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1. Паспорт производственной преддипломной практики 

 

1.1. Цель и задачи производственной преддипломной практики 

Цель производственной преддипломной практики: формирование навыков 

самостоятельных теоретических и эмпирических исследований в области социальной работы, 

научно-исследовательской работы в условиях базовых социальных учреждений, закрепление 

компетенций и навыков профессионально-практической деятельности. 

Задачи преддипломной практики:  

1. Выбор и обоснование различных методик эмпирических исследований 

применительно к теме исследования и с учетом требования комплексного подхода (с учетом 

потребностей организации (учреждения).  

2. Разработка программы исследования, сбор и обработка первичных данных, 

определение объема, видов и форм социального обслуживания в которых нуждается 

гражданин.  

3. Интерпретация результатов эмпирического исследования, написание аналитической 

записки. 

4. Получение опыта практического участия в реализации различного рода 

(исследовательских, аналитических, организационно-административных, практических) 

профессиональных задач, подготовки предложений по формированию социальной политики, 

развитию социальной помощи и социального обслуживания населения. 

5. Получение опыта сбора, обработки данных и статистической информации для 

оценки качества жизни и социального благополучия различных социально-демографических 

групп и территорий, выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Изучение практики оценки эффективности деятельности организации и соответствия 

ее современным требованиям и стандартам, организация деятельности специалистов по 

реализации социальных услуг. 

7. Выделение инновационных аспектов деятельности организации, контроль качества 

эффективности  и организация социального обслуживания, социальной поддержки граждан с 

учетом их индивидуальной потребности. 

8. Разработка предложений по совершенствованию работы организации и получение 

экспертной оценки специалистов организации по данным предложениям.  

9. Сбор материалов для выполнения проекта выпускной квалификационной работы.  

10. Освоение функциональных обязанностей бакалавра по социальной работе в 

процессе непосредственной профессиональной деятельности под контролем специалиста 

(прием, консультирование клиентов, применение технологий, приемов, форм и методов 

социальной работы) и др. 

Производственная преддипломная практика направлена на закрепление, расширение и 

систематизацию знаний, комплекса профессиональных умений на основе изучения работы 

конкретных учреждений и организаций и сбора материалов к выпускной квалификационной 

работе. 

Данный вид практики является определенным этапом подготовки выпускной 

квалификационной работы. Поэтому цели, место проведение и программа практики, ее 

организация и контроль увязываются с общей стратегией и тактикой подготовки выпускной 

квалификационной работы. Фактический материал, собранный студентом в ходе прохождения 

практики, используется при выполнении выпускной квалификационной работы.   

1.2. Вид практики – производственная 

 

1.3. Тип практики – преддипломная 

 

1.4. Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 

1.5. Форма проведения практики – непрерывно 



1.6. Место практики в структуре образовательной программы 
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ОПК-1 + +  +     + + + + 

ОПК-2  + +      + + + + 

ОПК-3  +   +       + 

ОПК-4  +    +   +  + + 

ПК-1 + +  +   +  +  + + 

ПК-2 
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        +  + 

ПК-9 + +    +   +   + 

ПК-10           + + 

ПК-11          +  + 

ПК-12  + +      +   + 

ПК-13  +         + + 

ПК-14 + +          + 

ПК-15  +  +        + 

ПК-16  +     + +    + 



 
6 

 

УК-1 + +  +      + + + 

УК-2 + +       + +  + 

УК-3  +  +      +  + 

УК-4  +        +  + 

УК-5  + +         + 

УК-6  +          + 

УК-7  +          + 

УК-8  +     + +    + 
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1.7 Объем практики (в зачетных единицах) и продолжительность 

Производственная преддипломная практика у студентов заочной формы обучения 

проводится на 5 курсе 9 семестре. 

Объем  производственной преддипломной практики составляет 5 зачетных единиц. 

Продолжительность производственной преддипломной практики – 180 часов. 

 

1.8 Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

преддипломной практики 

В результате прохождения практики обучающиеся должны продемонстрировать 

следующие результаты, представленные в таблице 1. 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной преддипломной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 ( с учетом профессионального стандарта*) 
*Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N571н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» 

 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30549) 

Таблица 1 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): 

 

Уметь (Ум.): 

 

Владеть (Вл.): 

 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3  7 9 

УК-1 Способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.1- Типы и характеристики граждан-

получателей социальных услуг (ПС*) 

Зн.2- Типология проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, 

различной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-

правовые и др.) (ПС*) 

 

Ум.1– Проводить индивидуальный 

опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.2 – Анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения (ПС*) 

. 

Вл. 1– Владеть методами осуществления 

первичной проверки и анализа 

документов, свидетельствующих о 

проблемах граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 

Вл. 2 – Владеть опытом выявление 

недостающей информации и (или) 

информации, требующей 

дополнительной проверки (ПС*) 

УК-2 Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

Зн.3 –Технологии социальной работы и 

условия их применения (ПС*)  

Зн.4 –Национальные стандарты 

Российской Федерации в области 

социального обслуживания (ПС*) 

 

Ум.3 –Конкретизировать цель 

оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину 

на основе проведенной диагностики и 

с учетом его жизненных планов 

(ПС*) 

 

Вл.3 – Владеть способностью выбирать 

технологии, виды и формы социального 

обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для 

достижения конкретной цели (ПС*) 

Вл.4- Владеть опытом планирования 

действий по достижению целей оказания 

социальных услуг и социальной (ПС*) 
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ограничений трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС*) 

УК-3 Способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.5 –Система социальных служб и 

учреждений социального обслуживания 

на региональном и муниципальном 

уровне, их цели, задачи и функции (ПС*) 

Зн. 6 –Цели, принципы и основы 

административно-организационной 

деятельности по реализации социального 

обслуживания населения (ПС*) 

 

Ум.4 –Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности (ПС*) 

Ум.5 –Соблюдать профессионально-

этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

(ПС*) 

 

Вл.5- Владеть технологией обеспечения 

посредничества между гражданином, 

нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг или мер социальной 

поддержки, и различными 

специалистами (учреждениями) с целью 

представления интересов гражданина и 

решения его социальных проблем (ПС*) 

  

УК-4 Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн. 7– Нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты населения 

(ПС*) 

 

Ум.6 -  Проводить индивидуальный 

опрос граждан с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум. 7 -  Обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации (ПС*) 

Вл. 6 – Владеть опытом ведения 

необходимой документации в 

соответствии с современными 

стандартными требованиями к 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации (ПС*) 

УК-5 Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн. 8 –Социокультурные, социально-

психологические, психолого-

педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности (ПС*) 

Зн.9 – Особенности социальной работы с 

разными лицами и группами населения 

(ПС*) 

Ум.8 –  Проявлять чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их 

физическое и психологическое 

состояние (ПС*) 

Ум.9 –Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

Вл 7 -  Владеть методами выявления и 

оценки индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и формах 

социального обслуживания и 

социальной поддержки (ПС*) 
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философском 

контекстах 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности (ПС*) 

 

УК-6 Способность 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.10 –Сфера профессиональной 

ответственности специалистов смежных 

профессий (психолог, социальный 

педагог, юрист, дефектолог, 

реабилитолог и др.) (ПС*) 

Ум.10  –Обеспечивать координацию 

деятельности специалистов в 

решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан 

(ПС*)  

Вл.8 – Владеть способностью соблюдать 

профессионально-этические требования 

к деятельности специалиста по 

социальной работе (ПС*) 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.11 –Психологические и социально-

педагогические основы социальной 

работы  (ПС*)  

Ум.11– Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности(ПС*) 

Вл. 9- Владеть способностью соблюдать 

профессионально-этические требования 

к деятельности специалиста по 

социальной работе (ПС*) 

УК-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

 

Зн.12 –Основы самоорганизации и 

самообразования (ПС*) 

Ум.12 –Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности (ПС*) 

Вл.  10 -Владеть способностью 

соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста 

по социальной работе (ПС*) 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способность 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.13- Виды, структура и содержание 

документов, необходимых для оказания 

социальных услуг (ПС*)  

Зн.14 -Основы документоведения, 

современные стандартные требования к 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий 

специалиста по социальной работе(ПС*) 

 

Ум.13 –Фиксировать полученную от 

гражданина информацию (ПС*) 

Ум.14-Хранить и обрабатывать 

персональные данные (ПС*) 

Ум.15 -Обеспечивать проверку 

поступившей от гражданина 

информации (ПС*) 

 

Вл. 11 – Владеть современными  

информационно-коммуникационными 

технологиями в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

(ПС*) 

Вл.12 - Владеть способами сбора и 

обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах 

гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или 

мер социальной поддержки (ПС*) 

 

ОПК-2 Способность 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.15 -Типы и характеристики граждан - 

получателей социальных услуг (ПС*) 

Зн.16- Основы комплексных подходов к 

оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 

Ум.16- Проводить индивидуальный 

опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.17 -Анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения (ПС*) 

  

Вл. 13- Владеть способностью 

описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов 

(ПС*) 

Вл.14 – Владеть способностью 

выявления обстоятельств возникновения 

трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга 

условий жизнедеятельности граждан по 

месту жительства (фактического 

пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и 

(или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, 

при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения 

(ПС*) 

ОПК-3 Способность 

составлять и 

оформлять отчеты 

по результатам 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

Зн. 17 -Требования к 

конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, 

Ум.18– Обобщать и 

систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

Вл.15– Владеть способностью 

составлять и оформлять отчеты по 

результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 
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профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

