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ВВЕДЕНИЕ
Становление и развитие системы социальной работы в России требует
подготовки квалифицированных специалистов социальной работы, владеющих
теоретическими знаниями, навыками и умениями в избранной профессии.
Практика – составная часть учебного процесса, средство формирования у
студентов профессиональных навыков и умений. Практическая подготовка
специалистов по социальной работе – комплексный учебный процесс, составляющими которого являются изучение нормативно-правовой базы, системы
учреждений социальной защиты, их структуры, назначения, способов
функционирования и ознакомления студентов с их деятельностью. Практика
проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
39.04.02 Социальная работа (уровень: магистратура), утвержденный Приказом
Минобрнауки РФ от 8 апреля 2015 г. № 369, учебным планом, Положением о
порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО «ЕГУ им.
И.А. Бунина».
Практика
предполагает общее знакомство студента с
различными социальными службами, направлениями их деятельности,
содержанием этой деятельности, а также с обязанностями, правами и
ответственностью специалистов по социальной работе различных уровней и
профилей, студент получает полное представление о направлениях социальной
работы.
Практическая подготовка магистрантов включает в себя следующие виды
практики:
Учебная практика:
 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Производственная практика:
 Практика по получению профессиональных
профессиональной деятельности,
 Научно-исследовательская работа ,
 Преддипломная практика.
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Виды практик по направлению подготовки
39.04.02 Социальная работа (уровень магистратура)
№

Курс

Вид практики

Время
практики

прохождения

Учебная практика
2 курс
Практика по получению первичных Семестр: 2
1.
профессиональных
умений
и Количество недель: 4
навыков
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 216 часов
(6 зачѐтных единиц).
Производственная практика:
2 курс
Практика
по
получению Семестр: 3
2.
профессиональных умений и опыта Количество недель: 4
профессиональной деятельности
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 216 часов
(6 зачѐтных единиц).
1-2 курс Научно – исследовательская работа Семестр: 1
3.
Количество недель: 4
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 216 часов
(3 зачѐтные единицы).
Семестр: 2
Количество недель: 2
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 108 часов
(3 зачѐтные единицы).
Семестр: 3
Количество недель: 6
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 324 часов
(9 зачѐтных единиц).
Семестр: 4
Количество недель: 8
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 432 часов
(12 зачѐтных единиц).
4 курс
Преддипломная практика
Семестр: 2
4.
Количество недель: 8
Форма контроля: диф. зачет
Трудоѐмкость: 432 часов
(12 зачѐтных единиц).

Организация учебной и производственных практик на всех этапах должна
обеспечивать непрерывность и последовательность овладения студентами
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню
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подготовки бакалавров. Все виды практик проводятся в сроки, соответственно
графика учебного процесса.
Обязанности при организации и проведении практик.
Руководитель практики от организации:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает
индивидуальные
задания
для
обучающихся,
выполняемые в период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации;
 устанавливает связь с базами практики;
 готовит проект приказа о направлении обучающихся на практику;
 представляет в профильную организацию сопроводительные
документы: направление на практику, выписку из приказа (в печатном виде),
ведомость и договор на оплату за руководство практикой (в электронном виде).
В течение месяца по очной форме обучения в отдел организации практик и
содействия трудоустройству руководителем практики возвращаются в
печатном виде выписка из приказа, в печатном и электронном виде документы
для оплаты руководства практикой обучающихся ЕГУ им. И.А. Бунина:
ведомость и договор возмездного оказания услуг (подпись первого лица
организации обязательно заверить печатью);
 в случае необходимости готовит индивидуальные договоры об
организации прохождения практики обучающимися;
 проводит установочные и итоговые конференции;
 знакомит обучающихся с Положением о практике, программой
практики, критериями оценки работы студентов-практикантов, отчетной
документацией, порядком подведения итогов и проведения по ним
конференции;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
 в случае неявки обучающегося на место прохождения практики ставит
в известность директора института;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися;
 обеспечивает своевременное оформление документов к оплате;
 представляет отчет по итогам практики на кафедру и в отдел
организации практик и содействия трудоустройству.

7

Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка;
 представляет характеристику на каждого обучающегося по окончании
практики (при наличии требований Стандарта).
В случае прохождения обучающимися практики в структурных
подразделениях вуза задачи и обязанности руководителя практики от
структурных подразделений университета аналогичны.
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РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Цель практики:
1) закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
основных профильных дисциплин магистерской программы: «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг»;
2) углубление знаний магистрантов об областях (социальные организации
и учреждения, органы социальной защиты населения; органы государственной
службы занятости населения; пенитенциарные учреждения; учреждения
здравоохранения; учреждения культуры; образовательные учреждения РФ и
т.п.) и объектах (общественные организации, фонды, ассоциации,
объединения; предприятия, учреждения, организации, органы социальной
защиты населения, социального обслуживания, социального страхования,
здравоохранения,
пенсионного
обеспечения,
образования;
процессы
функционирования и развития системы социальной работы и социального
управления
на региональном и
муниципальном уровнях и т.п.)
профессиональной деятельности магистров;
3) приобретение и закрепление ими навыков и элементов практической
профессиональной деятельности; формирование профессиональных и
исследовательских компетенций.
Задачи практики:
 изучение профессионально-значимых требований к социальному
работнику и базовых ценностей системы социальной работы;
 изучение основных функциональных ролей социального работника на
практике;
 формирование профессиональных компетенций и развитие опыта
профессионального общения и взаимодействия с клиентами и работниками
учреждений и организаций системы социальной работы;
 разработка и внедрение показателей социальной отчѐтности;
 управление процессом реализации социальных программ и
проектов в контексте темы ВКР;
 применение
научно-педагогических
знаний
в
социальнопрактической деятельности;
 изучение актуальных социальных проблем в учреждениях,
организациях и на предприятиях, составляющих базу учебной практики;
разработка мероприятий, направленных на их решение;
 подтверждение актуальности и практической значимости избранной
магистрантом темы исследования;
 сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в ВКР;
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 формирование творческого мышления, индивидуального стиля
профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней.
Способы проведения практики: стационарная/ выездная.
Формы проведения практики: непрерывная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики. В результате прохождения практики у обучающихся формируются
следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1,

способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения ОК-2,

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала ОК-3,

способностью к самостоятельному обучению новым методам и
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения
эффективности своего труда ОК-4,
б) общепрофессиональные (ОПК):

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия ОПК-1,

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности ОПК-2,

владением знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур,
характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и
личностного развития и благополучия ОПК-3,
в) профессиональные (ПК):

способностью проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий ПК-1,

способностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и
практики социальной работы ПК-2,

способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
ПК-3.
Место практики в структуре основной образовательной программы
высшего образования (ООП ВО):
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
относится к базовой части цикла Б.2. У «Учебная практика». Шифр
дисциплины по учебному плану – Б.2.У.1. Учебная практика в рамках
подготовки магистров рассматривается как процесс формирования
профессионально-личностных качеств магистра в области социальной работы,
практика является частью учебно-воспитательного процесса, обеспечивая
соединение теоретической подготовки
будущих
магистров
с
их
практической и научно-исследовательской деятельностью.
Объем практики – 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 216ч., 4 недели.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
В ходе практики магистрант знакомится с системой организации и
функционирования учреждения (организации); изучает функциональные роли
специалистов учреждения; знакомятся с основными видами социального
инструментария, используемого учреждением в своей деятельности; работают
с клиентами, общаются с ними под контролем специалиста; оказывают
клиентам определѐнного вида услуги.
В ходе практике магистранты выполняют следующие задания:
1. Задания по социальным наукам
Задание 1. Разработать программу социальной и психологопедагогической помощи клиенту.
Программа социальной помощи клиенту составляется после выявления
основных его проблем, поведенческих нарушений и уровня дезадаптации.
Программа должна быть направлена на решение конкретных, выявленных в
ходе практики проблем.
Структура программы может быть следующей:
1) описание основных проблем и социальных отклонений клиента,
2) область предполагаемой деятельности: социальная профилактика,
социальная поддержка, психолого-педагогическая коррекция социальной
ситуации развития клиента, социальная защита, социальная реабилитация,
социальное обслуживание и пр.
3) цели и задачи программы социальной помощи клиенту,
4) ресурсы, необходимые для реализации программы,
5) содержание программы (планируемые действия и мероприятия),
6) планируемые технологии работы,
7) роль специалистов различного профиля (специалиста по социальной
работе, социального педагога, психолога, дефектолога, работников
правоохранительных органов и органов опеки и т.д.) в реализации программы,
8) описание предпринятых магистрантом
действий по реализации
программы помощи.
Программа помощи может составляться также в виде таблицы.
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Образец таблицы «Программа помощи клиенту»
Ф.И.О.
Пол
Возраст
Место жительства
Контактный телефон
План
мероприяти
й
для
решения
проблемы

Центры,
Методы,
Рекомендации
специалисты,
технологии
для
привлекаемые к решения
специалистов
решению
проблемы
проблемы
клиента,
отстаивания
его интересов,
приемлемые в
данной
ситуации

Рекомендации
для клиента

Задание 2. Исследовательская работа по теме магистерской ВКР,
согласно заданий научного руководителя: сбор и обработка данных,
публикация результатов исследования.
2. Задания по педагогике:
1. Общее знакомство с организацией/учреждением, на базе которых
проходит УП:
- презентация организации/учреждения (3-5 слайдов) на бумажном и
электронном носителях;
- описание и анализ имеющейся документации, регламентирующей
работу специалиста;
- описание и анализ функциональных обязанностей специалиста.
2. Разработка с представителем организации/учреждения мероприятия
для получателей услуг; его поэтапная реализация; анализ результатов (к отчѐту
представляют:
план-конспект
мероприятия
(по
принятой
в
организации/учреждении форме), его анализ (см. схема самоанализа), отзывы
участников и т.п.).
3. Работа с клиентами (клиентской группой) под контролем специалиста.
4. Оказание клиентам (клиентской группе) определѐнного вида услуг.
5. Портфолио достижений магистранта (на бумажном и электронном
носителе) с комментариями.
Схема самоанализа мероприятия.
1. Тема мероприятия, его задачи.
2. Краткая характеристика клиентской группы, участников мероприятия.
3. Актуальность и своевременность проведения мероприятия, соответствие
его содержания профилю учреждения, возрастным и специфическим
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4.
5.

