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Рабочая программа производственной практики «Технологическая 

практика» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования-магистратура по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 05.02.2018 г. № 80, 

профессиональных стандартов:  
01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993); 

03.001 Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 571н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30549); 

03.003 Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 678н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30970).  
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1. Общие положения 

 

1.1.  Нормативная документация, регламентирующая процесс организации и 

прохождения производственной практики:    

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования-

магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05.02.2018 г. № 80, 

профессиональных стандартов; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

 

1.2. Цель и задачи производственной  практики. 

 

Цель - в закреплении, расширении и систематизации знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

приобретении практического опыта по избранной специальности.  

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим работу в 

процессе прохождения практики, является программа практики.  

Производственная практика (технологическая практика) проходит на основе и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистранта. 

 

Задачи  

 

– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе 

изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям деятельности 

социальной работы; 

– приобретение опыта организационной и правовой работы на управленческих должностях 

различных организаций в целях приобретения навыков самостоятельной работы по решению 

стоящих перед ними задач; 

– развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности; 

– изучение передового опыта по избранной специальности; 

– овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических знаний 

управленческих решений, а также контроля за их исполнением; 

– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы по 

изучению принципов деятельности и функционирования организаций, действующих на 

основе различных форм собственности; 

– сбор необходимых материалов для подготовки и написания магистерской диссертации. 
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Указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Время проведения практики:  4  семестр. 

Место проведения практики: Производственная практика может проводится на базе 

сторонней организаций под руководством преподавателей кафедры социальной работы, 

социологии и  психолого-педагогических дисциплин. 

База практики: 

– Центры социального обслуживания населения; 

– Специальные дома для одиноких престарелых граждан; 

– Социально-реабилитационные центры; 

– Отделы социальной защиты населения; 

– Комитет социальной защиты населения; 

– Управления и Отделение пенсионного фонда РФ; 

– Центры занятости населения; 

– Детские дома; 

– Центры социально-психологической помощи; 

– КДНиЗП; 

– Общественные организации и др. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения производственной практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. 

 

Код  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 
Способен к 

организации и 

проведению 

исследований в сфере 
социальной работы 

ПК-1.1. 

Разрабатывает 

программу 

исследования в 

сфере социальной 
работы; 

ПК-1.2. Проводит 

исследование в 

сфере социальной 

работы; 

ПК-1.3. 

Анализирует 

результаты 

проведенного 

исследования в 

сфере социальной 

работы;  

Способы 

организации и 

проведению 

исследований в 

сфере социальной 

работы 

Разрабатывать 

программу 

исследования в 

сфере социальной 

работы 

Проводить  

исследование в 

сфере социальной 

работы; 

Анализировать 

результаты 

проведенного 

исследования в 

сфере социальной 

работы; 

 

Организации и 

проведения  

исследований в 

сфере социальной 

работы 

ПК-2 
Способен 

конструировать и 

реализовывать 

технологии социальной 

ПК-2.1. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

Теорию и 

методологию 

социальной 

работы как 

Разрабатывать и 

применять  

технологии 

социальной 

Навыками 

конструирования  

и реализации  

технологий  
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работы социальной работы 

в профессиональной 
деятельности 

области познания 

и практической 

деятельности, 

направленной на 

удовлетворение 

потребностей 

человека и 

обеспечение 

социальных 

изменений в 

обществе 

работы в 

профессионально

й деятельности 

социальной 

работы 

ПК-3 
Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 
использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 
населения 

ПК-3.1. 

Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие для 
обеспечения 

социальной защиты 
населения; 

ПК-3.2. Организует 

работу по 

привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Порядок 

межведомственно

го 

взаимодействия 
для обеспечения 

социальной 

защиты населения 

 

Организовать  

работу по 

привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 
общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной 

защиты населения 

Осуществлять  

межведомственно

е взаимодействие 

для обеспечения 

социальной 

защиты населения 

 

Навыками  

межведомственно

го 

взаимодействия,  

организации  

работы  по 

привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной 

защиты населения 

ПК-4 
Способен к 
планированию и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 
граждан 

ПК-4.1. 
Осуществляет 

планирование 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 
граждан 

ПК-4.2. 

Осуществляет 

координацию и 

организацию 

деятельности 

сотрудников 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 

граждан.  

Технологии 
планирования  и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

Осуществлять  

планирование 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

 

Осуществлять  

координацию и 

организацию 

деятельности 

сотрудников 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан. 

Способностью к 

планированию и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

ПК-5 
Способен к 

проведению 

оперативного контроля 

ПК-5.1. 

Осуществляет 

оперативный 

Технологии 

оперативного 

контроля и 

Осуществлять  

оперативный 

контроль 

Способностью  к 

проведению 

оперативного 
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и реализации 

мероприятий по 
повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 
граждан 

контроль 

деятельности 
сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите  
граждан; 

ПК-5.2. 