трудной 

жизненной 

ситуации(ПС*) 

обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной 

поддержкой (ПС*) 

(ПС*) 

Ум. 19 –  Работать с документами, 

составлять отчеты по итогам 

выполнения деятельности (ПС*) 

(ПС*) 

ОПК-4 Способность к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов и 

приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.18 –Национальные стандарты 

Российской Федерации в области 

социального обслуживания (ПС*)  

 

Ум.20- Использовать оптимальное 

сочетание различных форм и видов 

социального обслуживания, 

технологий социальной 

реабилитации, адаптации, коррекции 

и др. (ПС*) 

Ум.21-Выбирать наиболее 

эффективные технологии социальной 

работы, применимые к 

индивидуальным особенностям 

получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций (ПС*) 

Вл.16- Владеть  способностью 

использовать, контролировать и 

оценивать методы и приемы 

профессиональной деятельности (ПС*) 

Вл.17 – опытом организации оказания 

социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-

реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки (ПС*) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) по 

реализации 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

 Зн.19- Технологии социальной работы 

Зн.20- Теория социальной работы 

 

 

 

Ум.22 –Организовывать 

взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

Ум.23 – Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности 

 

 

 

 

Вл. 18- Владеть методикой организации 

деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

Вл. 19 – Владеть способностью к 

координации деятельности сотрудников 

подразделения по выполнению 

поставленных задач 

 

 

ПК-2 Прогнозирование 

и проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и качества 

оказываемых 

 Зн. 21- Принципы оценки достоверности 

социальной информации 

  

Ум.24- Выявлять и анализировать 

информацию о социальной ситуации 

 

 

Вл.20 – Владеть способностью 

прогнозировать и проектировать 

реализацию социального обслуживания. 
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социальных услуг, 

мер социальной 

поддержки 

ПК-3 Способность 

предоставлять 

меры социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн. 22-Национальные стандарты 

Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания (ПС*) 

Зн. 23 -Социокультурные, социально-

психологические, психолого-

педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности (ПС*) 

 

Ум.25 -  Осуществлять социальное  

консультирование (ПС*) 

Ум.26 - Соблюдать профессионально-

этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

(ПС*) 

Вл.21 – Владеть опытом организации 

первичного приема граждан (ПС*) 

Вл.22 –Владеть технологией 

консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной 

защиты 

населения, о возможностях 

предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной 

поддержки (ПС*) 

Вл.23- Владеть технологией 

консультирования граждан, 

обратившихся в органы социальной 

защиты населения, относительно 

документов, необходимых для 

получения определенного вида 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки (ПС*) 

  

ПК-4 Подготовка 

предложений по 

формированию 

социальной 

политики, 

развитию 

социальной 

 Зн.24- Региональные особенности 

социального развития, социальной 

структуры населения на вверенном 

участке работы (на территории, в 

социальной группе, в трудовом 

коллективе и др.) 

 

Ум.27- Подготавливать информацию 

в виде буклетов, брошюр, статей, 

сообщений для средств массовой 

информации и социальных сетей 

 

Вл.24- Владеть методикой подготовки 

предложений по повышению 

эффективности реализации социальной 

политики на уровне субъекта 

Российской Федерации, 

муниципалитета, учреждения 
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помощи и 

социального 

обслуживания 

населения 

ПК-5 Способность к 

использованию 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан  

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.25-Нормативно-правовые акты в 

сфере социальной защиты населения   

(ПС*) 

Зн.26 -Национальные стандарты 

Российской Федерации в области 

социального обслуживания (ПС*) 

Ум.28 –  Обеспечивать координацию 

деятельности специалистов в 

решении актуальных задач 

социального обслуживания граждан 

(ПС*) 

Ум.29-Использовать основы 

правовых знаний в сфере оказания 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки (ПС*) 

 

Вл.25- Владеть опытом использования 

законодательных  и нормативно-

правовых актов в сфере социальной 

защиты населения (ПС*) 

Вл.26 – Владеть технологией 

консультирования по различным 

вопросам, связанным с предоставлением 

социальных услуг и оказанием мер 

социальной поддержки   (ПС*) 

ПК-6 Способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи  

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.27 -Цели, принципы и основы 

организации социального 

посредничества между получателем 

социальных услуг и различными 

социальными институтами для 

представления интересов граждан - 

получателей социальных услуг и 

решения его социальных проблем (ПС*) 

 

Ум.30 -Организовывать проведение 

индивидуальных профилактических 

мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, 

содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, 

правовых, медицинских, 

образовательных, психологических, 

реабилитационных и иных 

необходимых услуг (ПС*) 

Вл.27- Владеть способами организации 

профилактической работы по 

предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации 

(ПС*) 

ПК-7 Способность к 

реализации 

межведомственног

А/03.6 

Организация 

социального 

Зн.28 - Регламент межведомственного 

взаимодействия (ПС*) 

Ум.–31 Обеспечивать интеграцию 

деятельности различных 

государственных и общественных 

Вл. 28- Владеть навыком организации 

межведомственного взаимодействия с 

целью реализации потребностей граждан 
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о взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей

, осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты населения  

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

организаций в реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  

оказания мер социальной поддержки 

(ПС*) 

в различных видах социальных услуг 

(ПС*) 

 

ПК-8 Контроль качества 

и эффективности 

социального 

обслуживания 

граждан и 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

 Зн.29 –Принципы и правила проведения 

опросов населения и экспертных 

опросов, направленных на выявление 

качества и эффективности 

предоставляемых услуг и мер 

социальной поддержки  

Ум.32 -  Использовать различные 

виды опросов населения и 

экспертных опросов, направленных 

на выявление качества и 

эффективности предоставляемых 

услуг и мер социальной поддержки  

Вл.29 -Владеть способностью выявлять 

и измерять показатели эффективности 

социального обслуживания  

 

ПК-9 Способность к 

ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборота 

в подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан  

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Зн.30- Виды, структура и содержание 

документов, необходимых для оказания 

социальных услуг 

 

Ум.33-Хранить и обрабатывать 

персональные данные 

 

Вл.30- Владеть способами ведения 

документации организации и 

документооборота в подразделениях 

социального обслуживания населения 

 

ПК-10 Способность к 

осуществлению 

 Зн.31 - Основы деятельности 

общественных объединений, 

Ум.34 –  Взаимодействовать со 

средствами массовой информации, 

Вл.31- Владеть опытом организации 

мероприятий по привлечению ресурсов 
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мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер по 

социальной 

защите граждан  

организаций социальной направленности 

и взаимодействия с ними (ПС*) 

как научного, так и общественно-

популярного плана, для привлечения 

внимания общественности к 

социальным проблемам общества, 

организации рекламы социальных 

услуг (ПС*)  

организаций, общественных 

объединений и частных лиц к оказанию 

социальной поддержки гражданам(ПС*) 

ПК-11 Способность к 

созданию условий 

для обеспечения 

государственно-

частного 

партнерства в 

процессе 

реализации 

социальной 

работы  

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.32-Нормативно-правовые акты в 

сфере социальной защиты населения   

(ПС*) 

 

Ум.35 – Обеспечивать интеграцию 

деятельности различных 

государственных и общественных 

организаций в реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  

оказания мер социальной поддержки 

(ПС*)  

Вл.32- Владеть опытом  

организации работы по вовлечению в 

социальную работу институтов 

гражданского общества(ПС*) 

ПК-12 Способность 

выявлять, 

формулировать, 

разрешать 

проблемы в сфере 

социальной 

работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе опроса 

и мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.33- Типы и характеристики граждан-

получателей социальных услуг (ПС*)  

Зн. 34- Методы диагностики трудной 

жизненной ситуации (ПС*) 
 

Ум. 36 –  Проводить индивидуальный 

опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации(ПС*) 

 

Вл.33 – Владеть способностью выявлять 

обстоятельства возникновения трудной 

жизненной ситуации путем организации 

обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту 

жительства (фактического пребывания), 

определения причин, способных 

привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и 

(или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, 

при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения 

(ПС*) 
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отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной 

работы 

ПК-13 Способность к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной 

работы, 

экспертной оценке 

социальных 

проектов 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС*) 

Зн. 35- Основные типы проблем, 

возникающих у граждан - получателей 

социальных услуг (ПС*) 

Зн.36- Основы проектирования, 

прогнозирования и моделирования в 

социальной работе (ПС*) 

Ум.37 -Прогнозировать результаты 

оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении (ПС*)  

 

Вл.34 – Владеть технологией 

осуществления е проектирования и 

прогнозирования, моделирования 

социальных процессов в сфере 

социальной работы (ПС*) 

Вл.35 –Владеть  способом определения 

необходимого объема услуг по 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 

  

ПК-14 Способность 

выявлять граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.37– Типы и характеристики граждан-

получателей социальных услуг (ПС*) 

Зн. 38- Методы диагностики трудной 

жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.38-  Проводить индивидуальный 

опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.39 - Анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения (ПС*) 

 

Вл. 36- Владеть методами 

осуществления первичной проверки и 

анализа документов, свидетельствующих 

о проблемах граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 

Вл. 37 – Владеть опытом выявления 

недостающей информации и (или) 

информации, требующей 

дополнительной проверки (ПС*) 