6.
7.

особенностям клиентов.
Перечень методов, форм, приѐмов, используемых технологий, их
соответствие и обоснованность по отношению к содержанию.
Степень удовлетворенности (низкая, средняя, высокая) клиентов
проведѐнным мероприятием (настроение, поведение, отношение друг к
другу, отношение к делу и т.п.).
Ваша удовлетворенность проведѐнным мероприятием, его качественная
оценка, итоги, выводы.
Рекомендации к проведению последующих мероприятий.

Этапы практики
Основными этапами учебной практики являются:
Этап 1. Подготовительный. Первая неделя практики. Установочная
конференция по УП. Распределение магистрантов по базам практики.
Осмысление заданий УП. Составление графика практики. Первичное
знакомство с учреждением, выступающим в качестве базы УП.
Этап 2. Основной (производственный). 2-я – 4-я недели практики.
Выполнение заданий УП. Реализация НИР в контексте ВКР, согласно заданий
научного руководителя.
Этап 3. Исследовательский этап. Реализация НИР в контексте ВКР,
согласно заданий научного руководителя.
Этап 4. Итоговый. Подведение итогов практики. Сдача отчетной
документации. Проведение итоговой конференции по УП.
Этапы практики

1.

2.

Виды работы на практику

Формы текущего контроля
Подготовительный 1.1.
Осуществляется
распределение Заключение договора
магистрантов
по
базам
практики,
составляется
график
прохождения
практики.
1.2.
Заключается договор о прохождении
практики в избранном учреждении / организацией.
1.3. Проводится организационное собра- Собеседование
ние
магистрантов,
цель
которого:
направление
магистрантов на базы
практики, разъяснить какие формы
отчетности они
должны приготовить по окончании сроков
практики.
1.4. Проводится инструктаж по технике Запись в журнале по ТБ
безопасности.
Основной
2.1. Инструктаж на месте прохождения Собеседование
практики.
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2.2.
Общее
знакомство
с
организацией/учреждением,
на
базе
которых проходит УП
Знакомство с уставной документацией и
нормативно-правовыми документами на
базе практики.
2.3. Наблюдение за деятельностью
специалиста по социальной работе.
2.4.
Посещение
консультаций
с
получателями
социальных
услуг,
проводимых специалистами и другими
магистрантами.
Работа с клиентами (клиентской группой)
под контролем специалиста.
Оказание клиентам (клиентской группе)
определѐнного вида услуг.
Разработка
с
представителем
организации/учреждения мероприятия для
получателей
услуг;
его
поэтапная
реализация; анализ результатов
Разработка программы социальной и
психолого-педагогической
помощи
клиенту.

Подготовка и написание
первой части отчета о
прохождении практики
«Характеристика базы
практики», приложений
к отчету.

Подготовка и написание
второй части отчета о
прохождении практики
«Характеристика работы практиканта», приложений к отчету; заполнение дневника.

2.5. Исследовательская работа по теме
магистерской ВКР
Сбор и систематизация данных для
выполнения индивидуального задания на
практику (в рамках темы НИР).

3.

Итоговый

Подготовка и написание
третьей части отчета о
прохождении практики
«Отчет о выполнении
индивидуального задания на практику», приложений к отчету
3.1.
Предоставление
магистрантами Составление и оформотчета, дневника, оформленного в соот- ление отчета о прохожветствии с требованиями, портфолио дении практики
достижений магистранта
3.2. Предварительная проверка отчетов
руководителем практики от университета
- на соответствие установленным требованиям.
3.3. Итоговая конференция - презентация
итогов практики, защита отчетов, выставление дифференцированного зачета.

Допуск
к
конференции

итоговой

Дифференцированный
зачет

Формы отчетности по итогам практики
Формой отчетности по итогам прохождения практики является
представленная после окончания практики следующая документация:
- график практики;
- письменный отчет о прохождении практики;
- отчеты о выполненных заданиях;
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- дневник.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся при собеседовании по
результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации с методистом от образовательной организации.
Аттестация по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков осуществляется в форме зачета с оценкой. Для получения
зачета обучающийся представляют график практики; дневник; отчеты о
выполненных заданиях; письменный отчет о прохождении практики, который
выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом)
результатов проведенных работ и отзыва руководителя практики.
При защите отчета практики оценивается: сообщение студента о работе
на практике и ответы на вопросы; отчет по практике; дневник практики.
Описание шкалы оценивания
Уровень сформированности компетенций, освоенных обучающимися в
рамках практики, оценивается по результатам промежуточной аттестации
количественной оценкой, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов
по практике равна 100 баллам.
Шкала оценивания: неудовлетворительно 0 до 60 баллов,
удовлетворительно 61 до 75 баллов, хорошо от 76 до 90 баллов, отлично от 91–
100 баллов. Сумма баллов, набранных студентом по практике, переводится в
оценку в соответствии с таблицей.
Баллов по
дисциплине
от 91 до 100

Оценка по
промежуточной
аттестации
«зачтено» /
«отлично»

Характеристика уровня освоения дисциплины

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся
своевременно выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики, показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональноприкладную
подготовку;
умело применил
полученные
знания
во
время прохождения
практики, показал владение традиционными и
альтернативными
методами,
современными
приемами в рамках своей профессиональной
деятельности,
точно
использовал
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от 76 до 90

«зачтено» /
«хорошо»

от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворите
льно»

от 0 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетвори
тельно»

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, обучающийся
показал сформированность общепрофессиональных
и профессиональных компетенций.
«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся
демонстрирует
достаточно полные знания всех
профессионально-прикладных
и
методических
вопросов
в
объеме
программы
практики;
полностью выполнил программу, но допустил
незначительные ошибки при выполнении задания,
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 методической терминологией;
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.

