1. Целями производственной практики - является выявление особенностей
управленческой деятельности в социальной сфере в различных организациях,
ориентированных на социальную работу и получение навыков
организационно-управленческой деятельности.
2. Задачи производственной практики
Задачами практики являются:
1)
Описать организационную структуру социальной организации:
2)
Изучить корпоративную и организационную культуру социальной
организации:
3) Изучить и охарактеризовать информационную культуру социального
учреждения.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы подготовки магистранта.
Данный вид практики базируется на освоении следующих курсов:
«Теория и практика управления в социальной сфере», «Субъектно- и
объектно-ориентированные CASE-технологии» «Менеджмент в системе
социально-психологического взаимодействия», «Формы, методы и опыт
проектирования и конструирования в социальной работе», курсов по выбору
студента «Коммуникационный менеджмент в системе социальной работы»
(эти теоретические дисциплины входят в состав социально-управленческого
модуля базовой части общепрофессионального цикла учебного плана.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности призвана обеспечить тесную связь научнотеоретической и практической подготовки магистрантов, дать им
первоначальный опыт организационно-управленческой деятельности в
соответствии со специализацией магистерской программы, создать условия
для формирования соответствующих практических компетенций.
Данный вид практики позволяет более профессионально, стратегически
взглянуть на дальнейший профессиональный путь исследователя – или
продолжить обучение в аспирантуре или начать самостоятельную
профессиональную деятельность.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков проводится в учреждениях системы государственного управления,
системы управления в сфере «третьего сектора» и социально-

ориентированного бизнеса, в высших и средних учебных заведениях. Способы
проведения практики – стационарная, выездная.
5. Место и время проведения производственной практики
Местом прохождения
практики является
Псков ГУ, факультет
образовательных технологий и дизайна, кафедра педагогики и социальной
работы и организации, расположенные за пределами г. Пскова.
Сроки проведения практики – 2-ой семестр и составляет четыре недели.
Практика осуществляется в виде непрерывного цикла в свободное от
теоретического обучения время.
Практика проводится в учреждениях системы государственного
управления, системы управления в сфере «третьего сектора» и социальноориентированного бизнеса:
- Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр
Семьи» г. Пскова;
- ГКУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов» г.
Пскова;
- МОУ Центр Лечебной педагогики и дифференцированного обучения;
- ГКУ «Центр занятости» г. Пскова;
- Наркодиспансер г. Пскова;
- Псковское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды
войны»;
- Псков ГУ, Первичная профсоюзная организация студентов Псковского
государственного университета, Строительный колледж;
- Псковское областное отделение Российского детского фонда;
- ГУСО «Центр социального обслуживания» г. Пскова
И многие другие.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
(ПК-3)
- способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию результатов принимаемых организационно-управленческих
решений (ПК-4)
- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов (ПК-6)
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики.
В результате прохождении практики студент
должен:

Планируемые
результаты
освоения ОПОП
(шифры
компетенций,
закрепленных
учебным планом за
практикой)

Знать:
- меры социальной защиты граждан

ПК-4

- маркетинговые технологии

ПК-6

- теоретические основы исследовательской
деятельности (принципы, логику, понятия и др.), для
использования их результатов в практической
деятельности.
Уметь:

ПК-3

прогнозировать
результаты
принимаемых ПК-4
организационно-управленческих решений
- реализовывать маркетинговые технологии с целью ПК-6
исследования и развития рынка социальных услуг
- подбирать методы и приемы анализа научноисследовательской работы для использования ПК-3
результатов в практической деятельности.
Владеть:
прогнозированием результатов принимаемых
ПК-4
организационно-управленческих решений
способами формирования позитивного имиджа
ПК-6
социальной работы и реализующих ее специалистов
- методами и приемами анализа научноисследовательской работы для использования их ПК-3
результатов в практической деятельности

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы – ОФО
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Всего Семестры
часов
2
216

В том числе:
Консультации по прохождению практики
10
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет (зачет, экзамен)
216
Общий объём практики: часов
зач. ед.
6з.ед.
10
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

10
-

216
6з.ед
10

7.1. Объем практики и виды учебной работы – ЗФО
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Всего Семестры
часов
2
216

В том числе:
Консультации по прохождению практики
10
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет (зачет, экзамен)
216
Общий объём практики: часов
зач. ед.
6з.ед.
10
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики
7.2. Содержание преддипломной практики.

