
 



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Целью преддипломной практики по направлению 39.03.02 Социальная работа является со-

вершенствование комплекса знаний, умений, личностных качеств, необходимых для развития 

профессиональных компетенций в целях самостоятельной профессиональной деятельности, а 

также подбор и обобщение материала, необходимого для выполнения дипломной работы. 

Преддипломная практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний, 

практическому освоению общих и частных технологий социальной работы с различными груп-

пами населения, развитию профессиональной мотивации обучающихся.  

Задачами преддипломной практики  являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время обу-

чения; 

- сбор, систематизация и анализ материала для написания дипломной работы 

- реализация, закрепление и совершенствование профессиональных умений; 

- изучение структуры, нормативно-правовой базы и специфики деятельности   различных 

учреждений социальной сферы. 

- 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). 

- изучение основных направлений социальной политики в регионе. 

- освоение и практическое применение методик социологического и социально-

психологического исследования в целях подготовки  экспериментальной части выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

- Установление и поддержание профессиональных отношений с коллегами и руководством 

учреждения (организации). 

 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Производственная практика Б2.П.2  входит в базовую часть ООП по направлению  

39.03.02 "Социальная работа". 

Для прохождения преддипломной практики необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин, входящих в учебный план по направлению 

39.03.02 "Социальная работа"; 

Для прохождения преддипломной практики необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин:   

ПК-6   

             Б1.Б.6 Социология 

             Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия 

             Б1.Б.28 Культурология 

             Б1.В.ОД.4 Демография 

             Б1.В.ОД.6 Социальная статистика 

ПК-7   

             Б1.Б.9 Математика 

             Б1.Б.13 Теория социальной работы 

             Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе 

ПК-8   

             Б1.Б.17 Современные теории социального благополучия 

             Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе 

             Б1.Б.31 Психология социальной работы 

             Б1.В.ОД.12 Методика учебно-исследовательской работы 

             Б1.В.ДВ.2.1 Математическая экономика 

             Б1.В.ДВ.6.1 Проблемы социальной работы с молодежью 

ПК-9   

             Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 



             Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы 

             Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе 

             Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в социальной работе 

             Б1.В.ДВ.1.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.4.1 Организация делопроизводства на ПК 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационная технология документационного обеспечения управленческой деятельностью 

ПК-10   

             Б1.Б.19 Технология социальной работы 

             Б1.Б.25 Основы социальной медицины 

             Б1.В.ОД.10 Прогнозирование в социальной работе 

             Б1.В.ДВ.2.2 Математическая статистика 

ПСК-4   

             Б1.Б.6 Социология 

             Б1.Б.21 Методы исследования в социальной работе 

 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика проходит в формах ознакомительной лекции, инструктаж по 

технике безопасности, самостоятельной работы по поиску необходимой информации, работы 

на предприятии, написание отчета и его защита. 

  

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  

База практики определяется кафедрой ГиСН с учетом тематики дипломных работ, а также 

студенты выбирают ее в соответствии со своими перспективными планами на трудоустройство 

после окончания вуза. 

 Местами прохождения практики могут быть:  

управление (департамент) социальной защиты; центр занятости населения; департамент по се-

мейной и молодежной политике; центр социального обслуживания; пансионат для ветеранов 

(дом престарелых и инвалидов, социальный жилой дом или комплекс); центр помощи семье и 

детям; детский дом (социальный приют); центр социальной реабилитации дезадаптированных 

детей и подростков; центр планирования семьи; специализированная школа или интернат; 

центр социальной помощи населению (экстренная психологическая  помощь по телефону; «те-

лефон доверия»); пенитенциарное учреждение; наркологический диспансер; больница (отделе-

ние сестринского ухода или cоциально-геронтологическое отделение), хоспис;  служба занято-

сти; пенсионный фонд (региональное отделение фонда); учебное заведение (школа, колледж, 

лицей, училище); дошкольное учебное заведение; общественная (благотворительная) организа-

ция и другие. 

 Время проведения практики для заочной формы обучения – 10 семестр (2 недели) 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной производственной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций бака-

лавра по направлению 39.03.02  "Социальная работа". 