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме
учебного плана. Результаты аттестации практики фиксируются в
экзаменационных
ведомостях.
Получение
обучающимся
неудовлетворительной оценки за аттестацию является академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по практике
осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному
графику.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Основная литература
1.
Басов Н. Ф.,
Басова В. М.,
Бойцова С. В.,
Веричева О. Н.,
Захарова Ж. А. Социальная работа: учебное пособие М.: Дашков и Ко, 2015
[Электронный
ресурс]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961&sr=1
2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. - М. : Дашков и Ко, 2013.
- 592 с. [Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru
Дополнительная литература
1. Социальная работа с различными группами населения. Под редакцией
Н.Ф.Басова. Учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. - М.:
КНОРУС,
2012.
663
с.
[Электронный
ресурс].
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. - М. : Дашков и Ко, 2013.
- 592 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
3. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / Под
редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. – 478 с.
4. Новикова С.С. Социологические и психологические методы
исследования в социальной работе: учебное пособие для вузов / С.С. Новикова,
А.В. Соловьев. – М.: Академический проект, 2006. - 496 с.
5. Основы социальной работы: учебное пособие для вузов. Под ред. Н.Ф.
Басова. – М.: Академия, 2007. – 288 с.
6. Пэйн, М. Социальная работа: современная теория / М. Пэйн: под. ред.
Дж. Камплина. – М.: Академия, 2007. – 400 с.
7. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М.: Академический
проект, Гуадеамус, 2007. – 512 с.
8. Холостова, Е.И. Практикум по социальной работе / Е.И. Холостова.
- 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 214 с.
9. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа /
Е.И. Холостова. - 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 214 с.
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10. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебное пособие /
Е.И. Холостова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. 860 с.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель практики
Цель производственной практики - овладение формами и методами
работы специалиста, приобретение навыков и профессиональных знаний,
необходимых для работы, научиться проводить научно-исследовательскую
работу в области социальной работы.
Задачи практики:
 рассмотреть
сущность
и
основные
характеристики
технологического процесса социального учреждения;
 изучить виды социальных технологий, используемых в практической
деятельности по оказанию помощи населению;
 ознакомиться с технологиями разрешения проблем клиентов
данным учреждением;
 рассмотреть
основные
виды
социального
инструментария,
используемого социальным учреждением в своей деятельности;
 проанализировать цели и задачи деятельности конкретного
социального учреждения;
 обучение
умениям
и
навыкам
ведения
организационноуправленческой, научно-педагогической, практической, исследовательскоаналитической, посреднической, коммуникативной деятельности в рамках
специальности;
 отработка навыков профессиональной деятельности специалиста
социальной работы: постановки цели социальной работы с клиентом,
определения методов и инструментария, технологий социальной работы
применительно к конкретному случаю, реализации программы помощи;
 интеграция знаний в области технологий социальной работы и
социального управления; углубление и расширение знаний о работе
социального учреждения, специалистов по социальной работе;
 совершенствование личностных и профессиональных качеств в
процессе практической деятельности, формирование профессиональной
компетентности и гражданской позиции будущего специалиста социальной
работы;
 развитие творческого подхода к выполнению профессиональных
обязанностей и навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
Способы проведения практики: стационарная/ выездная.
Формы проведения практики: непрерывная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики. В результате прохождения практики у обучающихся формируются
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следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1,
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения ОК-2,
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию
личного творческого потенциала ОК-3,
 способностью к самостоятельному обучению новым методам и
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения
эффективности своего труда ОК-4,
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности ОК-5,
б) общепрофессиональные (ОПК):
 готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОПК-1,
 способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных
со сферой деятельности ОПК-2,
 владением знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур,
характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и
личностного развития и благополучия ОПК-3,
в) профессиональные (ПК):
 способностью проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий ПК-1,
 способностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и
практики социальной работы ПК-2,
 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
ПК-3.
Место практики в структуре основной образовательной программы
высшего образования (ООП ВО):
Производственная практика является составной частью основной
образовательной программы подготовки магистра и относится к базовой части
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блока Б.2. П «Производственная практика». Шифр дисциплины по учебному
плану – Б2.П.1
Объем практики – 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 216ч., 4 недели.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
Содержание
практики определяется индивидуальной программой,
которая разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и
утверждается руководителем магистерской программы. Программа должна
быть тесно связана с темой магистерской ВКР и включать два основных
раздела:
- ознакомление студентов с основным содержанием работы учреждений
социального обслуживания, функционирующих в системе социальных служб; с
особенностями профессиональной деятельности специалистов различного
профиля, работающих в данных учреждениях;
- выполнение исследований по теме ВКР.
Более детальный перечень вопросов, заданий, рекомендаций
магистрантам определяется руководителем практики и методистом практики,
научным руководителем ВКР в зависимости от профиля и специфики объекта
практики, темы ВКР.
В ходе практике магистранты выполняют следующие задания:
1. Задания по социальным наукам
Задание 1.
Разработать программу социальной помощи клиенту.
Программа социальной помощи клиенту составляется после выявления
основных его проблем, поведенческих нарушений и уровня дезадаптации.
Программа должна быть направлена на решение конкретных, выявленных в
ходе практики проблем.
Структура программы может быть следующей:
1) описание основных проблем и социальных отклонений клиента,
2) область предполагаемой деятельности: социальная профилактика,
социальная поддержка, психолого-педагогическая коррекция социальной
ситуации развития клиента, социальная защита, социальная реабилитация,
социальное обслуживание и пр.
3) цели и задачи программы социальной помощи клиенту,
4) ресурсы, необходимые для реализации программы,
5) содержание программы (планируемые действия и мероприятия),
6) планируемые технологии работы,
7) роль специалистов различного профиля (специалиста по социальной
работе, социального педагога, психолога, дефектолога, работников
правоохранительных органов и органов опеки и т.д.) в реализации программы,
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8) описание предпринятых магистрантом действий по реализации
программы помощи.
Программа помощи может составляться также в виде таблицы.
Образец таблицы «Программа помощи клиенту»
Ф.И.О.
Пол
Возраст
Место жительства
Контактный телефон
План
мероприяти
й
для
решения
проблемы

Центры,
Методы,
Рекомендации
специалисты,
технологии
для
привлекаемые к решения
специалистов
решению
проблемы
проблемы
клиента,
отстаивания
его интересов,
приемлемые в
данной
ситуации

Рекомендации для
клиента

Задание 2. Провести эмпирическое исследование на базе социального
учреждения — базы практики или его отдельных структурных подразделений в
рамках темы ВКР, предложить собственные рекомендации (комплекс мер,
программу мероприятий, методики работы и др.) по повышению
эффективности работы учреждения.
Задание 3. Разработать социальный проект по теме ВКР.
Задание 4. Работа над ВКР, согласно заданий научного руководителя:
сбор и обработка данных, публикация результатов исследования.
2. Задания по педагогике:
1. Общее знакомство с организацией/учреждением, на базе которых
проходит ПП: презентация организации/учреждения (3-5 слайдов) на бумажном
и электронном носителях; описание и анализ имеющейся документации,
регламентирующей работу специалиста; описание и анализ функциональных
обязанностей специалиста.
2. Разработка с представителем организации/учреждения Плана работы с
клиентом (клиентской группой) по теме «Социально-педагогическая
деятельность с детьми, подростками, молодежью, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации»; его поэтапная реализация; анализ результатов.
3. Организация и проведение мероприятий воспитательного характера,
согласно плана (1), на базе учреждения/организации с использованием
традиционных и инновационных технологий социальной работы (к отчѐту
студенты представляют: план-конспект мероприятия (по принятой в
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организации/учреждении форме), его анализ (см. схема самоанализа), отзывы
участников и т.п.).
4. Работа с клиентами (клиентской группой) под контролем специалиста;
5. Оказание клиентам (клиентской группе) определѐнного вида услуг.
6. Портфолио достижений магистранта (на бумажном и электронном
носителе) с комментариями.
Схема самоанализа мероприятия.
1) Тема мероприятия, его задачи.
2) Краткая характеристика клиентской группы, участников мероприятия.
3) Актуальность
и
своевременность
проведения
мероприятия,
соответствие его содержания профилю учреждения, возрастным и
специфическим особенностям клиентов.
4) Перечень методов, форм, приѐмов, используемых технологий, их
соответствие и обоснованность по отношению к содержанию.
5) Степень удовлетворенности (низкая, средняя, высокая) клиентов
проведѐнным мероприятием (настроение, поведение, отношение друг к
другу, отношение к делу и т.п.).
6) Ваша
удовлетворенность
проведѐнным
мероприятием,
его
качественная оценка, итоги, выводы.
7) Рекомендации к проведению последующих мероприятий.
Этапы практики:
Основными этапами производственной практики являются:
Этапы 1 – подготовительный (организация практики): определение и
поиск мест практики, установочная конференция по ПП, составление графика
практики, первичное знакомство с учреждением, выступающим в качестве базы
ПП.
Этап 2 – основной (производственный) этап: выполнение
производственных заданий.
Этап 3 – исследовательский этап: сбор, обработка и систематизация
данных.
Этап 4 – итоговый. Подведение итогов практики. Сдача отчетной
документации.
Проведение итоговой конференции по ПП.
1.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
(этап организации
практики)

Виды работы на практику

Формы текущего
контроля
1.1. Осуществляется распределение сту- Заключение договора
дентов по базам практики, составляется
график прохождения практики.
1.2. Заключается договор о прохождении
практики в избранном учреждении / организацией.
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1.3. Проводится организационное собра- Собеседование
ние студентов, целью которого является
направить студентов на базы практики и
разъяснить какие формы отчетности они
должны приготовить по окончании сроков практики.
1.4. Проводится инструктаж по технике Запись в журнале по ТБ
безопасности.
2.

Основной
2.1. Инструктаж на месте прохождения
(производственный практики.
этап)
2.2. Знакомство с уставной документацией и нормативно-правовым обеспечением в учреждении.
Знакомство
с
организацией/учреждением, на базе
которых проходит ПП:
Анализ
имеющейся
документации,
регламентирующей работу специалиста;
Описание и анализ функциональных
обязанностей
специалиста. обязанностей
2.3.
Выполнение
специалиста по социальной работе
2.4. Проведение под руководством супервизора мероприятий, тренингов,
консультаций
согласно
графику
практики.
2.5. Посещение мероприятий, тренингов,
консультаций
подготовленных
и
проводимых другими магистрантами.
2.6. Разработка с представителем
организации/учреждения Плана работы с
клиентом (клиентской группой) по теме
«Социально-педагогическая
деятельность с детьми, подростками,
молодежью, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации»; его поэтапная
реализация; анализ результатов.
2.7.
Организация
и
проведение
мероприятий воспитательного характера,
согласно
плана
(1),
на
базе
учреждения/организации
с
использованием
традиционных
и
инновационных технологий социальной
работы
2.8. Разработка программы социальной
помощи клиенту.
2.9.
Проведение
эмпирического
исследования на базе социального
учреждения — базы практики или его
отдельных структурных подразделений в
рамках темы ВКР.
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Собеседование
Подготовка
и
написание
отчета,
приложений к отчету.

4.