10
-

216
6з.ед
10

Общий объём учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

1.

2.

Подготовительный этап (инструктаж по 4ч.
общим вопросам; составление плана
работы)

Например: инструктаж по технике
безопасности: 1 час контактная
работа, 3 часа самостоятельная,
зачет.
Основная деятельность экспериментальный этап

2ч.

178ч.

Формы
текущего
контроля

Самостоятельна
я работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)

Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

План
практики на
подпись
руководител
ю

178ч.

2.1. Консультации с руководителем от
кафедры

10ч.

10ч.

консультаци
я

2.2

Консультации с руководителем от
организации

10ч.

10ч.

консультаци
и

3.

Подготовка отчета по практике:
обработка и анализ полученной
информации; систематизация
фактического и литературного
материала.
Представление и защита отчета

10ч.

4.

4ч.

10ч.

4ч.

Отчет + м/м
представлен
ие

Семинар

8. Формы отчетности по практике
По итогам прохождения практики студент пишет отчет, который должен
включать информацию о месте прохождения практики, основных задачах,
которые предполагалось решить, видах и содержании деятельности, основных
полученных результатах в ходе прохождения практики. На отчет отводится
неделя после окончания практики.
Отчет о прохождении практики включает следующие разделы:




титульный лист;
цели практики;
задачи, поставленные в начале практики;


выполненные мероприятия;

листок обратной связи по оценке деятельности студента с места
практики или характеристика с места прохождения практики (составляется
руководителем практики от организации и может содержать следующие
сведения:
полное наименование организации, являющейся базой прохождения
практики;
период, за который характеризуется практикант;
перечень подразделений организации, в которых практикант работал;
работы, проведенные практикантом по поручению руководителя;
отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения
поручений, качественный уровень и степень подготовленности студента к
самостоятельному выполнению отдельных заданий;
дисциплинированность и деловые качества, которые проявил студентмагистрант во время практики;
умение контактировать с обучающимися, а также сотрудниками,
руководством учебного подразделения;
наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих
студента с негативной стороны в период прохождения практики;
рекомендуемая оценка прохождения практики;
дата составления характеристики и подпись руководителя практики.
Характеристика
организации.

оформляется на бланке организации или на обычном листе с печатью этой

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета в устной
и
письменной форме
Время
выполнения например: 15 минут выступления на научном
задания и ответа
семинаре
Количество вариантов зачет
проводится
в
форме
отчетного
билетов
выступления на научном семинаре и сдается
преподавателю, читающему базовый курс в
письменном виде по заданной форме
Применяемые
Ноутбук, диапроектор
технические средства
Допускается
Перечислить/ не предполагается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться все
информация
студенты, отчитывающиеся по прохождению
практики
Назначение

Оформление отчета по практике и подведение итогов, защита
результатов практики проходит на научном семинаре (желательно +

представление результатов в м/медийном варианте), после чего выставляется
итоговая оценка. Результаты практики предоставляются факультетскому
руководителю. Оценка (дифференцированный зачет) выставляется
групповым руководителем (преподаватель, читающий курс «Теория и
практика управления») от кафедры педагогики и социальной работы и
складывается:
- из оценки, выставленной руководителем учреждения (или
руководителем практики от учреждения);
- из оценки по отчетности (устной - на научном семинаре и
документация), выставленной групповым руководителем от кафедры
педагогики и социальной работы.
Время проведения зачета – научный семинар по окончания практики,
результаты предоставляются своему научному руководителю, а отчет – на
семинаре.
Итоговый семинар проводится, через неделю, когда сданы отчеты
Дифференцированный зачет с оценкой. Время проведения зачета последняя неделя после прохождения практики. По итогам практики студент
сдает научному руководителю отчет.
10. Фонд
обучающихся

