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1. Цели и задачи практики 
 

Цель производственной (научно-исследовательская работы) практики – 

формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательской 

работы и развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением профессиональных задач в 

сфере социальной работы. 

Научно-исследовательская работа выполняется обучающимся по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа (программа «Технология социальной 

работы») под руководством руководителя из числа преподавателей кафедры. 

Направление научно-исследовательской работы обучающегося определяется в 

соответствии с магистерской программой и тематикой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Задачи практики: 

 обеспечение становления  профессионального  научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных  задачах, способах  их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

– приобретение навыков самостоятельных научных и проектных исследований 

в области теоретических основ социальной работы; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

– приобретение опыта публичного выступления в научных конференциях и 

семинарах по проблемам социальной работы; 

– подготовка и публикация научных статей по теме магистерской 

диссертации. 

– формирование комплексного представления о специфике научно-

исследовательской работы; 

– овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующих 

теме магистерской диссертации; 

– приобретение умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 приобретение навыка исследовательской работы с библиографическими 

источниками с  привлечением  современных информационных технологий. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно. 
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2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Код Формируемая компетенция В результате прохождения практики студент должен: 

ПК-1 Способность проводить 

фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования в области 

социальной работы на основе 

использования отечественного 

и зарубежного опыта 

Знать: 

- специфику прикладных и фундаментальных исследований в 

социальной работе с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

- особенности проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области социальной работы; 

- составляющие процедуры фундаментальных и прикладных 

научных исследований с применением информационных технологий. 

Уметь: 

- приобретать новые знания в области методологии  на основе 

отечественного и зарубежного опыта; 

- использовать новые  направления современной социальной 

теории с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

- внедрять результаты фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области социальной работы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы при проведении 

социологических исследований, используя элементы отечественного 

и зарубежного опыта; 

- принципами проведения  прикладного исследования с 

применением современной аппаратуры; 

- навыками фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области социальной работы, опираясь на 

современные методы и информационные технологии. 

ПК-2 Способность профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты исследовательской 

работы с учетом специфики 

исследования теории и 

практики социальной работы 

Знать: 
- основы оформления научно-исследовательской документации с 

учетом специфики исследования теории и практики социальной работы; 

- отличия документов по их назначению; 

- принципы  и правила составления отчетов с учетом специфики 

исследования теории и практики социальной работы. 

Уметь: 

- профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию и научные отчеты; 
- учитывать специфику исследования теории и практики; 

-  представлять  результаты научно-исследовательской работы. 

Владеть: 
- навыками учета специфики исследования теории и практики 

социальной работы; 

- навыками формирования отчетов по научно-исследовательской 

практике; 

- опытом представления результатов исследовательской 

работы с учетом специфики исследования теории и практики 

социальной работы. 

ПК-3 Способность проводить анализ 

научно-исследовательских 

работ в социальной сфере и 

использовать их результаты в 

практической деятельности 

Знать: 

- - основы научно-исследовательской работы; 

- особенности научно-исследовательской работы в социальной сфере; 

- способы применения результатов научно-исследовательской работы 

в социальной сфере; 

Уметь: 
-  применять научные достижения при реализации технологий 

социальной работы; 

- использовать результаты науки в социальной практике;  

- применять научные результаты в практической деятельности 
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- Владеть: 
- навыками применения технологий социальной работы в практике 

обслуживания;  

- методами научно-исследовательской деятельности; 

– принципами реализации технологий социальной работы. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

 

В соответствии с ФГОС по направлению 39.04.02 «Социальная работа», 

производственная практика реализуется в Блоке 2 «Практики».  

Перед производственной практикой студенты должны овладеть знаниями и 

навыками, полученными в ходе изучения следующих дисциплин:  

 «Языковая коммуникация в профессиональной среде»; 

 «Акмеология»;  

 «Логика и методология научных исследований»;  

 «Информационные технологии в сфере деятельности»;  

 «Психология управления»; 

 «Инновационные технологии управления социальной работой»,  

 «Технологии социального оздоровления общества»; 

 «Исторические модели социальной помощи в России»; 

 «Прикладная социология»; 

 «История и социология религии»; 

 «Организация охраны материнства и детства»; 

 «Оценка и контроль качества в области социальной работы»; 

 «Объектно и субъектно-ориентированные case-технологии в социальной 

работе»; 

 «Технологии социальной работы с людьми девиантного поведения»; 

 «Экспертно-аналитическая деятельность в социальной сфере»; 

  «Социально-технологическая деятельность»; 

  «Технологии социальной работы за рубежом» и др. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) как часть 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа», программа «Технология 

социальной работы» является подготовительным этапом к сдаче государственного 

экзамена и выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

  

В соответствии с рабочим учебным планом направления 39.04.02 «Социальная 

работа, программа «Технология социальной работы» объем данного типа 

производственной практики составляет: общая трудоемкость – 24 зачетных 

единицы; 864 часа. 
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5. Структура и содержание практики 

 

Для руководства производственной практикой назначается руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры. 