2.10. Разработка социального проекта по Подготовка и написатеме ВКР.
ние
отчета
о
прохождении практики,
заполнение дневника
Исследовательский 3.1. Сбор и систематизация данных для Подготовка и написаэтап
выполнения индивидуального задания на ние
отчета
о
практику (в рамках темы НИР). Сбор, прохождении практики,
обработка и систематизация данных по приложений к отчету
теме ВКР
Итоговый
(этап 4.1. Предоставление отчета в форме Составление и оформподведения итогов дневника, отчета, оформленного в соот- ление отчета о прохожпрактики)
ветствии с требованиями
дении практики
4.2. Предварительная проверка отчетов
руководителем
практики
от
университета
–
на
соответствие
установленным требованиям.
3.3. Итоговая конференция - презентация
итогов практики, защита отчетов, выставление дифференцированного зачета.

Допуск к итоговой
конференции
Дифференцированный
зачет

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Формой отчетности по итогам прохождения практики является
3.представленная после окончания практики следующая документация:
- график практики;
- письменный отчет о прохождении практики;
- отчеты о выполненных заданиях;
- дневник.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся при собеседовании по
результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации с методистом от образовательной организации.
Аттестация по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности осуществляется в форме зачета с
оценкой. Для получения зачета обучающийся представляют график практики;
дневник; отчеты о выполненных заданиях; письменный отчет о прохождении
практики, который выполняется по результатам прохождения практики с
учетом (анализом) результатов проведенных работ и отзыва руководителя
практики.
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При защите отчета практики оценивается: сообщение студента о работе
на практике и ответы на вопросы; отчет по практике; дневник практики.
Описание шкалы оценивания
Уровень сформированности компетенций, освоенных обучающимися в
рамках практики, оценивается по результатам промежуточной аттестации
количественной оценкой, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов
по практике равна 100 баллам.
Шкала оценивания: неудовлетворительно 0 до 60 баллов,
удовлетворительно 61 до 75 баллов, хорошо от 76 до 90 баллов, отлично от 91–
100 баллов. Сумма баллов, набранных студентом по практике, переводится в
оценку в соответствии с таблицей.
Баллов по
дисциплине
от 91 до 100

от 76 до 90

Оценка по
промежуточной
аттестации
«зачтено» /
«отлично»

«зачтено» /
«хорошо»

Характеристика уровня освоения дисциплины

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся
своевременно выполнил весь объем работы, требуемый
программой
практики,
показал
глубокую
теоретическую, методическую, профессиональноприкладную
подготовку;
умело применил
полученные знания во время прохождения практики,
показал
владение
традиционными
и
альтернативными 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, обучающийся
показал
сформированность
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций.
«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся
демонстрирует
достаточно полные знания всех
профессионально-прикладных
и
методических
вопросов в объеме программы практики; полностью
выполнил программу, но допустил незначительные
ошибки
при
выполнении
задания, владеет
инструментарием
методики
в
рамках
своей
профессиональной подготовки, умением использовать
его;
грамотно
использует
профессиональную
терминологию
при
оформлении отчетной
документации по практике.
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от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворительно»

«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
методической терминологией; низкий
уровень
владения профессиональным стилем речи; низкий
уровень оформления документации по практике.

от 0 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетворительно»

«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.

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме
учебного плана. Результаты аттестации практики фиксируются в
экзаменационных
ведомостях.
Получение
обучающимся
неудовлетворительной оценки за аттестацию является академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по практике
осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному
графику.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1.
Басов Н. Ф.,
Басова В. М.,
Бойцова С. В.,
Веричева О. Н.,
Захарова Ж. А. Социальная работа: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 2015
[Электронный
ресурс]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961&sr=1
2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. – М.: Дашков и Ко, 2013.
- 592 с. [Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru
Дополнительная литература
1. Социальная работа с различными группами населения. Под редакцией
Н.Ф.Басова: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.:
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КНОРУС,
2012.
663
с.
[Электронный
ресурс].
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. – М. : Дашков и Ко,
2013. - 592 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
3. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / Под
редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 478 с.
4. Новикова С.С. Социологические и психологические методы
исследования в социальной работе: учебное пособие для вузов / С.С. Новикова,
А.В. Соловьев. – М.: Академический проект, 2006. – 496 с.
5. Основы социальной работы: учебное пособие для вузов. Под ред. Н.Ф.
Басова. – М.: Академия, 2007. – 288 с.
6. Пэйн, М. Социальная работа: современная теория / М. Пэйн: под. ред.
Дж. Камплина. – М.: Академия, 2007. – 400 с.
7. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М.: Академический
проект, Гуадеамус, 2007. – 512 с.
8. Холостова, Е.И. Практикум по социальной работе / Е.И. Холостова. –
2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 214 с.
9. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа /
Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 214 с.
10. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебное пособие /
Е.И. Холостова. - 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
Ко», 2009. – 860 с.
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель практики:
Основной целью НИР магистранта является развитие способности
самостоятельного
осуществления
научно-исследовательской
работы,
связанной с решением сложных профессиональных задач.
Задачи практики:
Задачами НИР являются: обеспечение становления профессионального
научно-исследовательского мышления магистрантов, формирование у них
четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их
решения; формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и
эмпирических данных, владение современными методами исследований;
формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии; обеспечение готовности к профессиональному
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого
потенциала, профессионального мастерства; самостоятельное формулирование
и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской
и
педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных
знаний;
проведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных информационных технологий.
Способы проведения практики: стационарная.
Формы проведения практики: дискретная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики. В результате прохождения практики у обучающихся формируются
следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1,
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала ОК-3,
 способностью к самостоятельному обучению новым методам и
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения
эффективности своего труда ОК-4,
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности ОК5,
б) общепрофессиональные (ОПК):
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
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конфессиональные и культурные различия ОПК-1,
 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности ОПК-2,
 владением знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур,
характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и
личностного развития и благополучия ОПК-3,
в) профессиональные (ПК):
 способностью проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий ПК-1,
 способностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и
практики социальной работы ПК-2,
 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
ПК-3.
Место практики в структуре основной образовательной программы
высшего образования (ООП ВО):
Научно-исследовательская
работа
магистра
относится
к
производственной практике раздела «Практики» учебного плана ООП ВО по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа и логически связана с
основными теоретическими курсами ООП ВО по направлению подготовки.
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом данной
ООП ВО. Шифр дисциплины по учебному плану Б.2.П.2., Б.2.П.3.
Объем
практики
рассредоточенной:
18
зачетных
единиц,
продолжительность практики – 648ч.:
1семестр: 216ч, 4 недели, 6 з.ед.,
2 семестр: 108ч., 2 недели, 3 з.ед.,
3 семестр: 324ч., 6 недель, 9 з. ед.
Объем практики стационарной – 12 зачетных единиц.
4 семестр: 324ч., 8 недель, 12 з. ед.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
Содержание НИР определяется кафедрой философии и социальных
наук, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР в семестре
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осуществляется
в
следующих формах: выполнение заданий научного
руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным планом НИР;
осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в
рамках магистерской ВКР; участие в научно-исследовательских работах,
выполняемых кафедрой (по грантам или в рамках договоров с другими
организациями); выступление на научно-практических
конференциях,
участие в работе круглых столов, проводимых институтом психологии и
педагогики ЕГУ им. И.А.Бунина, а также в других вузах; самостоятельное
проведение семинаров по актуальной проблематике; участие в конкурсах
научно-исследовательских работ; подготовка и публикация тезисов докладов,
научных статей; ведение библиографической работы с привлечением
современных информационных и коммуникационных технологий; подготовка и
защита ВКР.
НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода
обучения в магистратуре.
Основными этапами НИР являются: 1) планирование НИР: ознакомление
с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; выбор
магистрантом темы исследования; 2) непосредственное выполнение научноисследовательской работы; 3) корректировка плана проведения НИР; 4)
составление отчета о научно-исследовательской работе; 5) публичная защита
выполненной работы.
Результатом научного исследования в 1
семестре является
утвержденная тема и план-график работы над ВКР с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач ВКР;
определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой
проблемы. В 1 семестре магистрантом также предоставляется отчет по
проблеме, исследуемой в рамках ВКР.
Результатом научного исследования во 2-м семестрах является
характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые
будут использованы в качестве теоретической базы исследования. Подробный
обзор литературы по теме ВКР, который основывается на актуальных научноисследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках ВКР, а также предполагаемый
личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны
составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого
вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.
Помимо предоставления отчета научному руководителю, магистрант должен
оформить результаты научно-исследовательской работы в виде научных
публикаций (научные статьи или тезисы) и презентовать их на научных
конференциях.
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Результатом научного исследования в 3 семестре является сбор
фактического материала для ВКР, включая разработку методологии сбора
данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и
достаточности для завершения работы над ВКР. Полученные результаты
должны быть опубликованы в виде научных публикациях (статья или тезисы) и
представлены на научной конференции.
Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного
текста ВКР. Результаты НИР нужно представить на научном семинаре кафедры
философии социальных наук.
Руководство общей программой НИР осуществляется научным
руководителем магистерской программы. Руководство индивидуальной
частью программы (написание ВКР) осуществляет научный руководитель
магистерской ВКР.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на
выпускающей кафедре в рамках научно-исследовательских семинаров с
привлечением преподавателей и научных руководителей. Семинары проводятся
не реже 1 раза в два месяца.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом
семестре указывается в Индивидуальном графике - плане научноисследовательской работы магистранта.
График – план научно-исследовательской работы разрабатывается
магистрантом под руководством научного руководителя, утверждается на
заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научноисследовательской работе.
Результаты
научно-исследовательской
работы
должны
быть
оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному
руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта,
подписанный научным руководителем, должен быть представлен на
выпускающую кафедру. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисы
докладов, опубликованных за текущий
семестр, тексты докладов и
выступлений магистрантов на научно-практических конференциях (круглых
столах). Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научноисследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и
предзащите ВКР не допускаются.
Этапы практики:
Основными этапами НИР являются:
Организационный этап
1) планирование НИР: ознакомление с тематикой научноисследовательских работ в данной сфере; выбор магистрантом темы
исследования;
Основной этап
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;
3) корректировка плана проведения НИР;
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Итоговый этап
4) составление отчета о научно-исследовательской работе;
5) публичная защита выполненной работы.
Семестр Контролируемые этапы научного исследования (результаты
по этапам)
1
Выбор и утверждение темы и плана-графика работы над ВКР с
указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
постановка целей и задач ВКР; определение объекта и предмета
исследования; обоснование актуальности выбранных тем и
характеристика современного состояния изучаемой проблемы.
2