оценочных

средств

промежуточной

аттестации

На первом этапе практики используются: инструктаж, индивидуальное
консультирование.
На основном этапе практики используется: метод индивидуального
инструктажа; технология диагностики (эмпирические методы: беседа,
включенное и не включенное наблюдение, интервьюирование, качественный
анализ
документов,
анкетирование),
информационные
технологии
(например,), технология сопровождения; круглый стол; консультирование
(индивидуальное).
На заключительном этапе практики используется форма научного
семинара, компьютерная презентация (в ходе выступление на научном
отчетном семинаре по практике).
За период прохождения практики студент готовит и представляет
кафедральному руководителю, но не позднее 5 дней после окончания
практики, после отчетного научного семинара (включая выходные и
праздничные дни) следующие отчетные документы:
1. Индивидуальный план практики;
2. Дневник практики (включает следующие части):
Титульный лист, (Приложение 2);
Содержание. Развернутое описание каждого этапа практики. Описание
способов решения магистрантом поставленных задач на каждом из этапов
практики (в соответствие с индивидуальным планом). Анализ эффективности
деятельности на каждом из этапов.
Выводы. Общая оценка успешности деятельности в рамках практики,
анализ затруднений в его подготовке и проведении, поиск их причин и путей

преодоления,
выработка
программы
профессионального
самосовершенствования.
3. Отчет по практике в виде развернутого исследования и мультимедийной
презентации по поставленным задачам в ходе практики.
4. Письменный отзыв (от руководителя учреждения или от руководителя
практики от учреждения) с места организационно-управленческой практики о
работе студента в период практики с рекомендованной оценкой.
2. Фонд оценочных средств и их применение для текущего контроля и
самооценки уровня сформированности, заявленных в практике результатов
обучения.
При оценке работы студента в период практики научный руководитель
исходит из следующих критериев:
общая систематичность и ответственность работы в ходе практики
(посещение базы практики и консультации с руководителем практики о ходе
исследований о выполнении индивидуального плана);
качество выполнения поставленных задач;
корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых
научных данных;
качество и своевременность оформления отчетных документов.
10.1 Перечень дисциплин, формирующих определенные компетенции, с
указанием этапов формирования (начальный, основной и завершающий)
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию результатов принимаемых организационно-управленческих
решений (ПК-4)
- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов (ПК-6)
- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов (ПК-6)
- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
(ПК-3).
Этапы формирования компетенций представлены в Приложении к
ОПОП.

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции

Показател Не освоена
Освоена
Комп Результа
и
частично
еты
сформиров (неудовлетв
тенци обучени
анности
о-рительно) (удовлетвор
я
я
компетенц
и-тельно)
ий
1
ПК-4 -

способ
ностью
к
органи
зацион
ноуправл
енческ
ой
работе
в
подраз
делени
ях
органи
заций,
реализ
ующих
меры
социал
ьной
защит
ы
гражда
н,
прогно
зирова
нию
резуль
татов
прини
маемы
х
органи
зацион
ноуправл
енческ
их
решен
ий

2

3

Освоена
в
основно
м

Освоена
(отлично
)

(хорошо)

Оценочн
ые
средства /
процедур
ы
оцениван
ия

4

5

6

7

8

знать
меры
социально
й защиты
граждан

Знает меры
социальной
защиты
граждан

Затрудняется
сформулиров
ать меры
социальной
защиты
граждан

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
мер
социальной
защиты
граждан

Формулир
ует без
ошибочно
меры
социально
й защиты
граждан

устный
отчетзащита,
письменны
й отчет
(диф. зачет)

Уметь
прогнозир
овать
результат
ы
принимае
мых
организац
ионноуправленч
еских
решений

