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Рабочая программа производственной практики «Преддипломная 

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  

 

– овладение современной методологией научного исследования;  

– приобретение навыков организации и выполнения научных исследований в 

соответствии с современной методологией науки;  

– участие во всех этапах научно-исследовательской работы;  

– изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и 

обработки научной информации;  

– сбор аналитического материала по теме магистерской диссертации; 

– анализ накопленного материала с использованием современных методов исследований;  

– формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов работы;  

– овладение методами презентации полученных результатов исследования и предложений 

по их практическому применению с использованием современных информационных 

технологий.  
 

Указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 
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Время проведения практики:  5  семестр. 

Место проведения практики: Производственная (преддипломная) практика может проводится 

на базе сторонней организаций под руководством преподавателей кафедры социальной работы, 

социологии и  психолого-педагогических дисциплин. 

 

База практики: 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и 

учреждениях, осуществляющих, в том числе, и исследовательскую деятельность, на которых 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации.  

Магистранты могут предложить другое место преддипломной практики, если оно лучше 

совпадает с его научными интересами. 

В исключительных случаях по заявлению студента преддипломная практика может 

проводиться на базе Института. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести: 

  практические навыки:  

– получения и использования информации для научных и практических целей 

профессиональной деятельности; 

– овладеть навыками самостоятельного планирования, проведения научных 

исследований. 

 практические умения:  

– уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской и 

практической деятельности;  

– выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

– уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных специальной литературы, периодики; 

– уметь вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

– научиться представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов, статей; 

– овладеть методами презентации научных результатов с привлечением современных 

технических средств. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) 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 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует  

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2. Определяет 

пробелы в 

Основные 

стратегии, правил 

и принципов 

научной 

деятельности. 

 

Особенности  

проведения 

Анализировать   

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними 

Уметь 

вырабатывать 

Разработкой 

стратегии 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного и  

междисциплинарн

ого подходов. 
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информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению.  

УК-1.3. Критически 

оценивает 

надежность 

источников  

информации, 

работает с  

противоречивой 

информацией из 

разных источников. 

УК-1.4. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует  

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и  

междисциплинарног

о подходов. 

УК-1.5. Строит 

сценарии 

реализации 

стратегии,  

определяя  

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения. 

социальных 

исследований.  

 

Порядок 

формирования 

отчетов о 

научных 

исследованиях 

 

стратегию 

действий 
Построения 

сценария 

реализации 

стратегии,  

определяя  

возможные риски 

и предлагая пути 

их устранения. 

 

УК-2. УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. 

Формулирует на 

основе 

постановленной 

проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения 

через реализацию 

проектного 

управления. 

УК-2.2. 

Разрабатывает 

концепцию  проекта 

в рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

Функциональные 

области  

управления 

проектами, в том 

числе основы 

управления 

поставками и 

контрактами в 

проекте, 

управления 

качеством 

проекта, 

управления 

ресурсами, 

коммуникациями 

и рисками в 

проекте 

Применять 

теоретические 

положения 

управления 

программами и 

портфелем 

проектов в 

профессионально

й деятельности; 

Определять цели 

и этапы 

управления 

портфелем 

проектов, 

формировать 

портфель 

проектов, 

согласно 

стратегии 

развития 

компании, 

Навыками 

разработки 

жизненного цикла 

управления 

портфелем 

проекта, основ 

управления 

программой в 

современных 

компаниях 

Навыками 

осуществления  

мониторинга хода 

реализации 

проекта 
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ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения. 

УК-2.3. 

Разрабатывает план 

реализации проекта 

с учетом 

возможных рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения, 

планирует 

необходимые 

ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменяемости. 

УК-2.4. 

Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта.  

УК-2.5. Предлагает 

процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для 

внедрения 

результатов 

проекта. 

управлять 

программой; 

Разрабатывать 

концепцию  

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы; 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. 

Вырабатывает 

стратегию 

командной работы и 

на ее основе 

организует отбор 

членов команды для 

достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2 Организует 

и корректирует  

работу команды, в 

т.ч. на основе 

коллегиальных 

решений. 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

Технологии 

работы с 

командой; 

Основы 

конфликтологии, 

технологии 

разрешения 

конфликтов;  

 

 

Вырабатывать  

стратегию 

командной 

работы и на ее 

основе 

организовывать 

отбор членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели 

Разрешать 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

Способность 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 
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противоречия при 

деловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон; создает 

рабочую атмосферу, 

позитивный 

эмоциональный 

климат в команде; 

УК-3.4. Организует 

обучение членов 

команды и 

обсуждение 

результатов работы, 

в т.ч. в рамках 

дискуссии  с 

привлечением 

оппонентов; 

УК-3.5. Делегирует 

полномочия членам 

команды и 

распределяет 

поручения, дает 

обратную связь по 

результатам, 

принимает 

ответственность за 

общий результат. 