В процессе производственной (научно-исследовательской работы) практики 

обучающиеся изучают библиографические источники по теме исследования 

магистерской диссертации, структурируют материал для написания научной статьи 

по исследуемой проблематике, аккумулируют теоретический материал для 

написания подразделов и разделов выпускной квалификационной работы и т.д. 

Структура и содержание практики представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура и содержание практики  
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Получение индивидуального задания 

2 Составление рабочего  графика проведения практики обучающегося 

3 Сбор и систематизация фактического, нормативного и литературного материала 

4 Выполнение работ в соответствие с полученным заданием  

5 Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 

6 Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 

должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием 

практики. Изложение материала должно быть кратким, логически 

последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и 

методических указаний. Для студентов очной формы обучения в качестве 

профильной организации выступает выпускающая кафедра. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв 

руководителя от профильной организации (руководителя практики от выпускающей 

кафедры), эскизы, схемы, и т.п. систематизированные материалы, полученные 

обучающимся в период практики. 

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от профильной 

организации. В случае наличия в отчете научной новизны, материалы отчета могут 

быть опубликованы в бумажной или электронной форме с научных журналах или 

сборниках научных конференций. 

По итогам практики выставляется дифференцированный зачет с оценкой 

оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет 

каникулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 

устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 
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составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

– введения, в котором приводится общая характеристика места проведения 

практики; 

– основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе 

прохождения практики (с описанием личного вклада студента); 

– заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений. 

– приложений к отчету. 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

 

В процессе прохождения практики учебным планом предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ПК-1: способность проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области социальной работы на основе использования 

отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских 

методов, с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий. 

ПК-2: способность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики 

социальной работы. 

ПК-3: способность проводить анализ научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении 

практики является последовательное прохождение содержательно связанных между 

собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Этапы Наименование этапа 

практики 

Вид занятий, работы Формируемая компетенция 

Подготовительный этап 

1 Организационное 

собрание 

Инструктаж 

 

ПК–2 
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Основной этап 

1 Сбор и систематизация 

фактического, 

нормативного  и 

учебно–методического 

материала 

Работа по индивидуальному 

заданию, освоение знаний, 

умений, навыков в соответствии 

с указанными компетенциями, 

самостоятельная работа по 

подготовке материалов задания 

по практике 

 

 ПК–1; ПК–2; ПК–3 

2 Выполнение работы в 

соответствие с 

полученным заданием 

Выполнение задания под 

руководством руководителя 

практики, самостоятельная 

работа 

 

ПК–1; ПК–2; ПК–3 

3 Анализ итогов 

прохождения практики, 

составление 

характеристики 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета 

 

ПК–1; ПК–2; ПК–3 

Заключительный этап 

1 Представление отчета, 

дневника, 

характеристики, защита 

отчета 

Собеседование ПК–2 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Данная практика предполагает овладение магистрантами необходимыми 

компетенциями. Этапы формирования компетенций в процессе производственной 

практики приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Критерии оценки дескрипторов компетенций  
Код 

компе- 

тенции 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, 

работы 

Критерий оценки 

Вид Содержание   

ПК-1 

Знать 

фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования в области 

социальной работы на основе 

использования 

отечественного и зарубежного 

опыта; Состояние 

современных 

исследовательских методов, с 

применением современной 

аппаратуры; методы 

исследования в сфере 

социальных технологий. 

Работа с 

материалами 

научных 

исследований по 

социальной работе 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием и темой 

магистерской 

диссертации, 

самостоятельная 

работа по 

подготовке 

материалов отчета 

по практике 

Обоснованность способов и 

методов проведения 

фундаментальных и прикладных 

исследований в области 

социальной работы и 

демонстрация полученных 

знаний при защите отчета по 

практике 

Уметь 

абстрактно мыслить при 

проведении научных 

исследований 

анализировать информацию 

по теме магистерской 

диссертации 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия, 

самостоятельная 

работа, связанная с 

темой магистерской 

диссертации. 