Умеет
прогнозиров
ать
результаты
принимаемы
х
организацио
нноуправленчес
ких решений

не
демонстриру
ет основные
умения
прогнозиров
ать
результаты
принимаемы
х
организацио
нноуправленчес
ких решений

в основном
демонстриру
ет основные
умения
прогнозиров
ать
результаты
принимаемы
х
организацио
нноуправленчес
ких решений

Формулир
ует с
некоторы
ми
ошибками
основные
новые
меры
социально
й защиты
граждан
демонстр
ирует
умения в
стандартн
ых
ситуациях
прогнозир
овать
результат
ы
принимае
мых
организац
ионноуправленч
еских
решений

устный
отчетзащита,
письменны
й отчет
(диф. зачет)

владеть
прогнозир
ованием
результат
ов
принимае
мых
организац
ионноуправленч
еских
решений

Владеет
прогнозиров
анием
результатов
принимаемы
х
организацио
нноуправленчес
ких решений

Не владеет
прогнозиров
анием
результатов
принимаемы
х
организацио
нноуправленчес
ких решений

Частично
владеет
прогнозиров
анием
результатов
принимаемы
х
организацио
нноуправленчес
ких решений

свободно
демонстри
рует
умение, в
том числе
в
нестандар
тных
ситуациях
прогнозир
овать
результат
ы
принимае
мых
организац
ионноуправленч
еских
решений
Свободно
владеет
прогнозир
ованием
результат
ов
принимае
мых
организац
ионноуправленч
еских
решений

В
основном
прогнозир
ованием
результат
ов
принимае
мых
организац
ионноуправленч
еских
решений

устный
отчетзащита,
письменны
й отчет
(диф. зачет)

ПК-6- Знать

Знает
маркетингов
ые
технологии

Затрудняется
сформулиров
ать
маркетингов
ые
технологии

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
маркетингов
ых
технологии

Формулир
ует с
некоторы
ми
ошибками
маркетинг
овые
технологи
и

Формулир
ует без
ошибочно
маркетинг
овые
технологи
и

Уметь
реализовы
вать
маркетинг
овые
технологи
и с целью
исследова
ния и
развития
рынка
социальн
ых услуг

Умеет
реализовыва
ть
маркетингов
ые
технологии с
целью
исследовани
я и развития
рынка
социальных
услуг

не
демонстриру
ет основные
умения
реализовыва
ть
маркетингов
ые
технологии с
целью
исследовани
я и развития
рынка
социальных
услуг

в основном
демонстриру
ет основные
умения
реализовыва
ть
маркетингов
ые
технологии с
целью
исследовани
я и развития
рынка
социальных
услуг

демонстр
ирует
умения в
стандартн
ых
ситуациях
реализовы
вать
маркетинг
овые
технологи
и с целью
исследова
ния и
развития
рынка
социальн
ых услуг

свободно
демонстри
рует
умение, в
том числе
в
нестандар
тных
ситуациях
реализовы
вать
маркетинг
овые
технологи
и с целью
исследова
ния и
развития
рынка
социальн
ых услуг

владеть
методами
и
приемами
анализа
научноисследова
тельской
работы
для
использов
ания их
результат
ов в
практичес
кой
деятельно
сти

Владеет
методами и
приемами
анализа
научноисследовател
ьской работы
для
использован
ия их
результатов
в
практическо
й
деятельности

Не владеет
методами и
приемами
анализа
научноисследовател
ьской работы
для
использован
ия их
результатов
в
практическо
й
деятельности

Частично
владеет
методами и
приемами
анализа
научноисследовател
ьской работы
для
использован
ия их
результатов
в
практическо
й
деятельности

В
основном
методами
и
приемами
анализа
научноисследова
тельской
работы
для
использов
ания их
результат
ов в
практичес
кой
деятельно
сти

Свободно
владеет
методами
и
приемами
анализа
научноисследова
тельской
работы
для
использов
ания их
результат
ов в
практичес
кой
деятельно
сти