 

ПК-6 - способностью исследовать особенности культуры социальной жизни, социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально-

классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения их социального благополучия  

ПК-7- способностью выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной ра-

боты на основе проведения научных исследований, определять научную и практическую цен-

ность решаемых исследовательских задач  

ПК-8 способностью к систематическому использованию результатов научных исследований 

для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональной под-



держки благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья  

ПК-9 способностью представлять результаты исследования в формах  

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений  

ПК-10 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования и 

экспертной оценки социальных процессов и явлений в области социальной работы и медико-

социальной помощи населению  

ПСК-4 Быть способным составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований . 

 

Студенты по окончании практики должны  

знать:  

З.1 Цели, задачи, структуру учреждения, виды, содержание деятельности структурных 

подразделений  

З.2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. 

З.3 Основы экономической и управленческой деятельности (на примере учреждения) 

З.4 Принципы и методы диагностирования характеристик индивида (социальной 

группы), нуждающегося в помощи и условий, влияющих на его жизнедеятельность 

З.5 Технологии социальной работы, применяющиеся в учреждении  

З.6 Принципы и методы оказания социально-психологической, медико-социально-

психологической помощи, применяющиеся в организации во взаимодействии с клиен-

тами. 

Уметь 

У.1 Определять цели и задачи профессиональной деятельности; анализировать пути пре-

образования ситуации клиента, организовывать и осуществлять процесс ее преобразования; 

применять  средства и способы исследовательской деятельности; 

У 2. Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения про-

фессиональных задач, используя современные информационные технологии;  

У.3 Анализировать ход и результаты профессиональной деятельности; при необходимо-

сти корректировать собственную деятельность; 

У.4 Взаимодействовать с клиентом с учетом его возраста, психологических особенно-

стей, социального статуса, религиозной принадлежности и других особенностей при оказа-

нии социальной помощи; 

У.5 Собирать необходимую информацию, осуществлять системный и  другие виды ана-

лиза ситуации клиента при оказании социальных услуг и адресной помощи; 

У.6 Использовать технологии и методики социальной работы для преобразования ситуа-

ции клиента; 

У.7 Организовывать взаимодействие в процессе оказания помощи и преобразования си-

туации клиента с государственными и негосударственными социальными службами и ин-

ститутами; 

У.8 Оказывать социальную помощь нуждающимся в ней (отдельному человеку, семье 

или группе лиц) путем поддержки, консультирования, реабилитации или использования 

других видов адресной помощи и социальных услуг; 

У.9 Активизировать потенциал собственных сил и возможностей человека, семьи или 

социальной группы, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и обеспечить им макси-

мум самостоятельности в ее преобразовании;  

У.10 Строить взаимоотношения и общение с людьми в конкретной ситуации с учетом их 

возраста, пола, религиозной принадлежности, социального статуса, психологических и фи-

зических особенностей, состояния;  

У.11 Планировать и строить взаимодействие с лицами, организациями, способными ока-

зать содействие в преобразовании ситуации клиента;  

У.12 Принимать управленческие решения, организовывать работу трудовых коллекти-

вов. 

Владеть 

В.1 Способностью   обеспечивать высокий уровень профессиональной    и    общей куль-

туры  своей   деятельности как   социального   работника 

В.2 Основными   навыками профессионального взаимодействия с  клиентами  и колле-

гами; 



 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зет – 108  часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 организация практики 

 

 

3,5 собеседование 

2 подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

2,5 консультации 

3 производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап 

- изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность организации  

- наблюдение 

- выполнение производственных 

заданий 

-  сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала 

80  консультации 

4 обработка и анализ полученной 

информации 

14 консультации 

5 подготовка отчета по практике, 

отчет  

8 отчет 

   

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

При реализации программы учебной практики используются различные образовательные тех-

нологии: 

– аудиторные занятия проводятся в форме ознакомительной лекции и инструктажа по технике 

безопасности;  

– работа на предприятии; 

– самостоятельная работа студентов  подразумевает под собой сбор информации, анализ и си-

стематизацию информации, изучение необходимой литературы. 
Во время практики студент использует различные научно-исследовательские,  научно-

производственные методы, способствующие достижению цели практики и решению 
поставленных задач: 

- Анализ  
- сравнение  
- наблюдение 

- обобщение  
- эксперимент 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  



ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Система контроля по преддипломной практике – балльно-рейтинговая. Всем формам 

текущего контроля присваивается определенное количество баллов. Максимальный итоговый 
рейтинг соответствует 100 баллам (60 – оценка по результатам рубежного контроля, 40 – 
промежуточная аттестация в конце практики). 