сторон;  

Создавать 

позитивный 

эмоциональный 

климат в команде 

 

 

Делегировать 

полномочия 

членам команды и 

распределять 

поручения 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. 

Устанавливает 

контакты и 

организует общение 

в соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

используя 

современные 

коммуникационные  

технологии. 

УК-4.2. Составляет 

в соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

документацию 

разных жанров. 

УК-4.3. Составляет 

типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных 

целей на 

иностранном языке; 

УК-4.5. Организует 

обсуждение 

Cовременные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Устанавливать 

контакты и 

организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

при выполнении 

профессионально

й деятельности; 

Составлять   в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

документацию 

разных жанров 

Навыками 

межличностного 

взаимодействия, 

деловых 

переговоров, 

публичного 

выступления 

 

Навыками 

обсуждения 

результатов 

исследовательско

й и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат. 

 

Навыками 

представления  

результатов 

исследовательско
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результатов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

УК-4.6. 

Представляет 

результаты 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях  на 

иностранном языке. 

й и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

участия в 

академических и 

профессиональны

х дискуссиях  на 

русском и 

иностранном 

языке. 

 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

,сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития.  

УК-5.2. 

Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом 

особенностей 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

других  этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп; 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

создание 

недискриминационн

ой среды для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

Идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировавшиес

я в ходе 

исторического 

развития 

Учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Социального  и 

профессиональног

о  взаимодействия  

с учетом 

особенностей 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

других  этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных 

групп; 
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личном общении и 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки  

УК- 6.1. Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

ресурсы времени), 

целесообразно их 

использует. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и 

способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной  

деятельности на 

основе самооценки 

УК-6.3. Выбирает и 

реализует с 

использованием 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных  

компетенций и 

социальных 

навыков. 

УК-6.4. 

Выстраивает 

гибкую  

профессиональную 

траекторию,  с 

учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития.  

Основы 

проектирования  

траектории 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития   

Способы 

совершенствован

ия собственной 

профессионально

й  деятельности 

 

 

 

Инструменты  

непрерывного 

образования как 

возможности 

развития для 

развития 

профессиональны

х  компетенций и 

социальных 

навыков. 

 

Проектировать 

содержание 

своего 

профессиональног

о  роста 

 

Определять  

образовательные 

потребности и 

способы 

совершенствован

ия собственной 

профессионально

й  деятельности 

на основе 

самооценки 

Выбирать и 

реализовывать с 

использованием 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональны

х  компетенций и 

социальных 

навыков. 

 

 

Выстраивать 

гибкую  

профессиональну

ю траекторию,  с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессионально

й деятельности, 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

 

Способами 

личностного и 

профессиональног

о 

самосовершенств

ования 

 

Способностью 

проектировать 

личностное 

развитие, 

осуществлять 

обучение 

способам 

саморазвития 
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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 
работы 

ПК-2.1. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

социальной работы 

в профессиональной 
деятельности 

Теорию и 

методологию 

социальной 

работы как 

области познания 

и практической 

деятельности, 

направленной на 

удовлетворение 

потребностей 

человека и 

обеспечение 

социальных 

изменений в 

обществе 

Разрабатывать и 

применять  

технологии 

социальной 

работы в 

профессионально

й деятельности 

Навыками 

конструирования  

и реализации  

технологий  

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 

ПК-4.1. 

Осуществляет 

планирование 

деятельности 

Технологии 

планирования  и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 

Осуществлять  

планирование 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

Способностью к 

планированию и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 
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сотрудников и 

подразделений 
организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 
граждан 

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.  

подразделений 

организаций, 
реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

 

Осуществлять  

координацию и 

организацию 

деятельности 

сотрудников 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан. 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

ПК-5 
Способен к 

проведению 

оперативного контроля 

и реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 
реализующих 

деятельность по 

социальной защите 
граждан 

ПК-5.1. 

Осуществляет 

оперативный 

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. 

Технологии 

оперативного 

контроля и 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

Осуществлять  

оперативный 

контроль 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите  граждан; 

 

 

Разрабатывать  и 

реализовать  

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций 

Способностью  к 

проведению 

оперативного 

контроля и 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

ПК-6. 
Способен к 

социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию 

процессов, 
направленных  на 

ПК-6.1. Применяет 

технологии 

социального 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в 
сфере социальной 

Технологии 

социального 

проектирования, 

прогнозирования 

и моделирования 

в сфере 

социальной 

Разрабатывать  

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной 

Способностью  к 

социальному 

прогнозированию, 

проектированию 

и моделированию 

процессов, 

направленных  на 
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обеспечение  

социального 
благополучия и 

социальной защиты 
граждан.  

работы; 

ПК-6.2. 

