1. Цели преддипломной практики
Преддипломная практика является одним из элементов учебного
процесса подготовки магистров. Она способствует закреплению и
углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении,
умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать
выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научноисследовательской работы.
Цель преддипломной практики – формирование и развитие
профессиональных знаний в сфере социальной работы, овладение
необходимыми профессиональными компетенциями по данному направлению
подготовки, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы, разработка и апробация на практика оригинальных научных
предложений и идей, используемых при подготовке магистерской
диссертации, овладение современным инструментарием науки.
2. Задачи преддипломной практики
 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
 подбор необходимых материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы магистерской диссертации;
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по
изученным дисциплинам;
 подтверждение актуальности и практической значимости магистрантом
темы исследования;
 обоснование степени разработанности проблемы;
 разработка научной рабочей гипотезы и концепции магистерской
диссертации;
 формирование рабочего плана и программы проведения научного
исследования;
 получение навыков применения различных методов научного
исследования;
 сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе
статистического материала по теме магистерской диссертации;
 сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического
материала для дальнейших научных публикаций
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,

непосредственно ориентированных на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению–
39.04.02 Социальная работа.
Преддипломная практика реализуется в рамках вариативной части блока
2 «Практики» образовательной программы по направлению подготовки
«Социальная работа».
Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «Современная
философия и методология науки», «Методология социального познания и
научного творчества», «Современные проблемы науки и образования»,
«Методология и методика социальных исследований».
Преддипломная практика является завершающим этапом изучения
учебных дисциплин и позволяет студентам магистратуры сформировать и
закрепить на практике общекультурные компетенции, общепрофессиональные
компетенции
в
сфере
научно-исследовательской
деятельности
и
профессиональные
компетенции
в
сфере
решения
теоретико-методологических и прикладных научных проблем.
Знания и практические навыки, сформированные в ходе прохождения
преддипломной практики необходимы для завершения работы над
магистерской диссертацией
4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в форме самостоятельного
научно-практического экспериментального исследования в учреждениях
социальной защиты населения. Способы проведения практик –
стационарная, выездная.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Местом прохождения преддипломной практики является - Псков ГУ,
факультет образовательных технологий и дизайна, кафедра педагогики и
социальной работы и организации, расположенные за пределами г. Пскова.
Практика осуществляется на 2 курсе, во 2 семестре в виде непрерывного
цикла (8 недель).
Практика проводится в учреждениях системы государственного
управления, системы управления в сфере «третьего сектора» и социальноориентированного бизнеса
Перечень долгосрочных договоров на организацию практик для
студентов, получающих высшее образование

Рег. №
договора

№
п/
п
1.

264

2.

269

3.

270

4.

7.

5.

21.

6.

51.

7.

61.

8.

64.

9.

68.

10.

107.

11.

130.

12.

49.

13.

50.

14.

61.

15. 4.

Учреждение, организация,
предприятие с которыми
заключен договор, юридический
адрес

Электронный
адрес

Псковское отделение ООО
Российский Красный Крест:
180000, г. Псков, ул. Советская, д.
15а
Администрация г. Пскова:
180000, г. Псков, ул. Некрасова, д.
22
МБУ « Псковский
государственный молодежный
центр»: 180000, г. Псков, ул.
М.Горького, д. 15
ГБУ ПО «Институт регионального
развития»: 180001, г. Псков, ул.
Некрасова, д. 23/33
ГУС «Центр соц. обслуживания
г. Пскова»: 180017, г. Псков, ул.
Советская, д. 111
ПО ОО «Независ. соц. женский
центр»: 180004, г. Псков, ул.
И.Головко, д. 10
ГК Псковской обл. по молодежной
политике: 180001, г. Псков, ул.
Некрасова, д. 23
ГК Пск. обл. по труду и зан.
населения: 180004, г. Псков,
Октябрьский пр., д. 27
ГКУ СО «Центр социального
обслуживания Печорского р-на»:
181500, Псковская область, г.
Печоры, ул. Гагарина, д.12
ПООО «Центр устойч. Развития
Псковской области»: 180004, г.
Псков, ул. Бастионная, д. 95
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
Псковское областное отделение
Российского Детского Фонда:
180017, г. Псков, ул. Я.