Характеристика
методологического
аппарата,
который
предполагается использовать, подбор и изучение основных
литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования. Подробный обзор
литературы по теме ВКР, который основывается на актуальных
научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их
применимости в рамках ВКР, а также предполагаемый личный
вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы
должны составлять источники, раскрывающие теоретические
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные
монографии и статьи научных журналов.
Оформление проделанной работы в виде научных статей или
тезисов конференции методологического характера.

3

Сбор фактического материала для ВКР, включая разработку
методологии сбора данных, методов обработки результатов,
оценку их достоверности и достаточности для завершения работы
над ВКР. Оформление результатов исследования в виде научных
статьей, тезисов конференции.

4

Подготовка окончательного текста ВКР

Выполнение выпускной квалификационной работы представляет
собой заключительный этап обучения магистрантов в вузе. Ее цели:
 систематизация, закрепление, расширение теоретических и практических
знаний по специальности;
 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой
исследования и экспериментирования;
 выяснение
уровня
подготовленности
студентов
к
решению
профессиональных задач.
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Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам прохождения практики является представленная
после окончания практики следующая документация:
- график практики;
- письменный отчет;
- ксерокопии статей, докладов.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по НИР проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся при собеседовании по
результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации с методистом от образовательной организации.
Промежуточная аттестация по практике НИР осуществляется в форме
зачета с оценкой. Для получения зачета обучающийся представляет отчет,
который выполняется по результатам прохождения практики с учетом
(анализом) результатов проведенных работ и отзыва руководителя практики.
Требования к статьям:
- статья должна быть написана на русском или английском языке;
- статья должна содержать следующие необходимые элементы:
а) постановка проблемы, целей и задач исследования по теме, актуальной
в современной теории и практике государственного регулирования
общественных отношений;
б) определение места поставленного автором вопроса в имеющейся
мировой и (или) отечественной научной литературе;
в) оригинальное авторское исследование: первичные эмпирические
данные и их качественный или количественный анализ; обработка вторичных
данных; историческое исследование; анализ эволюции научных взглядов по
выбранной теме и т.п.;
г) выводы, соответствующие целям и задачам исследования.
Выпускная квалификационная работа должна:
 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность и умение применять теоретические и
практические навыки при решении конкретных задач, стоящих перед
специалистом в современных условиях;
 включать анализ научных источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
 строиться на основе четко разработанной программы, включающей
формулировку проблемы, определение задач и методов исследования.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
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 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям науки и
практики;
 полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей
работы;
 эффективность использования избранных методов исследования для
решения поставленной проблемы;
 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и
выводов, возможность их применения в практической деятельности;
 полнота использования современных источников информации и
литературы;
 качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы.
Аттестация по практике осуществляется в форме зачета с оценкой. Зачет
проводится после завершения прохождения практики в объеме учебного плана.
Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях.
Получение обучающимся
неудовлетворительной оценки за аттестацию
является академической задолженностью. Ликвидация академической
задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по
специально разработанному графику.
Описание шкалы оценивания
Уровень сформированности компетенций, освоенных обучающимися в
рамках практики, оценивается по результатам промежуточной аттестации
количественной оценкой, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов
по практике равна 100 баллам.
Шкала оценивания: неудовлетворительно 0 до 60 баллов,
удовлетворительно 61 до 75 баллов, хорошо от 76 до 90 баллов, отлично от 91–
100 баллов. Сумма баллов, набранных студентом по практике, переводится в
оценку в соответствии с таблицей.
Баллов по
дисциплине
от 91 до 100

Оценка по
промежуточной
аттестации
«зачтено» /
«отлично»

Характеристика уровня освоения дисциплины

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся
своевременно выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики, показал глубокую
теоретическую, методическую, профессиональноприкладную
подготовку;
умело применил
полученные
знания
во
время прохождения
практики, показал владение традиционными и
альтернативными
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
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от 76 до 90

«зачтено» /
«хорошо»

от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворите
льно»

от 0 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетвори
тельно»

