1. Цели производственной практики
Целями производственной практики (преддипломной) являются
формирование и развитие профессиональных знаний в сфере социальной
работы, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
данному направлению подготовки, развитие навыков самостоятельной научноисследовательской работы, разработка и апробация на практика оригинальных
научных предложений и идей, используемых при подготовке магистерской
диссертации, овладение современным инструментарием науки.






2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам;
подтверждение актуальности и практической значимости магистрантом
темы исследования и обоснование степени разработанности проблемы;
разработка научной рабочей гипотезы и концепции магистерской
диссертации;
сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе
статистического материала по теме магистерской диссертации;

3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Производственная (преддипломная) практика реализуется в обязательной
части образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02.
Социальная работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание
различных групп населения», реализуется в четвертом семестре.
Имеет содержательно-методическую связь с такими дисциплинами как
методология и методика подготовки магистерской диссертации, научные
исследования в сфере социальной защиты населения, межведомственное
взаимодействие в социальной работе с различными группами населения,
планирование и разработка социальных проектов и программ, теория и
практика управления в социальной работе, профилактика и реабилитация в
социальной работе; с учебными практиками: технологическая (педагогическая),
научно-исследовательская работа ; с производственной – преддипломной и
технологической (организационно-управленческой).
4. Типы (формы) производственной практики
Тип производственной практики – преддипломная.
Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная.
5. Место и время проведения производственной практики
Практика реализуется на втором курсе, в четвертом семестре.
Продолжительность практики – 6 недель
Практика осуществляется в виде непрерывного цикла в свободное от
теоретического обучения время.

Места практики это учреждения, организации, предприятия с которыми
заключен договор.
Учреждение, организация,
предприятие, с которыми
заключен договор,
юридический адрес

Электронный
адрес

Сроки действия договора

ГК Псков. обл. по труду и зан.
населения: 180004, г. Псков,
Октябрьский пр., д. 27
Псковское областное
отделение Российского
детского фонда: 180017, г.
Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.
2а
Псковское отделение ООО
Российский Красный Крест:
180000, г. Псков, ул. Советская,
д. 15а
МБУ « Псковский
государственный молодежный
центр»: 180000, г. Псков, ул.
М.Горького, д. 15
ГУС «Центр соц. обслуживания
г. Пскова»: 180017, г. Псков, ул.
Советская, д. 111
ГБУЗ «Наркологический
диспансер»: 180020, г. Псков,
ул. Чудская, д. 4
ГБУ По «Обл. центр медиц.
Профилактики» (для СР):
180019, г. Псков, ул.
Текстильная, д. 7
ГБУСО ПИМ (Мастерские для
инвалидов): 180002, г. Псков,
ул. Я. Райниса, д. 58
ГБУСО ПО «Центр помощи
детям без попечения
родителей»: 180007, г. Псков,
ул. М.Горького, д. 23
ГБУСО «Обл. Центр семьи»:
180000, г. Псков, пл. Ленина,
д. 1
Главное гос. управление соц.
защиты населения Псковской
области: 180001, г. Псков,
ул. Некрасова, д. 23

komtzan@trud/
psksv.ru

16.01.2017

06.02.2022

child88@mail.ru

26.01.2016

08.02.2021

redkross@ellink

19.02.2018

начало

pgmc-pskov@mail.ru

окончание

19.02. 2023

19.02.18

19.02.2023

cso-pskovrajon@
socifl.pskov.ru

04.03.2019

30.06.2024

pskonard@zdrav.
Pskov.ru

01.12.2016

бессрочно

fppskov93@mail.ru

05.11.2014

03.11.2019

Msszu-pim@rambler/ru

23. 10.2015

26.11.2020

pskov.detdom@mail.ru

28. 10.2015

26.11.2020

family-@mail.ru

9.11.2015

26.11.2020

soc-info@obladmin.
Pskov.ru

31.10.2016

31.10.2021

в/ч 64044: 180004, г. Псков, ул.
Советской Армии, д. 119
Детская деревня-SOS Псков:
180559, Псковская область,
Псковский район, д.
Борисовичи, ул. ГерманаГмайнера, д. 1
ГБУ СО «Центр социального
обслуживания г.Великие
Луки:182110, Псковская
область, г. Великие Луки, пр.
Гагарина, д.8
ГКУСО «ЦСО Дновского
района»: 182670, Псковская
область, г. Дно, ул. Петрова, д.
39
ГКУСО «ЦСО Куньинского
района»: 182010, Псковская
область, пгт. Кунья, ул.
Комсомольская, д. 4
ГКУСО «ЦСО Дедовичского
района»: 182710, Псковская
область, р.п. Дедовичи, пл.
Советов, д.7
ГКУСО «Центр соц.
обслуживания Опочецкого
района»: 182330, Псковская
область, г. Опочка, ул. Ленина,
д. 7/11
ГКУСО «Локнянский
специальный дом-интернат»:
182910, Псковская область,
Локнянский р-н, д. Михайлов
Погост
ГБУ СО ПО «Пушкиногорский
дом ветеранов»: 181370,
Псковская область, п.г.т.
Пушкински Горы, больничный
городок, д. 14
ГБУСО «Первомайский
психоневрологический
интернат»: 181294, Псковская
область, Палкинский р-н, д.
Лещихино
Нарвский Центр социальной
работы: 20309, Эстония, г.
Нарва, ул. Линда, д. 4
ГКУСО «Центр соц.
обслуживания

