживания. Сделайте вывод
об их соблюдении в учреждении, где проходит практика.
2. Организационно-исполнительский этап:
Задание 1. Проведите наблюдение за организацией приема клиентов в учреждении.
Задание 2. Участие в проведении не менее 2 (первичной и повторной) консультаций и 1
выхода к клиентам.
Задание 3. Проведите исследование клиентской базы организации, социальных
документов, паспортов, актов и пр.
Задание 4. Составьте программу обследования конкретного клиента (семьи, инвалида,
безработного и пр.).
3. Завершающий этап:
- подготовьте итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с
необходимыми приложениями.
2.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики,
контролируя соблюдение бакалавром индивидуального графика прохождения практики,
объем и качество выполнения запланированных действий.
По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее прохождения.
Структура отчёта:
Титульный лист (приложение 5).
Содержание/план отчёта (с указанием страниц).
Введение (название практики, её цель, этапы практики, предполагаемые результаты
практики).
Основная часть:
- основные сведения об учреждении, являющимся местом прохождения практики (цели,
задачи, особенности организации деятельности, основные достижения, перспективы
развития);

- анализ текущей документации учреждения (планы работы учреждения, структурных
подразделений, отчеты за год, проекты и др.);
- характеристика функциональных обязанностей специалиста по социальной работе;
- использование стандартов социального обслуживания в учреждении;
- наблюдение за организацией приема клиентов в учреждении;
- участие в проведение не менее 2 (первичной и вторичной) консультаций и 1 выхода к
клиентам;
- исследование клиентской базы организации, социальных документов, паспортов, актов
и пр.;
- разработка программы обследования конкретного клиента (семьи, инвалида,
безработного и пр.).
В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете
функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.
Заключение:
 в форме эссе: как виделась практика до её начала, что намечали, что удалось сделать,
что не получилось/основные трудности, пожелания по организации практики;
 список литературы;
 приложения (графики, технологические карты, текст доклада на конференцию).
Требования к оформлению отчётных материалов:
Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делопроизводства.
Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «TimesNewRoman» через 1,5 интервала, № 14, поля:
левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта должны
быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). Материалы
группируются в строгом соответствии с планом практики. В Приложение помещаются
сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и сдаётся на кафедру не позднее 7
дней после её завершения.
Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную отметку. Отметка по
практике заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
бакалавров.
Критерии оценки обучающегося по результатам практики.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (приказ№001/31 от 01.02.2016г.).
3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете
(приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г.).
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения практики, показал владение
методами, современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно
использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к
своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы;
отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в
количественной и качественной обработке, продуктах деятельности.
«Зачтено (с оценкой «хорошо») – обучающийся демонстрирует достаточно полные
знания всех профессионально-прикладных вопросов в объеме программы практики;
полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении
заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки,

умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при
оформлении отчетной документации по практике.
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы
и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики,
демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике;
неосознанное владение инструментарием; низкий уровень владения профессиональным
стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике.
«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить
их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил положительной
характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил
склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию.
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида
практики
является
академической
задолженностью.
Ликвидация
академической
задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально
разработанному графику.
2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Литература
1. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие/
Н.Ф.Басов, В.М.Басова, С.В.Бойцова и др. – Москва: КНОРУС, 2016. – 528 с.
2. Дубенский Ю.П. Управление социальной работой: учебное пособие/ Е.И.Сергиенко. –
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского. 2015. – 354 с.
3. Коныгина М.Н. Этические основы социальной работы: учебное пособие/
М.Н.Коныгина, Е.Б.Горлова. – Москва: Проспект, 2017. – 160 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Каталог Научной библиотеки МГУ (http:// www.lib/msu.su/
2. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su/
3. Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm
4. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru/
5. ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
6. ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
Во время прохождения учебной практики обучающиеся должны иметь доступ к
современным информационным справочным и поисковым системам, доступ у
информационному фонду ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.
2.9. Технологии, используемые при проведении учебной практики
В период учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков активно используются технологии теоретической деятельности, связанные с
самостоятельным пополнением знаний, выполнением заданий; социальные, связанные с
участием студентов в реальной социальной работе, информационно-коммуникационные
технологии, в том числе доступ в Интернет; коммуникационные технологии. Выбор
технологий определяется индивидуальным планом работы и задачами, поставленными перед
обучающимся руководителем учебной практики.
2.10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для
достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется кафедрой и
лабораториями факультета, а также сторонними организациями (организациями и
учреждениями социальной сферы), на базе которых проводится практика.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

3.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

3.1. Цель, задачи, вид практики, направленность (тип), способ и формы ее
проведения
1.1. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является обязательной частью основной профессиональной
образовательной программы Социальная работа и является логическим продолжение учебной
практики. Целью практики обучающихся является дальнейшее развитие практических
навыков и умений, а также формирование профессиональных компетенций обучающихся в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. Данная практика направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование
профессиональных компетенций.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится непрерывным способом.
Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, как вид работы, призвана реализовать практическое
раскрытие теоретических знаний. Ее реализация направлена на приобретение обучающимися
умений и навыков профессиональной деятельности по направлению подготовки «Социальная
работа».
Цель производственной
практики – совершенствование профессиональнопрактических навыков и умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими
теоретических курсов в период обучения. Предполагается, что в рамках освоенных
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13 студенты в
дальнейшем будут их грамотно применять. Реализовывать в профессиональной сфере и
практической деятельности в системе социальной защиты населения, социального
обслуживания,
сферы
образования,
культуры;
медико-социальной
экспертизы,
пенитенциарной системы и системы организаций, регулирующих занятость и миграцию,
помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятиях и фирмах различных видов деятельности и
форм собственности, некоммерческих организациях.
Задачами данной производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности являются:
- апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходу изучения
теоретических курсов;
- приобретение опыта самостоятельного профессионального взаимодействия с
работниками учреждений и организаций системы социальной работы и их клиентами;
- формирование навыков применения знаний законодательной базы нормативных
актов всех уровней для предоставления социальных услуг нуждающемуся населению.
1.2. Вид практики: производственная.
1.3. Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
1.4. Способ проведения – стационарная.
15. Форма проведения: получение профессиональных умений и опыта социальной
работы в учреждениях и организациях социальной сферы.

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности направлена на формирование у обучающихся следующих
общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных компетенций: ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13 в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой 39.03.02. Социальная работа (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
января 2016 г. №8, учебного плана по основной профессиональной образовательной
программе высшего образования 39.03.02. Социальная работа.
В результате прохождения производственной
практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Компетен
ции

ОПК-1

ОПК-2
ПК-1

ПК-2

Результаты обучения
Содержание компетенции

Знать:
содержание
своей
будущей
профессиональной деятельности
Уметь: применять полученные знания о специфике и
содержании своей профессии в практической
деятельности
способность
осознавать Владеть: навыками саморазвития для повышения
социальную значимость своей эффективности профессиональной деятельности
будущей профессии
Знать:
специфику
методов и приемов
целеполагания в социальной работе
Уметь: применять теоретические знания и умения
при обосновании выбора социальных технологий,
оптимальных моделей социальной работы с целью
улучшения
качества
и
результативности
способность к постановке и профессиональной деятельности,
содействия
обоснованию цели в процессе социального развития общества и отдельных его
реализации профессиональной сфер
деятельности и выбору путей ее Владеть: навыками постановки целей и задач в
достижения
процессе профессиональной деятельности
способность
к
оценке Знать: специфику методов оценки обстоятельств и
обстоятельств,
которые условий жизнедеятельности клиентов в социальной
ухудшают или могут ухудшить работе
условия
жизнедеятельности Уметь: применять знания и
умения при
граждан,
определению обосновании оптимальных моделей социального
индивидуальных потребностей сопровождения в
цели постановки социального
граждан с целью постановки диагноза и разработки индивидуальных программ
социального
диагноза
и предоставления социальных услуг
разработки
индивидуальных Владеть: навыками социального сопровождения
программ
предоставления клиента в процессе профессиональной деятельности
социальных
услуг
и
мероприятий по социальному
сопровождению
Знать: специфику технологий в социальной работе
способность
к
выбору, Уметь: применять теоретические знания и умения
разработке и эффективной при выборе социальных технологий в целях

реализации
социальных
технологий
и
технологий
социальной
работы,
направленных на обеспечение
прав
человека
в
сфере
социальной защиты

ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6

ПК-13

улучшения
качества
и
результативности
профессиональной деятельности,
содействия
социального развития общества и отдельных его
сфер
Владеть: навыками
оценки эффективности
социальной работы в процессе профессиональной
деятельности

способностью предоставлять
Знать: специфику предоставления социальной
меры социальной защиты, в
защиты населения
том числе социального
Уметь: применять теоретические знания и умения
обеспечения, социальной
при осуществлении социального обслуживания в
помощи и социального
целях улучшения условий жизнедеятельности
обслуживания с целью
гражданина и расширения его возможностей
улучшения условий
самостоятельно обеспечивать свои основные
жизнедеятельности гражданина жизненные потребности,
и расширения его
Владеть: навыками
оценки эффективности
возможностей самостоятельно социального обслуживания населения в процессе
обеспечивать свои основные
профессиональной деятельности
жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил,
физических, психических и
социальных ресурсов
способностью к
Знать: специфику технологий оценки и контроля
осуществлению оценки и
качества оказания социальных услуг
контроля качества оказания
Уметь: применять теоретические знания на основе
социальных услуг, социального достижений
современной
квалиметрии
и
обеспечения и мер социальной стандартизации
помощи на основе достижений Владеть: навыками
оценки эффективности
современной квалиметрии и
социальных услуг, социального обеспечения и мер
стандартизации
социальной помощи
способность к использованию Знать: основные законодательные и нормативные
законодательных и других
акты всех уровней при предоставлении социальных
нормативных правовых актов услуг
федерального и регионального Уметь: использовать
знания для правового
уровней для предоставления
регулирования социальной защиты граждан
социальных услуг, социального Владеть: навыками соблюдения нормативной базы
обеспечения, мер социальной
при осуществлении социальной защиты граждан
помощи и к правовому
регулированию социальной
защиты граждан
способностью
к Знать:
специфику
технологий профилактики
обуславливающих
потребность
осуществлению профилактики обстоятельств,
граждан
в
социальных
услугах
обстоятельств,
Уметь: применять теоретические знания и умения
обуславливающих потребность
при выборе социальных технологий профилактики
граждан в социальных услугах, трудных жизненных ситуаций
мерах социальной помощи
Владеть: навыками реализации профилактических
действий
способностью выявлять,
формулировать, разрешать
проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения

Знать: особенности социальной работы на основе
проведения прикладных исследований
Уметь: проводить прикладные исследования, в том
числе опрос и мониторинг

прикладных исследований, в том Владеть: навыками выявления, формулирования,
числе опроса и мониторинга,
разрешения проблем в сфере социальной работы
использовать полученные
результаты и данные
статистической отчетности для
повышения эффективности
социальной работы
3.3. Место практики в структуре образовательной программы
Данная практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки бакалавров, является
обязательной составной частью основной программы профессионального образования
«Социальная работа» и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса. Данный тип практики базируется на знаниях, умениях и готовности
обучающегося, приобретенных в результате освоения дисциплин базовой и вариативной части
«Правовое обеспечение социальной работы», «Управление в социальной работе», «Психология
социальной работы», «Общие технологии социальной работы», «Профориентация в социальной
работе».
Указанные дисциплины логически и содержательно связаны с практикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области социальной
работы, имеющей непосредственное отношение к вопросам организации социального
сопровождения граждан и деятельности учреждений и организаций социальной сферы.
Полученные в ходе практики материалы используются при написании курсовой работы, для
доклада на научной конференции.
Для успешного прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие предварительные компетенции:
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1);
 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной
деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее
осуществления (ОПК-7);
 способностью к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных
программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению (ПК-1).
Прохождение данной практики необходимо для освоения таких дисциплин как «Социальная
квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», «Конфликтология в
социальной работе», «Социальное страхование», «Этические основы социальной работы».
3.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) и длится 2
недели.

3.5. Содержание практики
№ Разделы практики
п/п

Виды учебной работы на практике,
Формы текущего контроля
включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)
работа с знакомство с наблюдение,
информаци учреждением тестирование,
ей
опрос
1 Знакомство с
10ч
10ч
10ч
1. Индивидуальный план
социальным
прохождения практики
учреждением
2.Информационная справка об
учреждении
3.Дневник практики
2 Выполнение
20ч
25
28ч
1.Карта анализа посещенных
различных видов
консультаций, выходов к
профессионально
клиентам
й деятельности на
2.Информационная справка об
практике
опыте организации социальной
согласно
работы в учреждении
направлению
3Дневник практики
подготовки,
выполнение
заданий на
практику
3 Подведение
5ч
1.Выступление на итоговой
итогов практики
конференции по практике
2.Дневник практики
ИТОГО

108 ч

Прохождение практики включает в себя три этапа:
Ознакомительный этап, на котором бакалавр знакомится с целью и задачами практики,
нормативными
документами,
регламентирующими
ее
проведение,
составляет
индивидуальный план прохождения практики, в котором определяются объем и
последовательность действий, составляющих содержание практики, ведет дневник практики.
Бакалавру рекомендуется ознакомиться с локальными документами учреждения социальной
сферы (Устав учреждения, Положение об учреждении, Годовой план работы, Адресные
программы, другие локальные акты).
В свободной форме представить информационную справку об учреждении социальной
сферы.
Организационно-исполнительский этап, на котором бакалавр выполняет действия,
определенные индивидуальным планом прохождения практики (выполнение различных
видов профессиональной деятельности на практике согласно профилю подготовки,
выполнение заданий на практику).
Завершающий этап, на котором бакалавр готовит отчет, включающий описание
проделанной бакалавром работы, с необходимыми приложениями.

3.6. Формы отчетности по практике
Форма отчетности – промежуточный контроль – осуществляется в форме зачета с
оценкой, выставляемого руководителем практики по результатам публичной защиты отчета
по практике.
Отчетными документами по практике являются:
– дневник по практике (приложение 1, 2)
– отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для
составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время
практики, результаты выполнения заданий и заключение руководителя практики от
учреждения. В отзыве руководителя практики от учреждения по месту прохождения практики
необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью ответственного лица),
поставить дату завершения практики и круглую печать учреждения. Отзыв оформляется на
бланке «Направление на практику» (приложения 3, 4);
– отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по
практике;
– обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике (только для
бакалавров очной формы обучения).
Отчетная документация выступает в качестве оценочного средства для проведения
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике.
Соотношение заданий текущей и промежуточной аттестации
и компетенций, формируемых в процессе прохождения производственной практики
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Промежуточная аттестация

Всего оценок по результатам
текущего контроля

Анализ нормативной базы
учреждения

Аналитический отчет
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12

Материалы исследовательской
работы

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Проведение социальнозначимого мероприятия
(участие)

Программа сопровождения
конкретного клиента

Анализ посещенных
консультаций, рейда

Подготовка пакета образцов
документации учреждения

Ведение дневника практики

Показатели освоения компетенций

Код компетенции

З - II
У – II
В - II
З - II
ОПК
У – II
-2
В - II
З - II
ПК-1
У – II
В - II
З - II
ПК-2
У-I
В-I
З - II
ПК-3
У–I
В-I
З - II
ПК-4
У–I
В-I
З - II
ПК-5
У-I
В-I
З - II
ПК-6
У–I
В-I
З - II
ПК-13 У – I
В-I
Всего по видам
работ
ОПК
-1

Текущий контроль

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Оценивание каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала (отчетная документация), представленного студентом на каждом этапе практики, с
утвержденными критериями по данной компетенции. Карты компетенций, включающие
критерии оценивания результатов обучения, представлены в приложении к ОХОП.

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
3.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код и формулировка
Этапы формирования компетенции
компетенции
ОПК-1способность
содержание своей будущей профессиональной
Знает
осознавать
социальную
деятельности
значимость своей будущей
применять полученные знания о специфике и
профессии
Умеет
содержании своей профессии в практической
деятельности
навыками
саморазвития
для
повышения
Владеет
эффективности профессиональной деятельности
ОПК-2 - способность к
специфику методов и приемов целеполагания в
Знает
постановке и обоснованию
социальной работе
цели в процессе реализации
применять теоретические знания и умения при
профессиональной
обосновании выбора социальных технологий,
деятельности и выбору путей
оптимальных моделей социальной работы с
ее достижения
Умеет
целью улучшения качества и результативности
профессиональной деятельности,
содействия
социального развития общества и отдельных его
сфер
навыками постановки целей и задач в процессе
Владеет
профессиональной деятельности
ПК-1 - способность к оценке
содержание теорию социальной работы при
обстоятельств,
которые Знает
постановке социального диагноза и предоставлении
ухудшают
или
могут
социальных услуг
ухудшить
условия
анализировать динамику социального развития
жизнедеятельности граждан, Умеет
условий
жизнедеятельности
граждан
в
определению
практической деятельности
индивидуальных
навыками
оказания
социальных
услуг
при
потребностей
граждан
с
осуществлении профессиональной деятельности
целью
постановки
социального
диагноза
и
разработки индивидуальных Владеет
программ
предоставления
социальных
услуг
и
мероприятий по социальному
сопровождению
ПК -2 - способность к Знает
специфику технологий в социальной работе
выбору,
разработке
и
применять теоретические знания и умения при
эффективной
реализации
выборе социальных технологий в целях
социальных технологий и
улучшения
качества
и
результативности
технологий
социальной Умеет
профессиональной деятельности,
содействия
работы, направленных на
социального развития общества и отдельных его
обеспечение прав человека в
сфер
сфере социальной защиты
навыками
оценки эффективности социальной
Владеет
работы в процессе профессиональной деятельности
ПК-3
способность
специфику предоставления социальной защиты
предоставлять
меры
населения
социальной защиты, в том Знает
числе
социального
обеспечения,
социальной

помощи
и
социального
обслуживания
с
целью
улучшения
условий
жизнедеятельности
гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные
жизненные
потребности,
путем
мобилизации
собственных сил, физических,
психических и социальных
ресурсов
ПК-4
способность
к
осуществлению оценки и
контроля качества оказания
социальных
услуг,
социального обеспечения и
мер социальной помощи на
основе
достижений
современной квалиметрии и
стандартизации

Владеет

применять теоретические знания и умения при
осуществлении социального обслуживания
в
целях улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности
навыками оценки эффективности социального
обслуживания
населения
в
процессе
профессиональной деятельности

Знает

специфику
технологий оценки
качества оказания социальных услуг

Умеет

Умеет

Владеет

ПК-5способность
к
использованию
Знает
законодательных и других
нормативных правовых актов
федерального
и
регионального уровней для Умеет
предоставления социальных
услуг,
социального
обеспечения, мер социальной
помощи и к правовому Владеет
регулированию социальной
защиты граждан
ПК-6
способность
к
Знает
осуществлению профилактики
обстоятельств,
обуславливающих
потребность
граждан
в Умеет
социальных услугах, мерах
социальной помощи
Владеет
ПК-13 - способность выявлять,
формулировать,
разрешать Знает
проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения
прикладных исследований, в
том
числе
опроса
и
Умеет
мониторинга,
использовать
полученные результаты и
данные
статистической
отчетности для повышения
эффективности
социальной Владеет
работы