обработке, продуктах деятельности, обучающийся
показал сформированность общепрофессиональных
и профессиональных компетенций.
«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся
демонстрирует
достаточно полные знания всех
профессионально-прикладных
и
методических
вопросов
в
объеме
программы
практики;
полностью выполнил программу, но допустил
незначительные ошибки при выполнении задания,
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 методической терминологией;
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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
Основная литература
1.
Басов Н. Ф.,
Басова В. М.,
Бойцова С. В.,
Веричева О. Н.,
Захарова Ж. А. Социальная работа: учебное пособие М.: Дашков и Ко, 2015
[Электронный
ресурс]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961&sr=1
2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы: учебное пособие / П.Д. Павленок. - М. : Дашков и Ко, 2013.
- 592 с. [Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru
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Дополнительная литература
1. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004
2. Виноградова, Н.С. Методические рекомендации по выполнению
письменных работ / Н.С. Виноградова. – М., 1998.
3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического
исследования [Текст]: учебное пособие. – 2008.
4. Методы социально-психологического исследования: Учебное пособие
для вузов/ Под ред. Т. В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити, 2002. -277с.
5. Наследов, А.Д. Математические методы психологического
исследования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для
вузов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с.
6. Чуковенков, А.Ю. Оформление документов: Комментарий к ГОСТ Р
6.30-97 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядитетельнойдокументации. Требования к оформлению
документов»/ А.Ю.Чуковенков,В.Ф.Янковая. -М.: Дело, 1999.-228с.
7. Эхо, Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство для
всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты,
диссертации/ Ю. Эхо. -2-е изд., исправ. и доп. - М.: Вестник, 1997.-240 c.
8. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И.
Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00920-9; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (06.05.2017).
9. Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика / В.С. Умнов,
Н.А. Самойлик. - Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая
академия, 2010. - 99 с. - ISBN 987-5-85117-492-6; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 (06.05.2017).
10. Чигаева, В.Ю. Методика исследований в социальной работе: учебное
пособие [Электронный ресурс] / В.Ю. Чигаева, М.Н. Большакова. - Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2011. - 308 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232331 (06.05.2017).
11. Ясницкий, Л.Н. Современные проблемы науки: учебное пособие /
Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. - 2-е изд.(эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012. - 294 с. - ISBN 978-5-9963-0754-8; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222872 (06.05.2017).
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель практики
Цель практики – обучение практически осуществлять стратегии
исследования в социальной работе, формировать навыки подготовки и
реализации
исследовательских
программ;
овладевать
умениями
практического применения знаний проблем социальной работы, методов
поиска, обработки, использования и презентации научных данных, навыками
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере социальной
работы.
Задачи практики
Основными задачами практики являются: формирование у студентов
навыков научно-исследовательской деятельности; приобретение опыта и
навыков для самостоятельной теоретической подготовки; индивидуализация
процесса обучения.
Способы проведения практики: стационарная/ выездная.
Формы проведения практики: непрерывная
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики.
а) общекультурные (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1,
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять
инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения ОК-2,
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию
личного творческого потенциала ОК-3,
 способностью к самостоятельному обучению новым методам и
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения
эффективности своего труда ОК-4,
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности ОК-5,
б) общепрофессиональные (ОПК):
 готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия ОПК-1,
 способностью
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных
со сферой деятельности ОПК-2,
 владением знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур,
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характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и
личностного развития и благополучия ОПК-3,
в) профессиональные (ПК):
 способностью проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий ПК-1,
 способностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и
практики социальной работы ПК-2,
 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
ПК-3.
Место практики в структуре основной образовательной программы
высшего образования (ООП ВО):
Преддипломная
практика является составной частью основной
образовательной программы подготовки магистра и относится к базовой части
блока Б.2. П «Производственная практика».
Шифр дисциплины по учебному плану – Б2.П.4.
Объем практики – 12 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 432ч., 8 недель.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
обучающихся во время прохождения практики:
Содержание практики определяется индивидуальным графиком, который
разрабатывается магистрантом совместно с руководителем.
Программа
должна быть тесно связана с темой ВКР и включать основные разделы:
разработка и реализация программы эмпирического исследования; разработка и
реализация социального проекта или программы помощи клиентам по теме
ВКР; выполнение исследований по теме ВКР.
1. Индивидуальное задание включает сбор материалов по следующей
схеме:
1. Общая характеристика организации
1.1. Полное наименование организации, дата создания, организационноправовая форма.
1.2. Форма собственности.
1.3. Организационная структура организации. В отчете о практике
представляется схематически.
1.4. Основные цели организации.
1.5. Основные принципы, которыми руководствуется организация.
1.6. Органы управления, функции, полномочия.
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2. Основные направления деятельности организации
2.1. Основные виды и направления деятельности организации.
2.2. Характеристика основных партнеров по видам деятельности, оценить
перспективы взаимодействия.
2.3. Возможность развития в организации новых видов деятельности.
2.4. Социальный эффект деятельности организации
2.5. Изучение состава, способов сбора, обработки и хранения внутренней
информации.
2. Общее обязательное письменное задание – ведение дневника
практики с подробными записями всех занятий, встреч, посещений
учреждений. В дневник практикант записывает: содержание и результаты
выполненной работы; возникающие вопросы и анализ проблем; используемые
методы, методики, программы взаимодействия с клиентом; эффективность
воздействия и взаимодействия; что получалось и что не получалось в процессе
деятельности и свои ощущения; рациональные предложения об улучшении
практики в дальнейшем.
Более детальный перечень вопросов, заданий, рекомендаций
магистрантам определяется руководителем практики и методистом практики,
научным руководителем ВКР в зависимости от специализации и специфики
объекта практики, темы ВКР.
3. Общее обязательное задание - разработка и проведение
социологического исследования по теме ВКР.
При проведении опроса, в отчете необходимо отразить этапы работы:
1. Описать проблему (тему) исследования.
2. Выделить цели и задачи, объект и предмет исследования, тип
выборки, метод.
3. Составить анкету или банк интервью, в которую должно входить не
менее 15 вопросов.
4. Написать отчет, состоящий из следующих пунктов:
а) Описание методологического раздела исследования.
б) Описание результатов исследования (составить графики, диаграммы).
Магистрант может провести исследование не только в форме
анкетирования, но в других формах (глубинное интервью, фокус-группу и др.).
Представить анализ цели, задач, гипотез, процедуры исследования. Провести
анализ хода полевых работ.
Отчет составляется по типу прикладного отчета, но с более детальной
разработкой и представлением основных положений программы исследования
(при этом основной акцент все же делается на представлении результатов
обработки и анализа полученных данных).
Отчет представляется в электронном и печатном виде. К отчету
прилагается разработанный социологический инструментарий. Содержание
отчета может меняться в зависимости от объема и содержания выполненной
работы. Ниже приводится примерное содержание отчета:
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Примерное содержание отчета:
Титульный лист
Содержание
Введение.
Главы, представляющие результаты исследования
Заключение
Приложения
1. Одномерные распределения ответов на вопросы анкеты (при
выполнении исследования по количественной стратегии).
2. Пример транскрипта интервью (при выполнении исследования по
качественной стратегии).
Объем отчета – 20-25 стр. Отчет должен включать следующие разделы:
Во введении отчета дается представление основных положений
программы исследования: анализ проблемы, объект и предмет исследования,
цель и основные задачи, определение и интерпретация основных понятий,
системный анализ объекта исследования, основные гипотезы. Эмпирическая
интерпретация понятий и системный анализ объекта исследования (если объект
имеет сложную структуру) представляются в виде логической схемы. Далее
обосновывается метод исследования, представляется социологический
инструментарий и пилотажное исследование (на какой выборке оно было
проведено и его результаты). В случае применения анкеты составляется
таблица ее логической структуры. После этого дается описание процедуры
отбора респондентов и методики сбора социологической информации (где и
как проводился опрос). Далее делается краткое обоснование объема и типа
выборки (теоретически желательной и реально проектируемой в рамках
практики) и сразу дается характеристика полученной выборки (если социальнодемографическая структура выборки сложная, то она может быть дана в начале
основной главы). В завершении введения описывается процедура обработки
полученного материала (с указанием применяемых программ обработки).
Представление результатов исследования дается в основных главах
отчета. Обычно это одна или две главы в зависимости от объема полученного
материала и наличия смысловых блоков в его содержании. Порядок изложения
материала должен соответствовать логике решения поставленных задач и
проверки гипотез. Содержание текста – это ответы на поставленные в
программе исследовательские вопросы с помощью анализа полученных
результатов обработки. Обязательным является выполнение анализа
полученных результатов в соответствии с целями и задачами исследования
(проверка зависимости изучаемых характеристик от различных социальнодемографических признаков, выявление корреляционной связи между
признаками и пр.).
Количественные показатели, полученные в результате обработки данных,
могут быть представлены текстуально (сведения о распределении ответов
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респондентов на вопросы анкеты в % приводятся непосредственно в тексте), а
также в виде таблиц и диаграмм, представляющих одномерные и двумерные
распределения (если в тексте необходимо привести полное распределение). При
анализе результатов следует помнить, что одномерные распределения ответов
всех опрошенных респондентов по вопросам анкеты приведены в приложении
при представлении анкеты, поэтому в случае необходимости можно ссылаться
на данное приложение. Предпочтения при выборе форм представления в тексте
лучше отдавать диаграммам (как более наглядным). Если все детали
распределения в диаграмме не отобразить, то нужно выбирать таблицу. При
создании диаграмм следует обеспечивать различие столбиков диаграмм не
только с помощью разного цвета, разной его насыщенности, но так же и с
помощью различной их текстуры. Столбики диаграмм должны хорошо
различаться при выводе текста, как на цветном, так и на черно-белом принтере.
В заключении делаются основные выводы в соответствии с
поставленными целями и задачами, показывается подтверждение или
опровержение выдвинутых гипотез, подводятся итоги выполненной работы.
Заключение должно быть написано так, чтобы знакомство с ним давало полное
представление о результатах исследования.
При представлении социологического инструментария в приложении к
отчету показываются одномерные распределения ответов респондентов на
вопросы.
4. Разработка социального проекта (по заявке руководителя базы
практики или по теме ВКР)
Технология разработки профильного социального проекта предполагает
реализацию следующих этапов:
Этап – «Разработка социального проекта»
Шаг 1. Изучение общественного мнения.
Шаг 2. Определение социальной проблемы и ее описание.
Шаг 3. Определение целей и задач работы над выбранной социальной
проблемой.
Шаг 4. Изучение возможностей, характеристика системы управления проектом.
Шаг 5. Составление плана работы.
Шаг 6. Составление рабочего графика.
Шаг 7. Распределение обязанностей внутри команды.
Шаг 8. Определение необходимых ресурсов и источников их получения.
Шаг 9. Составление бюджета проекта.
Шаг 10. Разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов.
Шаг 11. Разъяснение обязанностей и обучение членов команды.
Шаг 12. Подготовка общественного мнения.
Этап – «Реализация проекта»
Шаг 13. Составление предложений по проекту.
Шаг 14. Поиск деловых партнеров.
Шаг 15. Проведение официальных переговоров.
Шаг 16. Получение необходимых ресурсов.
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Шаг 17. Проведение плановых мероприятий.
Шаг 18. Оценка и контроль выполнения плана.
Шаг 19. Корректировка плана реализации проекта.
Шаг 20. Информирование общественности о результатах проекта.
Проект должен содержать информационную карту проекта
(приложение ), презентацию (она не должна превышать 15 слайдов ) и
дополнения к проекту (предварительная смета, план реализации на год).
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Пункты
Информационная
карта
социального
проекта

Краткие рекомендации по оформлению
Сделайте краткую аннотацию вашего
социального проекта, временные рамки, цели/задачи, целевую
аудиторию социального проекта, смету (объѐм 1.5-2 стр).

Название социального
проекта

Постарайтесь, чтобы название было не только кратким, но и точно
отображало сущность и содержательную часть социального
проекта.
Какие социально значимые проблемы могут быть решены при
помощи данного социального проекта?
Очертите временные рамки, опишите основные этапы подготовки
вашего социального проекта (подготовительный, этап реализации,
этап рефлексии).
Чѐтко определите, в чѐм заключается конечная цель от реализации
вашего социального проекта, поставьте несколько задач, которые
помогают достичь цели проекта.
Перечислите всех организаторов (физических лиц и организации),
которые задействованы в разработке и реализации социального
проекта.
На кого / какую группу лиц, организации направлены проектные
мероприятия?
Кратко опишите суть вашего социального проекта, перечислите
основные проектные мероприятия.
Чем ваш проект отличается от других, схожей тематики, что
нового вы привносите, разработав данный проект?
Обозначьте алгоритм действий, при помощи которых будет
достигнута конечная цель вашего социального проекта.
Каким образом будут выполняться основные функции
(исполнительная, руководства социальным проектом, контрольная,
креативная)? Какие организации и физичсекие лица будут отвечать
за данные функции?
Какие количественные и качественные
показатели будут положены за основу при оценке эффективности
социального проекта?