ПК-15 Способность 

определять объем, 

виды и формы 

социального 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

Зн.39- Основные формы и виды 

социального обслуживания (ПС*) 

 

Ум.40-Обосновывать использование 

конкретных технологий социальной 

работы, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной 

Вл.38 –Владеть способом определения 

необходимого объема услуг по 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер 
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обслуживания и 

меры социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупреждения 

ее возникновения 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС*) 

поддержки в отношении конкретного 

случая (ПС*) 

 

социальной поддержки (ПС*) 

Вл.39- Владеть навыками  согласования 

с гражданином  цели оказания 

социальных услуг и предоставления мер 

социальной поддержки (ПС*) 

ПК-16 

Способность к 

организации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с учетом 

их 

индивидуальной 

потребности 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*)  

Зн.40–  Цели, принципы и основы 

организации социального  

посредничества между получателем 

социальных услуг и различными 

социальными институтами для 

представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и 

решения его социальных проблем(ПС*) 

Ум.41 Обеспечивать интеграцию 

деятельности различных 

государственных и общественных 

организаций в реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  

оказания мер социальной поддержки 

(ПС*) 

Вл.40 – Владеть опытом организации 

оказания социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-

реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки (ПС*) 
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1.9. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

№ 

п/п 

Этапы формирования 

(контролируемые этапы 

практики) 

Наименование оценочного 

средства 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

1. Подготовительный этап Входной тестовый контроль УК-1, УК-2,УК-5, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14, ПК-15. 

2.  Основной этап Отчет по практике, дневник 

прохождения практики,, 

характеристика студента о 

прохождении практики,. 

УК-3, УК-4, УК-6, УК-

7, УК-8, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-16. 

3.  Заключительный этап 

(дифференцированный 

зачет) 

Отчет по практике, дневник 

прохождения практики,, 

характеристика студента о 

прохождении практики,. 

УК-6, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-

8,ПК-9. 

Итоговый тест УК-2, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5. 

 

2. Содержание производственной преддипломной практики 

 

2.1. Учебно-тематический план производственной преддипломной практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

Семестр 9 

1 Раздел 1. Организационно-

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

3 3 - 

1.1 Распределение студентов    

1.2 Установочная конференция (или 

вебинар) 

   

1.2.1 Вводная лекция (информирование) 2 2 - 

1.2.2 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - 

 

1.2.3 Выдача документов (индивидуальных 

заданий, направлений) 

   

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

(практический этап) 

161 29 132 

2.1 Составление календарного плана 

практики 

1 0,5 0,5 

2.2 Ознакомление с системой организации 

и функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг. 

4 1 3 

2.3 Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения, организации 

2 - 2 
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– базы практики.   

2.4 Подготовка социального паспорта 

учреждения (организации) – базы 

практики 

1 - 1 

2.5 Изучение перспектив развития 

учреждения. 

6 2 4 

2.6 Изучение и оформление документации 

(как предусмотренной заданием, так и 

той, что ведется в учреждении 

практики). Изучение правил 

выполнения и оформления служебных 

документов по основной деятельности. 

Ведение номенклатуры дел. 

Подготовка проектов документов по 

организации работы (инструкции, 

регламент работы, порядок 

обслуживания). Разработка проекта 

распорядительного документа по 

организации мероприятия. 

24 5,5 18,5 

2.7 Выполнение должностных заданий, 

получаемых от руководства 

учреждения (организации), в 

соответствии с должностной 

инструкциями специалиста по 

социальной работе.   

Выполнение организационно-

управленческой работы в 

подразделениях социальных служб. 

40 8 32 

2.8 Участие в работе с целевой группой 

клиентов учреждения (организации). 

Проведение исследования по изучению 

социального положения и проблем 

целевой группы населения. 

30 7 23 

2.9 Анализ технологий социальной 

работы,  используемых специалистами 

учреждения (организации) в работе с 

клиентами  

Разработка предложений по внедрению 

технологии социальной работы с 

группой клиентов учреждения 

(организации) 

9 1 8 

2.10 Анализ социальных проектов, 

реализуемых в учреждении 

(организации). Разработка и 

реализация социального проекта для 

клиентской группы учреждения 

(организации). 

30 2 28 

2.11 Подготовка комплексного анализа 

учреждения (организации). 

2 - 2 

2.12 Выполнения задания по проведению 

исследования и подготовке  выпускной 

квалификационной работы. 

 

12 2 10 

3 Раздел 3. Заключительный этап  16 8 8 

3.1 Подготовка и оформление 

характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике с 

приложениями о выполнении заданий. 

 

12 5 7 

3.2 Аттестация по итогам практики. 4 3 1 
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3.2.1 Тестирование, проверка отчетной 

документации  (дневника, письменного 

отчета, характеристики). 

2 1 1 

3.2.2 Итоговая конференция (или вебинар). 

Подведение итогов практики. 

Выставление оценок по практике в 

зачетную ведомость и зачетную 

книжку 

2 2 - 

 Итого часов: 180 40 140 

 

2.2. Содержание практических занятий производственной технологической 

практики 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1  3 Цель, задачи и специфика 

ознакомительной 

практики. Инструктаж по 

технике безопасности 

- участвует в конференции (вебинаре); 

– изучает документы; 

 выполняет задания вводного 

тестирования; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 ПК-9 Зн.30, Ум.33, 

Вл.30. 

0,5 Планирование 

преддипломной практики 

(Составление   

календарного плана и 

циклограммы 

прохождения практики) 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 ПК-14 

Зн. 37,38, 

Ум.38,39, 

Вл. 36,37. 

ПК-9 Зн.30, Ум.33, 

Вл.30. 

ОПК-1  

Зн.13, 

Ум.13, 

Вл. 12, 

ОПК-2  

Зн. 15 

Вл. 13 

УК-1  

Зн. 1,2, 

Ум. 2, 

Вл. 1,2. 

1 Знакомство  с системой 

организации и 

функционирования 

учреждения 

(организации),  

основными 

направлениями 

деятельности,  кадровым 

потенциалом, 

делопроизводством, 

клиентами, являющимися 

основными потребителями 

услуг 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

- составляет отчет; 

- взаимодействует с руководителем базы 

практики;  

–  осуществляет самоконтроль. 

4 УК-2  

Зн.3, 

Вл.4. 

ОПК-4  

Зн.18, 

Ум.20, 

Вл.16. 

ПК-7 

Зн.28, 

Ум. 31, 

Вл.28. 

2 Изучение перспектив 

развития учреждения 
 анализирует информацию из различных 

источников; 

- составляет отчет; 

- взаимодействует с руководителем базы 

практики;  

   осуществляет самоконтроль. 

5 ПК-5 

Зн.25,26 

Ум.28, 

Вл.26 

ПК-7 

8 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в 

соответствии с 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

 составляет методические разработки 

индивидуальных и групповых мероприятий с 

клиентами; 
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Зн.28, 

Ум. 31, 

Вл.28 

ПК-8 

Зн.29, 

Ум.32, 

Вл. 29 

ПК-9 

Зн.30 

Ум. 33 

Вл. 30 

ПК-10 

Зн.31 

Ум. 34, 

Вл.31 

ПК-11 

Зн. 32, 

Ум.35, 

Вл.32 

ПК-12  

Зн.33,34, 

Ум. 36 

Вл. 33 

ПК-13 

Зн. 35, 

Ум. 37, 

Вл.34 

УК-3  

Зн.5,6, 

Ум.4,5, 

Вл.5 

УК-6  

Зн. 10, 

Ум.10, 

Вл. 8 

УК-7  

Зн. 11, 

Ум.11, 

Вл. 9 

УК-8 

Зн.  12, 

Ум.12, 

Вл. 10 

ОПК-3  

Зн.17, 

Ум.18,19 

Вл.15 

должностной инструкцией 

специалиста по 

социальной работе. 

Выполнение 

организационно-

управленческой работы в 

подразделениях 

социальных служб 

– составляет социальный паспорт семьи; 

 определяет объем, вид услуг и меры 

социальной поддержки клиентам; 

– планирует, организует и оказывает услуги 

клиентам; 

 осуществляет консультирование; 

 планирует, организует 

профилактическую работу; 

 организует межведомственное 

взаимодействие по вопросам 

предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки клиентам; 

 организует работу по взаимодействию с 

государственными и общественными 

организациями  по вопросам 

предоставлению социальных услуг и мер 

социальной поддержки клиентам; 

осуществляет прием граждан; 

 принимает участие в пилотных 

проектах;  

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль 

 

6 ПК-5  

Зн. 25,26, 

Ум.28,29 

ПК-9 

Зн.30 

Ум. 33 

Вл.30 

ОПК-3 

Зн.17, 

Ум.18,19, 

Вл.15. 

5,5 Изучение и оформление 

документации 

специалиста по 

социальной работе 

 анализирует информацию из различных 

источников;  

 изучает и оформляет документы; 

 ведет учет граждан; 

-знакомится с документацией специалиста 

по социальной работе; 

-изучает правила выполнения и оформления 

документов; 

-готовит проекты служебных документов; 

-ведет номенклатуру дел; 

-готовит проекты документов по 

организации работы; 

- разрабатывает планы работы; 

- подготавливает отчет по итогам работы; 

-разрабатывает проекты распорядительных 
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документов; 

- взаимодействует с руководителем базы 

практики;  

– осуществляет самоконтроль. 