и

контроля

применять теоретические знания
на основе
достижений
современной
квалиметрии
и
стандартизации
навыками
оценки эффективности социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной
помощи
основные законодательные и нормативные акты
всех уровней при предоставлении социальных услуг

использовать знания для правового регулирования
социальной защиты граждан
навыками соблюдения нормативной базы при
осуществлении социальной защиты граждан

специфику
технологий
профилактики
обстоятельств, обуславливающих потребность
граждан в социальных услугах
применять теоретические знания и умения при
выборе социальных технологий профилактики
трудных жизненных ситуаций
навыками реализации профилактических действий
особенности социальной работы на
проведения прикладных исследований

основе

проводить прикладные исследования, в том числе
опрос и мониторинг

навыками
выявления,
формулирования,
разрешения проблем в сфере социальной работы

3.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
№
Результат
Основные показатели оценки Формы текущего контроля
п/п
(освоенные результата
компетенци
и)
1
ОПК-1
Знать:
содержание
своей характеристика
функциональных
будущей
профессиональной обязанностей и технологий работы
деятельности
специалиста по социальной работе.
Уметь: применять полученные
знания
о
специфике
и
содержании своей профессии в
практической деятельности
Владеть: навыками саморазвития
для повышения эффективности
профессиональной деятельности
2

ОПК-2

Знать: специфику методов и -характеристика основных технологий
приемов целеполагания
в социальной работы учреждения.
социальной работе
Уметь: применять теоретические
знания
и
умения
при
обосновании выбора социальных
технологий,
оптимальных
моделей социальной работы с
целью улучшения качества и
результативности
профессиональной деятельности,
содействия
социального
развития общества и отдельных
его сфер
Владеть: навыками постановки
целей и задач в процессе
профессиональной деятельности

3

ПК-1

Знать:
содержание
теорию
социальной
работы
при
постановке
социального
диагноза
и
предоставлении
социальных услуг
Уметь: анализировать динамику
социального развития условий
жизнедеятельности граждан в
практической деятельности
Владеть: навыками оказания
социальных
услуг
при
осуществлении
профессиональной деятельности

4

ПК-2

Знать: специфику технологий в - участие в проведении не менее 4 (2
социальной работе
первичных и 2 повторных) консультаций
Уметь: применять теоретические и 2 выхода к клиентам;
знания и умения при выборе
социальных технологий
в

- знание
сведений об учреждении,
являющимся
местом
прохождения
практики (цели, задачи, особенности
организации деятельности, основные
достижения, перспективы развития).

5

ПК-3

6

ПК-4

7

ПК-5

8

ПК-6

целях
улучшения
качества
и
результативности
профессиональной деятельности,
содействия
социального
развития общества и отдельных
его сфер
Владеть: навыками
оценки
эффективности
социальной
работы
в
процессе
профессиональной деятельности
Знать:
специфику
предоставления
социальной
защиты населения
Уметь: применять теоретические
знания
и
умения
при
осуществлении
социального
обслуживания
в
целях
улучшения
условий
жизнедеятельности гражданина
и расширения его возможностей
самостоятельно
обеспечивать
свои
основные
жизненные
потребности,
Владеть: навыками
оценки
эффективности
социального
обслуживания
населения
в
процессе
профессиональной
деятельности
Знать: специфику технологий
оценки и контроля качества
оказания социальных услуг
Уметь: применять теоретические
знания на основе достижений
современной квалиметрии и
стандартизации
Владеть: навыками
оценки
эффективности
социальных
услуг, социального обеспечения
и мер социальной помощи
Знать:
основные
законодательные и нормативные
акты
всех
уровней
при
предоставлении
социальных
услуг
Уметь: использовать знания для
правового
регулирования
социальной защиты граждан
Владеть: навыками соблюдения
нормативной
базы
при
осуществлении
социальной
защиты граждан
Знать: специфику технологий
профилактики
обстоятельств,

-характеристика
учреждения.

клиентской

базы

исследование
клиентской
базы
организации, социальных документов,
паспортов, актов и пр.

- характеристика нормативной базы
деятельности
учреждения
и
предоставляемых им услуг;
-использование знаний законодательной
базы при проведении консультаций;
- анализ локальных актов учреждения на
предмет их соответствия федеральным
законодательным документам.

-разработка программы сопровождения
конкретного клиента (семьи, инвалида,

9

ПК-13

обуславливающих потребность безработного и пр.).
граждан в социальных услугах
Уметь: применять теоретические
знания и умения при выборе
социальных
технологий
профилактики
трудных
жизненных ситуаций
Владеть: навыками реализации
профилактических действий
Знать: особенности социальной -анализ планов и отчетов учреждения и
работы на основе проведения их оценки на эффективность.
прикладных исследований
Уметь: проводить прикладные
исследования, в том числе опрос
и мониторинг
Владеть: навыками выявления,
формулирования, разрешения
проблем в сфере социальной
работы

3.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики
1. Ознакомительный этап:
Задание 1. В процессе беседы с руководством
социального учреждения выясните
специфику данной организации (цели, задачи, особенности организации деятельности,
основные достижения, перспективы развития).
Задание 2. Познакомьтесь с функциональными обязанностями и технологиями работы
специалиста по социальной работе.
Задание 3. Проанализировать отчеты и планы работы учреждения на предмет
эффективности.
2. Организационно-исполнительский этап:
Задание 1. Анализ нормативной базы деятельности учреждения и предоставляемых
услуг.
Задание 2. Познакомьтесь с клиентской базой социального обслуживания. Сделайте
вывод об их особенностях и эффективности социального сопровождения
Задание 3. Участие в проведении не менее 4 (2 первичных и 2 повторных) консультаций
и 2 выходов к клиентам.
Задание 4. Проведите исследование клиентской базы организации, социальных
документов, паспортов, актов и пр.
Задание 5. Составьте программу сопровождения конкретного клиента (семьи, инвалида,
безработного и пр.).
Задание 6. Проанализировать основные социальные технологии работы, реализуемые в
учреждении.
3. Завершающий этап:
- подготовьте итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с
необходимыми приложениями.
3.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики,
контролируя соблюдение бакалавром индивидуального графика прохождения практики,
объем и качество выполнения запланированных действий.
По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее прохождения.

Структура отчёта:
Титульный лист (приложение 5).
Содержание/план отчёта (с указанием страниц).
Введение (название практики, её цель, этапы практики, предполагаемые результаты
практики).
Основная часть:
- основные сведения об учреждении, являющимся местом прохождения практики (цели,
задачи, особенности организации деятельности, основные достижения, перспективы
развития);
- анализ документации учреждения (планы работы учреждения, структурных
подразделений, отчеты за год) с целью оценки их эффективности;
- характеристика функциональных обязанностей и основных технологий работы
специалиста по социальной работе;
- анализ отчетов и планов работы учреждения на предмет эффективности;
- анализ нормативной базы деятельности учреждения и предоставляемых услуг;
- участие в проведение не менее 4 (2 первичных и 2 вторичных) консультаций и 2
выходов к клиентам;
- исследование клиентской базы организации, социальных документов, паспортов, актов
и пр.;
- разработка программы сопровождения конкретного клиента (семьи, инвалида,
безработного и пр.).
В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете
функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.
Заключение:
 в форме эссе: как виделась практика до её начала, что намечали, что удалось сделать,
что не получилось/основные трудности, пожелания по организации практики;
 список литературы;
 приложения (графики, технологические карты, текст доклада на конференцию).
Требования к оформлению отчётных материалов:
Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делопроизводства.
Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «TimesNewRoman» через 1,5 интервала, № 14, поля:
левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта должны
быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). Материалы
группируются в строгом соответствии с планом практики. В Приложение помещаются
сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и сдаётся на кафедру не позднее 7
дней после её завершения.
Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную отметку. Отметка по
практике заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
бакалавров.
Критерии оценки обучающегося по результатам практики.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.)
2.
Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (приказ№001/31 от 01.02.2016г.)
3.
Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном
университете (приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г.)
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения практики, показал владение
методами, современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно

использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к
своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы;
отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в
количественной и качественной обработке, продуктах деятельности.
«Зачтено (с оценкой «хорошо») – обучающийся демонстрирует достаточно полные
знания всех профессионально-прикладных вопросов в объеме программы практики;
полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении
заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки,
умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при
оформлении отчетной документации по практике.
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы
и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики,
демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике;
неосознанное владение инструментарием; низкий уровень владения профессиональным
стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике.
«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить
их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил положительной
характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил
склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию.
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида
практики
является
академической
задолженностью.
Ликвидация
академической
задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально
разработанному графику.
3.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Литература
1. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие/
Н.Ф.Басов, В.М.Басова, С.В.Бойцова и др. – Москва: КНОРУС, 2016. – 528 с.
2. Дубенский Ю.П. Управление социальной работой: учебное пособие/ Е.И.Сергиенко. –
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского. 2015. – 354 с.
3. Коныгина М.Н. Этические основы социальной работы: учебное пособие/
М.Н.Коныгина, Е.Б.Горлова. – Москва: Проспект, 2017. – 160 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Каталог Научной библиотеки МГУ (http:// www.lib/msu.su/
2. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su/
3. Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm
4. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru/
5. ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
6. ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
Во время прохождения учебной практики обучающиеся должны иметь доступ к
современным информационным справочным и поисковым системам, доступ у
информационному фонду ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.
3.9. Технологии, используемые при проведении производственной практики
В период производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности активно используются технологии теоретической
деятельности, связанные с самостоятельным пополнением знаний, выполнением заданий;
социальные, связанные с участием студентов в реальной социальной работе, информационнокоммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; коммуникационные
технологии. Выбор технологий определяется индивидуальным планом работы и задачами,
поставленными перед обучающимся руководителем практики.