Сроки действия
договора
начало

окончание

redkross@ellink

18.12.2013

30.12.1208

sekretar@obladmin.
pskov.ru

18.12.2013

22.06. 2018

pgmcpskov@mail.ru

18.12.2013

30.12. 2018

guirr@yandex.ru

14.01.2014

10.02. 2019

cso-pskovrajon@
socifl.pskov.ru

10.02.2014

10.02. 2019

wcentr@mail.ru

07.04.2014

10.02. 2019

kmp@obladmin.
Pskov.ru

24.03.2014

10.02. 2019

komtzan@trvd.psko
v.ru

24.03.2014

10.02. 2019

cso-pechory@
social.pskov.ru

24.03.2014

10.02. 2019

CSDPR@csdpr.ru

9.10.2014

1.11.2019

fppskov93@mail.ru

05.11.2014

03.11.2019

Msszupim@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

child88@mail.ru

26.01. 2016

8.02.2021

Фабрициуса, д. 2-а
16.

115.

17.

249.

18.

20.

19.

21.

20.

105.

21.

106.

22.

107.

23.

20.

24.

23.

25.

26.

26.

37.

27.

67.

28.

68.

Главное гос. управление соц.
защиты населения Псковской
области: 180001, г. Псков,
ул. Некрасова, д. 23
ГК Псков. обл. по труду и зан.
населения: 180004, г. Псков,
Октябрьский пр., д. 27
ГКУ ПО «Центр занятости насел.
г. Пскова»: 180025, г. Псков, ул.
Коммунальная, д. 71а
ГУС «Центр соц. обслуживания
г. Пскова»: 180017, г. Псков, ул.
Советская, д. 111
ГБУК «Псков. обл. библиотека им.
Каверина»: 180000, г. Псков,
Октябрьский пр., д. 7а
ООО «ЛОГОС Плюс»: 180000, г.
Псков, Октябрьский пр., д. 50
ПООО «Центр устойч. Развития
Псковской области»: 180004, г.
Псков, ул. Бастионная, д. 95
Детская деревня-SOS Псков:
180559, Псковская область,
Псковский
район, д.
Борисовичи, ул. ГерманаГмайнера, д. 1
Государственный комитет
Псковской области по труду и
занятости населения: 180004, г.
Псков, Октябрьский пр., д. 27
(Юриспр.)
ГБУ СО «Центр социального
обслуживания г.Великие
Луки:182110, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Гагарина, д.8
ГБУСО ПО «Центр помощи
детям, оставшимся без помощи
родителей, Гдовского района»:
181637, Псковская область,
Гдовский р-н, с. Ямм,
ул. Исполкомовская, д. 42
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

soc-info@obladmin.
Pskov.ru

31.10.2016

31.10.2021

komtzan@trud/
psksv.ru

5.11.2013

5.11. 2018

pskovczn@psksu.ru

10.2.2014

10.02. 2019

cso-pskovrajon@
socifl.pskov.ru

10.02.2014

10.02. 2019

library@kaverin.ru

7.10.2014

1.11.2017

logosgrup@dk.ru

9.10.2014

1.11.2019

CSDPR@csdpr.ru

9.10.2014

1.11.2019

ddsos@sos-dd.org

18.01.2017

06.02.2022

komtzan@trud.pskov.r
u

16.01.2017

06.02.2022

csovluki@social.pskov.ru

20.01.2017

06.02.2022

odjnis@ellink.ru

24.01.2017

06.02.2022

csodedovici@social.psko
v.ru
csokunjai@social.pskov.r
u

02.03.2017

31.12.2022

02.03.2017

13.03.2022

29.

69.

30.

70.

31.

71.

32.

72.

33.

73.

34.

74.

35.

75.

36.

84.

37.

99.

38.

100.

39.

186.

