
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной сфере», заочной формы 

обучения. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Вид практики: производственная.  

Способ проведения практики: стационарная. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40168) п.8: Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется организациями на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа (уровень магистратура) (приказ Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2015 г. № 369): Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности может проводиться на кафедрах, в лабораториях и 

структурных подразделениях образовательной организации, имеющей необходимый кадровый 

и научно-технический потенциал, в сторонних организациях г. Ульяновска, направление 

деятельности которых соответствует направлению подготовки (профилю) программы 

магистратуры. 

Практика осуществляется на базе учреждений социальной защиты, социального 

обслуживания и центров занятости населения, на договорной основе в муниципальных и 

государственных организациях г. Ульяновска, а также на кафедре педагогики и социальной 

работы вуза. 

Формы проведения практики: непрерывно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель практики – формирование у магистрантов профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, совершенствование профессиональных умений и навыков в 

процессе самостоятельной организации социальной деятельности в различных учреждениях; 

подготовка и осуществление исследования в соответствие с планом выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проводиться на базе образовательных учреждений и 

учреждений социальной защиты населения, которые могут рассматриваться как опорно-

методические и экспериментальные площадки для проведения исследований по направлениям 

подготовки магистров социальной работы. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлена на подготовку 

к защите выпускной магистерской работы. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится, как правило, после освоения программ 

теоретического обучения. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для магистрантов нацелена на обеспечение 



взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской 

образовательной программы в рамках направления подготовки «Социальная работа», и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе работы. 

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- развитие магистрантами своих исследовательских способностей; 

- приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности; 

- развитие магистрантами навыков социального проектирования; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научной деятельности магистрантов; 

- углубление и закрепление навыков решения практических задач; 

- развитие способности к организации самостоятельной исследовательской 

деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; 

- проведение исследования по выбранной теме научно-исследовательской работы; 

- формирование профессиональной позиции социального работника, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

По окончании прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант  

должен знать: 

- исследовательские методологии, необходимые для определения проблемы; различные 

варианты организации прикладных исследований в социальных науках; 

- требования к диагностическим методикам и составлению комплекса научно-

исследовательских методов; 

- основные типы планирования эмпирического исследования 

- методологию написания социального проектирования. 

должен уметь: 

- критически оценивать и избирательно использовать научные знания; 

- формулировать вопросы исследования с помощью обзора научной литературы и 

предварительного изучения проблемы; 

- ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять кооперацию с 

коллегами по работе; 

- планировать исследовательские проекты; 

- оперировать методами количественного и качественного анализа данных; 

- эмпирически формулировать, документировать и оценивать свои решения, принятые в 

процессе практики, и свою деятельность; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной статьи или 

аналитического обзора; 

- разрабатывать, планировать и организовывать программу научного исследования; 

- разрабатывать, адаптировать и модернизировать диагностические методики; 

- формировать аналитические записки по результатам диагностики; 

- обобщать результаты, полученные в ходе исследования, формулировать выводы и 

представлять их в виде научных статей, рефератов, отчетов; 

- разрабатывать проекты, рекомендации и программы, направленные на решение 

конкретных социальных проблем. 

должен: 

- владеть научным понятийным аппаратом, который дает возможность сформулировать 

проблему, разработать программу и описать данные, полученные в ходе исследования; 

- уметь компетентно оформлять свои статьи и другие материалы, представляемые в 

профессиональные журналы, а также выступать на профессиональных мероприятиях и 



конференциях; 

- применять различные теоретические подходы для организации и проведения научного 

исследования и интерпретации результатов; 

- составлять программы исследования, направленные на решение самого широкого круга 

различных задач. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения:  

 
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

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-1) 

ОР-1 

- современные методы 

исследования в 

социальной работе и 

возможности их 

применения для 

достижения 

различных 

исследовательских 

задач; 

- структуру и логику 

научного 

исследования, 

содержание его 

основных этапов. 

 

ОР-2 

-осуществлять 

поиск проблемы, 

выбор темы и 

разработку 

программы 

исследования; 

- обосновывать 

актуальность  

исследования; 

- аргументировано 

выдвигать научную 

гипотезу и 

составлять замысел 

исследования; 

-выбирать и 

обосновывать 

методы 

исследования и 

обработки 

полученных 

данных; 

-организовывать 

сбор эмпирических 

данных и 

обеспечивать 

достоверность 

результатов 

исследования. 

ОР-3 

-системой организации 

научного исследования в 

социальной работе; 

-способами поиска, 

обработки, 

классификации и 

систематизации научно-

теоретической и 

эмпирической 

информации. 
 

способность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом  специфики 

исследования теории и 

практики социальной 

ОР-4 

- требования к 

составлению и 

оформлению 

результатов научного 

исследования . 

 

ОР-5 

- оформлять 

результаты  

научного 

исследования  в 

соответствии с 

предъявляемыми  

требованиями. 

. 

