
  

  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

  Цель  учебной практики студентов по направлению 39.03.02 «Социальная работа»:  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии;  

-осознание общих и профессиональных компетенций, приобретенных студентами в 

результате освоения теоретических курсов и полученных ими при прохождении практики. 

  

  Задачи  учебной   практики:                   

-расширение и систематизация знаний о профиле работы «социальная работа»; 

-знакомство с требованиями к профессиональной подготовленности  бакалавра социальной 

работы; 

-знакомство с организацией и функционированием действующих учреждений социальных 

служб; 

-формирование навыков работы в коллективе, кооперации с коллегами; 

-формирование навыков сбора, обработки и анализа первичной информации для 

составления отчета по практике; 

-формирование навыков оформления  и презентации отчета по практике. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Учебная практика» (Б.2.У.1)  относится  к базовой части    

образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

профиля подготовки бакалавров «Социальная политика в регионах». 

 2.2. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по 

направлению «Социальная работа»: ОПК-1- «Введение в профессию социальная работа», 

«Основы социального государства и гражданского общества»; ОПК-2- «Философия»; 

ОПК-7-«Этические основы социальной работы»; ПК-13-«Теория социальной работы». 

 2.3   Данная дисциплина является базой для  изучения следующих предметов: «Технология 

социальной работы»,  « Психология социальной работы»;   является базой для    

выполнения курсового и дипломного проектирования, при практической работе 

выпускников по специальности. 

 

3.   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций бакалавра 

по направлению 39.03.02 «Социальная работа»: 

ОПК-1 - способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, высокая 

мотивация к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-2 - способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

ОПК-7- способность  обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности 

 ПК-13 -  способность к разработке и реализации социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, оказания медико-социальной помощи населению 

 

В результате прохождения учебной практики  обучающийся должен 

1) знать  

  - организацию и функционирование социальных  учреждений   ЗАТО Северск; 



   - особенности категорий граждан, обслуживаемых социальными  учреждениями  ЗАТО 

Северск; 

    - содержание основных методических приемов, используемых в учреждениях  ЗАТО 

Северск  для обслуживания граждан; 

     - основные средства коммуникации,  их значение  в процессе познания людьми   друг 

друга; 

      - требования к профессиональной подготовленности  бакалавра социальной работы; 

   

2) уметь 

   -анализировать  работу  социального  учреждения во время ознакомительной экскурсии;  

   - оценить социальную роль учреждения; 

   -  обсуждать научно-практические  результаты, в том числе при публичном выступлении; 

  3) владеть  

   -  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

-    навыками  оформления отчета по практике; 

   - навыками этического и делового общения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1 Основные разделы  учебной практики, трудоемкость и виды учебной 

деятельности.  

Настоящая рабочая программа составлена для заочной формы  обучения в СТИ по 

направлению 39.03.02 «Социальная работа» профиля подготовки «Социальная 

политика в регионах». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

  

Распределение трудоемкости дисциплины по основным модулям и видам учебной 

работы представлено в таблице 1 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Текущий  

контроль 

(неделя/ф

орма) 

Максималь

ный балл за 

раздел 
   Лекции Практиче

ские 

занятия  

Самост. 

работа 

1 Ознакомительная лекция. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 

  

      4 

      1          2 

2 Профессиональное 

самоопределение (тренинг) 
          

       2 

      4      1 

  ПКЗ 

        9 

3 «Профессиональные 

мастерские» - встречи с 

работниками социальных 

учреждений 

  

10 

 

       4 

 

    1,2   

 10

     

 

4 Посещение социальных  

учреждений   ЗАТО Северск 
 30        4   1,2  ПКЗ 10 



5 Дискуссия  «Необходимые 

условия перехода 

непрофессиональной 

деятельности в 

профессиональную» 

        

        2 

 

       4 

 

    2 

        

      5 

 

 

 

 

6 Тренинг 

коммуникативных   

умений «Среди людей» 

  

4 

 

 

 

 

     4 

 

 

         

 

     1 

      

 

       

     

        9 

     

 

 

7   Написание эссе 

«Социальная работа  глазами 

студента» 

  

- 

 

        4 

      

      2 

      

        5 

8 «Круглый стол» по итогам 

посещения социальных 

учреждений, работы 

«Профессиональных 

мастерских» 

  

 

 

     2 

   

9 Сбор, обработка и 

систематизация материала 

для написания отчета 

          

       10 

      

     1-2 

    

      10 

                                        Всего:           60 

10 Подготовка презентации об 

итогах  прохождения 

учебной практики  и защита 

  

6 

         

        12 

        

      2 

     

      40 

                                       Итого:       2 56         50       100 

 

 4.2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 Практика проходит в СТИ НИЯУ МИФИ под руководством преподавателя кафедры ГиСН 

и в учреждениях  социальной защиты населения. Практика проходит во 2-м семестре. 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

При реализации программы учебной практики используются различные образовательные 

технологии: 

–аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических (семинарских) занятий.  