ГКУСО «ЦСО Дедовичского
района»: 182710, Псковская
область, р.п. Дедовичи, пл.
Советов, д.7
ГКУСО «Центр соц.
обслуживания Палкинского
района»: 181270, Псковская
область, п. Палкино, ул.
Строителей, д.4
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
Учтепинская район.орг. ОКП
Узбекистана: Узбекистан, г.
Ташкент, Учтепинский р-н,
Алгаритм-31, ул. Ал-Хоразмий, д
7, кв. 127
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
ГБУ «Центр «ПРИЗМА»: 180004,
г. Псков, ул. Кузнецкая, д.13 а
ГКУСО «Центр соц.
обслуживания
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.)

csodno@social.pskov.ru

02.03.2017

13.03.2022

cso-palkino
@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

07.04.2017

13.03.2018

pgdomvet@yandex.ru

13.03.2017

13.03.2022

p.pni@yandex.ru

02.03.2017

13.03.2022

оrg575@pskovedu.
ru

28.03.2017

03.04.2022

cso-strugi @mail.ru

20.04.2017

20.04.2022

cso-novosokolniki
@social.pskov.ru

20.04.2017

20.04.2022

csogdov@social.pskov.ru

24.11.2017

01.08.2019

40.

188.

41.

193.

42.

50.

43. 9.

44.

58

ГБУ СО Псковской области
«Центр помощи детям, ост. без
попечения родителей Печорского
р-на»: 181500, Псковская область,
г. Печоры, ул. Свободы, д. 27
ГКУ ПО «Областной центр
занятости населения»: 180004,
Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 12
ГБУСО ПО «Центр помощи детям
без попечения родителей»: 180007,
г. Псков, ул. М.Горького, д. 23
ГБОУ «Центр спец. Обр. № 1»
(все корр.ОУ + д/д Бобры):
180006, г. Псков, ул. Поземского,
д. 65
Управление Пенсионного фонда
РФ в г. Пскове и Псковском
районе Псковской области
(межрайонное): 180007, г. Псков,
ул. Петровская, д.53

cpdpechory@social.pskov
.ru

27.11.2017

31.12.2020

pskovoblcznv@trud.ps
kov.ru

04.12.2017

30.12.2022

pskov.detdom@mail
.ru

28. 10.2015

26.11.2020

org191@pskovedu.r
u

29.02. 2016

9.03.2021

2202070@070.pfr.ru

21.03.2014

10.02.2019

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК – 1 способность проводить фундаментальные и прикладные
научные исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий
ПК – 3 способность проводить анализ научно-исследовательских
работ в социальной сфере и использовать их результаты в практической
деятельности
ПК-5 – способность привлекать и использовать ресурсы государства,
бизнеса и общественных организаций для решения проблем социального
благополучия на основе принципов и технологий реализации современного
социального партнерства
Планируемые результаты обучения при прохождении
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения при
прохождении практики.
В результате прохождении практики студент

практики,

Планируемые
результаты

должен:

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

Знать:
- принципы и технологии реализации современного ПК-5
социального партнерства
- отечественный и зарубежный опыт социальной ПК – 1
работы и исследовательские методы
- специфику научно-исследовательских работ в
ПК – 3
социальной сфере
Уметь:
- привлекать и использовать ресурсы государства,
бизнеса и общественных организаций для решения ПК-5
проблем социального благополучия
- проводить фундаментальные и прикладные
научные исследования в области социальной работы ПК – 1
- проводить анализ научно-исследовательских работ
в социальной сфере и использовать их результаты в ПК – 3
практической деятельности
Владеть:
- способами проведения
фундаментальных и
прикладных научных исследований в области
социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью ПК – 1
современных
исследовательских
методов,
с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования, информационных технологий
- принципами и технологиями
реализации ПК – 5
современного социального партнерства
способами
проведения
анализа
научно- ПК-3
исследовательских работ в социальной сфере и

использования их результатов в практической
деятельности
7. Структура и содержание преддипломной практики
Общий объём преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц,
432 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.

382ч.

Формы
текущего
контроля

Самостоятельна
я работа

Всего часов, в
т.ч.

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)

Контактная
работа

№
п/п

План
практики на
подпись
руководител
ю

382ч.

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.

8.

4ч.

10ч.

4ч.

Отчет + м/м
представлен
ие

Семинар

Формы отчетности по практике

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
9.