Разрабатывает 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан и 

управляет их 

реализацией 

работы защиты граждан и 

управляет их 

реализацией 

обеспечение  

социального 

благополучия и 

социальной 

защиты граждан 

ПК-7. 
Способен к 

преподаванию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или 

проведению отдельных 

видов учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и (или) 
дополнительным 

профессиональным 
программам 

ПК-7.1.Проводит 

аудиторные занятия 

по программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 
программам   

ПК-7.2.Организует 

самостоятельную 

работу 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам. 

ПК-7.3. 

Контролирует и 

оценивает процесс и 

результаты 

освоения 

обучающимися 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ. 

Сущности, 

принципы, 

методы, 

технологии 

профессионально

й подготовки 

социальных 

работников  
 

Методологически

е основы 

технологии 

реализации 

образовательных 

программ 

 

Особенности  

реализации 

образовательных 

программ на 
различных этапах 

обучения.  
 

 

 

Методику 

преподавания  

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Проводить  

аудиторные 

занятия по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональны

м программам. 

Организовывать  

самостоятельную 

работу 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональны

м программам.  

Способностью к 

преподаванию 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

проведению 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

(или) 

дополнительным 

профессиональны

м программам 

ПК-8. 
Способен к разработке 

учебно-методического 

обеспечения 

реализации учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или 

отельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) 
дополнительным 

профессиональным 
программам 

ПК-8.1. 

Разрабатывают и 

обновляют (под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

рабочую программу 

учебных курсов, 

дисциплин 
(модулей) или 

отельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) 

Особенности   

образовательных 

программ 

различных видов, 

их структуру и 

порядок 

разработки.  

Разрабатывать и 

обновлять  (под 

руководством 

специалиста 

более высокого 

уровня 

квалификации) 

рабочую 

программу 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отельных видов 

учебных занятий 

программ 

Способностью  к 

разработке 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) 

дополнительным 
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дополнительным 

профессиональным 
программам 

ПК-8.2. 

Разрабатывают и 

обновляют (под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

учебно-

методические 

материалы для 
проведения 

отдельных видов 

учебных занятий по 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам 

(модулям) или 

отельным видам 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) 
дополнительным 

профессиональным 
программам.  

бакалавриата и 

(или) 

дополнительным 

профессиональны

м программам 

профессиональны

м программам 

 

1.2.Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Преддипломная практика (производственная практика) является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в Блок 2 Практики - «Б2.О.04 (Пд) Преддипломная 

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 «Преддипломной практики» (производственной практики) 

составляет 6  недель / 9 з.е., 243  час. 

 
3. Содержание практики  

 
 

№ п\п 
Разделы (этапы) 

практики 

Содержание (виды работы) на 

практике 

Форма текущего 

контроля 

Подготовительный этап 

1. 

Знакомство с 

программой 

практики, 

распределение по 

объектам практики.  

Участие в установочной 

конференции. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

Журнал по ТБ 
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2. 

Составление 

индивидуального 

плана работы и 

утверждение 

индивидуальных 

заданий студентов-

практикантов 

Совместно с научным руководителем 

(руководителем практики) 

разработать индивидуальное задание 

в соответствии с темой научного 

исследования, 

наметить порядок и сроки 

выполнения заданий. 

Дневник (Приложение 

1,2,3) 

Задание на 

выполнение ВКР 

(Приложение 8) 

Основной этап 

3. 

Организация 

проведения 

исследования 

1.Сбор информации об объекте 

исследования.   

2.Разработка гипотезы исследования, 

теоретический анализ выдвинутой 

гипотезы. 

3.Непосредственное исследование, 

организация и проведение 

эксперимента, проверка гипотез.   

4.Анализ и обобщение полученных 

результатов, проверка исходных 

гипотез на основе полученных 

фактов. 

Внешний контроль, 

проверяет научный 

руководитель 

 

4. 

Апробация 

результатов 

исследования 

1.Формулировка предварительных 

выводов, их апробирование и 

уточнение. 

2.Формулировка заключительных 

выводов, оценка полученных 

результатов, разработка 

практических рекомендаций. 

Публичное 

представление 

результатов 

исследования 

(Участие в работе 

круглого стола, 

выступление на 

конференции и т.п.), в 

том числе публикация 

результатов 

исследования. 

Итоговый этап 

5. 

Подготовка 

отчетной 

документации по 

итогам 

прохождения 

практики 

Обобщить полученные на практике 

результаты. 

1. Отчет о 

прохождении 

практики 

(Приложение 4) 

2. Отзыв (Приложение 

5) 

3. Характеристика 

(Приложение 6) 

4. Дневник (с 

приложениями) 

6. 

Подготовить 

тезисы и выступить 

с сообщением по 

избранной теме на 

итоговой 

конференции 

Принять участие в итоговой 

конференции. 

 

1. Тезисы для 

выступления 

(Приложение 7) 

2. Фотоотчет 
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4. Формы отчетности по практике 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

практике является зачет. 