 

График текущего контроля знаний по преддипломной  практике оформляется по форме: 

№ Разделы проекта Балл 

Сроки 

выполнения 

(неделя) 

1 
организация практики 

 
 

3 1-ая неделя 

 

подготовительный этап, включающий 
знакомство с программой практики, распределе-
нием по организациям, учреждениям или 
объединениям, а также инструктаж по технике 
безопасности 

2 1-ая неделя 

6 

производственный (экспериментальный, 

исследовательский) этап 

- составление индивидуального плана работы 

проведения научно- исследовательской 

деятельности (по программе дипломного 

проекта) 

- изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность организации  

- наблюдение 

- выполнение производственных заданий 

-  сбор и обработка фактического материала 

20 1-3 неделя 

7 
систематизация и анализ полученной 
информации 

15 4 неделя 

 
подготовка отчета по практике,  
отчет по практике 

20 
4 неделя 

 

 Всего 60  

8 Зачет 40  

 Итого 100  

 

8.1 Система контроля по преддипломной практике – балльно-рейтинговая. Выполнению 

каждого раздела практики присваивается определенное количество баллов. Максимальный ито-

говый рейтинг соответствует 100 баллам (60 – текущая оценка в ходе практики, 40 – промежу-

точная аттестация по итогам практики). Система «бонусов» и «штрафов» данной программой 

не предусмотрена.  

8.2 В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация по результатам прохож-

дения практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.   

8.3 Студент не имеет права на получение зачета без предоставления итогового отчета по 

результатам практики.  В зачетке и зачетной ведомости при этом проставляется слово «зачте-

но»/ «не зачтено» и оценка в соответствии со шкалой ECTS.  

Введение механизма рейтинговой оценки знаний студентов в процентах не отменяет 
существующие оценки, выставляемые по пятибалльной шкале. Итоговая оценка по 

преддипломной практике выставляется с учетом работы в семестре и результатов зачета (баллы 
суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 

 

Зачет Сумма баллов по учебной практике Оценка ECTS 

Зачтено 

90 - 100 А 

75 - 89 В 

75 - 84 С 



65 - 74 D 

60 - 64 E 

Не зачтено Ниже 60 F 

 

 

Оценочные средства для всех предусмотренных рабочей программой форм контроля при-

ведены в «Фонде оценочных средств по преддипломной практике», являющимся неотъемлемой 

частью рабочей программы. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ  

       Цели самостоятельной работы в ходе преддипломной  практики: формирование спо-

собностей к самостоятельному познанию и обучению, овладение практическими навыками ра-

боты, освоение технологий социальной работы, поиск источников информации. Индивидуаль-

ное задание выдается преподавателем кафедры ГиСН. 

       Студенты параллельно с прохождением практики в социальном учреждении работают са-

мостоятельно в библиотеках, знакомятся с рекомендованной литературой, занимаются сбором 

материалов, касающихся теоретических и методологических аспектов их исследовательской 

деятельности в рамках дипломной работы. На протяжении всего этапа прохождения предди-

пломной практики устанавливается время консультации с руководителем практики от кафедры, 

когда студенты могут получить дополнительную информацию, обсудить возникающие в ходе 

практики вопросы. На определенном этапе прохождения преддипломной практики студенты 

представляют преподавателю и руководителю по практике от учреждения (если это необходи-

мо) для обсуждения основное содержание своего дипломного проекта, первые результаты рабо-

ты. Каждый студент получает конкретную рекомендацию по работе над своим дипломным про-

ектом. Студент имеет возможность после обсуждения вовремя скорректировать свои действия 

на практике по сбору эмпирических данных. 