7 УК-4  

Зн.7,  

Ум.6.7 

Вл. 6 

УК-5  

Зн. 8  

Ум. 8  

Вл.7 

ПК-2  

Зн. 21, 

Ум.24, 

Вл.20 

ПК-3 

Зн.22,23,                                                          

Ум.25,26, 

Вл. 21,22,23  

ПК-6 

Зн. 27, 

Ум.30, 

Вл.27 

ПК-14 

Зн. 37,38, 

Ум.38,39, 

Вл.36,37 

ПК-15  

Зн. 39, 

Ум. 40, 

Вл.38 

ПК-16 

Зн. 40, 

Ум. 41,   

Вл. 40 

7 Участие в работе с 

целевой группой клиентов 

учреждения 

(организации). 

Проведение исследования 

по изучению социального 

положения и проблем 

целевой группы населения 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

- взаимодействует с руководителем базы 

практики;  

– проводит социальную диагностику; 

 организации обследования, мониторинг 

условий жизнедеятельности граждан; 

– осуществляет самоконтроль; 

 составляет отчет. 

 

8 УК-1  

Зн.1,2 

Ум.2 

Вл. 2 

УК-2 

Зн.3, 

Ум.3, 

Вл.3 

ОПК-4  

Зн.18, 

Ум.21, 

Вл. 17 

ОПК-2  

Зн. 15,16, 

Ум.  16,17, 

Вл. 13,14 

ПК-2  

Зн. 21, 

Ум. 24, 

Вл.20 

1 Анализ технологий 

социальной работы,  

используемых 

специалистами 

учреждения (организации) 

в работе с клиентами  

Разработка предложений 

по внедрению технологии 

социальной работы с 

группой клиентов 

учреждения (организации) 

 изучает технологии социальной работы, 

применяемые в учреждении; 

 фиксирует данные в отчет; 

- взаимодействует с руководителем базы 

практики;  

 вносит предложения по использованию 

инновационных технологий социальной 

работы; 

 осуществляет самоконтроль. 

9 УК-1  

Зн.1,3 

Ум.1, 

Вл. 1 

ОПК-1  

Зн.14 

2 Анализ социальных 

проектов, реализуемых в 

учреждении 

(организации). Разработка 

и реализация социального 

проекта для клиентской 

 анализирует социальные проекты, 

реализуемые в учреждении; 

 фиксирует данные в отчет; 

- взаимодействует с руководителем базы 

практики;  

 принимает участие в социально-проектной 
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Ум. 14,15 

Вл. 11 

ОПК-2  

Зн.15, 

Ум. 16, 

Вл.13 

ПК-4 

Зн.24, 

Ум.27, 

Вл.24 

ПК-13 

Зн.36, 

Ум.37, 

Вл.34 

группы учреждения 

(организации). 

деятельности, в экспертной оценке 

социальных проектов; 

 осуществляет самоконтроль. 

10 ПК-1  

Зн. 19,20, 

Ум.22,23, 

Вл. 18,19 

ПК-12  

Зн.33,34, 

Ум. 36, 

Вл. 33, 

ПК-13 

Зн. 35, 

Ум. 37, 

Вл.34,35 

ПК-14  

Зн. 37,38, 

Ум. 38,39, 

Вл. 36,37 

ОПК-3  

Зн.17, 

Ум.18,19, 

Вл. 15 

УК-4  

Зн. 7, 

Ум. 6,7, 

Вл. 6 

2 Выполнение исследования 

и подготовка 

практической части 

выпускной 

квалификационной работы 

 анализирует статистическую информацию 

о клиентах учреждения; 

   разрабатывает анкету для проведения 

эмпирического исследования; 

 проводит исследование на базе практике и 

готовит анализ его результатов; 

 - подбирает материал для разработки 

проекта (программы по теме ВКР) 

11 УК-1  

Зн.1, 

Ум.1, 

Вл. 1 

ОПК-1  

Зн.13,14, 

Ум.13,14, 

Вл. 11,12 

ОПК-2  

Зн. 15,16 

Ум.  16,17, 

Вл. 13,14 

ОПК-3  

Зн.17, 

Ум.18,19, 

Вл. 15 

УК-4  

Зн. 7, 

Ум.6,7, 

Вл. 6 

ПК-12  

Зн.33, 

Ум. 36, 

Вл.33 

5 Подготовка комплексного 

анализа и социального 

паспорта учреждения - 

базы практики. 

Подготовка и оформление 

отчетных документов по 

производственной 

преддипломной практике 

(Характеристики, 

дневника и письменного 

отчета по практике с 

приложениями о 

выполнении заданий) 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

 составляет отчет; 

 оформляет документы; 

- взаимодействует с руководителем базы 

практики;  

– осуществляет самоконтроль; 

- сдает отчет, дневник, характеристику на 

проверку преподавателю. 
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2.3. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ПК-9 Зн.30, 

Ум.33, Вл.30. 

0,5 Составление   календарного 

плана и циклограммы 

прохождения практики 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– составляет 

социальный паспорт; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 

УК-4 

Зн.7, 

Ум.6, 7, 

Вл.6. 

ПК-13 

Вл.21,23 

ПК-5 

Зн.25,26, 

Вл.25 

ПК-11 

Зн.32, 

Ум.35, 

Вл.32. 

2 Изучение норматично-

правовой документации, 

специальной литературы и 

другой научно-технической 

информации, достижений 

отечественной и зарубежной 

науки в области социальной 

работы 

Анализирует 

документы: 

 нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

учреждения, 

организации – базы 

практики; 

 должностные 

инструкции специалиста 

по социальной работе; 

документации 

специалиста по 

социальной работе. 

 анализирует 

информацию из 

различных источников;  

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

– осуществляет 

самоконтроль; 

 составляет отчет. 

- отчет по итогам 

практики 

ПК-1 

Вл.19 

ПК-14 

Зн. 37,38, 

Ум.38,39, 

Вл. 36,37. 

ПК-9 Зн.30, 

Ум.33, Вл.30. 

ОПК-1  

Зн.13, 

Ум.13, 

3 Ознакомление с системой 

организации и 

функционирования 

учреждения (организации),  

основными направлениями 

деятельности,  кадровым 

потенциалом, 

делопроизводством, 

клиентами, являющимися 

основными потребителями 

услуг 

– составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 

12 УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6 , 
УК-7, УК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3,  
ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3,ПК-4,ПК-5 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13,  
ПК-14, ПК-15,  

ПК-16 

3 Итоговая аттестация – участвует в конференции (вебинаре); 

– выполняет задания итогового тестового 

контроля. 

Всего часов 40   



 
26 

 

Вл. 12, 

ОПК-2  

Зн. 15 

Вл. 13 

УК-1  

Зн. 1,2, 

Ум. 2, 

Вл. 1,2. 

УК-3 

Зн.5,6, 

Ум.4,5, 

Вл.5 

УК-6 

Зн.10,  

Ум.10, 

Вл.8 

УК-7 

Зн.11, 

Ум.11, 

Вл.9 

ПК-6 

Зн.27, 

Ум.30, 

Вл.27 

ПК-10 

Зн.31, 

Ум.34, 

Вл.31 

ПК-15 

Зн.39, 

Ум.40, 

Вл.38,39 

1 Составление социального 

паспорта учреждения 

(организации) – базы 

практики 

– проводит 

комплексный анализ 

базы практики; 

– составляет 

социальный паспорт; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 

УК-2  

Зн.3, 

Вл.4. 

ОПК-4  

Зн.18, 

Ум.20, 

Вл.16. 

ПК-7 

Зн.28, 

Ум. 31, 

Вл.28. 

4 Изучение перспектив 

развития учреждения 

– составляет 

методические 

разработки 

индивидуальных и 

групповых мероприятий 

с клиентами; 

– разрабатывает и 

проводит мероприятия; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– составляет отчет; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 

ПК-5  

Зн. 25,26, 

Ум.28,29 

ПК-9 

Зн.30 

Ум. 33 

Вл.30 

ОПК-3 

Зн.17, 

Ум.18,19, 

Вл.15 

18,5 Изучение и оформление 

документации специалиста 

по социальной работе. 

 

-знакомится с 

документацией 

специалиста по 

социальной работе; 

-изучает правила 

выполнения и 

оформления 

документов; 

-готовит проекты 

служебных документов 

по организации работы 

(инструкции, регламент 

работы, порядок 

обслуживания);; 

-ведет номенклатуру 

дел; 

- отчет по итогам 

практики 
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- разрабатывает планы 

работы; 

- оформляет отчетную 

документацию 

специалиста по 

социальной работе; 

-разрабатывает проекты 

распорядительных 

документов; 

подготавливает отчет по 

итогам работы; 

ПК-5 

Зн.25,26 

Ум.28, 

Вл.26 

ПК-7 

Зн.28, 

Ум. 31, 

Вл.28 

ПК-8 

Зн.29, 

Ум.32, 

Вл. 29 

ПК-9 

Зн.30 

Ум. 33 

Вл. 30 

ПК-10 

Зн.31 

Ум. 34, 

Вл.31 

ПК-11 

Зн. 32, 

Ум.35, 

Вл.32 

ПК-12  

Зн.33,34, 

Ум. 36 

Вл. 33 

ПК-13 

Зн. 35, 

Ум. 37, 

Вл.34 

УК-3  

Зн.5,6, 

Ум.4,5, 

Вл.5 

УК-6  

Зн. 10, 

Ум.10, 

Вл. 8 

УК-7  

Зн. 11, 

Ум.11, 

Вл. 9 

УК-8 

Зн.  12, 

Ум.12, 

Вл. 10 

ОПК-3  

Зн.17, 

Ум.18,19 

32 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в 

соответствии с должностной 

инструкциями специалиста 

по социальной работе. 