Знать:

Не знает
теоретические
основы
исследователь
ской
деятельности
(принципы,

Слабо
разбирается в
теоретических
основах
исследователь
ской
деятельности

В основном
разбирается в
теоретических
основах
исследователь
ской
деятельности

Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
теоретичес
кие основы

Формулиру
ет без
ошибочно
теоретичес
кие основы
исследоват

способ
ностью
к
реализ
ации
маркет
инговы
х
технол
огий с
целью
исслед
ования
и
развит
ия
рынка
социал
ьных
услуг,
привле
чения
вниман
ия к
социал
ьным
пробле
мам,
форми
ровани
я
позити
вного
имидж
а
социал
ьной
работы
и
реализ
ующих
ее
специа
листов

маркетинг
овые
технологи
и

ПК-3Способ
ностью
провод
ить
анализ
научно-

Теоретичес
кие основы
исследоват
ельской
деятельнос

устный
отчетзащита,
письменны
й отчет
(диф. зачет

устный
отчетзащита,
письменны
й отчет
(диф. зачет

устный
отчетзащита,
письменный
отчет (диф.
зачет)

устный
отчетзащита,
письменный
отчет (диф.
зачет)

исследо
вательс
ких
работ в
социаль
ной
сфере и
использ
овать
их
результ
аты в
практич
еской
деятель
ности

ти
(принципы,
логику,
понятия и
др.), для
использова
ния их
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти

логика,
понятия и др.).

(принципы,
логика,
понятия и др.)
для
использования
их
результатов в
практической
деятельности

(принципы,
логику,
понятия и др.),
для
использования
их
результатов в
практической
деятельности

Уметь:
подбирать
методы и
приемы
анализа
научноисследоват
ельской
работы для
использова
ния
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти.

Не умеет
подбирать
методы и
приемы
анализа
научноисследователь
ской работы
для
использования
результатов в
практической
деятельности.

Слабо умеет
подбирать
методы и
приемы
анализа
научноисследователь
ской работы
для
использования
результатов в
практической
деятельности.

В основном
умеет
подбирать
методы и
приемы
анализа
научноисследователь
ской работы
для
использования
результатов в
практической
деятельности.

Владеть:
методами и
приемами
анализа
научноисследоват
ельской
работы для
использова
ния их
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти

Не владеет
методами,
приемами
анализа
научноисследователь
ской работы
для
использования
их результатов
в
практической
деятельности

Слабо владеет
методами.
приемами
анализа
научноисследователь
ской работы
для
использования
их результатов
в
практической
деятельности

В основном
владеет
методами,
приемами
анализа
научноисследователь
ской работы
для
использования
их результатов
в
практической
деятельности

.

исследоват
ельской
деятельнос
ти
(принципы,
логику,
понятия и
др.), для
использова
ния их
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти

ельской
деятельнос
ти
(принципы,
логику,
понятия и
др.), для
использова
ния их
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти

Демонстри
рует
умения в
стандартны
х
ситуациях
подбирать
методы и
приемы
анализа
научноисследоват
ельской
работы для
использова
ния
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти.

Свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандарт
ных
ситуациях
подбирать
методы и
приемы
анализа
научноисследоват
ельской
работы для
использова
ния
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти.
Свободно
владеет
основными
методами,
приемами
анализа
научноисследоват
ельской
работы для
использова
ния
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти.