При проведении практических  занятий используются активные формы работы: тренинги,  

«Профессиональные мастерские» - встречи с работниками соц. учреждений; диспут; написание эссе 

с последующим обсуждением; 

–работа в  учреждениях социальной защиты населения; 

–самостоятельная работа студентов, в основе которой -  использование рекомендуемой 

преподавателем  литературы для подготовки к практическим занятиям и промежуточному 

контролю. Она включает в себя также сбор, обработку и систематизацию материала для 

написания отчета, подготовку  презентации об итогах  учебной практики  и защиту. 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Система контроля по учебной практике – бально - 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). Оценочные средства для всех 

предусмотренных рабочей программой форм контроля приведены в Фонде оценочных средств, 

являющемся неотъемлемой частью рабочей программы;  

 В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация в конце семестра 

осуществляется в форме зачета (защита отчета о прохождении учебной практики).   

 Введение механизма рейтинговой оценки знаний студентов в процентах не отменяет 

существующие оценки, выставляемые по пятибалльной шкале. Итоговая оценка 

выставляется с учетом работы студента  в течение всей учебной практики 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 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
 

Основная литература 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

 

1 

Маклаков, А. Г.. Общая психология [Текст] : учебное пособие / 

А. Г. Маклаков— Спб. : Питер, 2014 .— 582, [8] с. : ил. — 

(Учебник для вузов).— Рекомендовано УМС по базовому 

психологическому образованию в качестве учебного пособия  

 

10 

 

Да 

2 Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория, практика 

[Текст] : учебник для бакалавров / Е. И. Холостова .— М. : 

Юрайт, 2014 .— 905, [7] с. : ил. — (Бакалавр. Углубленный курс) 

.— Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области 

социальной работы Министерства образования РФ в качестве 

учебного пособия .— 

 

10 

Да 

3 Теория социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной .— 

М. : Юрайт, 2015 .— 345, [7] с. — (Бакалавр) .— Допущено 

Министерством образования и науки РФ в качестве учебника .— 

15 Да 

4 Фирсов, Михаил Васильевич. Психология социальной работы: 

Содержание и методы психосоциальной практики : учебное 

пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро .— 5-е изд., 

стер. — М. : Академия, 2010 .— 190 

1 Да 



Дополнительная литература 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

1 Конфликтология [Текст] : учебник для студентов вузов / 

под ред. В. П. Ратникова .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— 543 с. — (Золотой фонд 

российских учебников) .— Допущено Министерством 

образования РФ в качестве учебника для студентов вузов 

10 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

2 Назарова, Е. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учебник / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов.— М.: Академия, 

2012 .— 191, [1] с.: ил. — (Высшее   профессиональное   

образование. Бакалавриат) 

 

5 

 

Да 

3 Правовое обеспечение социальной работы [Текст] : учебник / Ю. 

А. Акимова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой 

— М. : Дашков и К, 2014 .— 251, [5] с. : ил. — (Учебные издания 

для бакалавров) 

5 - 

4 Ретунская Т. Н. Психология здоровья. Социальное здоровье 

[Электронный ресурс] : учебное пособие  Северск : Изд-во СТИ 

НИЯУ МИФИ, 2013 .— 43 с. 

Эл.  - 

 

     Рекомендуемые Интернет-ресурсы для организации самостоятельной работы: 

1. Электронный каталог библиотеки СТИ НИЯУ МИФИ (http://www.ssti.ru/cgi-

bin/zgate/zgate?Init+ssti.xml,simple.xsl+rus) Электронный каталог включает издания, 

поступившие в библиотеку с 1998 года и частично за более ранние годы издания. Содержит 

сведения о книгах, периодических изданиях, учебниках, энциклопедиях, справочниках, 

электронных ресурсов и т.д. 

2. Распределенный сводный каталог библиотек институтов НИЯУ МИФИ 

(http://library.mephi.ru) 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 При изучении курса используются учебные аудитории, оборудованные доской, а также при 

необходимости персональные компьютеры типа Pentium Dual-Core в учебных аудиториях 

информационно-вычислительного центра СТИ.  

 Рабочая программа «Учебная практика» формы обучения «заочная» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

ВПО, самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта НИЯУ МИФИ (СУОС 

НИЯУ МИФИ) с учетом рекомендаций ООП ВПО по специальности 39.03.02 «Социальная 

работа»,  профиля  «Социальная политика в регионах»    
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