3.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для
достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.
Материально-техническое обеспечение производственной практики формируется
кафедрой и лабораториями факультета, а также сторонними организациями (организациями и
учреждениями социальной сферы), на базе которых проводится практика.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(научно-исследовательская работа)
4.1. Цель, задачи, вид практики, направленность (тип), способ и формы ее
проведения
4.1.1.Производственная практика: научно-исследовательская работа является
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы Социальная
работа и является логическим продолжение
предыдущих практик. Целью практики
обучающихся является формирование блока профессиональных компетенций необходимых
для выполнения трудовых функций в ходе проведение социологического исследования и
социального эксперимента, разработка и внедрение социальных программ, необходимых для
написания выпускной квалификационной работы. Данная практика направлена на
обеспечение
непрерывности
и
последовательности
овладения
обучающимися
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника и формирование профессиональных компетенций.
Производственная
практика:
научно-исследовательская
работа
проводится
непрерывным способом.
Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП.
Производственная практика, как вид работы, призвана реализовать практическое
раскрытие теоретических знаний и подготовки материалов для написания будущей выпускной
квалификационной работы. Ее реализация направлена на приобретение обучающимися
умений и навыков по направлению подготовки «Социальная работа».
Цель производственной практики – формирование блока профессиональных
компетенций необходимых для выполнения трудовых функций в ходе проведение
социологического исследования и социального эксперимента, разработка и внедрение
социальных программ, необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Предполагается, что в рамках освоенных компетенций: ОК-4, ОПК-2, ПК-1, ПК-4,
ПК-6, ПК-13 студенты в последующим будут применять их в профессиональной сфере и
практических навыков в системе социальной защиты населения, социального обслуживания,
сферы образования, культуры; медико-социальной экспертизы, пенитенциарной системы и
системы организаций, регулирующих занятость и миграцию, помощь в чрезвычайных
ситуациях; предприятиях и фирмах различных видов деятельности и форм собственности,
некоммерческих организациях.
Задачами производственной практики: научно-исследовательская работа являются:
- апробация, закрепление и применение на практике знаний, полученных в ходу
изучения теоретических курсов;
- совершенствование опыта самостоятельного профессионального взаимодействия
с работниками учреждений и организаций системы социальной работы и их клиентами;
- реализации
программы
исследования исходя
из
темы
выпускной
квалификационной работы;
- систематизация навыков применения знаний законодательной базы нормативных
актов всех уровней для предоставления социальных услуг нуждающемуся населению.
4.1.2. Вид практики: производственная.
4.1.3. Тип практики: научно-исследовательская работа.
4.1.4. Способ проведения – стационарная.
4.1.5. Форма проведения: получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности социальной работы в учреждениях и организациях
социальной сферы.

4.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Производственная
практика: научно-исследовательская работа направлена на
формирование у обучающихся следующих компетенций: ОК-4, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-6,
ПК-13 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 39.03.02.
Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. №8, учебного плана по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования 39.03.02.
Социальная работа.
В
результате
прохождения
производственной
практики:
научноисследовательская работа обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:
Код
Компетен
ции

ОК-4

ОПК-2
ПК-1

ПК-4

ПК-6

Результаты обучения
Содержание компетенции

Знать:
содержание
основных
нормативных
документов, регламентирующих социальную работу
способность
использовать Уметь: использовать законодательную базу при
основы правовых знаний в реализации социальной работы
различных
сферах Владеть: навыками подбора правовой базы
жизнедеятельности
социальной работы
Знать: способы обоснования цели и путей ее
достижения
способность к постановке и Уметь: анализировать правильность постановки
обоснованию цели в процессе цели
реализации профессиональной Владеть: навыками выбора способов достижения
деятельности и выбору путей ее целей
при
реализации
профессиональной
достижения
деятельности
способность
к
оценке Знать: содержание теории и технологий социальной
обстоятельств,
которые работы при постановке социального диагноза и
ухудшают или могут ухудшить предоставлении социальных услуг
условия
жизнедеятельности Уметь: анализировать динамику социального
граждан,
определению развития условий жизнедеятельности граждан в
индивидуальных потребностей практической
деятельности
при
построении
граждан с целью постановки программ
социального
диагноза
и Владеть: навыками социального сопровождения исходя
разработки
индивидуальных из разработанной программы
программ
предоставления
социальных
услуг
и
мероприятий по социальному
сопровождению
способность к осуществлению Знать:
содержание
основных
стандартов
оценки и контроля качества
предоставления социальных услуг и мер социальной
оказанию социальных услуг,
помощи
социального обеспечения и мер Уметь: оценивать качество оказания социальных
социальной помощи на основе услуг, используя знания квалиметрии
достижений современной
Владеть: навыками квалиметрии и стандартизации
квалиметрии и стандартизации при оказании социальных услуг
способность к осуществлению
профилактики обстоятельств,
обуславливающих потребность
граждан в социальных услугах,

Знать: основы социальной профилактики
Уметь: осуществлять меры по социальной
профилактике возникновения потребности у
граждан в социальной услуге и социальной помощи

мерах социальной помощи
ПК-13 способность
выявлять,
формулировать,
разрешать
проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения
прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга,
использовать
полученные
результаты
и
данные
статистической отчетности для
повышения
эффективности
социальной работы

Владеть: навыками создания профилактических
программ
Знать:
основы
проведения
прикладного
исследования
Уметь: выявлять актуальные проблемы в сфере
социальной работы средствами мониторинга, опроса
или иной исследовательской технологии
Владеть: навыками разрешения социальной
проблемы, реализуя программу собственного
исследования

4.3.Место практики в структуре образовательной программы
Данная практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки бакалавров, является
обязательной составной частью основной программы профессионального образования
«Социальная работа» и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса. Данный тип практики базируется на знаниях, умениях и готовности
обучающегося, приобретенных в результате освоения дисциплин базовой и вариативной части
«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг»,
«Конфликтология в социальной работе», «Социальное страхование».
Указанные дисциплины логически и содержательно связаны с практикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области социальной
работы, имеющей непосредственное отношение к вопросам организации социального
сопровождения граждан и деятельности учреждений и организаций социальной сферы.
Полученные в ходе практики материалы используются при написании выпускной
квалификационной работы, для доклада на научной конференции.
Для успешного прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы
следующие предварительные компетенции:
– способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1);
– способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной
деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
–- способность к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью
постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1);
– способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной
защиты (ПК-2);
– способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов (ПК-3);
– способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг,
социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной
квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
- способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан
(ПК-5);
– способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6);
– способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на
основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать
полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы (ПК-13).
Прохождение данной практики необходимо для освоения таких дисциплин как «Пенсионное
страхование». «Фандрайзинг в социальной сфере», «Занятость населения и ее регулирование»,
«Профессиональное здоровье специалиста социальной сферы», «Этические основы социальной
работы».
4.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных неделях,
либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики: научно-исследовательская работа
составляет 3 зачетные единицы (108 часов) и длится 6 недель.
4.5. Содержание практики
№ Разделы практики
п/п

Виды учебной работы на практике,
Формы текущего контроля
включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)
работа с знакомство с наблюдение,
информаци учреждением тестирование,
ей
опрос,
эксперимент
1 Знакомство с
10ч
19ч
10ч
1.Индивидуальный план
социальным
прохождения практики
учреждением
2.Аналитическая справка об
учреждении
3.Дневник практики
2 Выполнение
50ч
80ч
150ч
1.Карта анализа проведенных
различных видов
консультаций, выходов к
профессионально
клиентам
й деятельности на
2. Аналитическая справка об
практике
опыте организации социальной
согласно
работы в учреждении
направлению
3.Дневник практики
подготовки,
4. Описание проведенного
выполнение
исследования согласно теме ВКР
заданий на
5.Оценка качества социальных
практику
услуг и управления в учреждении
3 Подведение
5ч
1. 1.Выступление
на
итоговой
итогов практики
конференции по практике
2. 2.Дневник практики
ИТОГО

324 ч

Прохождение практики включает в себя три этапа:
Ознакомительный этап, на котором бакалавр знакомится с целью и задачами практики,
нормативными
документами,
регламентирующими
ее
проведение,
составляет
индивидуальный план прохождения практики, в котором определяются объем и
последовательность действий, составляющих содержание практики, ведет дневник практики.
Бакалавру рекомендуется ознакомиться с локальными документами учреждения социальной
сферы (Устав учреждения, Положение об учреждении, Годовой план работы, Адресные
программы, другие локальные акты).
В свободной форме представить аналитическую справку об учреждении социальной
сферы.
Организационно-исполнительский этап, на котором бакалавр выполняет действия,
определенные индивидуальным планом прохождения практики (выполнение различных
видов профессиональной деятельности на практике согласно профилю подготовки,
выполнение заданий на практику).
Завершающий этап, на котором бакалавр готовит отчет, включающий описание
проделанной бакалавром работы, с необходимыми приложениями.

4.6. Формы отчетности по практике
Форма отчетности – промежуточный контроль – осуществляется в форме зачета с
оценкой, выставляемого руководителем практики по результатам публичной защиты отчета
по практике.
Отчетными документами по практике являются:
– дневник по практике (приложение 1, 2)
– отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для
составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время
практики, результаты выполнения заданий и заключение руководителя практики от
учреждения. В отзыве руководителя практики от учреждения по месту прохождения практики
необходимо дать оценку отношению практиканта к работе (с подписью ответственного лица),
поставить дату завершения практики и круглую печать учреждения. Отзыв оформляется на
бланке «Направление на практику» (приложения 3, 4);
– отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по
практике;
– обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике (только для
бакалавров очной формы обучения).
Отчетная документация выступает в качестве оценочного средства для проведения
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике.