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

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

Оценка
(дифференцированный
зачет)
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.
10. Фонд
обучающихся

оценочных

средств

промежуточной

аттестации

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).
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.
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:
ПК – 1 - 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 – 3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов
ПК-5 - способность привлекать и использовать ресурсы государства,
бизнеса и общественных организаций для решения проблем социального
благополучия на основе принципов и технологий реализации современного
социального партнерства
Этапы формирования компетенций представлены в Приложении к
ОПОП.
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания
Показател
компетенции
Комп Результа
и
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
еты
сформиров
частично
основном
(неудовлетв
(отлично)
тенци обучени
анности
(хорошо)
я
я
компетенц о-рительно) (удовлетвор
ий
и-тельно)
1
ПК-5

2
знать

3
Знает

4
Затрудняется

5
Не

6
Формулирует с

7
Формулирует

ПК-1

принципы
и
технологи
и
реализаци
и
современ
ного
социально
го
партнерст
ва

принципы и
технологии
реализации
современног
о
социального
партнерства

сформулирова
ть принципы

Уметь

Умеет

привлека
ть
и
использо
вать
ресурсы
государс
тва,
бизнеса
и
обществе
нных
организа
ций для
решения
проблем
социальн
ого
благопол
учия

привлекать и
использовать
ресурсы
государства,
бизнеса и
общественны
х
организаций
для решения
проблем
социального
благополучи
я

не
демонстрируе
т основные
умения

в основном
демонстрируе
т основные
умения

привлекать и
использовать
ресурсы
государства,
бизнеса и
общественны
х
организаций
для решения
проблем
социального
благополучи
я

привлекать и
использовать
ресурсы
государства,
бизнеса и
общественны
х
организаций
для решения
проблем
социального
благополучи
я

владеть

Владеет

Не владеет

принципа
ми
и
технологи
ями
реализаци
и
современ
ного
социально
го
партнерст
ва

принципами
и
технологиям
и
реализации
современног
о
социального
партнерства

принципами
и
технологиям
и
реализации
современног
о
социального
партнерства
в
практическо
й
деятельности

Частично
владеет

В основном
владеет

Свободно
владеет

принципами
и
технологиям
и
реализации
современног
о
социального
партнерства
в
практическо
й
деятельности

принципами и
технологиями
реализации
современного
социального
партнерства в
практической
деятельности

принципами
и
технологиями
реализации
современного
социального
партнерства в
практической
деятельности

Знать
отечестве
нный и
зарубежн
ый опыт
социально
й работы
и
исследова
тельские

Знает

Не знает

отечественн
ый и
зарубежный
опыт
социальной
работы и
исследовател
ьские
методы

Не в полной
мере знает

Знает

отечественн
ый и
зарубежный
опыт
социальной
работы и
исследовател
ьские
методы

Свободно
представляет
отечественны
йи
зарубежный
опыт
социальной
работы и
исследовател
ьские методы

и технологии
реализации
современног
о
социального
партнерства

демонстрируе
т глубокого
понимания

принципов и
технологий
реализации
современног
о
социального
партнерства

отечественн
ый и
зарубежный
опыт
социальной
работы и
исследовател
ьские

некоторыми
ошибками

принципы и
технологии
реализации
современного
социального
партнерства

демонстрирует
умения

привлекать и
использовать
ресурсы
государства,
бизнеса и
общественных
организаций для
решения
проблем
социального
благополучия

отечественный и
зарубежный
опыт
социальной
работы и
исследовательск
ие методы, но
допускает
незначительные

без ошибочно

принципы и
технологии
реализации
современного
социального
партнерства

свободно
демонстрирует
умение

привлекать и
использовать
ресурсы
государства,
бизнеса и
общественны
х
организаций
для решения
проблем
социального
благополучия

методы
Уметь
проводить
фундамен
тальные и
прикладн
ые
научные
исследова
ния
в
области
социально
й работы