Выполнение 

организационно-

управленческой работы в 

подразделениях социальных 

служб. 

 

 анализирует 

информацию, 

документации 

учреждения; 

 осуществляет 

деятельность 

специалиста по 

социальной работе: 

 организация приема 

граждан; 

 организация 

профилактической 

работы; 

 определение объема, 

вида услуг по 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

 организация 

предоставления услуг; 

 реализация 

посреднической 

деятельности между 

клиентами и  

различными 

специалистами 

(учреждениями) с целью 

представления 

интересов гражданина и 

решения его социальных 

проблем; 

 консультирование по 

различным вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг и 

оказанием мер 

социальной поддержки; 

 организация помощи 

клиентам в оформлении 

документов, 

необходимых для 

принятия на социальное 

обслуживание или 

оказания мер 

социальной поддержки; 

 организация оказания 

- отчет по итогам 

практики 



 
28 

 

Вл.15 социально-бытовых, 

социально-медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

клиентов, а также мер 

социальной поддержки; 

 обеспечение 

посредничества между 

клиентом и различными 

специалистами 

(учреждениями) с целью 

представления 

интересов клиента и 

решения его социальных 

проблем; 

 организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

реализации 

потребностей клиентов в 

различных видах 

социальных услуг; 

 консультирование по 

различным вопросам; 

 организация работы 

по вовлечению в 

социальную работу 

институтов 

гражданского общества; 

 организация 

профилактической 

работы; 

 ведение необходимой 

документации; 

 организация  

социально-проектной 

деятельности, участие в 

экспертной оценке 

социальных проектов и 

др. 

 ведет учет клиентов; 

– проводит  социальную 

диагностику; 

– осуществляет 

самоконтроль 

 составляет отчет; 

 

УК-4  

Зн.7,  

Ум.6.7 

Вл. 6 

23 Участие в работе с целевой 

группой клиентов 

учреждения (организации). 

 

Осуществляет 

деятельность 

специалиста по 

социальной работе: 

- отчет по итогам 

практики 
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УК-5  

Зн. 8  

Ум. 8  

Вл.7 

ПК-2  

Зн. 21, 

Ум.24, 

Вл.20 

ПК-3 

Зн.22,23,                                                          

Ум.25,26, 

Вл. 21,22,23  

ПК-6 

Зн. 27, 

Ум.30, 

Вл.27 

ПК-14 

Зн. 37,38, 

Ум.38,39, 

Вл.36,37 

ПК-15  

Зн. 39, 

Ум. 40, 

Вл.38 

ПК-16 

Зн. 40, 

Ум. 41,   

Вл. 40 

  прием граждан; 

 консультирование 

граждан;  

 ведение учета 

граждан; 

 организация помощи 

гражданам в 

оформлении 

документов; 

 проведение 

исследования по 

изучению социального 

положения и проблем 

целевой группы 

населения; 

 выявление 

обстоятельств 

возникновения трудной 

жизненной ситуации у 

граждан по месту 

жительства; 

 проведение 

диагностики трудной 

жизненной ситуации 

гражданина, 

установление ее причин 

и характер и др. 

УК-1  

Зн.1,2 

Ум.2 

Вл. 2 

УК-2 

Зн.3,4 

Вл.3 

ОПК-4  

Зн.18, 

Ум.21, 

Вл. 17 

ОПК-2  

Зн. 15,16, 

Ум.  16,17, 

Вл. 13,14 

ПК-2  

Зн. 21, 

Ум. 24, 

Вл.20 

8 Анализ технологий 

социальной работы,  

используемых 

специалистами учреждения 

(организации) в работе с 

клиентами. 

Разработка предложений по 

внедрению технологии 

социальной работы с 

группой клиентов 

учреждения (организации). 

Внедрение технологии 

социальной работы с 

группой клиентов 

учреждения (организации). 

 изучает технологии 

социальной работы, 

применяемые в 

учреждении; 

 фиксирует данные в 

отчет; 

- взаимодействует с 

руководителем базы 

практики;  

 вносит предложения 

по использованию 

инновационных 

технологий социальной 

работы; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 

УК-1  

Зн.1,3 

Ум.1, 

Вл. 1 

ОПК-1  

Зн.14 

Ум. 14,15 

Вл. 11 

ОПК-2  

Зн.15, 

Ум. 16, 

Вл.13 

ПК-13 

Зн.36, 

Ум.37, 

28 Анализ социальных 

проектов, реализуемых в 

учреждении (организации).  

Разработка и реализация 

социального проекта для 

клиентской группы 

учреждения (организации). 

Участие в социально-

проектной деятельности, в 

экспертной оценке 

социальных проектов 

 анализирует 

социальные проекты, 

реализуемые в 

учреждении; 

 фиксирует данные в 

отчет; 

- взаимодействует с 

руководителем базы 

практики;  

 вносит предложения 

по разработке и 

реализации проекта для 

клиентской группы; 

осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 
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Вл.34 

ПК-1  

Зн. 19,20, 

Ум.22,23, 

Вл. 18,19 

ПК-12  

Зн.33,34, 

Ум. 36, 

Вл. 33, 

ПК-13 

Зн. 35, 

Ум. 37, 

Вл.34,35 

ПК-14  

Зн. 37,38, 

Ум. 38,39, 

Вл. 36,37 

ОПК-3  

Зн.17, 

Ум.18,19, 

Вл. 15 

УК-4  

Зн. 7, 

Ум. 6,7, 

Вл. 6 

10 Выполнения задания по 

проведению исследования и 

подготовке практической 

части  выпускной 

квалификационной работы 

 анализирует 

статистическую 

информацию о клиентах 

учреждения; 

   разрабатывает анкету 

для проведения 

эмпирического 

исследования; 

  проводит 

исследование на базе 

практике и готовит 

анализ его результатов 

для практической части 

ВКР; 

 подбирает материал для 

разработки проекта 

(программы по теме 

ВКР). 

- отчет по итогам 

практики 

УК-1  

Зн.1, 

Ум.1, 

Вл. 1 

ОПК-1  

Зн.13,14, 

Ум.13,14, 

Вл. 11,12 

ОПК-2  

Зн. 15,16 

Ум.  16,17, 

Вл. 13,14 

ОПК-3  

Зн.17, 

Ум.18,19, 

Вл. 15 

УК-4  

Зн. 7, 

Ум.6,7, 

Вл. 6 

ПК-12  

Зн.33, 

Ум. 36, 

Вл.33 

9 Подготовка комплексного 

анализа организации – базы 

практики 

Подготовка материала для 

оформления письменного 

отчета по практике. 

Подготовка  и оформление 

письменного отчета по 

практике (с приложениями). 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 составляет отчет; 

 оформляет 

документы; 

– осуществляет 

самоконтроль; 

- сдает отчет, дневник, 

характеристику на 

проверку 

преподавателю. 

 

- проверка отчета 

по итогам 

практики. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3,  

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3,ПК-4,ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

1 Аттестация по итогам 

практики 

 выполняет задания 

итогового тестирования. 

 итоговое 

тестирование 
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Всего часов 140    

 

3. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру: 

- дневник о прохождении практики; 

- характеристика студента о прохождении практики; 

- отчет по практике. 

        Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах  

прохождения практики представлены в Приложениях 1,2,3. 

 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1.  Входной тестовый контроль 

 

*Верные ответы выделены жирным шрифтом 

 

1) Правовой акт «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» является 

1:  федеральным законом 

2: указом президента РФ 

3: постановлением правительства РФ 

 

2) Предоставление конкретных социальных услуг людям, которые не могут 

позаботиться о себе, для удовлетворения потребностей называют … 

1: социальное обслуживание 

2: социальное обеспечение 

3: пенсионное обеспечение 

 

3) На индивидуальном уровне управления используются различные системы оплаты 

труда, премирования, общественные фонды реализующие эти методы управления: 

1: экономические  

2: административные  

3: организационные  

 

4) Единая система федеральных минимальных социальных гарантий оплаты труда, 

пенсий, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры 

устанавливается на  

1: федеральном уровне 

2: региональном уровне 

3: муниципальном уровне 

 

5) Безвозмездное предоставлении гражданам денежной суммы за счет 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ – социальное  

1: пособие 

2: обеспечение 

3: посредничество 

 

6) Социальный работник, который находится между двумя людьми, человеком и 

группой, с тем, чтобы помочь людям, выполняет функцию … 

1: Посредника 

2: Брокера 
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3: Адвоката 

 

7) Международный документ, фиксирующий базовые принципы медико-социальной 

реабилитации инвалидов 

1: Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 

2: Декларация социального прогресса и развития 

3: Декларация защиты прав ребенка 

 

8) Меры социального терапевтического воздействия, стимулирующие социальную 

активность личности и способствующие ее социализации 

1: социотерапия 

2: социометрия 

3: медикаментозное лечение 

 

9) Оказание социальных услуг по принципу нуждаемости конкретного пожилого 

человека – это характеристика социального обслуживания, которая называется … 

1: адресность 

2: доступность 

3: гуманность 

 

10) В геронтологических центрах основное внимание уделяется … 

1: медицинской реабилитации 

2: социальной защите 

3: пенсионному обеспечению 

 

11) Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты 

1: инвалидность 

2: социальная поддержка 

3: реабилитация 

 

12) Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно называется … 

1: трудная жизненная ситуация 

2: переходный период 

3: жизненный кризис 

 

13) Процесс реализации национальных проектов в значительной степени должен 

осуществляться 

1: на региональном уровне 

2: на поселенческом уровне 

3: на муниципальном уровне 

 

14) Оценка всех параметров жизнедеятельности, социальных функций и связей 

1: социальный диагноз 

2: определение группы инвалидности 

3: оценка психического состояния 

 

15) Главная цель трудотерапии 

1: коррекция физического и психологического состояния инвалидов посредством 

специфической деятельности 
2: психологическая адаптация 
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3: определение потребности инвалида  в реабилитационных мероприятиях 

 

16) Функция руководящей деятельности, которая предполагает выбор целей и стратегий 

развития предприятия, планирование методов реализации поставленных целей, внедрения 

инноваций, называется: 

1: функция «стратегического планирования» 
2: администраторская функция 

3: мотивационная функция 

 

17) Основной инструмент для исследования качества и доступности государственных 

услуг, признанный в мировой практике  

1: социологический опрос  
2: методика расчета показателей результативности  

3: описание 

 

18) Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей 

или целей организации -   

1: мотивация 

2: абилитация 

3: реадаптация 

 

19) Безвозмездное предоставление гражданам определённой денежной суммы за счет 

средств соответствующих бюджетов является … 

1: социальным пособием 

2: субсидией 

3: социальной услугой 

 

20) Основная цель этического кодекса социального работника 

1: содействие воплощению идеалов гуманизма, нравственности и социальной 

справедливости в профессиональной деятельности и обществе в целом 

2: декларация моральных принципов 

3: обучение нравственности 

 

21) Социально-психологическая структура группы описывается через понятия: 

1: статус и роль 

2: позиция и внутренняя установка 

3: композиция и каналы коммуникаций 

 

22) Основные параметры качества жизни 

1: физическое и психическое функционирование; уровень независимости 

2:  углубленное понимание проблем 

3:  коммуникабельность, эмпатичность 

 

23) Совокупность социальных норм, регулирующих поведение людей в обществе - это  

1: система нормативного регулирования  

2: юридические правила поведения  

3: отрасль права 

 

24) Методы получения прогнозных оценок делятся на: 

1: качественные и количественные методы 

2: параметрические и комплексные  

3: методы задачи-результаты и задачи-результаты-затраты 
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25) Q: Статистическое исследование включает три стадии 

1: наблюдение 

2: группировка и сводка материалов наблюдения 

3: расчет обобщающих показателей, их анализ 

 

 

4.2. Оценка результатов по производственной технологической практике  

 

4.2.1 Промежуточная аттестация по производственной преддипломной практике 

осуществляется  в форме дифференцированного зачета. 

 Общая оценка выставляется по совокупности оценок, представленных отчетных форм 

(дневник прохождения практики, отчет по практике, характеристика (отзыв руководителя 

практики от организации) и итогового тестирования. 

 

4.2.2. Итоговый тестовый контроль 

 

*Верные ответы выделены жирным шрифтом 

 

1) Систематическое наблюдение за изменениями в жизни замещающей семьи без 

вмешательства в естественное развитие семейных отношений до тех пор, пока динамика 

развития этих отношений соответствует интересам ребенка - 

1: мониторинг 

2: присмотр 

3: опека 

 

2) Одним из факторов общенационального согласия, позволяющим разрешить 

противоречия и конфликты между различными субъектами общества посредством 

взаимодействия и сотрудничества, является 

1: социальное партнерство 

2: социальное взаимодействие 

3: социальное согласие 

 

3) Покрытие внутриорганизационной и внешней потребности в информации, выдача 

информации по запросам налогового управления, пенсионного фонда и иных государственных 

служб реализуется через 

1: администрирование персонала  

2: организация людей 

3: управление ресурсами 

 

4) Для старых людей с психическими расстройствами помощь и социальное 

обслуживании е предоставляется в … 

1: психоневрологических интернатах 

2: дневных стационарах 

3: центрах социального обслуживания 

 

5) Специфика темы человека в теориях социальной работы связана с выделением 

…стороны 

1: технологической 

2: биологической 

3: антропологической 
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6) При заключении контракта в индивидуальной работе со случаем существует 

принцип: 

1: приоритет потребностей клиента 

2: решение задач социального работника 

3: Доминирование интересов общества 

 

7) Технологии медико-социальной реабилитации с наркологическими больными 

содержат программы 

1: профилактические 

2: сопутствующие  

3: полимодальные  

 

8) Клиентами  медико-социальной службы являются: 

1: иммигрант 

2: гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, с отклонениями в 

здоровье 

3: любой гражданин РФ 

 

9) Деятельность по руководству порученным участком работы, руководство каким-

либо объектом управления посредством административных методов управления.  

1: администрирование в социальной работе 

2:распорядительство в маркетинге 

3: психология управления в бизнес-деятельности 

 

10) Идеальная разработка различных ситуаций и состояний развития объекта  в течении 

всего планируемого периода называется … 

1: моделирование 

2: администрирование 

3: планирование 

 

11) Эти методы направлены на формирование новых духовных ценностей и/или на 

укрепление старых 

1: социально-психологические  

2: мотивационно-моральные  

3: экономико-законодательные  

 

12) Имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых 

гражданам социальных услуг называется … 

1: Субсидия 

2: Социальное пособие 

3: Премия 

 

13) Социально-ориентированные технологии социальной работы  с молодёжью:    

1: социальный патронат   

2: экономическая поддержка   

3: профилактика  

 

14) Человек, вышедший из одной страты, но не занявший устойчивого положения в 

другой, относится к 

1: маргиналам 

2: социальным низам 

3: пролетариям 
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15) Социальные технологии, направленные на поддержание и охрану здоровья человека, 

компенсацию ограничений в его жизнедеятельности 

1: медико-социальные 
2: социальные 

3: реабилитационные 

 

16) Общая направленность исследования, проект действия, которые определяют 

характер и системную упорядоченность актов и операций   называется  …  научного 

исследования  

1: целью 

2: планом 

3: проектом  

 

17) Постоянное стремление специалиста к профессиональному росту 

1:  стремление к самосовершенствованию 
2: творческое мышление 

3: повышение авторитета 

 

18) Стандарт социальной услуги – это… 

1: основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления 

социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам социальных 

услуг 
2: нормативный документ об оказании социальной помощи пенсионерам 

3: действие или действия в сфере социального обслуживании по оказанию помощи 

гражданам 

 

19) Определение потребностей в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на 

основе оценки ограничения жизнедеятельности  

1:  медико-социальная экспертиза 

2: реабилитация 

3: профилактическое лечение 

 

20) Согласно федеральному законодательству, ситуация, нарушающая нормальную 

жизнедеятельность отдельного человека или семьи, и из которой они не могут выйти 

самостоятельно, называется … 

1:  трудная жизненная ситуация 

2: личностный кризис 

3: значимая ситуация 

 

21) Оценка всех параметров жизнедеятельности, социальных функций и связей 

1:  социальный диагноз 

2: определение группы инвалидности 

3: оценка психического состояния 

 

22) Соответствие идеального образа услуги, удовлетворяющего все стороны, и 

реального воплощения этой услуги, называется … 

1: качество услуги 

2: качество товара 

3: регламентирование 

 

23) Субъектами социального партнёрства являются  
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1: государство, наёмные работники и работодатели 

2: работодатели и наёмные работники 

3: работодатели и государство 

 

24) Метод  сбора первичной информации, основанный на устном обращении к 

определённой группе людей с вопросами, содержание которых представляет проблему 

исследования    называется   

1: интервью 

2: исследование 

3: обследование 

 

25) Способы непосредственного, прямого, оперативного воздействия на управляемый 

объект в целях обеспечения однозначного поведения и действия исполнителей в данных 

конкретных ситуациях 

1:  административно-управленческие методы  

2: методы социального управления 

3: законодательно-экономические методы 

 

26) Научное предвидение будущего, определение конечного состояния клиента на 

перспективу, её переходных состояний называется  

1:  прогнозирование 

2: планирование 

3: регламентирование 

 

27) Логическое взаимоотношение уровней управления и подразделений, позволяющее 

эффективно достигать цели организации называется 

1:  организационной структурой 

2: горизонтальным разделением 

3: нормой управляемости 

 

28) Функция  программы научного исследования  

1: методологическая 

2: обучающая 

3: медико-процедурная 

 

29) Соответствие идеального образа услуги, удовлетворяющего все стороны, и 

реального воплощения этой услуги, называется 

1: качество услуги  

2: качество товара 

3: стандарт качества 

 

30) Единая система федеральных минимальных социальных гарантий оплаты труда, 

пенсий, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры 

устанавливается на  

1: федеральном уровне 
2:  региональном уровне 

3: муниципальном уровне 

 

31) Правовой акт «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» является 

1:  федеральным законом 

2: указом президента РФ 
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3: постановлением правительства РФ 

 

32) Меры призванные искоренять причины возникновения и развития болезней, 

создавать наиболее благоприятные условия охраны здоровья, воспитания физически и духовно 

крепких людей называются …:  

1: профилактика  

2: квота 

3: прогноз 

 

33) Умение проектировать, умение анализировать главные моменты в работе с клиентом 

– это …задача социального работника 

1:  Проектировочная 

2:  Познавательная 

3:  Коммуникативная 

 