Актуальность
социального проекта
Временные рамки
социального проекта
Цели и задачи
социального проекта
Организаторы
социального проекта
Целевая группа
социального проекта
Краткое содержание
социального проекта
Инновационность
социального проекта
Механизм реализации
социального проекта
Схема управления
социальным проектом
Оценка
эффективности
социального проекта

Оценка рисков

Перечислите, какие риски возможны при реализации данного
социального проекта, насколько возможно их наступление (по 5балльной шкале). Что будет предприниматься для того, чтобы
минимизировать данные риски?
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Перспектива развития
социального проекта

Отметьте, что после реализации вашего социального проекта будет
создана
устойчивая
инфраструктура,
инновационный
продукт/услуга, которая будет востребована целевой аудиторией и
будет существовать в долгосрочном периоде. Иногда бывает
важным отметить и то, что опыт реализации вашего социального
проекта может быть использован в других муниципальных
образованиях, регионах и т.д.
Перечислите основные проектные мероприятия, сроки реализации
и ответственных за них лиц/организации

План-график
социального проекта
(вместе с медиа-планом
социального проекта)
Смета
Постарайтесь чѐтко обозначить все пункты расходов, укажите
общую стоимость проекта. Если в проекте предусматривается
софинансирование из нескольких источников, обязательно
отметьте это.
Приложения
Вложите приложения (дополнительные материалы о проектных
мероприятиях, резюме участников проекта, материалы СМИ о вас,
ваши грамоты, дипломы, статьи и пр., статистическую
информацию, данные социологических исследований, письма
поддержки).

Этапы практики
Основными этапами производственной практики являются:
Этапы 1 – Организация практики. Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности : определение и поиск мест практики,
установочная конференция по ПП, составление графика практики, первичное
знакомство с учреждением, выступающим в качестве базы ПП.
Этап 2 – Производственный (экспериментальный, исследовательский)
этап: выполнение заданий.
Этап 3 – Итоговый. Подведение итогов практики. Сдача отчетной
документации. Проведение итоговой конференции по ПП.
Формы отчетности по итогам практики
Формой отчетности по итогам прохождения практики является
представленная после окончания практики следующая документация:
- график практики;
- письменный отчет о прохождении практики;
- отчеты о выполненных заданиях;
- дневник.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по практике по преддипломной практике проводится в форме
текущей и промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся при собеседовании по
результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации с методистом от образовательной организации.
Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляется в
форме зачета с оценкой. Для получения зачета обучающийся представляет
отчет, который выполняется по результатам прохождения практики с учетом
(анализом) результатов проведенных работ и отзыва руководителя практики.
При защите отчета практики оценивается:
сообщение студента о работе на практике и ответы на вопросы;
отчет по практике;
дневник практики.
Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме
рабочей программы. Результаты аттестации практики фиксируются в
экзаменационных
ведомостях.
Получение
обучающимся
неудовлетворительной оценки за аттестацию является академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по практике
осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному
графику.
Описание шкалы оценивания
Уровень сформированности компетенций, освоенных обучающимися в
рамках практики, оценивается по результатам промежуточной аттестации
количественной оценкой, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов
по практике равна 100 баллам.
Шкала оценивания: неудовлетворительно 0 до 60 баллов,
удовлетворительно 61 до 75 баллов, хорошо от 76 до 90 баллов, отлично от 91–
100 баллов. Сумма баллов, набранных студентом по практике, переводится в
оценку в соответствии с таблицей.
Баллов по
дисциплине
от 91 до 100

Оценка по
промежуточной
аттестации
«зачтено» /
«отлично»

Характеристика уровня освоения дисциплины

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся
своевременно выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики, показал глубокую
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от 76 до 90

«зачтено» /
«хорошо»

от 61 до 75

«зачтено» /
«удовлетворите
льно»

от 0 до 60

«не зачтено» /
«неудовлетвори
тельно»

теоретическую, методическую, профессиональноприкладную
подготовку;
умело применил
полученные
знания
во
время прохождения
практики, показал владение традиционными и
альтернативными
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, обучающийся
показал сформированность общепрофессиональных
и профессиональных компетенций.
«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся
демонстрирует
достаточно полные знания всех
профессионально-прикладных
и
методических
вопросов
в
объеме
программы
практики;
полностью выполнил программу, но допустил
незначительные ошибки при выполнении задания,
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 методической терминологией;
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.

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме
учебного плана. Результаты аттестации практики фиксируются в
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экзаменационных
ведомостях.
Получение
обучающимся
неудовлетворительной оценки за аттестацию является академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по практике
осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному
графику.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Основная литература
1.
Басов Н. Ф.,
Басова В. М.,
Бойцова С. В.,
Веричева О. Н.,
Захарова Ж. А. Социальная работа: учебное пособие М.: Дашков и Ко, 2015
[Электронный
ресурс]:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961&sr=1
2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. - М. : Дашков и Ко, 2013.
- 592 с. [Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru
Дополнительная литература
1. Социальная работа с различными группами населения. Под редакцией
Н.Ф.Басова: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – М.:
КНОРУС,
2012.
663
с.
[Электронный
ресурс].
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. – М. : Дашков и Ко,
2013. - 592 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
3. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / Под
редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. – 478 с.
4. Новикова С.С. Социологические и психологические методы
исследования в социальной работе: учебное пособие для вузов / С.С. Новикова,
А.В. Соловьев. – М.: Академический проект, 2006. - 496 с.
5. Основы социальной работы: учебное пособие для вузов. Под ред. Н.Ф.
Басова. – М.: Академия, 2007. – 288 с.
6. Пэйн, М. Социальная работа: современная теория / М. Пэйн: под. ред.
Дж. Камплина. – М.: Академия, 2007. – 400 с.
7. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М.: Академический
проект, Гуадеамус, 2007. – 512 с.
8. Холостова, Е.И. Практикум по социальной работе / Е.И. Холостова.
- 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2008. - 214 с.
9. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа /
Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 214 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Согласовано:
Руководитель практики
от профильной организации

______________ /_______________/
( подпись)

Руководитель практики
от организации

(ФИО)

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
Учебной практики
Практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Фамилия, имя, отчество обучающегося_________________________________
_________________________________________________________________
Институт психологии и педагогики
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль) __________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________
Профильная организация_____________________________________________
(указать область, город / район)

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О, должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты:
По социальным наукам______________________________________________
По педагогике __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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№ п/п

Содержание работы

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция: подведение итогов
практики

50

Подпись
руководителя
практики
от вуза

Общая характеристика практиканта:
Личностные
качества

Продемонстрированный уровень
(низкий)

Продемонстрированный уровень
(средний)

Продемонстрированный уровень
(высокий)

1.Ответственность
2.Дисциплинированность
3.Коммуникабельность
4. Инициативность
5.Эмоционально-волевая
устойчивость
6. Самостоятельность
7. Рефлексия
Профессиональнозначимые способности
умения, навыки,
компетенции
1.Организаторские
2. Исследовательские
3. Гностические
4. Креативные
5. Проектировочные
6. Коммуникативные
7. Аналитические

Продемонстрирован
ный уровень
(низкий)

Продемонстрирован
ный уровень
(средний)

Продемонстриров
анный уровень
(высокий)

Резюме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка (цифрой)_______ (прописью) _________________________
Руководитель учреждения:
____________________________________________
Руководитель практики от
профильной организации:
_____________________________________________
МП.
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МЕТОДИСТ ПО ПЕДАГОГИКЕ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
МЕТОДИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ:
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
(выставляется руководителем практики от организации)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Согласовано:
Руководитель практики
от профильной организации

______________ /_______________/
( подпись)

Руководитель практики
от организации

(ФИО)

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
Производственной практики
Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Фамилия, имя, отчество обучающегося ________________________________
_________________________________________________________________
Институт психологии и педагогики
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль) __________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________
Профильная организация_____________________________________________
(указать область, город / район)

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О, должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты:
По социальным наукам______________________________________________
По педагогике __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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№ п/п

Содержание работы

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция: подведение итогов
практики
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Подпись
руководителя
практики
от вуза

Общая характеристика практиканта:
Личностные
качества

Продемонстрированный уровень
(низкий)

Продемонстрированный уровень
(средний)

Продемонстрированный уровень
(высокий)

1.Ответственность
2.Дисциплинированность
3.Коммуникабельность
4. Инициативность
5.Эмоционально-волевая
устойчивость
6. Самостоятельность
7. Рефлексия
Профессиональнозначимые способности
умения, навыки,
компетенции
1.Организаторские
2. Исследовательские
3. Гностические
4. Креативные
5. Проектировочные
6. Коммуникативные
7. Аналитические

Продемонстрирован
ный уровень
(низкий)

Продемонстрирован
ный уровень
(средний)

Продемонстриров
анный уровень
(высокий)

Резюме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка (цифрой)_______ (прописью) _________________________
Руководитель учреждения:
____________________________________________
Руководитель практики от
профильной организации:
_____________________________________________
МП.
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МЕТОДИСТ ПО ПЕДАГОГИКЕ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
МЕТОДИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ:
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
(выставляется руководителем практики от организации)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Согласовано:
Руководитель практики
от профильной организации

______________ /_______________/
( подпись)

Руководитель практики
от организации

(ФИО)