не указан

24.03. 2016

28.03.2021

ddsos@sos-dd.org

18.01.2017

06.02.2022

cso-vluki@social.pskov.ru

20.01.2017

06.02.2022

cso-dedovici@social.pskov.ru

02.03.2017

31.12.2022

cso-kunjai@social.pskov.ru

02.03.2017

13.03.2022

cso-dno@social.pskov.ru

02.03.2017

13.03.2022

cso-opochka @social.pskov.ru

02.03.2017

13.03.2022

mpogostza@ellink.ru

13.03.2017

13.03.2022

pgdomvet@yandex.ru

13.03.2017

13.03.2022

p.pni@yandex.ru

02.03.2017

13.03.2022

nstk@narva.ee

30.03.2017

20.03.2020

cso-strugi @mail.ru

20.04.2017

20.04.2022

Стругокрасненского района»:
181110, Псковская обл., .п.
Струги Красные, ул. Советская,
д. 75
ГКУСО «Центр соц.
обслуживания
Новосокольничского района»:
182200, Псковская область,
г. Новосокольники, ул.
Тихмянова, д.20
ГКУСО «Центр соц.
обслуживания Гдовского
района»: 181600, Псковская
область, г. Гдов, ул. Ленина,
д.2/9 (1ст Соц. раб.)
ГБУ СО Псковской области
«Центр помощи детям, ост. без
попечения родителей
Печорского р-на»: 181500,
Псковская область, г. Печоры,
ул. Свободы, д. 27
ФБУ – в/ч 07264:180000, г.
Псков, ул. Калинина, д. 1/3
ГКУ ПО «Областной центр
занятости населения»: 180004,
Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 12

cso-novosokolniki
@social.pskov.ru

20.04.2017

20.04.2022

cso-gdov@social.pskov.ru

24.11.2017

01.08.2019

cpdpechory@social.pskov.ru

27.11.2017

31.12.2020

27.11.2017

31.12.2022

04.12.2017

30.12.2022

pskovoblcznv@trud.pskov.ru

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 39.04.02 Социальная
работа, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 №76, и
учебным планом по ОПОП ВО направления подготовки 39.04.02 Социальная
работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных
групп населения» процесс реализации практики направлен на формирование
следующих компетенций:
 ОПК – 4 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и
корректировке
методов
и
приемов
осуществления
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
 ПК – 1 - способен к организации и проведению фундаментальных и
прикладных исследований в сфере социальной работы.
6.1.

6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция

Индикаторы компетенции

Результаты обучения по
практике

ОПК -4. Способен к
разработке,
внедрению,
контролю, оценке и
корректировке
методов и приемов
осуществления
профессиональной
деятельности в
сфере социальной
работы

ИОПК-4. 1. Разрабатывает
инструменты профессионального
инструментария в сфере социальной
работы

Знает профессиональный
инструментарий в сфере
социальной работы

ИОПК-4. 2. Применяет
существующие и внедряет
инновационные методы и приемы
профессиональной деятельности в
сфере социальной работы

Умеет применять
существующие и
инновационные методы и
приемы профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы

ИОПК-4. 3. Использует методы
оценки и контроля в
профессиональной деятельности в
сфере социальной работы

Владеет методами оценки и
контроля в
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы

ИОПК-4. 4. Корректирует
применение конкретных методов и
приемов социальной работы в своей
профессиональной деятельности
ПК-1. Способен к ИПК-1. 1. Разрабатывает программу
организации
и фундаментального и/или
проведению
прикладного исследования в сфере
фундаментальных и
социальной работы
прикладных
исследований
в ИПК-1. 2. Проводит
сфере социальной
фундаментальное и/или прикладное
работы
исследование в сфере социальной
работы

Знает
основы
фундаментального
и
прикладного исследования в
сфере социальной работы
Умеет проводить
фундаментальное и/или
прикладное исследование в
сфере социальной работы

ИПК-1. 3. Анализирует результаты
проведенного
фундаментального Владеет навыками анализа
и/или прикладного исследования в результатов проведенного
фундаментального
и/или
сфере социальной работы
прикладного исследования в
сфере социальной работы

7. Структура и содержание производственной практики
Общий объём производственной практики составляет 9 зачетных единиц,
324 часа.
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы студентов на
практике (часов)

Всего часов, в
т.ч.