В
основном
владеет
основными
методами,
приемами
анализа
научноисследоват
ельской
работы для
использова
ния
результато
вв
практическ
ой
деятельнос
ти

устный
отчетзащита,
письменный
отчет (диф.
зачет)

устный
отчетзащита,
письменный
отчет (диф.
зачет)

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
-

отчет;

рефлексия по итогам практики;
листок обратной связи по оценке деятельности студента с места
практики.
Сдача отчета происходит при собеседовании с научным
руководителем от кафедры.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
1.
Для
выполнения
первой
задачи
практики
Описать
организационную структуру социальной организации - необходимо обратить
внимание на следующее содержание:
- указать организационно-правовую форму этого учреждения;
- изучить теоретические и нормативно-правовые основы управления
социальным учреждением (отделом, подразделением), функции и
значение
уровней
управления
(федеральный,
региональный,
муниципальный).
- перечислить виды деятельности;
2.
Для выполнения второй задачи - Изучить корпоративную и
организационную культуру социальной организации - необходимо обратить
внимание на следующее содержание:
А) Типы культуры: (Бесспорная культура, Слабая культура, Сильная
культура);
Б) Элементы культуры организации (субъективные - отражают духовную
сторону ее жизни (ценности, философия, обряды, традиции, легенды, ритуалы
и др.) и объективные - отражают материальную (символика, цвет, интерьер и
др):
ведущая миссия организации, которая отражается в девизе организации
и слогане;
ценности организации (философские, социальные, педагогические,
социально-экономические и др.);
корпоративные мероприятия, традиции и ритуалы;
особенности делового взаимодействия руководителей и подчиненных,
сотрудников внутри подразделений и с клиентами организации;
социально-психологическая атмосфера;
характеристика и направленность поведения в ситуациях деловых
конфликтов, отношение к конфликтам;
степень удовлетворенности своей деятельностью и положением в
организации, перспективы роста;
уровень мобильности персонала (стабильность и текучесть);
требования к деловому костюму.
В) Параметры элементов культуры:
основные цели организации;
степень проявления индивидуализма или конформизма (подчиненности
большинству) в поведении людей;
способ принятия основных решений (коллективно или в
индивидуальном порядке);

степень подчинения деятельности организации планам и регламентам;
преобладание сотрудничества или соперничества в деловом поведении;
степень
самостоятельности,
независимости
или,
наоборот,
подчиненности поведения участников;
характер отношения руководства к персоналу (покровительственное или
безразличное);
ориентация на групповую или индивидуальную организацию
деятельности и стимулирования;
отношение к изменениям;
источники власти;
стили управления;
национальный менталитет, обусловливающий неодинаковое восприятие
реальности жителям разных стран.
3) Для выполнения третьей задачи - Изучить и охарактеризовать
информационную культуру социального учреждения - необходимо обратить
внимание на следующее содержание:
- информативная среда социального учреждения: источники, формы, значение,
проблемы, опыт, потребности, новые технологии;
- сущность различных видов информации (ежедневной, еженедельной,
ежемесячной);
- значение внешней и внутренней, оперативной и стратегической информации.
Рефлексия по итогам практики может быть представлена в различных
технологиях (приемах, методах) на выбор.
 Таблица «ИТОГ»
Интересные, впечатляющие моменты.

Темы, которые наиболее раскрыты,
обоснованы.

Общие советы, рекомендации.

Главные выводы.

 Трансфертный лист
Я научился, могу научить других…
Я хочу научиться…

Кого могу научить…
К кому могу\хочу обратиться…

 Методика незаконченных предложений
В ходе практики я узнал (а)_______________________
Научился (сь)____________________________________
Понял (а)________________________________________
Самым трудным для меня было ____________________
Больше всего мне понравилось, удалось ______________
 Таблица «+,-, интересно»

