
 



 



1. Вид практики, способы и формы проведения 

 
Вид практики – производственная, проводится на базе учреждений, 

соответствующих области профессиональной деятельности выпускника 

Тип практики – научно-исследовательская работа.  

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – концентрированная. 

Основными базами производственной научно-исследовательской практики 

являются социальные учреждения, подведомственные Министерству труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми. В соответствии с ФГОС ВО направления, студенты 

также могут проходить производственную практику в системе образования; системе 

здравоохранения; системе культуры; государственной службе медико-социальной 

экспертизы; пенитенциарной системе; государственной службе занятости; федеральной 

государственной миграционной службе; МЧС; на предприятиях, в фирмах 

(государственных, частных, общественных). (см. Приложение 1). 

Объекты практики определяются научным руководителем в соответствии с темой 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Практика на предприятиях, в 

учреждениях и организациях осуществляется на основе договоров между университетом и 

предприятием, учреждением или организацией.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Руководство практикой осуществляют: руководитель от кафедры социальной 

работы, отвечающий за общую подготовку и организацию практики, научный 

руководитель выпускной квалификационной работы студента и руководитель 

учреждения, на базе которого обучающийся проходит практику. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Основная цель практики – содействие становлению компетентности бакалавров в 

области научного исследования актуальных социальных проблем. Данный тип практики 

предполагает сбор и проработку теоретических и эмпирических материалов, необходимых 

для написания выпускной квалификационной работы по определенной теме. Основным 

принципом проведения данной практики является интеграция теоретической и 

профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Этот вид практической подготовки предполагает решение следующих задач:  

 апробация, закрепление и углубление теоретических знаний полученных 

студентами по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 формирование мотивационной, познавательной и организационной готовности 

студентов к будущей профессиональной деятельности; приобретение 

профессионально-значимых, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, умений и навыков; развитие профессионального научно-

исследовательского мышления студентов; 

 сбор эмпирического и практического материала для написания выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы,  изучение документации, используемой 

в социальных учреждениях, в соответствии со своей темой научного исследования; 

 получение практических навыков исследовательской работы в учреждениях соци-

альной защиты; проведение исследований научно-методического и научно-

исследовательского характера; разработка социального проекта;  



 апробирование результатов исследования и презентация полученных умений и 

навыков самостоятельного решения проблем; 

 проверка степени сформированности знаний и умений у студентов на практике.  

 

Данные задачи производственной практики соотносятся с такими видами 

профессиональной деятельности, как социально-технологическая, исследовательская, 

социально-проектная, предполагающая решение следующих профессиональных задач:  

 Организация и проведение прикладных исследований в области социальной 

работы, анализ полученных данных с использованием количественных и 

качественных методов.  

 Использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых 

данных.  

 Создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления 

социальных услуг 

 

Компетентностная карта практики составлена с точки зрения логики 

компетентностной модели выпускника. Процесс прохождения практики направлен на 

формирование и развитие следующих компетенций: 

 способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

 способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

 экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: научно-исследовательская работа входит в раздел 

блока «Б.2.Н.1 Практики» ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 - «Социальная 

работа», проводится на четвертом году обучения среди студентов очной формы обучения 

и   на пятом году обучения среди студентов заочной формы обучения.  

 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП 

 

   Обучающийся  должен знать: 

 понятия и категории, принципы и закономерности социальной работы; 

 проблемы социального развития в условиях модернизации общества; 

 направления, уровни, формы и методы социальной работы; 



 методы диагностики, прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в системе социальной защиты населения, 

обеспечения его социального здоровья; 

 общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе; 

 практический опыт социальной работы в различных учреждениях, организациях 

социальной сферы с различными группами населения: структуру организаций 

социальной работы, содержание и специфику деятельности, практические 

результаты их деятельности 

 

уметь: 

 применять теоретические знания в целях улучшения качества и эффективности 

профессиональной деятельности, содействовать социальным изменениям в 

обществе, функционированию социальных систем; 

 самостоятельно, логически и творчески мыслить, отстаивать свои взгляды и 

убеждения; 

 проводить анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 

групп; 

 проводить анализ, структурирование, оценку социальной информации с разных 

точек зрения; 