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Фамилия, имя, отчество обучающегося_________________________________
_________________________________________________________________
Институт психологии и педагогики
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль) __________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________
Профильная организация_____________________________________________
(указать область, город / район)

Руководитель практики от профильной организации (Ф.И.О, должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты:
По социальным наукам_____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Научный руководитель: ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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№ п/п

Содержание работы

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка отчетной документации
Итоговая конференция: подведение итогов
практики
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Подпись
руководителя
практики
от вуза

Общая характеристика студента-практиканта:
Личностные
качества

Продемонстрированный уровень
(низкий)

Продемонстрированный уровень
(средний)

Продемонстрированный уровень
(высокий)

1.Ответственность
2.Дисциплинированность
3.Коммуникабельность
4. Инициативность
5.Эмоционально-волевая
устойчивость
6. Самостоятельность
7. Рефлексия
Профессиональнозначимые способности
умения, навыки,
компетенции
1.Организаторские
2. Исследовательские
3. Гностические
4. Креативные
5. Проектировочные
6. Коммуникативные
7. Аналитические

Продемонстрирован
ный уровень
(низкий)

Продемонстрирован
ный уровень
(средний)

Продемонстриров
анный уровень
(высокий)

Резюме:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка (цифрой)_______ (прописью) _________________________
Руководитель учреждения:
____________________________________________
Руководитель практики от
профильной организации:
_____________________________________________
МП.
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МЕТОДИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ПРАКТИКЕ:
(цифрой) ______(прописью) ________(подпись) ________(Ф.И.О.) _________
(выставляется руководителем практики от организации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ

1. Дневник по практике – официальный документ, и оформлен он должен
быть по всем правилам.
2. Из чего же состоит этот учебный документ? Во-первых, титульный
лист. Здесь должны быть указаны наименование учебного заведения, институт,
курс и направление подготовки обучающегося, а также его фамилия имя и
отчество. Обязательно укажите вид практики (учебная, производственная) и
сроки прохождения.
3. Затем, собственно, идет оформление самого дневника. Все работы,
выполняемые практикантом, должны быть пронумерованы и разделены по
датам.
4. После названия выполняемой работы должно идти еѐ краткое
содержание. Избегайте общих фраз. Лучше указывать конкретные документы,
фамилии и названия тем, уроков, с которыми вы работали. Напротив каждого
пункта работы необходимо оставить место для замечаний руководителя
практики от университета. Свою подпись руководитель практики от
профильной организации ставит в конце всего дневника. Также должна
присутствовать печать организации.
5. Помните, что руководителя по практике два: от организации и от
университета, так что подпись последнего также должна присутствовать в
конце дневника. В заключении руководителем практики от организации
пишется краткая характеристика (при наличии требований Стандарта) и
рекомендуемая оценка за проделанную работу.
6. Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее
прохождения. После будет и сложно, и долго, да и вспомнить конкретные
задания окажется проблематично.
7. Нужно помнить, что график работ не обязательно должен совпадать с
выданным обучающимся учебным планом, но все задания должны быть
зафиксированы. Возле каждого наименования должны быть кратко
перечислены содержание работы, анализ выполненного обучающимся задания,
а также отзыв руководителя практики от университета о работе практиканта.
Вся информация оформляется в таблице.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ДНЕВНИК
___________________________________________ ПРАКТИКИ
(учебной/производственной)
обучающегося ___ курса группы ____
_______________________________
(ФИО)

Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль):
Квалификация (степень): магистр
Форма обучения:
Сроки прохождения практики:
Место прохождения практики:

ЕЛЕЦ – 20__ г.
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Ежедневный план ________________________________ практики
(учебной/производственной)

Дата

Содержание
практики

Возникшие
вопросы

Результат работы

1 день
(дата)
2 день
(дата)
…
…
…
…
30 день
Руководитель практики
от профильной организации
_______________________

______________ /_______________/

(указать должность, звание)

( подпись)

(ФИО)

(печать организации)

Руководитель практики от университета

______________ /_______________/
( подпись)

(ФИО)

Примечания:
1. Дневник – это официальный документ, так что записи должны быть подтверждены
подписью ответственного лица предприятия, печатью организации, где
обучающийся проходил практику. В конце дневника подводятся итоги.
2. После окончания практики обучающийся предоставляет дневник руководителю
практики, на основании которого он составляет отзыв о работе практиканта (см.:
Раздел III «Положения о порядке проведения практики», п.2.6).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А. БУНИНА»
Институт психологии и педагогики
Кафедра философии и социальных наук

ОТЧЕТ
О _________________________________ ПРАКТИКЕ
Студент

__________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

Руководитель от
организации

__________
(подпись)
ПЕЧАТЬ

_______________
Ф.И.О.

Руководитель от ЕГУ
им. И.А. Бунина

__________
(подпись)

_______________
Ф.И.О.

Елец – 201_г.
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____________________________________ ПРАКТИКА
Сроки практики с __________ по __________________
База практики (точное название и характеристика организации или
учреждения, Ф.И.О. полностью руководителя) ___________________________
Руководители практики:
от организации _____________________________________________________
от кафедры _________________________________________________________

Цель ______________________________________________________________

Задачи ___________________________________________________________
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I. Общая часть
1. Характеристика социального учреждения (базы практики)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________I
II. Деятельность специалиста по социальной работе
1. Специфика деятельности специалиста
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Сущность и основные характеристики социальных технологий,
применяемых в учреждении.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________
III. Практическая работа студента-практиканта
1. Перечень непосредственно выполняемых магистрантом должностных
обязанностей, поручений.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Категории получателей социальных услуг, с которыми работают
специалисты по социальной работе в учреждении
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________
66

3. Анализ взаимодействия и общения с клиентами. С какой категорией клиентов
работал практикант. Основные трудности и достижения в работе с клиентами
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Анализ взаимодействия с коллегами
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
ОТЗЫВ о работе практиканта
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Руководитель практики от учреждения:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Направление подготовки

39.04.02 Социальная работа
(шифр и наименование)

Направленность (профиль) _________________________________________________
(наименование)

Форма обучения ______________

Рассмотрен и рекомендован
на заседании кафедры
философии и социальных наук
Зав. кафедрой _____________/_______________/
(подпись)

(ФИО)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Тема выпускной квалификационной работы___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
утверждена протоколом заседания кафедры от «___ » _________20_____г. № ____ .
3. Срок представления выпускной квалификационной работы_______________________
Обучающийся

______________/______________/ «____»_________20__ г.
(подпись)

Научный руководитель

(ФИО)

_____________/______________/ «____»_________20__ г.
(подпись)

Заведующий кафедрой

(ФИО)

_____________/_______________/ «____»__________20__ г.
(подпись)

Руководитель практики
от университета

(ФИО)

_____________/_____________/ «____»____________20__ г.
(подпись)

(ФИО)

4. Сроки прохождения НИР: ________________________________________________
5. Место прохождения НИР:
___________________________________________________________________
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
___ курс ___ семестр
1. Цели:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Задачи:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Индивидуальный план НИР:
№
п/п

Наименование этапов работы

Сроки
выполнения
этапов работы

1.
2.
3.
4.
…
4. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов), с указанием выходных данных
(статьи прилагаются).
__________________________________________________________________________
5. Количество выступлений на конференциях (указать название конференций, даты и
место проведения).
__________________________________________________________________________
6. Участие в конкурсах на лучшую НИР, грантах, олимпиадах (указать название работы,
конкурса).
__________________________________________________________________________
7. Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на конкурсах на лучшую НИР и на
выставках (указать название работы и конкурса, вид награды).
__________________________________________________________________________
8. Проекты, поданные на конкурсы грантов (авторы, название и вид гранта).
Полученные гранты (авторы, название и вид гранта).
_________________________________________________________________________
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9. Другое: Проведение социологического исследования по теме ВКР
_________________________________________________________________________
Обучающийся

_____________/____________/
(подпись)

(ФИО)

«____»_________20___ г.

Оценки по результатам практики:
Методист по социальным наукам

______________ ______________/____________/
(оценка)

(подпись)

(ФИО)

«____»_________20___ г.
Научный руководитель

______________ ______________/____________/
(оценка)

(подпись)

(ФИО)

«____»_________20___ г.
Итоговая оценка:
Руководитель практики от университета ______________ ______________/____________/
(оценка)

«____»_________20___ г.
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(подпись)

(ФИО)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Направление подготовки

39.04.02 Социальная работа
(шифр и наименование)

Направленность (профиль) _________________________________________________
(наименование)

Форма обучения ______________

ОТЧЕТ О НИР
выполнил обучающийся ____ курса группы ____
________________________________________
(ФИО полностью)

________________________________________
(подпись обучающегося)

«____»_________20___ г.
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Содержание научно-исследовательской работы

№
п/п

…

Наименование этапов НИР

Форма отчѐта

Отметка о
выполнении
(дата)

Подпись
научного
руководителя

…..

Обучающийся

_____________

/________________/

(подпись)

Методист по социальным наукам

(ФИО)

_____________ /________________/
(подпись)

Научный руководитель

_____________

Заведующий кафедрой

_____________

(ФИО)

/________________/

(подпись)

(ФИО)

/________________/

(подпись)

Руководитель практики от университета

(ФИО)

______________/________________/
(подпись)
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(ФИО)
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