Соотношение заданий текущей и промежуточной аттестации
и компетенций, формируемых в процессе прохождения учебной практики

З - II
У – II
В - II
ОПК-2 З - II
У – II
В - II
З - II
ПК-1
У – II
В - II
ПК-4
З - II
У – II
В - II
ПК-6
З - II
У - II
В - II
ПК-13 З - II
У - II
В - II
Всего по видам
работ

+
+
+

ОК-4

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

6

+
+
+
6

3

6

+
+
+
+
+
+
9

+
+
+
3

6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
48

Промежуточная аттестация

Всего оценок по результатам
текущего контроля

Анализ управленческой
деятельности учреждения

Аналитический отчет

Материалы исследовательской
работы

Проведение социальнозначимого мероприятия
(организация)

Оценка качества социальных
услуг

Описание проведенного
исследования согласно теме ВКР

Подготовка пакета образцов
документации учреждения

Ведение дневника практики

Показатели освоения компетенций

Код компетенции

Текущий контроль

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Оценивание каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала (отчетная документация), представленного студентом на каждом этапе практики, с
утвержденными критериями по данной компетенции. Карты компетенций, включающие
критерии оценивания результатов обучения, представлены в приложении к ОХОП.
4.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
4.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код и формулировка
Этапы формирования компетенции
компетенции
ОК-4
способность
содержание основных нормативных документов,
Знает
использовать
основы
регламентирующих социальную работу
правовых знаний в различных
использовать
законодательную
базу
при
Умеет
сферах жизнедеятельности
реализации социальной работы

Владеет
ОПК-2 - способность к
постановке и обоснованию
цели в процессе реализации
профессиональной
деятельности и выбору путей
ее достижения
ПК-1 - способность к оценке
обстоятельств,
которые
ухудшают
или
могут
ухудшить
условия
жизнедеятельности граждан,
определению
индивидуальных
потребностей
граждан
с
целью
постановки
социального
диагноза
и
разработки индивидуальных
программ
предоставления
социальных
услуг
и
мероприятий по социальному
сопровождению
ПК-4
способность
к
осуществлению оценки и
контроля качества оказанию
социальных
услуг,
социального обеспечения и
мер социальной помощи на
основе
достижений
современной квалиметрии и
стандартизации
ПК-6 - способность к
осуществлению
профилактики обстоятельств,
обуславливающих
потребность граждан в
социальных услугах, мерах
социальной помощи

Знает
Умеет
Владеет

Знает

Умеет

анализировать правильность постановки цели
навыками выбора способов достижения целей при
реализации профессиональной деятельности
содержание теории и технологий социальной
работы при постановке социального диагноза и
предоставлении социальных услуг
анализировать динамику социального развития
условий
жизнедеятельности
граждан
в
практической деятельности при построении
программ
навыками социального сопровождения исходя из
разработанной программы

Владеет

Знает
Умеет
Владеет
Знает

Умеет

Владеет
ПК-13 - способность
выявлять, формулировать,
разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе
проведения прикладных
исследований, в том числе
опроса и мониторинга,
использовать полученные
результаты и данные
статистической отчетности
для повышения
эффективности социальной
работы

навыками подбора правовой базы социальной
работы
способы обоснования цели и путей ее достижения

Знает
Умеет

Владеет

содержание основных стандартов предоставления
социальных услуг и мер социальной помощи
оценивать качество оказания социальных услуг,
используя знания квалиметрии
навыками квалиметрии и стандартизации при
оказании социальных услуг
основы социальной профилактики
осуществлять меры по социальной профилактике
возникновения потребности у граждан в
социальной услуге и социальной помощи
навыками создания профилактических программ
основы проведения прикладного исследования
выявлять актуальные проблемы в сфере
социальной работы средствами мониторинга,
опроса или иной исследовательской технологии
навыками разрешения социальной проблемы,
реализуя программу собственного исследования

4.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
№
Результат
Основные показатели оценки Формы текущего контроля
п/п
(освоенные результата
компетенци
и)
1
ОК-4
Знать: содержание основных подготовка
пакета
образцов
нормативных
документов, документации учреждения
регламентирующих социальную
работу
Уметь:
использовать
законодательную
базу
при
реализации социальной работы
Владеть:
навыками
подбора
правовой
базы
социальной
работы
2
ОПК-2
Знать: способы обоснования цели -анализ управленческой деятельности
и путей ее достижения
учреждения
Уметь:
анализировать
правильность постановки цели
Владеть:
навыками
выбора
способов достижения целей при
реализации
профессиональной
деятельности
3
ПК-1
Знать: содержание теории и проведение социально-значимого
технологий социальной работы мероприятия (организация)
при
постановке социального
диагноза
и
предоставлении
социальных услуг
Уметь: анализировать динамику
социального развития условий
жизнедеятельности граждан в
практической деятельности при
построении программ
Владеть: навыками социального
сопровождения
исходя
из
разработанной программы
4
ПК-4
Знать: содержание основных -оценка качества социальных услуг;
стандартов
предоставления -анализ управленческой деятельности
социальных
услуг
и
мер учреждения
социальной помощи
Уметь:
оценивать
качество
оказания социальных услуг,
используя знания квалиметрии
Владеть: навыками квалиметрии
и стандартизации при оказании
социальных услуг
5

ПК-6

Знать:
основы
социальной -проведение
социально-значимого
профилактики
мероприятия (организация);
Уметь: осуществлять меры по -материалы исследовательской работы
социальной
профилактике
возникновения потребности у
граждан в социальной услуге и
социальной помощи

Владеть: навыками создания
профилактических программ
6

ПК-13

Знать:
основы
проведения
прикладного исследования
Уметь: выявлять актуальные
проблемы в сфере социальной
работы средствами мониторинга,
опроса или иной
исследовательской технологии
Владеть: навыками разрешения
социальной проблемы, реализуя
программу собственного
исследования

-материалы исследовательской работы
-описание проведенного исследования
согласно теме ВКР;
-аналитический отчет.

4.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики
4. Ознакомительный этап:
Задание 1. В процессе беседы с руководством
социального учреждения выясните
специфику данной организации (цели, задачи, особенности организации деятельности,
основные достижения, перспективы развития).
Задание 2. Проанализировать эффективность управленческой деятельности учреждения.
Задание 3. Осуществить оценку качества социальных услуг.
Организационно-исполнительский этап:
Задание 1. Провести исследование согласно теме ВКР.
Задание 2.Провести социально-значимое мероприятие (организация).
Задание 3. Подготовить аналитический отчет.
Задание 4. Собрать материалы исследовательской работы.
Завершающий этап:
- подготовьте итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с
необходимыми приложениями.
4.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики,
контролируя соблюдение бакалавром индивидуального графика прохождения практики,
объем и качество выполнения запланированных действий.
По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее прохождения.
Структура отчёта:
Титульный лист (приложение 5).
Содержание/план отчёта (с указанием страниц).
Введение (название практики, её цель, этапы практики, предполагаемые результаты
практики).
Основная часть:
- основные сведения об учреждении, являющимся местом прохождения практики (цели,
задачи, особенности организации деятельности, основные достижения, перспективы
развития);
- анализ документации учреждения (планы работы учреждения, структурных
подразделений, отчеты за год) с целью оценки их эффективности;
- сценарий проведения социально-значимого мероприятия (организация);
- описание проведенного исследования согласно теме ВКР;
- аналитический отчет;

-материалы исследовательской работы;
--оценка качества социальных услуг;
-анализ управленческой деятельности учреждения.
В процессе прохождения практики должны быть установлены и отражены в отчете
функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с коллегами.
Заключение:
 в форме эссе: как виделась практика до её начала, что намечали, что удалось сделать,
что не получилось/основные трудности, пожелания по организации практики;
 список литературы;
 приложения (графики, технологические карты, текст доклада на конференцию).
Требования к оформлению отчётных материалов:
Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делопроизводства.
Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «TimesNewRoman» через 1,5 интервала, № 14, поля:
левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта должны
быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). Материалы
группируются в строгом соответствии с планом практики. В Приложение помещаются
сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и сдаётся на кафедру не позднее 7
дней после её завершения.
Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную отметку. Отметка по
практике заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к отметкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
бакалавров.
Критерии оценки обучающегося по результатам практики.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.)
2.Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (приказ№001/31 от 01.02.2016г.)
3.Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном
университете (приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г.)
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем
работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую подготовку;
умело применил полученные знания во время прохождения практики, показал владение
методами, современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно
использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к
своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы;
отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в
количественной и качественной обработке, продуктах деятельности.
«Зачтено (с оценкой «хорошо») – обучающийся демонстрирует достаточно полные
знания всех профессионально-прикладных вопросов в объеме программы практики;
полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении
заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки,
умением использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при
оформлении отчетной документации по практике.
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы
и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики,
демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике;
неосознанное владение инструментарием; низкий уровень владения профессиональным
стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике.
«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить
их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил положительной

характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил
склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию.
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида
практики
является
академической
задолженностью.
Ликвидация
академической
задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально
разработанному графику.