34) Практическая социальная работа с мигрантами проводится в следующих 

направлениях 

1: социально-психологическое, социально-правовое, социально-педагогическое  
2: инкубационное, профилактическое, педагогическое 

3: вариативное, социально-экономическое, медицинское 

 

35) При заключении контракта в индивидуальной работе со случаем существует 

принцип: 

1: приоритет потребностей клиента 

2: решение задач социального работника 

3: доминирование интересов общества 

 

36) Самой распространённой формой социального обслуживания пожилых людей 

является 

1: территориальные центры социального обслуживания 
2: территориальные центры обслуживания 

3: комплексные центры 

 

37) К основным видам социальных технологий с инвалидами относят 

1: социальную реабилитацию 
2: социальную адаптацию 

3: социальную квоту 

 

38) Функция социального патроната:    

1: организация индивидуальной социальной поддержки  

2: экономическая поддержка   

3: профилактика отклоняющегося поведения 

 

39) Подвид нормативного издания, нормативно-технический документ, 

устанавливающий требования к группам однородной продукции, правила ее разработки, 

производства и применения, а также требования к иным объектам стандартизации, 

называется… 

1:стандарт  
2: закон 

3: инструкция 

 

40) Универсальным средством решения конфликтов является: 
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1: переговоры 

2: уклонение 

3: соревнование 

  

41) Совместная выработка решения, удовлетворяющего интересы всех сторон: пусть 

длительная и состоящая из нескольких этапов, но идущая на пользу делу – это: 

1: сотрудничество  

2: компромисс 

3: игнорирование 

 

42) Вид социальных отношений, направленных на реализацию какого-то общего дела, 

создающих условие для сотрудничества людей, принято называть: 

1: деловое общение 
2: кооперация 

3: производственная деятельность 

 

43) Наличие системы специальных органов, осуществляющих общую цель и задачу 

проведения социальной работы с разделением труда внутри системы  … 

1: организационные основы социальной работы 

2: разделение труда 

3: формирование системы 

 

44) Психологическое консультирование информативного характера, где группа 

выступает как коллективный клиент … 

1: групповое консультирование 
2: групповое внушение 

3: кризисное консультирование 

 

45) Q: Определите последовательность этапов при разработке проблем 

1: выбор проблем, в отношении которых будет осуществляться поиск их решения 

2: формирование рабочих групп и постановка задач 

3: определение содержания возможных нововведений для решения актуальных проблем 

4: формирование и оценка проекта решения проблемы 

 

4.2.3 Критерии выставления оценок по практике 

 

Критерии оценки тестирования по практике 

Задания в форме тестового контроля оцениваются по шкале: 

 

«Отлично» 100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно» 80% - 71% 

«Неудовлетворительно» 70% 
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Критерии оценки отчетных документов  

Отчет по практике, 

дневник по практике 

1.Оценка «Отлично» — В отчете по практике полностью 

отражены и выполнены все виды первичных профессиональных 

умений и навыков, перечисленных в производственной 

преддипломной практике. Задание на практику выполнено в 

полном объеме. 

2.Оценка «Хорошо» —В отчете по практике не в полной мере 

отражены и выполнены все виды первичных профессиональных 

умений и навыков, перечисленных в учебной практике. Задание 

на практику выполнено в полном объеме. 

3.Оценка «Удовлетворительно» — В отчете не в полной мере 

отражены и выполнены все виды первичных профессиональных 

умений и навыков, перечисленных в содержании учебной 

практики. Имеются недостатки в оформлении отчета . Задание на 

практику выполнено в полном объеме. 

 4.Оценка «Неудовлетворительно» —В отчете не отражены и не 

выполнены все виды первичных профессиональных умений и 

навыков, перечисленных в содержании учебной практики. 

Задание на практику  не выполнено. 

Характеристика 

студента о 

прохождении практики  

1. Характеристика содержит отличную оценку руководителя 

практики от организации. У студента а высоком уровне 

сформированы знания, умения и владения, соответствующие 

профессиональному стандарту. 

2. Характеристика содержит хорошую оценку руководителя 

практики от организации. У студента на среднем уровне 

сформированы знания, умения и владения, соответствующие 

профессиональному стандарту. 

3. Характеристика содержит удовлетворительную оценку 

руководителя практики от организации. У студента на низком 

уровне сформированы знания, умения, владения, 

соответствующие профессиональному стандарту. 

4. Характеристика содержит неудовлетворительную оценку 

руководителя практики от организации. У студента не 

сформированы знания, умения и владения, соответствующие 

профессиональному стандарту. Студент не посещал базу 

практики, отчетные документы не предоставлены. 

 

4.3.Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1  

Зн.1,2, 

Ум.1,2, 

Вл.1,2. 

УК-2  

Зн.3,4, 

Ум.3, 

Вл.3,4. 

УК-3  

Компьютерное 

тестирование, отчет по 

практике 

 

Отчет, дневник, 

характеристика по практике 

Отчет, дневник, 

характеристика по практике 
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Зн.5,6, 

Ум.4,5, 

Вл.5. 

УК-4  

Зн.7, 

Ум.6,7, 

Вл.6. 

УК-5  

Зн.8,9, 

Ум.8,9, 

Вл.7 

УК-6  

Зн.10,  

Ум.10,  

Вл.8 

УК-7  

Зн.11,  

Ум.11,  

Вл.9 

УК-8  

Зн.12,  

Ум.12,  

Вл.10 

ОПК-1  

Зн.13, 14, 

Ум.13,14,15, 

Вл.11,12  

ОПК-2  

Зн.15,16, 

Ум.16,17, 

Вл.13,14 

ОПК-3  

Зн.17, 

Ум.18,19, 

Вл.15 

ОПК-4  

Зн.18, 

Ум.20,21, 

Вл.16,17 

ПК-1  

Зн.19,29, 

Ум.22,23, 

Вл.18,19 

ПК-2  

Зн.21, 

Ум.24, 

Вл.20 

ПК-3 

Зн.22,23, 

Ум.25, 26, 

Вл.21,22,23 

ПК-4  

Зн.24, 

Ум.27,  

Вл.24 

ПК-5 

Зн.25,26, 

Ум.28,29, 

Вл.25,26 

ПК-6 

Зн.27, 

Ум.30, 
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Вл.27 

ПК-7  

Зн.28, 

Ум.31, 

Вл.28 

ПК-8 

Зн.29, 

Ум.32, 

Вл.29 

ПК-9 

Зн.30, 

Ум.33, 

Вл.30 

ПК-10 

Зн.31, 

Ум.34, 

Вл.31 

ПК-11 

Зн.23, 

Ум.35, 

Вл.32 

ПК-12  

Зн.33,34, 

Ум.36, 

Вл.33 

ПК-13 

Зн.35,36, 

Ум.37, 

Вл.34,35 

ПК-14 

Зн.37,38, 

Ум.38,39, 

Вл.36,37 

ПК-15 

Зн.39, 

Ум.40, 

Вл.38,39 

ПК-16 

Зн.40, 

Ум.41, Вл.40 

 

 

 

5. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение производственной 

преддипломной практики 
5.1. Методические указания по организации практики студентов факультета социальной 

работы, клинической психологии и менеджмента по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа в размещены на сайте университета  (путь: кафедра теории и технологии 

социальной работы – документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

 

5.2.Основная литература:  

 

1. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е. И. 

Холостова, Л. И. Кононова. - М. : Дашков и К, 2017. - 478 с. : on-line 

https://e.lanbook.com/book/93537 

2. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. В. 
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Солодянкина. - 4-е изд.испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 235 с. - https://biblio-

online.ru/book/prognozirovanie-proektirovanie-i-modelirovanie-v-socialnoy-rabote-423313 

3. Методы исследования в социальной работе [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / И. В. Наместникова. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 430 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/metody-issledovaniya-v-socialnoy-rabote-

425895 

4. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный ресурс] / Е. Э. 

Протопопова. – Новокузнецк : КГПА, 2012. - 32 с. http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/ 

 

3.3. Дополнительная литература: 

 

1. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

[Электронный ресурс] / сост. Н. А. Гузь ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : Алтайская 

гос. акад. образования, 2014. - 103 с. https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/ 

2. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] / Т. В. 

Анкудинова - Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/ 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

производственного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных): 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа  

1. Б2.О.04(П) 

Производственн

ая 

преддипломная 

практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Медкадры, 

д.6 учебная комната № 101.  

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9, 

стулья – 26.   

Персональный 

компьютер в 

комплекте  с 

возможностью 

подключения к 

сети «Интернет» -1 

шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

Операционная 

система 
Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

15.01.2008 № 
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шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

Стол письменный 

удлиненный – 1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 
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«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг

» «Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 

21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО 

«КИТ МСТГ» 

«Программное 

обеспечение для 

создания 

профессиональны

х электронных 

(дистанционных) 

курсов 

видеолекций, 

тестов и он-лайн-

презентаций» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

19.02.2019 № Е-

00287/2019 с 

ООО 

«ЕТУТОРИУМ» 

«Доступ к 

онлайн-сервису 

Etutorium» 

(Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ
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» (Лицензия на 1 

год). 

2. Б2.О.04(П) 

Производственн

ая 

преддипломная 

практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Медкадры, 

д.6 учебная комната № 102.  

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 

11, стулья – 24. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте с 

возможностью 

подключения к 

сети «Интернет» -1 

шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Стеллаж для книг 

800*400*190 -1 

шт. 