 

ОР-6 

- навыками 

представления 

информации, готовить 

публикации, проводить 

презентации своего 

исследования и 

практических 

предложений; 

- приемами рефлексии 

профессиональной и 



работы (ПК-2) исследовательской 

деятельности 

способность проводить 

анализ научно-

исследовательских работ в 

социальной сфере и 

использовать их 

результаты  практической 

деятельности (ПК-3) 

ОР-7 

требования к 

представлению 

результатов научного 

исследования и 

понимать связь между 

характером, уровнем 

исследования и 

требованиями к 

обоснованию 

результатов. 

ОР-8 

выделять, 

сопоставлять, 

сравнивать 

результаты 

научных 

исследований 

ОР-9 

навыками работы с 

научной литературой, 

приемами рефлексии 

профессиональной и 

исследовательской 

деятельности. 

 

способностью  к  

разработке  и  реализации  

социальных программ  и  

проектов, направленных 

на решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества (ПК-9) 

ОР-10 

основы социального 

проектирования и 

методы разработки 

проектов и программ с 

учетом конкретных 

социокультурных и 

экономических 

параметров 

ОР-11 

модифицировать 

типовые проекты и 

программы 

ОР-12 

современными 

технологиями   

разработки  новых 

социальных программ  и  

проектов, направленных 

на решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества 

способность к экспертно-

аналитической 

деятельности в области 

социального 

проектирования (ПК-10) 

ОР-13 

федеральное и 

региональное 

законодательство и 

другие нормативные 

правовые акты в сфере 

социального 

проектирования 

ОР-14 

анализировать 

эффективность 

социальных 

проектов и 

прогнозировать 

проектную 

деятельность в 

сфере социальной 

работы 

ОР-15 

методами и приемами 

экспертно-аналитической 

деятельности в сфере 

социального 

проектирования 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  включена в вариативную часть Блока 2, относится к блоку 2 

«Практики», учебная Б2.П.1 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной 

сфере», заочной формы обучения (Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

курсов магистратуры учебных дисциплин: Методология научно-исследовательской 

деятельности, Технологии социального проектирования, Объектно- и субъектно-

ориентированные CASE-технологии в социальном проектировании, Конструирование CASE-

технологий в социальном проектировании, Стратегии регионального проектирования. 

Результаты прохождения практики по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются 



методологической и практической основой для научно-исследовательской работы и 

преддипломной практики.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

Номер семестра 
Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зачетные единицы Недель Часы  

2 курс, летняя 

сессия 
21 14 756 Зачет с оценкой 

Итого  21 14 756 Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 

№  

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 

 

Указываются 

разделы (этапы) 

практики. 

Контактная работа 

Самосто

ятельна

я 

работа 

Общая  

трудое

мкость 

в часах 

С 

работник

ами 

организа

ции (база 

практик) 

С 

руковод

ителем 

практик

и от 

вуза 

 Установочная 

конференция 
4 4 20 28 

Присутствие на 

конференции 

 Инструктаж  по 

технике 

безопасности 
4 4 20 28 

Ознакомление с 

техникой безопасности, 

подпись в журнале 

техники безопасности 

 Производственный 

этап 
200 200 260 660 

Задание по практике 

Индивидуальное задание 

 Подготовка отчета 

по практике. 

Итоговая 

конференция 

10 10 20 40 

Отчет по практике и 

индивидуальное задание 

  122 122 188 756 зачет с оценкой 

 

2 курс, летняя сессия 

№ раздела практики Сроки Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За 

неделю 

до 

практик

и 

1. Знакомство с распоряжением о 

распределении студентов по базам 

практики 

2. Знакомство с программой 

практики, с задачами и содержанием 

практики. 

3. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Распоряжение по 

практике. 

Журнал по технике 

безопасности 

 



2.Производственный 

этап 

1-13 

недели 

I. Включение в деятельность 

специалиста социальной работы  

Анализ опыта работы организации в 

рамках направления научно-

исследовательской работы по теме 

выпускной квалификационной 

работы; 

Развитие навыков самостоятельного 

решения проблем и задач, связанных 

с функциональными обязанностями 

специалиста по социальной работе. 

Овладение методикой работы, 

применяемой в данном учреждении 

(организации). 

Закрепление теоретических знаний, 

проработка теоретических вопросов, 

связанных с деятельностью 

учреждения (организации). 

Развитие элементов 

профессиональной квалификации. 

Индивидуальная работа с клиентами.  

Проведение социально-значимых 

мероприятий с различными 

категориями граждан учреждения 

(организации) социальной сферы, на 

базе которой проходит практика. 

Работа с документами.  

II. Выполнение индивидуального 

задания по теме выпускной 

квалификационной работы. 

В период практики необходимо 

собрать, проанализировать и 

обработать материал, который 

послужит основой для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы, проектной деятельности и 

научно-исследовательской работы. 

Отчет студента по 

практике (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 14 

неделя 

1. Подготовка отчетной 

документации – письменный отчет 

по практике с кратким анализом ее 

основных результатов и проделанной 

работы, индивидуальное задание 

Отчет студента по 

практике (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3. Итоговая 

конференция 

В 

течение 

недели 

по 

заверше

нию 

практик

и 

1. Подготовка и анализ полученной 

информации по итогам практики. 