Контактная
работа

Самостоятельна
я работа

Формы
текущего
контроля

6

2 ч.

4 ч.

302

2 ч.

300 ч.

Консультации с руководителем от
кафедры
экспериментальный этап

2

2 ч.

Консультаци
я

2.2

Консультации с руководителем от
организации

2

2 ч.

Консультаци
и

2.3

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

6

2 ч.

4 ч.

Отчет + м/м
представлен
ие

3.

Представление и защита отчета

6

2 ч.

4 ч.

Отчетная
конференци
я

1.

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

2.

Основная деятельность –
экспериментальный этап

2.1

План
практики на
подпись
руководител
ю

8.
Формы отчетности по практике
Формы отчетности по итогам практики - составление и защита отчета .
9.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации по итогам практики -зачет с оценкой.
Время проведения аттестации – через неделю после окончания практики.
10. Фонд
оценочных средств
промежуточной
аттестации
обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:
 ОПК – 4 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и
корректировке
методов
и
приемов
осуществления
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.

 ПК – 1 - способен к организации и проведению фундаментальных и
прикладных исследований в сфере социальной работы.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе.
10.3. Оценочные
аттестации

средства

для

проведения

промежуточной

Практика «Преддипломная» проходит в четвертом семестре, в котором
предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Организация промежуточной аттестации в семестре 4
Назначение

Промежуточная аттестация - зачет с оценкой в устной
форме
Время выполнения задания 15 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме отчетного выступления на
билетов
конференции и сдается научному руководителю в
письменном виде по заданной форме
Применяемые технические Ноутбук, мультимедийный проектор
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться все
информация
студенты, отчитывающиеся по прохождению практики

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 4
На первом этапе практики используются: инструктаж, индивидуальное
консультирование.
На основном этапе практики используется: метод индивидуального
инструктажа;
технология
социального
проектирования,
технологии
сопровождения, реабилитации, консультирования.
На заключительном этапе практики используется форма научного
семинара, компьютерная презентация (в ходе выступление на научном отчетном
семинаре по практике).

Оценка (зачет с оценкой) выставляется научным руководителем (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 научным руководителем от кафедры педагогики
и социальной работы.
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.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной 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.
оценочных средств и их применение для текущего контроля и самооценки
уровня сформированности, заявленных в практике результатов обучения.

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 оформляется на бланке организации или на
обычном листе с печатью этой организации

11. Учебно-методическое
и
производственной практики

информационное

обеспечение

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кононова, Л. И. Технология социальной работы : учебник для СПО / Л.
И. Кононова, Е. И. Холостова ; под ред. Л. И. Кононова, Е. И. Холостовой. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-03630-5.
2. Медведева, Г. П. Этические основы социальной работы : учебник и
практикум для СПО / Г. П. Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
443 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-036823. Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе : учебник и
практикум для академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева.

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 282 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03870-5.
4. Холостова Е. И. Практикум по социальной работе. – 3-е изд. – М.:
Издательство:
Дашков
и
К,
2012.
–
296
с.
5. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Технология социальной работы: Учебное
пособие для вузов – М.: Издательство: Юрайт, 2012. – 557 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Гулина М.А. Словарь-справочник по социальной работе.СПб.: Питер, 2008–
400с.
2. Ерохин Ю.С., Бухтерева О.С., Аникеева О.А., Павленок П.Д. Технологии
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное пособие.
Издательство:
ИНФРА
М,
2009.
3. Наместникова И.В. Этические основы социальной работы : учебник для
бакалавров.
–
М.:
Юрайт
Издательство
ООО,
2012.
4. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н.Ф.Басов, В.М.Басова, О.Н.Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. – М.:
Издательский
центр
«Академия»,
2011.
–
288
с.
5. Павленок П.Д. Технология социальной работы с различными группами
населения:
Учебное
пособие
Издательство:
ИНФРА-М,
2009.
6. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие –
М.:
Издательство:
Дашков
и
К,
2012.
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и ЭБС.
программное обеспечение:
программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
Создание и редактирование электронных таблиц - Microsoft Excel
Создание и редактирование мультимедийных презентаций - LibreOffice.
информационно-справочные и поисковые системы:
Федеральный портал Российское образование (http://www.edu.ru).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. ЭБС «Юрайт» - договор с ООО Электронное издательство Юрайт»
№744 от 24.07.2017
2. ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 3146/17 от
10.10.2017
13. Материально-техническое
практики

обеспечение

производственной

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.
- Программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора
от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а также пп.1.71.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утвержденного приказом
ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов от 05.04.2017 № 110, от
05.03.2018 № 117).
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного
работодателя.
При выборе базы проведения 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.