Разрабатывает и 

реализует 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций; 

ПК-5.3. организует 

оценку и контроль 

качества оказания 

социальных услуг 

на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации. 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите  граждан; 

 

 

Разрабатывать  и 

реализовать  

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций 

контроля и 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

 

1.2.Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Технологическая практика (производственная практика) является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в Блок 2 Практики - «Б2.О.03 (П) Технологическая 

практика» основной образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» заочной формы обучения. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 
Общая трудоемкость «Технологической практики» (производственной практики) 

составляет 8 недель / 12 з.е., 324  час. 

 
3. Содержание практики  

 

№ 

 п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание (виды работы) 

на практике 

Общая 

трудоёмкость 

(в зач.ед) 

Форма 

текущего 

контроля 

1  Вводный этап Установочная конференция: 

ознакомление с целями, 

задачами и содержанием 

производственной (по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 
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деятельности) практики; 

установление графика 

консультаций, видов 

отчетности и сроков их 

предоставления. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

2. Основной этап Изучить профессиональные 

стандарты в сфере 

социального обслуживания, 

применимые в учреждении 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Изучить стандарты, 

социального обслуживания, 

применяемые в учреждении 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Изучить локальные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждения 

0,5 

 

Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Изучить организационную 

структуру учреждения 

(ОСУ); 

внутреннюю и внешнюю 

среду учреждения 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Изучить принципы, методы 

и формы по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, применяемые 

в учреждении 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Изучить программное 

обеспечение, используемое в 

учреждении  

0,5 

 

Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Изучить методы контроля и 

оценки деятельности, 

применяемые в учреждении 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Проанализировать 

требования, предъявляемые 

в современных условиях к 

социальному работнику, 

выполняющему 

организационно-

управленческие функции  

1,0 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

  Разработать 3-5 мероприятий 

с использованием 

организационно-

управленческих методов под 

контролем специалиста 

1,0 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель/ 

специалист 

Провести (принять участие) 1,0 Внешний 



8 
 

3-5 мероприятий 

организационно-

управленческого характера 

под контролем специалиста 

контроль, 

проверяет 

преподаватель/ 

специалист 

Изучить виды и процесс 

подготовки документов 

организационно-

управленческого характера в 

учреждении, принять 

непосредственное участие в 

их подготовке 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Провести анализ 

деятельности социального 

работника с использованием 

применяемых в учреждении 

и самостоятельно 

подобранных методов 

(методик) 

0,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

Проанализировать 

организационно-

управленческую 

деятельность в учреждении 

1,0 Внешний 

контроль, 

проверяет 

преподаватель 

и специалист 

Разработать предложения 

для учреждения по 

оптимизации по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

1,5 Внешний 

контроль, 

проверяет 

специалист 

3. Заключительный 

этап 

Подготовка отчетной 

документации. 

Проведение итоговой 

конференции. 

1,5 Отчет, участие 

в итоговой 

конференции 

по практике  

 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной  практике является зачет. 

 

4.1. Формы отчётности: 

 индивидуальный план работы (соответствующие разделы); 

 дневник практики по установленному образцу с приложениями (Приложение 1); 

 отчёт магистранта по производственной (технологической) практике (Приложение 

7), который рассматривает и оценивает непосредственный руководитель практики, а затем 

утверждает руководитель производственной практики от Института (руководитель 

магистратуры); 

 характеристику по итогам практики от учреждения с указанием освоенных 

компетенций (Приложение 5); 

 отзыв по итогам практики от учреждения (Приложение 6). 

 

4.1. Требования к оформлению отчёта: 
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Отчет о практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики; 

2. Основная часть должна содержать: 

 задачи, стоящие перед магистрантом, проходившим производственную практику; 

 последовательность прохождения производственной практики,  

 краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

 затруднения, которые встретились при прохождении  практики; 

3. Заключение должно содержать: 

 оценку полноты поставленных задач; 

 оценку уровня проведенных педагогических работ; 

 рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения производственных работ; 

4. Библиографический список; 

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант в 

ходе практики самостоятельно составлял, или в оформлении которых принимал участие, а 

также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты лекций или 

докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Требования к оформлению отчёта по практике: 

– объём отчёта – до 10 страниц компьютерного текста без учёта приложений; 

– текст печатается шрифтом «Times New Roman» размером 14 через 1,5 интервала; 

– формат бумаги А4, поля сверху и снизу – 2 см, справа – 1 см, слева 3 см; 

– отчёт подшивается в папку скоросшиватель. 

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в ведомости и зачетной 

книжке студента, служат свидетельством успешного окончания практики. 