Оформление отчета 
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под руководством 

руководителя 

практики от 

института 

(кафедры), 

приобретение 

умений 

анализировать 

информацию по 

теме магистерской 

диссертации  

Владеть 

способностью к абстрактному 

мышлению в научно-

исследовательской работе 

Работа с 

материалами 

научных 

исследований по 

социальной работе 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием, 

формирование 

навыков и 

способностей к 

абстрактному 

мышлению в 

научно-

исследовательской 

работе 

анализировать 

информацию по 

теме магистерской 

диссертации 

ПК-2 

Знать 

составляющие научной 

документации Назначение 

документов научного 

профиля 

Работа с 

материалами 

научных 

исследований по 

социальной работе 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием, изучение 

научных 

публикаций, 

касающихся 

проведения 

прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы. 

Умение систематизировать и 

структурировать материал при 

оформлении отчета по практике 

и демонстрация знаний по 

использованию результатов 

научно-исследовательской 

работы в практической 

деятельности при защите отчета 

по практике 

Уметь 

Составлять документы с  

учетом специфики 

исследования теории и  

практики;  нести социальную 

и этическую ответственность 

за выводы и принятые 

решения  в научно-

исследовательской работе. 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия, 

самостоятельная 

работа. 

Владеть 

Навыками представления 

результаты 

исследовательской работы с 

учетом специфики 

исследования теории и 

практики социальной сферы. 

Методами представлять 

результаты 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от 

института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа 
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исследовательской работы с 

учетом специфики 

исследования теории и 

практики социальной 

ПК -3 

Знать 

основы анализа научно-

исследовательских работ в 

социальной сфере; методы 

анализ научно-

исследовательских работ в 

социальной сфере 

Работа с 

материалами 

научных 

исследований по 

социальной работе 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием, изучение 

научных 

публикаций, 

касающихся 

проведения 

прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы. 

Соответствие 

продемонстрированных при 

ответах знаний материалам 

отчета о практике 

 

Уметь 

применять методы 

саморазвития и 

самореализации в научно-

исследовательской работе; 

использовать методы 

творческого потенциала  в 

научно-исследовательской 

работе 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики от 

предприятия, 

самостоятельная 

работа. 

Владеть  

готовностью к саморазвитию 

и самореализации в научно-

исследовательской работе 

готовностью творческого 

потенциала в научно-

исследовательской работе 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от 

института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 

– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный) – 81–100 от 

максимального количества баллов (100 баллов); 

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на основании 

изученных материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две–три несущественные ошибки), 61–80% 

от максимального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в ответе 
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содержится 30 – 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41–60 % от 

максимального количества баллов; 

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 

критерия, – 0–40 % от максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

 выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81–100% от максимального количества 

баллов; 

 выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 

достаточно полно – 61–80% от максимального количества баллов; 

 выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – 41–60% от максимального количества баллов; 

 требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение 

(навык) не сформировано – 0–40 % от максимального количества баллов. 

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются типовые задания. 

Таблица 5 – Пример типового задания  
Разделы (этапы) 

практики 

Задание  

 

1 2 

Подготовительный 

этап 
Проведение организационного собрания со студентами, выдача индивидуального 

задания, производственный инструктаж 

Основной этап Изучение библиографических источников по теме исследования 

магистерской диссертации. 
Структурирование материала для написания раздела диссертации, материалов 

для апробации темы диссертации и публикации научной статьи по исследуемой 

проблематике. 

Изучение литературы, подбор учебного материала и конспектирование статей из 

журналов научной периодической печати для подготовки подразделов и разделов 

диссертационного исследования 

Разработка плана собственного социологического исследования по теме 

исследования магистерской диссертации.  

Заключительный этап Подготовка материалов, документов, в том числе и отчета по производственной 

практике (НИР). 

Защита отчета по производственной практике (НИР). 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

- по содержанию и специфике прикладных и фундаментальных 

исследований в социальной работе с учетом отечественного и зарубежного опыта;  

– по специфике проведения научного исследования в сфере социальной 

работы 

– по особенностям оформления отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений как результатов научной и практической деятельности в сфере 

социальной работы; 

– по получению новых знаний в области методологии на основе 

отечественного и зарубежного опыта; 

– по вопросам оформления научно-исследовательской документации с учетом 

специфики исследования теории и практики социальной работы; 

– по принципам и правилам составления отчетов с учетом специфики 

исследования теории и практики социальной работы; 

– по возможностям и способам применения результатов научно-

исследовательской работы в социальной сфере; 

- по особенностям научно-исследовательской работы в социальной сфере; 

- по принципам реализации технологий социальной работы. 