ПК-3-

Владеть
способам
и
проведени
я
фундамен
тальных и
прикладн
ых
научных
исследова
ний в
области
социально
й работы
на основе
использов
ания
отечестве
нного и
зарубежн
ого
опыта, с
помощью
современ
ных
исследова
тельских
методов, с
применен
ием
современ
ной
аппаратур
ы,
оборудова
ния,
информац
ионных
технологи
й
Знать
специфик
у научноисследова
тельских

методы
умеет

В
основном
демонстрируе
т
умение

ошибки
Умеет проводить
фундаментальны
е и прикладные
научные
исследования в
области
социальной
работы
в
стандартной
ситуации

Умеет

Не

проводить
фундаментал
ьные
и
прикладные
научные
исследовани
я в области
социальной
работы

проводить
фундаментал
ьные
и
прикладные
научные
исследовани
я в области
социальной
работы

Владеет
способами
проведения
фундаментал
ьных и
прикладных
научных
исследовани
й в области
социальной
работы на
основе
использован
ия
отечественно
го и
зарубежного
опыта, с
помощью
современных
исследовател
ьских
методов, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудовани
я,
информацио
нных
технологий

Не владеет
способами
проведения
фундаментал
ьных и
прикладных
научных
исследовани
й в области
социальной
работы на
основе
использован
ия
отечественно
го и
зарубежного
опыта, с
помощью
современных
исследовател
ьских
методов, с
применение
м
современной
аппаратуры,
оборудовани
я,
информацио
нных
технологий

Частично
владеет
способами
проведения
фундаментал
ьных и
прикладных
научных
исследовани
й в области
социальной
работы на
основе
использован
ия
отечественно
го и
зарубежного
опыта, с
помощью
современных
исследовател
ьских
методов, с
применение
м
современной
аппаратуры,
оборудовани
я,
информацио
нных
технологий

В основном
владеет
способами
проведения
фундаментальны
х и прикладных
научных
исследований в
области
социальной
работы на
основе
использования
отечественного
и зарубежного
опыта, с
помощью
современных
исследовательск
их методов, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационны
х технологий

Свободно
владеет
способами
проведения
фундаментал
ьных и
прикладных
научных
исследований
в области
социальной
работы на
основе
использовани
я
отечественно
го и
зарубежного
опыта, с
помощью
современных
исследовател
ьских
методов, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования
,
информацион
ных
технологий

Знает
специфику
научноисследовател
ьских работ в

Не знает
специфику
научноисследовател
ьских работ

Не в полной
мере знает
специфику
научноисследовател

Знает специфику
научноисследовательск
их работ в
социальной

Знает
специфику
научноисследовател
ьских работ в

проводить
фундаментал
ьные
и
прикладные
научные
исследовани
я в области
социальной
работы

Умеет

проводить
фундаментал
ьные
и
прикладные
научные
исследования
в
области
социальной
работы
в
нестандартно
й ситуации

11.

работ в
социально
й сфере
Уметь
проводить
анализ
научноисследова
тельских
работ
в
социально
й сфере и
использов
ать
их
результат
ы
в
практичес
кой
деятельно
сти

социальной
сфере

в социальной
сфере

Умеет
проводить
анализ
научноисследовател
ьских работ в
социальной
сфере
и
использовать
их
результаты в
практическо
й
деятельности

Не
умеет
проводить
анализ
научноисследовател
ьских работ
в социальной
сфере
и
использовать
их
результаты в
практическо
й
деятельности

Владеть
способам
и
проведени
я анализа
научноисследова
тельских
работ в
социально
й сфере и
использов
ания их
результат
ов в
практичес
кой
деятельно
сти

Владеет
способами
проведения
анализа
научноисследовател
ьских работ в
социальной
сфере и
использован
ия их
результатов
в
практическо
й
деятельности

Не владеет
способами
проведения
анализа
научноисследовател
ьских работ
в социальной
сфере и
использован
ия их
результатов
в
практическо
й
деятельности

ьских работ
в социальной
сфере
Не в полной
мере умеет
проводить
анализ
научноисследовател
ьских работ
в социальной
сфере
и
использовать
их
результаты в
практическо
й
деятельности

сфере, но
допускает
ошибки
Умеет
проводить
анализ научноисследовательск
их
работ
в
социальной
сфере
и
использовать их
результаты
в
практической
деятельности в
стандартной
ситуации