Отчет о практике с дневником и характеристикой студент предоставляет на кафедру в 

недельный срок после окончания практики. В течение 2-х недель после окончания 

производственной практики студенты защищают отчет с дифференцированной оценкой. 

Сроки сдачи документации устанавливаются выпускающей кафедрой на установочной 

конференции по практике (но не позже нормативного срока, установленного Положением о 

практике). 

При оценке работы студента во время производственной практики принимается во внимание: 

• Характеристика руководителя практики от предприятия (организации, учреждения); 

• Деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения 

программы, овладение основными профессиональными навыками); 

• Содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 

• Качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета (Приложение 

3). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

5.1.  Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Дайте характеристику условий прохождения практики в социальном учреждении. 

2. Определите специфику организационно-управленческой деятельности в учреждении 

3. Оцените, как прохождение практики обогатило Ваш личный опыт. 

4. В чем заключается сходство и различие между управлением и организацией 

деятельности в учреждении? 

5. Дайте анализ эффективности выбранных Вами диагностических (оценочных) методик. 
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6. Охарактеризуйте состояние организационно-управленческих  умений, которые 

обеспечили Вашу способность самостоятельно выполнять работу (задания специалиста) в 

период практики. 

7. Обоснуйте выбор методов, которые Вы включили в содержание своих мероприятий. 

8. Раскройте организацию проводимых Вами мероприятий, укажите позитивные стороны 

и неудачи при их проведении. 

9. Оцените Ваши достижения в период практики. 

10. Ваши замечания и предложения по улучшению организации и проведению данного 

вида практики. 

 
5.2. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на промежуточной 

аттестации 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные   программой учебной дисциплины; проявляет творческие 

способности в изложении, понимании программного материала. Способен преломлять 

теоретические знания к практике будущей профессиональной деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, студент должен дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности учебной дисциплины (курса) 

в их значении для приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические 

знания к практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы 

сдачи зачета, студент должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, студент должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет задания, 

предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, студент дает менее 75 % 
правильных ответов. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики 

 
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Обучающиеся имеют 

возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд которого составляют 

электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс  от  

01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

 

7.1. Основная литература 
 

1.Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Замараева З. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 174 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937246 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/937246
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2.Холостова Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 612 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415156 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
1. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Павленок П. Д. - 4-е изд., испр. 

и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 534 с. - (Высшее образование)- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/590250 

2. 3.Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Новикова С. С., Соловьев А. В. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 381 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517457 

3. Новикова С. С. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. С. Новикова, А. В. Соловьев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

495 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/975934 
4.Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Павленок П.Д. - 10-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 592 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415057 

5. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 383 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/958523 

6. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. - Москва : Дашков и К, 2017. - 368 с.- Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415142 

 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

 

1. Информационная правовая система «Консультатн плюс» http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) http://www.rsl.ru 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

6. http://www.gumer.info/ 

7. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

8. Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 -компьютер,  

- проектор,  

- флипчарт или магнитно-маркерная доска 

 

Программное обеспечение (при необходимости) 

Microsoft Office (Word, Excel), Fine Rider, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft Access. 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

https://new.znanium.com/catalog/product/415057
https://new.znanium.com/catalog/product/958523
http://www.consultant.ru/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Читальный зал. 

 

 

самостоятельная работа   

-Книжный фонд по всем 

отраслям знаний; 

-Электронно-библиотечная 

системы Znanium.com (Договор 

№ 3839 эбс от 01.07.2019 до   

01.07.2020   http://znanium.com/); 

-Мебель на 10 рабочих мест 

(стол - 6, стул - 10, кресло - 1, 

стеллажи с книгами),  

-Персональный компьютер Acer– 

1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа   

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа   

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

Установочная  и 

итоговая конференция 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 

шт. 

http://znanium.com/
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Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

При прохождении практики в профильной организации обучающимся предоставляется 

возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой 

организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и 

выполнения ими индивидуальных заданий. 
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Приложение 1 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДНЕВНИКА 

 

 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования «Институт социального 

образования» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа 

 

Курс _________ группа __________ 

 

Вид практики – производственная  

 

Тип производственной практики – технологическая  

Время прохождения практики: с ____________ по ____________20 __г. 

 

Место прохождения практики___________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
(область, район, город) 

_______________________________________________________________ 
(название организации) 

_______________________________________________________________ 

Руководитель практикой:  

от кафедры__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон) 

от предприятия _______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

20__ - 20__ учебный год 
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Приложение 2 

 

БЛАНК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования «Институт социального образования» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.   

  

  

  

  

  

  

  

3.  

  

  

  

  

  

4.  

  

  

  

  

  

5.  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от кафедры                                                                        _____________________ 
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Приложение 3 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. 1. Дайте характеристику условий прохождения практики в социальном 

учреждении. 