В процессе защиты отчѐта по практике обучающемуся задаются вопросы, 

связанные с освоением компетенций по данному виду и типу практики: 

Контрольные вопросы для оценки знаний, полученных обучающимися в ходе 

прохождения практики: 

1) новые направления современной социальной теории с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 

2) знания содержания научной и практической деятельности в сфере 

социальной работы; 

3) знания основ составления научных отчетов, с учетом специфики 

исследования теории и практики социальной работы; 

4) знания основ анализа оформления научно-исследовательской документации 

с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы; 

6) знания особенностей оформления отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений как результатов научной и практической деятельности в 

сфере социальной работы; 

7) новые знания в области методологии  на основе отечественного и 

зарубежного опыта;  

8) принципы реализации технологий социальной работы. 

Контрольные вопросы для оценки умений и навыков, полученных 

обучающимися в ходе прохождения практики: 

1) по навыкам самостоятельной работы при проведении социологических 

исследований, используя элементы отечественного и зарубежного опыта, отражая 

наработки в материалах магистерской диссертации; 

2) по навыкам принципами проведения прикладного исследования с 

применением современной аппаратуры; 
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3) по умениям и навыкам системного анализа результатов научной и 

практической деятельности, отражая выводы в форме отчета, размещая их в 

материалах магистерской диссертации; 

4) по умениям и навыкам профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию и научные отчеты; 

5) по умениям и навыкам представлять  результаты научно-

исследовательской работы в материалах магистерской диссертации. 

6) принципы и правила составления отчетов с учетом специфики 

исследования теории и практики социальной работы; 

7) навыки применения методов научно-исследовательской деятельности 

отражая наработки в материалах отчета, публикаций, материалах магистерской 

диссертации. 

8) использовать полученные результаты проведенных прикладных 

исследований для повышения эффективности социальной работы. 
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится 

руководителем по практике студента в виде защиты отчета о прохождении 

практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад студента и его ответы 

на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие 

критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям, соответствие 

информационного наполнения отчета заявленному и месту прохождения практики, 

полнота ответов на вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета, 

отзыв руководителя с места прохождения практики. После защиты отчета о 

прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое 

заключение и выставляет дифференцированный зачет с оценкой, используя 

следующую шкалу оценивания: 

Таблица 6 – Шкала оценивания отчета по практике 
Оценка Критерии оценивания 

Зачтено с оценкой 

«отлично» 

81-100% 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Индивидуальное задание по 

практике выполнено. Приложены первичные документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. Компетенция(и) или ее часть(и) сформированы на 

среднем уровне. 

Зачтено с оценкой 

«хорошо» 

61-80% 

Изложение материалов полное, последовательное, в соответствии с требованиями 

программы практики. Допускаются несущественные стилистические ошибки. Приложения 

в основном связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв положительный. Компетенция(и) или ее часть (и) 

сформированы на среднем уровне. 

Зачтено с оценкой 
«удовлетворительно» 
41-60% 

Изложение материалов не полное. Оформление неаккуратное. Текстовая часть отчета не 

везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена не в полном объеме. Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом 

уровне. 
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Не зачтено 

менее 40% 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, оформление не 

соответствует установленным требованиям. Приложения отсутствуют. Отчет сдан не в 

установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

Дифференцированный зачет с оценкой за практику выставляется в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Зайнышев, И. Г., Ерохин, Ю. С. Технология социальной работы: 

учебник для вузов М.: Владос, 2002. – 240 с. 

2. Павленок, П. Д., Акмалова, А. А. Основы социальной работы: учебник 

для вузов М.: ИНФРА–М, 2002. – 395 с. 

3. Павленок, П. Д., Акмалова, А. А. Основы социальной работы: учебник 

для вузов. – М.: ИНФРА–М, 2006. – 560 с. 

4. Холостова, Е. И. Глоссарий социальной работы. – М.: Дашков и К, 

2008. – 218 с. 

5. Циткилов, П. Я. Технология социальной работы: учеб. пособие для 

вузов. – М.: Дашков и К: Наука. – Спектр, 2011. – 448 с. 

6. Шеляг, Т. В. Технологии социальной работы: учебник для вузов / 

Т.В. Шеляг, П. Д. Павленок. – М.: ИНФРА–М, 2002. – 400 с. 

Дополнительная литература: 

1. Холостова, Е. И., Черняк, Е. М. Семейное воспитание и социальная 

работа: учеб. пособие для вузов. / Е.И. Холостова, Е.М. Черняк. – М.: Дашков и К, 

2013. –292 с. 

2. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы: 

избранные работы: учеб. пособие. – М.: Дашков и К, 2013. – 592 с. 

3. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому: учеб. пособие для вузов. – М.: Дашков и К, 2010. – 

132 с. 

4. Шипунова, Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с 

лицами девиантного поведения: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2011. – 

240 с. 

5. Зозуля, Т. В. Комплексная реабилитация инвалидов: учеб. пособие 

для вузов / Т. В. Зозуля, Е.Г. Свистунова. – М.: Академия, 2005. – 304 с. 

 

Электронные  образовательные ресурсы: 

1. Методы исследований в социальной работе: Учебник / Новикова С.С., 

Соловьев А.В. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2016. – 381 с.: (Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=975934. (основная литература) 

2. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное 

пособие / Е.П. Агапов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 219 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430  

(основная литература) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=975934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430
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3.  Яргина, Ю.В. Технологии социальной работы : учебное пособие / Ю.В. 

Яргина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар–

Ола : ПГТУ, 2017. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 174–175. – [Электронный ресурс]. –

 URL: www.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517  (основная 

литература) 

4. Социальная работа в вопросах и ответах : учебное пособие для 

подготовки к госэкзамену / под ред. Е.П. Агапова. – Москва ; Берлин : Директ–

Медиа, 2016. – 367 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846  (дополнительная литература) 

5.  Козырева, Ф.Т. Психотехнологии социальной работы с 

дезадаптированной личностью в семье : выпускная квалификационная работа / 

Ф.Т. Козырева ;. – Владикавказ : , 2015. – 69 с. ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435241  (дополнительная 

литература) 

6. Производственная практика (научно-исследовательская работа): 

методические указания для студентов направления 39.04.02. – Шахты: ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018 – 36 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.libdb.sssu.ru (дополнительная литература). 

7. Технология социальной работы / Холостова Е.И., Кононова Л.И. – 

М.:Дашков и К, 2018. – 478 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415582  (основная литература) 

8. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : / Ж.Е. Кайсарова ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». – 

Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 212 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258828   (основная литература) 

9. Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы : учебное 

пособие / Г.В. Черникова ; под общ. ред. Ю.Л. Ярецкого. – 2–е изд., перераб. и доп. – 

Москва ; Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 149 с. : ил., схем., табл. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978–5–4475–3611–4 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607 (дополнительная 

литература). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем:  

9.1 Программное обеспечение: 
– Windows 

– Microsoft Office 

– Консультант Плюс 

 

9.2 Перечень информационных справочных систем: 

Информационно-правовая система «Законодательство России»; 

Справочная правовая система «Консультант плюс»; 

http://www.http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435241
http://znanium.com/catalog/product/415582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607
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Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека»; 

Федеральная служба государственной статистики «Росстат». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для достижения 

целей практики и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. Обучающимся обеспечивается возможность 

доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации ООП 

являются: 

– ГБУСОН РО «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам 

без определѐнного места жительства г. Шахты»;  

– МБУ г. Шахты «Центр социального обслуживания №1»;  

– Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский 

центр помощи детям № 3». 

Кроме того, обучающимся предоставляется возможность прохождения 

практики в лабораториях кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» (см. 

Таблицу 7): 

Таблица 7 – Наименование лабораторий и их оснащение 
Наименование лаборатории Материально-техническое оснащение лаборатории 

Научно-исследовательская 

социально-психологическая 

лаборатория (аудитория 1206) 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Проектор – 1 шт.  

Монитор – 7 шт. 

Системный блок – 7 шт. 

Стол ученический – 20 шт.  

Стул ученический – 40 шт. 

Научно-исследовательская 

социологическая лаборатория» 

(аудитория 1221)  

 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Проектор – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1шт. 

Стол ученический – 7 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Тематические стенды – 4 шт.  

Стул ученический – 17 шт. 

Монитор – 1 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся представлены в 

таблице 8: 

Таблица 8 – Наименование аудиторий и их оснащение 
Наименование аудитории Материально-техническое оснащение помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Электронный читальный зал 

(аудитория  2132) 

Укомплектован необходимой специализированной мебелью, техническими 

средствами и программным обеспечением для представления информации, 
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оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  Автоматизированные рабочие места, 

оснащѐнные 10 ПК и 15 ноутбуками. 

Аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся (аудитория 1209)  

 

Укомплектована необходимой специализированной мебелью, 

техническими средствами и программным обеспечением для 

представления информации, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.   

Стол ученический – 6 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Системный блок – 4 шт. 

Монитор – 4 шт. 

 

 

 

 

 