При прохождении практики студент должен: 

−Своевременно и качественно выполнять задание научного руководителя, регулярно об-

рабатывать, обобщать накопленный материал по теме дипломной работы; 

−Добросовестно выполнять возложенные на него обязанности при прохождении практи-

ки; придерживаться правил внутреннего распорядка социального учреждения; 

При прохождении практики студент имеет право: 

−Во время прохождения преддипломной практики студент имеет право занимать опла-

чиваемые должности, участвовать в хоздоговорах; 

−По согласованию с руководителем практики от учреждения студент имеет право на 

свободные от прохождения практики «библиотечные дни» для сбора данных по теме диплом-

ной работы (1-2 дня в неделю). 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ)  

 
-  собеседование 
- консультация 
- составление отчета  
- представление отчета на заседании кафедры ГиСН 

Оценочные средства для всех предусмотренных рабочей программой форм контроля при-

ведены в «Фонде оценочных средств по преддипломной  практике», являющимся неотъемлемой 

частью рабочей программы. 
 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

     А) Основная литература 

 



 

 

В) Рекомендуемые Интернет-ресурсы для организации самостоятельной работы: 

 

1. Электронная библиотека НИЯУ МИФИ // www/library.mephi.ru 

2. Электронная библиотека СТИ НИЯУ МИФИ // www/library.ssti.ru 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

При прохождении преддипломной практики по направлению 39.03.02  Социальная работа 

используются производственные помещения мест прохождения практики, библиотека и учеб-

ные аудитории  СТИ НИЯУ МИФИ для систематизации, обработки и анализа полученных ма-

териалов используются, а также персональные компьютеры типа Pentium Dual-Core в учебных 

аудиториях информационно-вычислительного центра СТИ НИЯУ МИФИ.  

№ 

п/п 

     Библиографическое описание издания 

(приводится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003) 

К-во 

экз. 

Наличие грифа 

Минобр. РФ, 

НМС РФ, УМО 

1 Лекции по методике социального научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие [в 2 частях] / О. И. 

Кирсанов ; Министерство образования и науки РФ, Нацио-

нальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", Северский технологический институт - филиал 

НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ) ; под ред. И. В. Вотя-

ковой .— Северск : Изд-во СТИ НИЯУ МИФИ, 2010. Ре-

жим доступа: URL 

[ftp://ftp.ssti.ru/library/textbook/2010/b0055.pdf] 

-  

2 Производственно-профессиональная практика [Электрон-

ный ресурс] : практическое руководство / О. П. Недоспасо-

ва ; Федеральное агентство по образованию, Национальный 

ядерный исследовательский университет "МИФИ", Север-

ский технологический институт .— 1 компьютерный файл 

(pdf; 337 KB) .— Северск : Изд-во СТИ НИЯУ МИФИ, 2010 

.— 20 с. : ил.  Режим доступа: URL 

[ftp://ftp.ssti.ru/library/textbook/2010/b0032.pdf] 

-  

3 Лекции по методике социального научного исследова-

ния : учебное пособие / О. И. Кирсанов ; Федеральное 

агентство по образованию, Северский технологический ин-

ститут-филиал Федерального гос. бюджетного образоват. 

учреждения высшего проф. образования НИЯУ МИФИ . 

Северск : Изд-во СТИ НИЯУ МИФИ, 2010. Ч. 1: Програм-

ма социального научного исследования. Опросные методы 

и наблюдение в социальном научном исследовании . 2010 . 

99 с. 

 

  

 

Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

     Библиографическое описание издания 

(приводится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003) 

К-во 

экз. 

Наличие грифа  

Минобр. РФ, 

НМС РФ, УМО 

1 Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и прак-
тика: учебник для бакалавров / Холостова Е.И. – М.: 
Юрайт, 2014. -  

10 + 

2 Менеджмент организации: учебные и производственные 

практики : учебное пособие / под общей ред. Э. М. Корот-

кова, С. Д. Резника .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИН-

ФРА-М, 2006 .— 170, [4] с. : ил. 

2  