2. Определите специфику организационно-управленческой деятельности в 

учреждении 

3. Оцените, как прохождение практики обогатило Ваш личный опыт. 

4. В чем заключается сходство и различие между управлением и 

организацией деятельности в учреждении? 

5. Дайте анализ эффективности выбранных Вами диагностических 

(оценочных) методик. 

6. Охарактеризуйте состояние организационно-управленческих  умений, 

которые обеспечили Вашу способность самостоятельно выполнять работу 

(задания специалиста) в период практики. 

7. Обоснуйте выбор методов, которые Вы включили в содержание своих 

мероприятий. 

8. Раскройте организацию проводимых Вами мероприятий, укажите 

позитивные стороны и неудачи при их проведении. 

9. Оцените Ваши достижения в период практики. 

10. Ваши замечания и предложения по улучшению организации и 

проведению данного вида практики. 
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Приложение 4 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер и объем выполнения работы  

Подпись 

руководителя 

подразделения 

1 2 3 

   

   

  

 

 

Подпись практиканта  _____________ 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

 

Руководитель практики  

от организации   ____________  ________________ 
               (фамилия, инициалы) 

  м.п. 
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Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА (ОБРАЗЕЦ) 
 

Настоящим подтверждаю, что Иванов Иван Иванович, проходил производственную 

практику в отделе кадров ООО «МРК» с 15 февраля по 15 апреля 2004 года. 

Результаты работы  

За время прохождения практики Иван изучил основы кадровой работы. В круг его 

обязанностей входило расчет заработной платы на базе компьютерных программ (до и после 

налогообложения), составление социальных пакетов: систем пособий, льгот и премиальных. Он 

быстро освоил все обязанности и отлично выполнял их. По окончании практики Иванов И.И. 

успешно прошел профессиональное тестирование.  

Личные и деловые качества (компетенции)  

Иванов проявил себя с положительной стороны как работоспособный, внимательный и 

ответственный. По стилю работы Иван склонен к работе в команде, легко входит в контакт с 

новыми людьми, коммуникабелен, аккуратен и внимателен. 

За время прохождения практики у Ивана был сформирован ряд профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций: (перечислить необходимые компетенции по 

конкретному виду практики) 

Считаю, что Иван обладает явно выраженными лидерскими качествами и способен 

проявить творческий подход к решению нестандартных задач. 

Качество отчета  

Подготовленный  Иваном отчет имеет практическую ценность для нашей компании, что 

свидетельствует об умении применять полученные теоретические знания на практике.  

Особого внимания заслуживают результаты проведенного им  исследования системы 

мотивации нашей компании. Предложенные им рекомендации по изменению структуры 

социального пакета использованы в работе отдела. 

Рекомендации  

В целом могу охарактеризовать Ивана как отличного работника и перспективного 

сотрудника. 

По результатам практики Ивану предложена должность специалиста по компенсациям.  

 

Оценка _______отлично_______ Подпись ____________________ 

                                                                               М.П. 

 

ФИО, должность: Садовский Анатолий Петрович, начальник  

                                         (руководителя практики от предприятия) 

отдела кадров ООО «МРК» 

 

Тел. __555-55-55___ 
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Приложение 6 

 

БЛАНК ОТЗЫВА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 
Отзыв 

о прохождении практики 

(заполняется руководителем практики, администрацией организации) 

 

1. Мнение руководителя практики: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Рекомендации 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Мнение администрации: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от организации       ____________________ 

(фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Мнения, предложения студентов по организации практики: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение 7 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования «Институт социального образования» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКЕ  

Направление подготовки 39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

Выполнил (а) студент(ка) __ курса группы ____       _____________________________ 

                                                                                                     (подпись   Ф.И.О.  дата) 

Руководитель практики ______________________________ 

                                                                                                     (подпись   Ф.И.О.  дата) 

Руководитель  от ____________________________________                                                                

                                                                                                     (подпись   Ф.И.О.  дата) 

                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

Время прохождения практики: 

___________________________ 

 

Оценка 

 

 

 

 

 

Воронеж 20__ г. 
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№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты документа об 

утверждении изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

кафедры ____________________________на 

основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования-магистратура по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

05.02.2018 г. № 80. 

Протокол заседания  кафедры 

№ ____ 

от «____» _______ 20____ г. 

__.__.____ 

2.  

* Протокол заседания  кафедры 

№ ____ 

от «____» _______ 20____ г. 

__.__.____ 

3.  

* Протокол заседания  кафедры 

№ ____ 

от «____» _______ 20____ г. 

__.__.____ 

4.  

* Протокол заседания  кафедры 

№ ____ 

от «____» _______ 20____ г. 

__.__.____ 

5.  

* Протокол заседания  кафедры 

№ ____ 

от «____» _______ 20____ г. 

__.__.____ 
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