 самостоятельно определять научную и практическую ценность решаемых задач в 

области социальной работы и составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

 выявлять разные способы решения исследовательских задач; 

 представлять результаты исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций в 

доступном для других виде; 

 

владеть: 

 культурой мышления, профессиональным языком,  способностью в устной и 

письменной речи логично излагать свои мысли, 

 компьютерными методами сбора, хранения и редактирования информации; 

 методиками и навыками анализа проблем социальной работы, специфики 

социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия; 

 способностью к проектной деятельности в профессиональной сфере; 

 навыками организации и проведения прикладных исследований в области 

социальной работы, 

 навыками анализа полученных данных с использованием количественных и 

качественных методов. 

  

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

 Продолжительность практики – 2 недели. Общий объем практики – 108 часов, что 

соответствует 3 зачетным единицам. Функциональная роль студента на базе практики: 

специалист по социальной работе. 

 

 

 



№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 Ознакомите

льно-

подготовите

льный 

Получение допуска к прохождению практики; 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

Участие в установочной конференции; 

Получение задания (в том числе 

индивидуального) в соответствии с программой 

практики; 

Подбор материала для прохождения практики.   

Оформление дневника практики 

Ознакомление с организацией - базой практики  

Распоряжение о допуске к 

прохождению практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Проверка готовности 

материалов для 

прохождения практики. 

Присутствие на 

установочной 

конференции. 

 

2 Деятельност

ный 

Выполнение задания (в том числе 

индивидуального). 

Проведение собственных эмпирических 

исследований. 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках разработанного проекта. 

Сбор материала (статей) для отчетной 

документации 

Пошаговый анализ 

выполнения плана работы.  

 

3 Оценочно-

результатив

ный 

Оформление отчетной документации Анализ отчетной 

документации за период 

практики.  

Оценка работы, экспертное 

заключение.  

Доклад и презентация о 

прохождении практики на 

итоговой конференции. 

Отчет по установленной в 

программе практики форме 

 

5. Содержание практики 

В период практики студент должен показать свою профессиональную 

компетентность и участвовать в жизни коллектива учреждения. В ходе практики студент, 

используя всю совокупность видов деятельности, освоенных на предыдущих практиках, 

должен провести системное исследование по индивидуальной теме и апробировать его 

результаты. Содержание и задание производственной научно-исследовательской практики 

определяется темой выпускной квалификационной работы, которая должна представлять 

научный, методический, практический интерес. Объем задания, содержание должны быть 

достаточными для выполнения проекта в рамках выпускной квалификационной работы. 

 

Общее задание практики: 

 знакомство с нормативно-правовыми, структурными особенностями, 

функциональными задачами учреждений или организаций, на которых 

организована практика;  

 изучение документации, используемой в социальных учреждениях, в соответствии 

со своей темой научного исследования 

 участие в повседневной работе учреждения или организации; 



 сбор практического материала по теме выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы на объектах практики;  

 проведение собственных исследований по проблеме выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы;  

 количественный и качественный анализ полученных результатов собственного 

исследования; 

 разработка и апробация социального проекта в соответствии с темой выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы; 

 организация и проведение мероприятий в рамках разработанного проекта;  

 разработка аналитической записки или рекомендаций по решению изучаемой 

проблемы; 

 получение экспертного заключения со стороны предприятия или организации о 

значимости и возможных формах внедрения результатов научных или прикладных 

исследований практиканта. 

Примерный календарный план-график прохождения практики  

 

дата Краткое содержание работ Отметка о 

выполнении 

задания 

Подпись 

руководителя 

базы 

практики 

6.02. Представление и согласование материалов к проведению 

собственного исследования: уточнение условий, задач 

исследования; обоснование комплекса методов и методик 

исследования и их описание. 

  

6.02. - 8.02. Знакомство с инфраструктурой предприятия, 

применяемыми технологиями работы, используемыми 

методами и формами работы и их анализ. 

  

7.02. -11.02. Работа с документами, наблюдение. Изучение и описание 

практики решения исследуемой проблемы. Сбор, 

обработка и систематизация фактического материала. 

  

8.02. -14.02. Проведение собственных эмпирических исследований.   

6.02. Представление и согласование социального проекта.   