4.8.
практики

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной

Литература
1. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие/
Н.Ф.Басов, В.М.Басова, С.В.Бойцова и др. – Москва: КНОРУС, 2016. – 528 с.
2. Дубенский Ю.П. Управление социальной работой: учебное пособие/ Е.И.Сергиенко. –
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского. 2015. – 354 с.
3. Коныгина М.Н. Этические основы социальной работы: учебное пособие/
М.Н.Коныгина, Е.Б.Горлова. – Москва: Проспект, 2017. – 160 с.
4. Луков В.А.Социальное проектирование: учебное пособие/ В.А.Луков. - М., 2006. 240с.
5. Холостова Е.И. Практикум по социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой, - М.,
2007. – 296с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Каталог Научной библиотеки МГУ (http:// www.lib/msu.su/
2. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su/
3. Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm
4. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru/
5. ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
6. ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
Во время прохождения производственной практики обучающиеся должны иметь доступ
к современным информационным справочным и поисковым системам, доступ у
информационному фонду ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.
4.9. Технологии, используемые при проведении производственной практики
В период производственной практики: научно-исследовательская работа активно
используются технологии теоретической деятельности, связанные с самостоятельным
пополнением знаний, выполнением заданий; социальные, связанные с участием студентов в
реальной социальной работе, информационно-коммуникационные технологии, в том числе
доступ в Интернет; коммуникационные технологии. Выбор технологий определяется
индивидуальным планом работы и задачами, поставленными перед обучающимся
руководителем производственной практики.
4.10.

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для
достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.
Материально-техническое обеспечение производственной практики формируется
кафедрой и лабораториями факультета, а также сторонними организациями (организациями и
учреждениями социальной сферы), на базе которых проводится практика.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

5. ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
5.1. Цель, задачи, вид практики, направленность (тип), способ и формы ее
проведения
5.1.1.Преддипломная практика является обязательной частью основной
профессиональной образовательной программы Социальная работа и является логическим
завершением всех практик. Целью практики обучающихся является завершение
формирования блока профессиональных компетенций необходимых для выполнения
трудовых функций в ходе проведение социологического исследования и социального
эксперимента, разработка и внедрение социальных программ, необходимых для написания
выпускной квалификационной работы. Данная практика направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и
формирование профессиональных компетенций.
Преддипломная практика проводится непрерывным способом.
Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП.
Преддипломная практика, как вид работы, призвана реализовать практическое
раскрытие теоретических знаний и завершение работы по написанию
выпускной
квалификационной работы. Ее реализация направлена на приобретение обучающимися
умений и навыков по направлению подготовки «Социальная работа».
Цель преддипломной практики – формирование блока профессиональных
компетенций необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Предполагается, что в рамках освоенных следующих компетенций: ОПК-8, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13 студенты в последующим будут применять их в
профессиональной сфере и практических навыков в системе социальной защиты населения,
социального обслуживания, сферы образования, культуры; медико-социальной экспертизы,
пенитенциарной системы и системы организаций, регулирующих занятость и миграцию,
помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятиях и фирмах различных видов деятельности и
форм собственности, некоммерческих организациях.
Задачами преддипломной практики являются:
- закрепление и применение на практике знаний, полученных в ходу изучения
теоретических курсов посредством написания выпускной квалификационной работы;
- реализации
программы
исследования исходя
из
темы
выпускной
квалификационной работы.
5.1.2. Вид практики: преддипломная.
5.1.3. Тип практики: научно-исследовательская.
5.1.4. Способ проведения – стационарная.
5.1.5. Форма проведения: при кафедре.
5.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций: ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13 в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой 39.03.02.
Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. №8, учебного плана по
основной профессиональной образовательной программе высшего образования 39.03.02.
Социальная работа.
В результате прохождения преддипломной практики
обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:

Код
Компетен
ции

ОПК-8
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Результаты обучения
Содержание компетенции

способность к предупреждению Знать: способы профилактики профессионального
и
профилактике
личной «выгорания»
профессиональной деградации, Уметь: анализировать собственное состояние с
профессиональной
усталости, целью
предупреждения
профессиональной
профессионального
усталости
«выгорания»
Владеть: навыками саморегуляции
способность
к
оценке Знать: содержание теории и технологий социальной
обстоятельств,
которые работы при постановке социального диагноза и
ухудшают или могут ухудшить предоставлении социальных услуг
условия
жизнедеятельности Уметь: анализировать динамику социального
граждан,
определению развития условий жизнедеятельности граждан в
индивидуальных потребностей практической
деятельности
при
построении
граждан с целью постановки программ
социального
диагноза
и Владеть: навыками социального сопровождения исходя
разработки
индивидуальных из разработанной программы
программ
предоставления
социальных
услуг
и
мероприятий по социальному
сопровождению
Знать:
содержание и механизм реализации
способность
к
выбору, технологий в социальной работе
разработке и эффективной Уметь: применять теоретические знания и умения
реализации
социальных при выборе социальных технологий в целях
технологий
и
технологий улучшения
качества
и
результативности
социальной
работы, профессиональной деятельности,
содействия
направленных на обеспечение социального развития общества и отдельных его
прав
человека
в
сфере сфер
социальной защиты
Владеть: навыками
оценки эффективности
социальной работы в процессе профессиональной
деятельности
способность
предоставлять
меры социальной защиты, в
том
числе
социального
обеспечения,
социальной
помощи
и
социального
обслуживания
с
целью
улучшения
условий
жизнедеятельности гражданина
и
расширения
его
возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил,
физических, психических и
социальных ресурсов
способность к осуществлению
оценки и контроля качества
оказанию социальных услуг,
социального обеспечения и мер
социальной помощи на основе

Знать: содержание основных мер социального
обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания
Уметь: подбирать меры социальной защиты по
улучшению условий жизнедеятельности граждан и
расширения их собственных ресурсов
Владеть: навыками предоставления мер социальной
защиты исходя из ситуации граждан-клиентов
социальных служб

Знать:
содержание
основных
стандартов
предоставления социальных услуг и мер социальной
помощи
Уметь: оценивать качество оказания социальных
услуг, используя знания квалиметрии

достижений современной
Владеть: навыками квалиметрии и стандартизации
квалиметрии и стандартизации при оказании социальных услуг

ПК-5

способность к использованию Знать: основные законодательные и нормативные
законодательных и других акты всех уровней при предоставлении социальных
нормативных правовых актов услуг
Уметь: использовать
знания для правового
федерального и регионального
регулирования и осуществления
социальной
уровней для предоставления защиты граждан
социальных услуг, социального Владеть: навыками соблюдения нормативной базы
обеспечения, мер социальной при осуществлении социальной защиты граждан и
помощи
и
к
правовому социальном сопровождении клиента
регулированию
социальной
защиты граждан
способность к осуществлению
профилактики обстоятельств,
обуславливающих потребность
граждан в социальных услугах,
мерах социальной помощи

ПК-6
ПК-13 способность
выявлять,
формулировать,
разрешать
проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения
прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга,
использовать
полученные
результаты
и
данные
статистической отчетности для
повышения
эффективности
социальной работы

Знать: основы социальной профилактики
Уметь: осуществлять меры по социальной
профилактике возникновения потребности у
граждан в социальной услуге и социальной помощи
Владеть: навыками создания профилактических
программ
Знать:
основы
проведения
прикладного
исследования
Уметь: выявлять актуальные проблемы в сфере
социальной работы средствами мониторинга, опроса
или иной исследовательской технологии
Владеть:
навыками
разрешения
социальной
проблемы, реализуя программу собственного
исследования

5.3. Место практики в структуре образовательной программы
Данная практика входит в Блок 2 структуры программы подготовки бакалавров, является
обязательной составной частью основной программы профессионального образования
«Социальная работа» и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса. Данный тип практики базируется на знаниях, умениях и готовности
обучающегося, приобретенных в результате освоения дисциплин базовой и вариативной
части«Социальная политика», «Деонтология социальной работы», «Введение в профессию»,
«Теория социальной работы», «Методы исследования в социальной работе», «Психология
саморазвития личности», «Профессиональный имидж социального работника», «Речевые
коммуникации», «Правовое обеспечение социальной работы», «Управление в социальной работе»,
«Психология социальной работы», «Общие технологии социальной работы», «Профориентация в
социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг», «Конфликтология в социальной работе», «Социальное страхование», «Этические основы
социальной работы»«Пенсионное страхование». «Фандрайзинг в социальной сфере», «Занятость
населения и ее регулирование», «Профессиональное здоровье специалиста социальной сферы».