Стол ученический 

– 8 шт. 

Трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная 

система 
Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг

» «Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 
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«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 

21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО 

«КИТ МСТГ» 

«Программное 

обеспечение для 

создания 

профессиональны

х электронных 

(дистанционных) 

курсов 

видеолекций, 

тестов и он-лайн-

презентаций» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

19.02.2019 № Е-
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00287/2019 с 

ООО 

«ЕТУТОРИУМ» 

«Доступ к 

онлайн-сервису 

Etutorium» 

(Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ

» (Лицензия на 1 

год). 

3. Б2.О.04(П) 

Производственн

ая 

преддипломная 

практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Медкадры, 

д.6 учебная комната № 105.  

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 

12, стулья – 30. 

Плазменная 

панель PDP 51 

Samsung 51 – 1 шт. 

Трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

Операционная 

система 
Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 
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Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 
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Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг

» «Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
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Договор от 

21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО 

«КИТ МСТГ» 

«Программное 

обеспечение для 

создания 

профессиональны

х электронных 

(дистанционных) 

курсов 

видеолекций, 

тестов и он-лайн-

презентаций» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

19.02.2019 № Е-

00287/2019 с 

ООО 

«ЕТУТОРИУМ» 

«Доступ к 

онлайн-сервису 

Etutorium» 

(Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ

» (Лицензия на 1 

год). 

4. Б2.О.04(П) 

Производственн

ая 

преддипломная 

практика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Медкадры, 

д.6 учебная комната № 111.  

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 

11, стулья – 20. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте с 

возможностью 

подключения к 

сети «Интернет» -1 

шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Операционная 

система 
Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 
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Трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

лицензия). 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). 
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Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг

» «Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 
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2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 

21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО 

«КИТ МСТГ» 

«Программное 

обеспечение для 

создания 

профессиональны

х электронных 

(дистанционных) 

курсов 

видеолекций, 

тестов и он-лайн-

презентаций» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

19.02.2019 № Е-

00287/2019 с 

ООО 

«ЕТУТОРИУМ» 

«Доступ к 

онлайн-сервису 

Etutorium» 

(Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 
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текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ

» (Лицензия на 1 

год). 

5. Б2.О.04(П) 

Производственн

ая 

преддипломная 

практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 
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на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

6. Б2.О.04(П) 

Производственн

ая 

преддипломная 

практика 

630091, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, д.52, 

учебная комната № 405.  

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 1 

шт., стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт. 

Операционная 

система 
Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение 

Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 7» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг

» «Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 

21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО 

«КИТ МСТГ» 

«Программное 

обеспечение для 

создания 

профессиональны
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х электронных 

(дистанционных) 

курсов 

видеолекций, 

тестов и он-лайн-

презентаций» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

19.02.2019 № Е-

00287/2019 с 

ООО 

«ЕТУТОРИУМ» 

«Доступ к 

онлайн-сервису 

Etutorium» 

(Лицензия на 1 

год). 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

Кафедра теории и технологии социальной работы  

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

по производственной преддипломной практике 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа  

(уровень бакалавриата) 

Заочная форма обучения  

 

 

Студент (ка): ___________________________ 

Курс _____ группа ______                                                            

База практики: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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Приложение 1 

Обязанности студента на практике 

(памятка) 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 Прибыть на практику в день, установленный графиком. 

 Подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики, соблюдать нравственно-этические нормы Кодекса социального 

работника. 

 Выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

социальных учреждений и не угрожают здоровью студентов и клиентов. 

 Выполнять программу и конкретные задания практики, своевременно 

отчитываться перед руководством. 

 В случае болезни или других уважительных обстоятельств поставить в 

известность руководителя практики и отработать программу практики в другие 

сроки. 

 При необходимости пройти медицинское обследование. 

 Полностью выполнить программу практики и задания, выданные 

кафедрой. 

 Вести дневник, в который ежедневно записывать сведения о выполненной 

работе, о содержании встреч, бесед, информационные данные 

 Написать отчет по практике и защитить его перед комиссией. 
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Приложение 1 

 
Цель производственной преддипломной практики: формирование навыков 

самостоятельных теоретических и эмпирических исследований в области социальной работы, 

научно-исследовательской работы в условиях базовых социальных учреждений, закрепление 

компетенций и навыков профессионально-практической деятельности. 

Задачи производственной преддипломной практики:  

1. Выбор и обоснование различных методик эмпирических исследований 

применительно к теме исследования и с учетом требования комплексного подхода (с учетом 

потребностей организации (учреждения).  

2. Разработка программы исследования, сбор и обработка первичных данных, 

определение объема, видов и форм социального обслуживания в которых нуждается 

гражданин.  

3. Интерпретация результатов эмпирического исследования, написание аналитической 

записки. 

4. Получение опыта практического участия в реализации различного рода 

(исследовательских, аналитических, организационно-административных, практических) 

профессиональных задач, подготовки предложений по формированию социальной политики, 

развитию социальной помощи и социального обслуживания населения. 

5. Получение опыта сбора, обработки данных и статистической информации для 

оценки качества жизни и социального благополучия различных социально-демографических 

групп и территорий, выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Изучение практики оценки эффективности деятельности организации и соответствия 

ее современным требованиям и стандартам, организация деятельности специалистов по 

реализации социальных услуг. 

7. Выделение инновационных аспектов деятельности организации, контроль качества 

эффективности  и организация социального обслуживания, социальной поддержки граждан с 

учетом их индивидуальной потребности. 

8. Разработка предложений по совершенствованию работы организации и получение 

экспертной оценки специалистов организации по данным предложениям.  

9. Сбор материалов для выполнения проекта выпускной квалификационной работы.  

10. Освоение функциональных обязанностей бакалавра по социальной работе в 

процессе непосредственной профессиональной деятельности под контролем специалиста 

(прием, консультирование клиентов, применение технологий, приемов, форм и методов 

социальной работы) и др. 
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Приложение 1 

 

Календарный план работы студента на период практики 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование работ План  Фактически выполнено 

Начало  Завершение 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

Руководитель практики от 

организации________________________(__________________________) 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 

МП 

 

Руководитель практики от 

университета________________________(_________________________) 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 1 

Содержание работ на практике 

                           Таблица 2 

 

 

Дата 

 

Содержание работ на практике 

Оценка и замечания 

руководителя практики 

/Подпись руководителя 

практики 
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Приложение 2 

 

Характеристика студента о прохождении практики  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  ______________(_________________________) 

                                        подпись                                   ФИО 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной преддипломной практике 

База практики: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Студент(ка):______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) 

Форма обучения: заочная  

Курс: ____ группа _____  

Руководитель практики:____________________ 

_________________________________________ 

Сроки проведения: ________________________ 

Дата сдачи отчета:_________________________ 

Отметка о сдаче зачета:_____________________ 

Подпись руководителя по практике:__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 20__г. 
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Приложение 3 

 

Содержание 

 

№   Стр. 

1. Цель и задачи производственной 

преддипломной практики 

 

2 Анализ социального статуса организации  

2.1 Социальный паспорт организации  

2.2 Схема организационной структуры учреждения  

2.3 Нормативно-правовая база деятельности 

организации 

 

2.4 Организационно-кадровое обеспечение 

деятельности организации 

 

2.5 Характеристика клиентской группы учреждения  

2.6 Качество социальных услуг в социальной 

организации  

 

2.7 Схема взаимодействия специалиста по 

социальной работе: внутри учреждения (со 

службами и сотрудниками) 

 

2.8 Схема взаимодействия учреждения с другими 

учреждениями и организациями города 

 

3 Социальные технологии, применяемые в  

организации 

 

4 Социальные проекты, реализуемые 

организацией 

 

5 Содержание деятельности практиканта в 

организации 

 

5.1 Типы проблем клиентов организации  

5.2 Разработка социальной программы в 

учреждении 

 

Приложение А. Циклограмма  

Приложение Б. …………………………………………  

Приложение В………………………………………….  

Приложение Г…………………………………………..  
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Приложение 4 

Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих 

производственной преддипломной практике 

Студент (ка):________________ 

(________ учебный год) 

2 – компетенции не сформированы 

3 – низкий уровень сформированности компетенций 

4 – средний уровень сформированности компетенций 

5 – высокий уровень сформированности компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование характеристики выпускника 
Оценка 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

 

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-6 Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 Способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

 

ОПК-2 Способность описывать социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных 
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подходов 

ОПК-2 Способность описывать социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов 

 

ОПК-3  Способность составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 
 

ОПК-4 Способность к использованию, контролю и оценке методов 

и приемов осуществления профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 Организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества оказываемых 

социальных услуг, мер социальной поддержки 

 

ПК-3 Способность предоставлять меры социальной защиты, в том 

числе социального обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов 

 

ПК-4 Подготовка предложений по формированию социальной 

политики, развитию социальной помощи и социального 

обслуживания населения 

 

ПК-5 Способность к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан 

 

ПК-6 Способность к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи  

 

ПК-9 Способность к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан  

 

ПК-12 Способность выявлять, формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и 

данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы 
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ПК-13 Способность к осуществлению прогнозирования, 

проектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов 

 

ПК-14 Способность выявлять граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
 

ПК-15 Способность определять объем, виды и формы социального 

обслуживания и меры социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения 

 

ПК-16 
Способность к организации социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

 

 

 

Руководитель практики  ______________(_________________________) 
                   подпись                                   ФИО 

 