 

4.1. Формы отчётности: 

– индивидуальный план работы магистранта; 

– дневник по практике с приложениями; 

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской диссертации 

(не менее 3); 

– рецензия на одну научную статью или раздел монографии, научного издания; 

– описание научных методик (методов) в соответствии с целью магистерской 

диссертации (2-3); 

– заключение о проведении исследований по теме НИР кафедры; 

– научная статья по теме диссертации с рецензией научного руководителя и оценкой 

руководителя магистерской программы; 

– описание результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

– самооценка культуры исследователя; 

– акт о внедрении результатов научного исследования; 

– отчёт о производственной (преддипломной) практике. 

– отзыв организации, в которой проходила практика; 

– характеристика на магистранта от учреждения, в котором проходила практика. 

 

4.1. Требования к оформлению отчёта: 

 

Отчет о проведенной работе должен содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ 

трудностей в работе над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и 

недостатков. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики: 

– библиографический список по теме магистерской диссертации; 

– текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации; 

– результаты исследования. 

Магистрант представляет отчет по практике не позднее пяти дней после окончания 

практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю практики от кафедры 

(научному руководителю). 

Отчет о производственной (преддипломной) практике должен иметь следующую 

структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении преддипломной 

практики; 

2. Основная часть должна содержать: 

 задачи, стоящие перед магистрантом, проходившим преддипломную практику; 

 последовательность прохождения преддипломной практики, характеристика 

подразделений организации, предоставившей базу практики; 

 краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

 разработку основных направлений теоретической концепции научного 

исследования по теме магистерской диссертации, которая должна содержать:  

– обоснование теоретической концепции темы диссертации магистранта (актуальность, 

оценка степени разработанности научного направления в отечественных и зарубежных 

исследованиях, характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного научного 

исследования, ключевые слова и глоссарий основных научных терминов; 



16 
 

– практическое обоснование теоретической части научного исследования магистранта 

(обзор законодательной, экспериментальной, проектной, эмпирической баз). 

 реферативный обзор научных трудов по теме магистерской диссертации в России 

и за рубежом. Реферативный обзор может быть подготовлен как на основе анализа ряда 

публикаций отечественных и зарубежных исследователей по теме магистерской диссертации, 

так и в виде  рецензии на научную статью, раздел монографии или научного издания. 

 описание проведенных научно-исследовательских работ, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления; 

 характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

3. Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решения поставленных задач; 

 оценку уровня (качества) проведенного научно-практического исследования; 

 рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики и проведения научно-практического исследования; 

 оценку возможности использования результатов научно-практического 

исследования в научно-исследовательской работе магистранта и выпускной квалификационной 

работе; 

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 преддипломной практики (например, тексты статей или докладов, 

подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики составляет 

15-20 страниц машинописного текста. 

Оценка по производственной (преддипломной) практике имеет тот же статус, что и 

оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов). Оценка по преддипломной практике отражается в индивидуальном плане 

магистранта и в отчете по практике. 

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 научно-исследовательской работы в социальном учреждении. 

3. Дайте характеристику социальной и научно-исследовательской проблем, положенных 

в основу Вашего исследования. 

4. Охарактеризуйте методологический аппарат Вашего исследования. 

5. Осветите Ваше участие в публичных научно-практических мероприятиях. 

6. Охарактеризуйте состояние научно-исследовательских умений, которые обеспечили 

Вашу способность самостоятельно выполнять работу (задания специалиста) в период практики. 

7. Обоснуйте выбор исследовательских методов и их соответствие поставленным 

исследовательским задачам.  

8. Раскройте содержание проводимых Вами исследовательских мероприятий, опишите 

полученные результаты и затруднения при их проведении. 

9. Оцените Ваши достижения в период практики. 
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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 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник / А. О. Овчаров, 

Т. Н. Овчарова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/894675 

3. Прижурин А. А. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Пижурин, А. А. Пижурин (мл.), В. Е. Пятков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=302965 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/937246
https://new.znanium.com/catalog/product/894675
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4.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. Боуш Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квалификационных 

работах) [Электронный ресурс]: учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/991912 

2. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018.  — (Высшее 

образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog 

3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 265 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/767830/product/910383 

4. 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 

5.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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. Методология научного исследования в магистратуре РКИ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Вознесенская И. М. [и др.]; под ред. Т. И. Попова. - СПб. : СПбГУ, 2018. - 320 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015146 

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/ 

https://new.znanium.com/catalog/product/991912
https://new.znanium.com/catalog
https://new.znanium.com/catalog/product/415057
https://new.znanium.com/catalog/product/958523
https://new.znanium.com/catalog/product/415142
https://new.znanium.com/catalog/product/1015146
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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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 

 

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. 

http://znanium.com/
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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. 

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 – преддипломная 

 

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 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 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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