социальной
сфере

Не в полной
мере владеет
способами
проведения
анализа
научноисследовател
ьских работ
в социальной
сфере и
использован
ия их
результатов
в
практическо
й
деятельности

Владеет
способами
проведения
анализа научноисследовательск
их работ в
социальной
сфере и
использования
их результатов в
практической
деятельности в
стандартной
ситуации

Владеет
способами
проведения
анализа
научноисследовател
ьских работ в
социальной
сфере и
использовани
я их
результатов в
практической
деятельности
в
нестандартно
й ситуации

Умеет
проводить
анализ
научноисследовател
ьских работ в
социальной
сфере
и
использовать
их
результаты в
практической
деятельности
в
нестандартно
й ситуации

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике
Преддипломная практика проводится в соответствии с индивидуальной
программой, в которой указаны её задачи и содержание. Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе преддипломной
практики включает следующие позиции: учебную литературу по освоенным
ранее профильным дисциплинам (см. далее список основной и
дополнительной литературы);
методические разработки для студентов,
определяющие содержание и методы проведения научных исследований,
порядок прохождения и содержание практики; рекомендации по оформлению
отчетной документации.

12.

Учебно-методическое
производственной практики

и

информационное

обеспечение

В ходе преддипломной практики продолжается исследование основной
научной проблемы, заявленной в теме исследования.
Подбирается диагностический аппарат исследования, значимый для
проверки гипотезы исследования. Отбирается необходимая группа
получателей социальных услуг.
При необходимости расширяется база теоретических и методических
знаний для решения проблем, стоящих перед исследователем.
Проверяется степень разработанности проблемы не только в теории, но и в
практике работы конкретного учреждения.
Окончательно формулируется гипотеза исследования и совместно с
научным руководителем и руководителем практики на месте ее прохождения
определяется концепции магистерской диссертации.
После составления плана исследования и принятия его руководителями
практики исследование наполняется содержательной деятельностью
магистранта.
Собранный в ходе исследования материал обобщается, анализируется,
оформляется в виде сравнительных таблиц, диаграмм.
На основе обработанного материала готовится выступление на итоговой
конференции по пройденной практике и научная статья для публикации.
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
обеспечение
преддипломной
практики определяется возможностями принимающих организаций.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на преддипломную практику для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально,
согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем
возможного работодателя.
При выборе базы проведения преддипломной 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.

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
магистранта 2 курса магистратуры кафедры педагогики и социальной работы
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место прохождения практики
_________________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.
Научный руководитель:
______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Дата
(период)

Содержание планируемой
работы

Ожидаемый

Отметка

результат

научного
руководителя о
выполнении

Приложение 2

Титульный лист дневника практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университета
Факультет образовательных технологий и дизайна
Кафедра педагогики и социальной работы
Дневник
Преддипломной практики
для направления подготовки «Социальная работа»

магистранта
_________________________
(ФИО) .
_________________________
(подпись) .
Руководитель практики
_________________________
(ФИО) .
_________________________
(подпись) .
Оценка____________

Псков
201..

Приложение 3.
Отзыв научного руководителя об итогах педагогической практики
(образец)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
Кафедра педагогики и социальной работы
Отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики
Магистранта

_______________________________

Фамилия, имя, отчество_______________________
№
п/п

Критерии оценки

1.

общая систематичность и ответственность работы в ходе
практики (посещение базы практики и консультации с
научным руководителем не реже одного раза в неделю,
выполнение индивидуального
плана);

2
3.

самостоятельность и инициативность
степень раскрытия темы степень инновации и научной
обоснованности проведенных занятий;
качество выполнения поставленных задач;
навыки, приобретенные за время практики.
качество оформления отчетных документов

4.
5.
6.

_______

курса

Оценка научного
руководителя
(по 5-балльной
шкале)

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Комментарии
к
оценкам:____________________________________________________________
Научный руководитель _______________
/подпись/_________________________________________________
(Расшифровка подписи: Ф.И.О.,
ученая степень, звание, кафедра (место работы)
Дата