Указанные дисциплины логически и содержательно связаны с преддипломной
практикой в области социальной работы, имеющей непосредственное отношение к
вопросам организации социального сопровождения граждан и деятельности учреждений и
организаций социальной сферы. Полученные в ходе практики материалы используются
при написании выпускной квалификационной работы.
Для успешного прохождения данной практики у обучающихся должны быть
сформированы следующие предварительные компетенции:
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК1);
– способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
–
способность
обеспечивать
высокий
уровень
социальной
культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в
процессе ее осуществления (ОПК-7);
- способность к оценке обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных
программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению (ПК-1);
– способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав
человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
– способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных
сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3);
- способность к осуществлению оценки и контроля качества оказанию социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений
современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
- способность к использованию законодательных и других нормативных правовых
актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг,
социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию
социальной защиты граждан (ПК-5);
– способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6);
-способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и
мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности
для повышения эффективности социальной работы (ПК-13).
Прохождение данной практики необходимо для завершения работы над выпускной
квалификационной работой.
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5.4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет зачетных единиц (324
часа) и длится 2 недели.
5.5. Содержание практики
№ Разделы практики
п/п

Виды работы на практике, включая Формы текущего контроля
самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)
работа по подготовка Написание
систематиза текста ВКР
научной
ции
статьи по
собранного
результатам
материала
исследования
1 Научно70ч
70ч
60ч
1.Индивидуальный план
исследовательска
прохождения практики
я работа по теме
2.Характеристика научного
ВКР
руководителя
3.Дневник практики
2 Выполнение
28ч
50ч
30ч
1.Сдача научной статьи
различных видов
2.Дневник практики
профессионально
3. Предзащита ВКР на
й деятельности на
кафедре
практике
согласно
направлению
подготовки,
выполнение
заданий на
практику
3 Подведение
16ч
3. 1.Выступление на итоговой
итогов практики
конференции по практике
4. 2.Дневник практики
ИТОГО

324 ч

Прохождение практики включает в себя три этапа:
Научно-исследовательский этап, на котором бакалавр систематизирует и обобщает
материалы выпускной квалификационной работы и пишет научную статью.
Организационно-исполнительский этап, на котором бакалавр выполняет действия,
определенные индивидуальным планом прохождения практики (выполнение различных
видов профессиональной деятельности на практике согласно профилю подготовки,
выполнение заданий на практику).
Завершающий этап, на котором бакалавр готовит отчет, включающий описание
проделанной бакалавром работы, с необходимыми приложениями.
5.6. Формы отчетности по практике
Форма отчетности – промежуточный контроль – осуществляется в форме зачета с
оценкой, выставляемого руководителем практики по результатам публичной защиты
отчета по практике.
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Отчетными документами по практике являются:
– дневник по практике (приложение 1, 2)
– отзыв о прохождении практики, составленный научным руководителем. Для
составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во время
практики, результаты выполнения заданий и заключение научного руководителя. В
отзыве научного руководителя необходимо дать оценку отношению практиканта к работе
(с подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать
учреждения. Отзыв оформляется на бланке «Направление на практику» (приложения 3, 4);
– отчет о прохождении практики, включающий пакет выполненных заданий по
практике;
– обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике (только для
бакалавров очной формы обучения).
Отчетная документация выступает в качестве оценочного средства для
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по практике.
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
30

Промежуточная
аттестация

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
21

Всего оценок по
результатам
текущего
контроля

Подготовка текста
ВКР

Научная статья

+
+
+

Предзащита ВКР
на кафедре

З - II
ОПК-8 У – II
В - II
З - II
ПК-1
У – II
В - II
З - II
ПК-2
У - II
В - II
ПК-3
З - II
У – II
В - II
ПК-4
З - II
У – II
В - II
З - II
ПК-5
У - II
В - II
ПК-13 З - II
У - II
В - II
Всего по видам
работ

Ведение дневника
практики

Текущий контроль

Показатели
освоения
компетенций

Код компетенции

Соотношение заданий текущей и промежуточной аттестации
и компетенций, формируемых в процессе прохождения преддипломной практики

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Оценивание каждой компетенции представляет собой сопоставление фактического
материала (отчетная документация), представленного студентом на каждом этапе
практики, с утвержденными критериями по данной компетенции. Карты компетенций,
включающие критерии оценивания результатов обучения, представлены в приложении к
ОХОП.
5.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
5.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код и формулировка
Этапы формирования компетенции
компетенции
ОПК-8 - способностью к
способы
профилактики
профессионального
Знает
предупреждению
и
«выгорания»
профилактике
личной
анализировать собственное состояние с целью
Умеет
профессиональной деградации,
предупреждения профессиональной усталости
профессиональной усталости,
навыками саморегуляции
профессионального
Владеет
«выгорания»
ПК-1 - способность к оценке
содержание теории и технологий социальной
обстоятельств,
которые
работы при постановке социального диагноза и
Знает
ухудшают
или
могут
предоставлении социальных услуг
ухудшить
условия
жизнедеятельности граждан,
анализировать динамику социального развития
определению индивидуальных
условий
жизнедеятельности
граждан
в
потребностей граждан с целью Умеет
практической деятельности при построении
постановки
социального
программ
диагноза
и
разработки
индивидуальных
программ
навыками социального сопровождения исходя из
предоставления социальных
разработанной программы
услуг и мероприятий по Владеет
социальному сопровождению
ПК -2 - способность к выбору,
содержание и механизм реализации технологий в
Знает
разработке и эффективной
социальной работе
реализации
социальных
применять теоретические знания и умения при
технологий и технологий
выборе социальных технологий в целях
социальной
работы,
улучшения
качества
и
результативности
направленных на обеспечение Умеет
профессиональной деятельности,
содействия
прав
человека
в
сфере
социального развития общества и отдельных его
социальной защиты
сфер

Владеет
ПК-3
способность
предоставлять
меры
Знает
социальной защиты, в том
числе
социального
обеспечения,
социальной Умеет

навыками оценки эффективности социальной
работы
в
процессе
профессиональной
деятельности специфику реализации технологий
в социальной работе
содержание
основных
мер
социального
обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания
подбирать

меры

социальной

защиты
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по

помощи
и
социального
обслуживания
с
целью
улучшения
условий
жизнедеятельности гражданина
и
расширения
его
возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил,
физических, психических и
социальных ресурсов
ПК-4
способность
к
осуществлению
оценки
и
контроля качества оказанию
социальных услуг, социального
обеспечения и мер социальной
помощи на основе достижений
современной квалиметрии и
стандартизации
ПК-5способность
к
использованию
законодательных и других
нормативных правовых актов
федерального и регионального
уровней для предоставления
социальных услуг, социального
обеспечения, мер социальной
помощи
и
к
правовому
регулированию
социальной
защиты граждан
ПК-6
способность
к
осуществлению профилактики
обстоятельств,
обуславливающих потребность
граждан в социальных услугах,
мерах социальной помощи
ПК-13 - способность выявлять,
формулировать, разрешать
проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения
прикладных исследований, в
том числе опроса и
мониторинга, использовать
полученные результаты и
данные статистической
отчетности для повышения
эффективности социальной
работы

улучшению условий жизнедеятельности граждан
и расширения их собственных ресурсов
навыками предоставления мер социальной
зашиты исходя из ситуации граждан-клиентов
социальных служб
Владеет

Знает
Умеет
Владеет

Знает

Умеет

Владеет
Знает
Умеет
Владеет
Знает
Умеет

содержание основных стандартов предоставления
социальных услуг и мер социальной помощи
оценивать качество оказания социальных услуг,
используя знания квалиметрии
навыками квалиметрии и стандартизации при
оказании социальных услуг
основные законодательные и нормативные акты
всех уровней при предоставлении социальных
услуг
использовать
знания
для
регулирования и осуществления
защиты граждан

правового
социальной

навыками соблюдения нормативной базы при
осуществлении социальной защиты граждан и
социальном сопровождении клиента
основы социальной профилактики
осуществлять меры по социальной профилактике
возникновения потребности у граждан в
социальной услуге и социальной помощи
навыками создания профилактических программ
основы проведения прикладного исследования
выявлять актуальные проблемы в сфере
социальной работы средствами мониторинга,
опроса или иной исследовательской технологии
навыками разрешения социальной проблемы,
реализуя программу собственного исследования

Владеет
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5.7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
№
Результат
Основные показатели оценки Формы текущего контроля
п/п (освоенные результата
компетенц
ии)
1
ОПК-8
Знать: способы профилактики - научная статья;
профессионального
- предзащита ВКР на кафедре;
«выгорания»
- подготовка текста ВКР.
Уметь:
анализировать
собственное состояние с целью
предупреждения
профессиональной усталости
Владеть:
навыками
саморегуляции
2
ПК-1
Знать: содержание теории и - научная статья;
технологий социальной работы - предзащита ВКР на кафедре;
при постановке социального - подготовка текста ВКР.
диагноза и предоставлении
социальных услуг
Уметь:
анализировать
динамикусоциального развития
условий
жизнедеятельности
граждан
в
практической
деятельности при построении
программ
Владеть: навыками социального
сопровождения
исходя
из
разработанной программы
3
ПК-2
Знать: содержание и механизм - научная статья;
реализации
технологий - предзащита ВКР на кафедре;
всоциальной работе
- подготовка текста ВКР.
Уметь:
применять
теоретические знанияи умения
при
выборе
социальных
технологий в целях
улучшения
качества
и
результативности
профессиональной
деятельности,
содействия
социального развития общества
и отдельных его сфер
Владеть: навыками оценки
эффективности социальной
работы в
процессепрофессиональной
деятельности
4
ПК-3
Знать: содержание основных - научная статья;
мер социального обеспечения, - предзащита ВКР на кафедре;
социальной
помощи
и - подготовка текста ВКР.
социального обслуживания
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Уметь:
подбирать
меры
социальной
защиты
по
улучшению
условий
жизнедеятельности граждан и
расширения их собственных
ресурсов
Владеть:
навыками
предоставления
мер
социальной зашиты исходя из
ситуации
граждан-клиентов
социальных служб
5

ПК-4

6

ПК-5

7

ПК-6

8

ПК-13

Знать: содержание основных - научная статья;
стандартов
предоставления - предзащита ВКР на кафедре;
социальных услуг и мер - подготовка текста ВКР.
социальной помощи
Уметь: оценивать качество
оказания социальных услуг,
используя знания квалиметрии
Владеть:
навыками
квалиметрии и стандартизации
при оказании социальных услуг
Знать:
основные
законодательные и нормативные
акты
всех
уровней
при
предоставлении
социальных
услуг
Уметь: использовать знания
для правового регулирования и
осуществления
социальной
защиты граждан
Владеть: навыками соблюдения
нормативной базы при
осуществлении социальной
защиты граждан и социальном
сопровождении клиента
Знать: основы социальной
профилактики
Уметь: осуществлять меры по
социальной
профилактике
возникновения потребности у
граждан в социальной услуге и
социальной помощи
Владеть: навыками создания
профилактических программ
Знать: основы проведения
прикладного исследования
Уметь: выявлять актуальные
проблемы в сфере социальной
работы средствами

- научная статья;
- предзащита ВКР на кафедре;
- подготовка текста ВКР.