 Рефлексия в форме эссе.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к
следующим
современными профессиональным базам данных:
1. БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» Ист Вью
(http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4) – доступ к десяткам ведущих
российских периодических публикаций по гуманитарным наукам.
Используется 13 названий периодических изданий:
2. http://www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система, каталог
электронных и изданий и электронные книги для вузов. В библиотеке
сконцентрированы важнейшие образовательные ресурсы гуманитарного
профиля, необходимые для работы студентов, аспирантов,
преподавателей и ученых
3. Университетская библиотека оnlain (http://www.biblioclub.ru) Электронная библиотечная система, каталог электронных и изданий и
электронные книги для вузов. В библиотеке сконцентрированы
важнейшие образовательные ресурсы гуманитарного профиля,
необходимые для работы студентов, аспирантов, преподавателей и
ученых
Литература
1. Вильямский В.С. Основы организации деятельности социальных
систем
: (на примере муниципальных образований России) / В. С.
Вильямский, 2006. - 534 с.
2. Гуслова М. Н.
Организация и содержание социальной работы с
населением / М. Н. Гуслова. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 128 с.
3. Зборовский,
Гарольд
Ефимович.
http://www.library.bsu.ru/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOKK&P21DBN=BOKK&S2
1STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Социология
управления : учеб. пособие для гуманит. (несоциолог.) спец. / Г. Е.
Зборовский, Н. Б. Костина. - М. : Гардарики, 2008. - 265 с.
4. Золотарева Т.Ф. Практика в системе подготовки специалистов
социальной работы в вузе : Учеб.-метод. пособие / Т. Ф. Золотарева, 2006. 124 с
5. Ильин
Г.Л.
http://www.library.bsu.ru/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOKK&P21DBN=BOKK&S2
1STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Социология
и
психология управления : учеб. пособие для вузов по спец. 031100 - Педагогика
и методика дошкольного образования / Г. Л. Ильин. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2007. - 187 с.
6. Нужнов Н.М. Теория и практика социокультурного менеджмента :

программа и метод. рекомендации по орг. практ. занятий и СРС / И. М.
Нужнова, 2007. - 56 с.
7. Организация, управление и администрирование в социальной работе
: учеб. пособие для вузов по напр. и спец. "Социальная работа" / [П. В.
Палехова, Т. А. Терентьева, Е. Г. Лялина ; науч. ред. П. Д. Павленок, отв. ред.
П. В. Палехова]. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 128 с.
8. Токарская Н. М. Социология труда : учеб. пособие для вузов по
напр. и спец. в обл. социологии, экономики и менеджмента организаций / Н.
М. Токарская, И. С. Карпикова ; под ред. М. А. Винокурова, 2006. - 205 с.
9. Холостова Е.И.
Социальная работа : учеб. пособие для вузов / Е.
И. Холостова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 667 с.
10. Холостова Е. И.
Практикум по социальной работе
/ Е. И.
Холостова. - М. : Дашков и К, 2006. - 295 с.
11. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа: конспект
лекций : / А. В. Якушев. - М. : А-Приор, 2007. - 213 с.
Периодические издания
12.Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство
и общество).
13. Вестник Российской академии наук.
14. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия,
Политология. Социология. Психология. Международные отношения.
15. Вестник Университета Российской академии образования.
16. Власть и управление на Востоке России.
17. Вопросы государственного и муниципального управления.
18. Вопросы образования.
19. Высшее образование в России.
20. Государственная служба.
21. Отечественный журнал социальной работы.
22. Охрана труда и социальное страхование.
23. Россия и современный мир.
24. Социальная защита.
25. Социальная политика и социальное партнерство.
26. Социальная политика и социология.
27. Социальная работа.
28. Социальная служба (Социономия).
29. Социальное и пенсионное право.
30. Социальное обеспечение.
31. Социология власти.
32. Труд и социальные отношения.
33. Ученые
записки
Российского
государственного
социального
университета.
34. Человек и труд.
35. Человек.

Программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный
пакет:
LibreOffice
(лицензия

13.

GNU

LGPLv3

)

Материально-техническое обеспечение учебной практики

Для прохождения практики у магистранта имеется следующее
материально-техническое обеспечение:
– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным
сайтам и порталам;
– персональный компьютер;
– принтер;
– сканер.
14. Особенности организации практики
ограниченными возможностями здоровья.

инвалидов

и

лиц

с

ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Задание на производственную практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения производственной практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные
этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места
прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного
обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в
доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с
последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по
практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены
условия для прохождения производственной практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности
и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при участии
представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и
здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в
индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по производственной практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на
основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.