9.02.-16.02. Организация и проведение мероприятий в рамках 

разработанного проекта. 

  

15.02. Математическая обработка полученных результатов в ходе 

собственного исследования. 

  

15.02.-16.02. Интерпретация результатов эмпирического исследования. 

Формулирование первоначальных выводов. 

  

16-17.02. Проектирование методических рекомендаций.   

18.02. Подготовка отчета о проведенном этапе исследования.   

 

Примечание: примерный календарный план согласовывается руководителем 

практики от кафедры с руководителем практики от профильной организации и 

утверждается заведующим кафедрой 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности предоставляются студентом групповому руководителю не 

позднее 7 дней после окончания практики или не позднее 7 дней после начала семестра (в 

случае если сразу после окончания практики следуют каникулы). Отчетность в 

обязательном порядке визируется непосредственным руководителем практики от 

организации - базы практики (учреждения, предприятия). 



 дневник практики, заполненный в соответствии с требованиями; 

 практический материал, собранный на практике и проведенных исследований; 

 письменный отчет, который должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики; 

 отзыв руководителя от учреждения – базы практики, экспертный лист оценки;  

 справка о внедрении в практическую деятельность предложений, разработанных 

студентом; 

 тезисы научной статьи для участия в научно-практической конференции; 

 оценка научного руководителя ВКР о качестве выполненного индивидуального 

задания;  

 презентация результатов исследования в рамках выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

 

После окончания производственной практики под руководством кафедры 

социальной работы проводится итоговая конференция, главная цель которой – аттестация 

студентов. На конференции выступают студенты с презентацией и анализом проделанной 

работы, предложениями по совершенствованию организации и содержания практики. 

 При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 

Аттестация студентов по практике осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящей программы производственной практики, выставляется по результатам научно-

исследовательской работы. Форма аттестации результатов практики − зачет с 

дифференцированной оценкой.  

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время по личному заявлению. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Критерии оценки   степени освоения компетенций обучающимся 

код Компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО 

уровень освоения компетенций  обучающимся 

Низкий 

(неудовлетвор.)   

пороговый 

(удовлетвор.) 

базовый 

(хорошо) 

продвинутый 

(отлично) 

ОПК-9 способность представлять 

результаты научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

    

ПК-1 способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

    



жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

ПК-13 способность выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные 

результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы 

    

ПК-14 способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования 

и моделирования социальных 

процессов и явлений в области 

социальной работы, 

экспертной оценке социальных 

проектов  

    

 

 Уровни результатов обучения студентов 

 

Первый уровень. Результаты обучения студента свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний. 

Второй уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.  

Третий уровень. Студент продемонстрировал результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами профессиональной 

деятельности. Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.  

Четвертый уровень. Студент способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

студентов по дисциплине является основой для профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 



Критерии оценки руководителем базы практики  

уровня подготовки студента к выполнению функциональных обязанностей  

№ критерии Уровни 

  Высокий 

(5) 

Средний 

(4) 

Ниже 

среднего (3) 

Низкий 

(2) 

1. Уровень теоретической подготовки 

студента 

    

2. Актуальность и теоретико-практическая 

значимость научно-исследовательской 

работы 

    

3. Активность и инициативность студента     

4. Самостоятельность и наличие элементов 

творчества в исследовательской работе 

    

5. Значимость проведенного исследования и 

его качественная характеристика 

    

6. Овладение методиками анализа, 

исследования, экспериментирования по 

данной предметной области 

    

7. Доказательность выводов, сделанных 

студентом по результатам НИР 

    

8. Обоснованность и реалистичность 

рекомендаций, их направленность на 

конкретный объект и практическая 

выполнимость 

    

9. Сформированность умений и навыков 

проектной деятельности 

    

10. Сформированность умений и навыков 

практической работы  
    

11. Дисциплинированность студента     

 

При оценке результатов производственной практики: научно-исследовательская 

работа учитывается: 

- системность и планомерность работы в период практики;                                     

- исполнительская дисциплина, ответственность за порученный участок работы;   

- выполнение в полном объеме и с хорошим качеством всех плановых заданий практики; 

- своевременная сдача и качество оформления отчетной документации;     

- умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты, делать выводы, 

пропагандировать и внедрять новые методики, идеи, технологии наличие практических 

предложений (социальных проектов, технологий, информационных дайджестов) и 

рекомендаций для базового учреждения.   