- научная статья;
- предзащита ВКР на кафедре;
- подготовка текста ВКР.

- научная статья;
- предзащита ВКР на кафедре;
- подготовка текста ВКР.

57

мониторинга, опроса или иной
исследовательской технологии
Владеть: навыками разрешения
социальной проблемы,
реализуя программу
собственного исследования
5.7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задания для проведения текущей аттестации по этапам практики
Научно-исследовательский этап:
Задание 1. Систематизация и обобщение материалов выпускной квалификационной
работы.
Задание 2. Написание научной статьи по теме исследования.
Организационно-исполнительский этап:
Задание 1. Пройти предзащиту ВКР на кафедре.
Задание 2. Предоставить текста ВКР. для проверки на кафедру.
Завершающий этап:
Задание 1. Подготовь итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с
необходимыми приложениями.
5.7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Текущий контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики,
контролируя соблюдение бакалавром индивидуального графика прохождения практики,
объем и качество выполнения запланированных действий.
По результатам практики составляется письменный отчет о результатах ее
прохождения.
Структура отчёта:
Титульный лист (приложение 5).
Содержание/план отчёта (с указанием страниц).
Введение (название практики, её цель, этапы практики, предполагаемые результаты
практики).
Основная часть:
- научная статья;
- предзащита ВКР на кафедре;
- подготовка текста ВКР.
Заключение:
 в форме эссе: как виделась практика до её начала, что намечали, что удалось
сделать, что не получилось/основные трудности, пожелания по организации практики;
 список литературы;
 приложения (графики, технологические карты, текст доклада на конференцию).
Требования к оформлению отчётных материалов:
Все документы должны быть оформлены в соответствии с правилами
делопроизводства. Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «TimesNewRoman» через 1,5
интервала, № 14, поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм).
Все листы отчёта должны быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер
не ставится). Материалы группируются в строгом соответствии с планом практики. В
Приложение помещаются сопроводительные материалы. Отчёт сшивается в папку и
сдаётся на кафедру не позднее 7 дней после её завершения.
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Отчёт проверяет руководитель и выставляет дифференцированную отметку. Отметка
по практике заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к
отметкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости бакалавров.
Критерии оценки обучающегося по результатам практики.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (приказ №001/243 от 10.07.2015г.)
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования (приказ№001/31 от 01.02.2016г.)
3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся
по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете (приказ № 001/367 от 12.12. 2014 г.)
«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь
объем работы, требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую
подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения практики, показал
владение
методами, современными приемами в рамках своей профессиональной
деятельности, точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с
интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал
анализ проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме,
результативность практики представлена в количественной и качественной обработке,
продуктах деятельности.
«Зачтено (с оценкой «хорошо») – обучающийся демонстрирует достаточно полные
знания всех профессионально-прикладных вопросов в объеме программы практики;
полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении
заданий, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной
подготовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную
терминологию при оформлении отчетной документации по практике.
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу
практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности,
инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении
заданий практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их
применения на практике; неосознанное владение инструментарием; низкий уровень
владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации по
практике.
«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет
применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил
положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие
материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не представил необходимую
отчетную документацию.
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида
практики является академической задолженностью. Ликвидация академической
задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально
разработанному графику.
5.8.Учебно-методическое
практики

и

информационное

обеспечение

преддипломной

Литература
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1. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения: учебное
пособие/ Н.Ф.Басов, В.М.Басова, С.В.Бойцова и др. – Москва: КНОРУС, 2016. – 528 с.
2. Дубенский Ю.П. Управление социальной работой: учебное пособие/
Е.И.Сергиенко. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского.
2015. – 354 с.
3. Коныгина М.Н. Этические основы социальной работы: учебное пособие/
М.Н.Коныгина, Е.Б.Горлова. – Москва: Проспект, 2017. – 160 с.
4. Луков В.А.Социальное проектирование: учебное пособие/ В.А.Луков. - М., 2006. 240с.
5. Холостова Е.И. Практикум по социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой, М., 2007. – 296с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Каталог Научной библиотеки МГУ (http:// www.lib/msu.su/
2. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su/
3. Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm
4. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru/
5. ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru
6. ЭБС «Лань». - http://lanbook.com
Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся должны иметь
доступ к современным информационным справочным и поисковым системам, доступ у
информационному фонду ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика.
5.9. Технологии, используемые при проведении преддипломной практики
В период преддипломной практике активно используются технологии теоретической
деятельности, связанные с самостоятельным пополнением знаний, выполнением заданий;
социальные, связанные с участием студентов в реальной социальной работе,
информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет;
коммуникационные технологии. Выбор технологий определяется индивидуальным
планом работы и задачами, поставленными перед обучающимся руководителем
преддипломной практики.
5.9.

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для
достижения целей практики и соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ.
Материально-техническое обеспечение преддипломной практики формируется
кафедрой и лабораториями факультета, на базе которых проводится практика.
Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации,
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.
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Приложение 1
Рекомендации по оформлению дневника практики
1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний
теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности.
Основное предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение
практики.
2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него
вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит
впоследствии практиканту составление полного отчета о практике.
3. Оформление дневника.
Первая страница - титульный лист, вторая страница - сведения об организации
Наименование:___________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________
Контактные телефоны:____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя:_____________________________________________________
Ф.И.О. специалиста по социальной работе:____________________________________
Далее подробное описание учреждения: цель, задачи функционирования
учреждения; история развития; объемы и содержание деятельности; структура и
содержание деятельности каждого структурного подразделения, количественный и
качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и
сотрудничество с другими организациями, функциональные обязанности персонала
структурного подразделения, в котором работал практикант.
Все последующие страницы заполняются в виде таблицы.
Дата
Вид деятельности
Анализ проведенной работы

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе
практики, результаты обработки различных видов диагностик, протоколы наблюдений,
бесед, разработанные рекомендации и др. в соответствии с заданиями практики.
Данная информация вносится в отчет по практике. Дневник является рабочим
документом обучающегося, сдается на проверку на кафедру и возвращается бакалавру
после выставления отметки за практику.
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Приложение 2
Образец титульного листа дневника по практике

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий
Кафедра психологии

ДНЕВНИК
ПРАКТИКИ БАКАЛАВРА
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Направление, профиль ______________________________________________
Курс _________ группа __________
Вид практики ______________________________________________________
Время прохождения практики: с _______________ по _____________200 __г.
Место прохождения практики________________________________________
__________________________________________________________________
(область, район, город)

__________________________________________________________________
(название организации)

__________________________________________________________________
Руководитель практики:
от кафедры_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)

от предприятия _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)

20__ - 20__ учебный год
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Приложение 3
Направление
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Приложение 4
Отзыв на обучающегося ___________________
Ф.И.О.
1. Вид практики_______________________________________________________________
2. Срок прохождения практики с «___» ___________ 201__ г. по «___»___________201__г.
3. Продолжительность практики __________ недель(и), __________ часов.
4. Виды работ на практике:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Навыки и умения, приобретенные за время практики:_____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Отношение обучающегося к работе: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Оценка за практику: _______________________________________________
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
М.П.
Директор: _________________/____________/
подпись
Руководитель практики _________________/___________/
(от организации):
подпись
«____» _____________201__ г.
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
1. Оценка за ________________________________ практику: _________________________
вид практики
оценка
2. Преподаватель–экзаменатор ___________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя–экзаменатора, проводившего
аттестацию практики
3. Отчет принял: _____________________ ___________________ _____________________
должность ответственного лица подпись фамилия ответственного
лица
«____»_____________ 201 __ г.
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В содержании отзыва желательно отразить:
1) сроки прохождения практики, ее название;
2) выполнение различных видов деятельности;
3) оценку сформированности умений обучающегося;
4) умение использовать в практической деятельности теоретические знания;
5) умение планировать работу, оптимально подбирать необходимый материал, методы и
формы работы;
6) умение использовать в самостоятельной профессиональной деятельности
разнообразные методики и технологии;
7) умение устанавливать продуктивное взаимодействие с членами коллектива;
8) своевременность оформления всей документации, качество ее содержания;
9) умение проявлять профессиональный такт;
10) применение наглядности;
11) проявление дисциплинированности, организованности в ходе практики.
Могут быть даны личностные характеристики обучающегося, способствующие
выполнению основных профессиональных обязанностей. Например:
- добросовестность;
 исполнительность;
 способность в короткие сроки справиться с большим объемом работ;
 склонность к проявлению инициативы, творческого подхода к решению задач;
 энергичность, способность к коллективной работе, сотрудничеству;
 ответственное отношение к выполнению порученных заданий;
 пунктуальность;
 дисциплинированность;
 тактичность и вежливость в отношениях с людьми;
 самостоятельность;
 работоспособность;
 инициативность и предприимчивость;
 чувство ответственности;
 выполнение данных обещаний;
 отношение к общественным поручениям;
 отношение к критике;
 поведение в конфликтных ситуациях.
Деловые характеристики обучающегося:
 умеет планировать свой труд;
 умеет организовать деятельность обучающихся;
 целеустремленность;
 решительность;
 настойчивость;
 коммуникабельность.
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Приложение 5
Образец оформления титульного листа отчета

Факультет психологии и социально-гуманитарных технологий
Кафедра психологии

ОТЧЕТ
о прохождении ____________________практики
бакалавром ____курса
по направлению 39.03.02. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ФИО бакалавра

Научный руководитель:
________________________
(научное звание, должность)
____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Хабаровск
20___
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