 

 

 

 

 



Оценка научного руководителя ВКР о качестве выполненного 

 индивидуального задания 

Критерии Показатели Баллы 

Сбор, фиксация 

эмпирического 

материала 

Сбор эмпирического и практического материала для написания 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, изучение 

документации, используемой в социальных учреждениях, в 

соответствии со своей темой научного исследования; 

 

В работе представлен анализ практического опыта социальной 

работы по изучаемому вопросу оцениваются его достижения и 

определяются проблемные зоны, дан анализ ее 

результативности в контексте изучаемого вопроса. 

 

Эмпирическое 

исследование 

Умение аргументировать актуальность исследования в 

соответствии с темой ВКР 

Умение ставить цель, задачи, определять объект и предмет 

исследования в соответствии с темой ВКР 

 

Надежность материала исследования-его объективность и 

достаточность, репрезентативность собранного материала 

 

Грамотно построено собственное экспериментальное 

исследование.  

 

Обработка 

результатов 

При обработке результатов использовались математические 

методы, анализировались корреляционные связи.  

 

Дан системный количественный и качественный анализ 

полученных результатов.  

 

Социальный проект Обоснование значимости и эффективности проекта в 

соответствии с темой ВКР 

 

Определены цель, задачи, основные мероприятия проекта в 

соответствии с темой ВКР 

 

Представлены ожидаемые результаты в соответствии с темой 

ВКР и методика их измерения.   

 

Выводы и 

рекомендации по 

результатам НИР 

*Представлены доказательные выводы 

* Выводы содержат только основные результаты исследования, 

в соответствии с его целями и задачами. 

* Содержат лишь те данные, которые прямо вытекают из 

работы. 

* Достаточно четкие и определенные, содержат только 

конечный результат  

* Располагаются в определенной логической 

последовательности, определяемой либо структурой работы, 

либо степенью важности выводов. 

* Сформулированы развернутые, самостоятельные, 

доказательные рекомендации, направленные на конкретный 

объект, вытекающие из текста исследования и практически 

выполнимые. Обоснованность и реальность выводов и 

рекомендаций. 

 

 

             Примечание:   *шкала баллов: 

                             «5» - соответствует требованиям в полном объеме 

                             «4» - соответствует требованиям в основном 

                             «3» - соответствует требованиям частично 

                             «2» - не соответствует требованиям 

 



8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. ЭБС «Университетская библиотека on-line». Программно-

информационное обеспечение учебного процесса  представлено следующим перечнем: 

операционные системы (на рабочих местах пользователей) Win.95, Win.98, Win Millenium; 

приложения MS Office; правовая информационная система “Консультант +”; современные 

лицензионные компьютерные программы для анализа данных и обработки результатов 

эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistika) 

 

 программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

*Специальные программные средства для научных исследований 

Наименование По оборотной ведомости Реквизиты договора 

IBM SPSS Statistics Base 4а/119 сф30 зк1064 

3.03.2014 

ЗАО «Прогностические 

Решения» 

IBM SPSS Statistics Premium 4а/195 сф11 зк2299 

07.04.2014 

ООО «Айти Софт» 

Psychometric Expert Student 

Version 8 

4а/516 сч3012 зк8633 

26.12.2013 

ООО «Ростком Трейд» 

Statistica Advanced 10 4а/39 сф16 зк3795 

12.07.2013 

ООО «Сумма Технологий» 

Statistica Advanced 10 4а/218 сф110 зкр 6198 ООО «Проекты Софт 

Технолоджи» 

Лонгитюд  №85 с ООО «Амалит» (2008г.) 

 

*Информационно-справочные системы 

Наименование По оборотной ведомости Реквизиты договора 

Консультант-Плюс   

Гарант   

ABBYY Lingvo x5 English 4/5 сч283 зкр 1224, 1537 

14.05.2012 

ООО «Линия Безопасности» 

КАМИС   

 

*Электронные библиотечные системы 

Наименование По оборотной ведомости Реквизиты договора 

Руслан   

Ирбис   

 