2. Проведение итоговой 

конференции и 

дифференцированного зачета. 

3. Подготовка и оформление 

итоговой отчетности о прохождении 

практики с кратким анализом 

Защита отчета по 

практике  

(Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 



деятельности учреждения 

(организации), где проходила 

практика, о выполнении 

индивидуального задания. 

Дифференцированны

й зачет с оценкой 

Отчет по итогам 

практики 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

ОС 1 Индивидуальное задание: Организация и подготовка социально значимого 

мероприятия 

1. Определить значимость мероприятия, тему, цель, задачи мероприятия, а также 

категорию граждан, время, место проведения.  

2. Составить сценарный план.  

3. Провести подготовительную работу социально значимого мероприятия, по 

необходимости репетицию. 

4. Провести мероприятие.  

5. Подготовить письменный и фото-отчеты. 

 

ОС-2 Индивидуальное задание: теоретическая и практико-ориентированная работа 

выпускной квалификационной работы 

1. Обоснование выбора темы исследования. 

2. Составление оглавления по теме исследования. 

3. Написание введения (определение основных методологических позиций) 

4.Отбор литературы по теме научного исследования и составление библиографического 

списка 

5. Составление перечня базовых понятий и  определение их сущности 

6. Подбор теоретического материала к первой главе. 

7. Проектная деятельность по теме выпускной квалификационной работы 

8. Сбор эмпирических данных для проведения проектной деятельности. 

 

ОС 3 Дифференцированный зачет с оценкой 
Каждый магистрант-практикант готовит отчетную документацию. Вся работа 

представляется в виде письменного отчета по практике с кратким анализом ее основных 

результатов и проделанной работы. Отчет должен содержать следующую информацию. 

Посещение одного дня практики (понедельно) 

Положительная характеристика на магистранта от руководителя практики учреждения с 

учетом  

- повседневной работы магистранта; 

- ведения документации; 

- отношения к практике; 

- трудовой дисциплины; 

- полнота выполнения индивидуального задания практики; 

- отношения к своим профессиональным обязанностям (самостоятельность, творчество, 

ответственность, дисциплинированность); 

- качество выполненных поручений, социально значимых мероприятий и пр. 

Содержание индивидуального задания полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

Оформление индивидуального задания полностью соответствует предъявленным 



требованиям 

Содержание отчета о прохождении практики полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

Оформление отчета о прохождении практики полностью соответствует предъявленным 

требованиям 

Защита индивидуального задания 

Своевременная сдача отчета 

Обоснование социальной проблемы и темы исследования 

Составление плана научного социально-ориентированного исследования (оглавление) 

Отбор литературы по теме научного исследования и составление библиографического 

списка 

Написание введения 

Составление перечня базовых понятий и  определение их сущности 

Подбор теоретического материала к первой главе 

Проектная деятельность по теме выпускной квалификационной работы 

Сбор эмпирических данных для проведения проектной деятельности 

Защита магистранта отчета о проделанной работе на практике на отчетной конференции 

 

Форма отчета представлена в приложении. Индивидуальные задания и характеристики 

пишутся в свободной форме. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Научная работа студентов: метод. рекомендации для студентов / И. А. Плохова; Ульян. 

гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 55 с. 

2. Плохова И.А. Организация практики: метод. рекомендации для студентов (очная форма 

обучения). Ульяновск: УлГПУ, 2012. 43 с. 

3. Плохова И.А.Организация практики: учебно-методическое пособие / Плохова И.А. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не только на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершается прохождением практики; помогает оценить 

совокупность знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

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-1) 

Теоретический (знать) современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их применения для достижения 

различных исследовательских задач; 

- структуру и логику научного исследования, содержание его 

основных этапов 

ОР -1   

Модельный (уметь) осуществлять поиск проблемы, выбор темы 

и разработку программы исследования; 

- обосновывать актуальность  исследования; 

- аргументировано выдвигать научную гипотезу и составлять 

замысел исследования; 

-выбирать и обосновывать методы исследования и обработки 

полученных данных; 

-организовывать сбор эмпирических данных и обеспечивать 

достоверность результатов исследования. 

 ОР-2  

Практический (владеть) системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

-способами поиска, обработки, классификации и систематизации 

научно-теоретической и эмпирической информации 

  ОР-3 

способность профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской работы с 

учетом  специфики исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-2) 

Теоретический (знать) требования к составлению и оформлению 

результатов научного исследования 
ОР -4   

Модельный (уметь) оформлять результаты  научного 

исследования  в соответствии с предъявляемыми  требованиями.  
ОР-5 

 
 

Практический (владеть)  навыками представления информации, 

готовить публикации, проводить презентации своего 

исследования и практических предложений; 

- приемами рефлексии профессиональной и исследовательской 

деятельности 

  
ОР-6 

 



способность проводить анализ научно-

исследовательских работ в социальной сфере и 

использовать их результаты  практической 

деятельности (ПК-3) 

Теоретический (знать) требования к представлению результатов 

научного исследования и понимать связь между характером, 

уровнем исследования и требованиями к обоснованию 

результатов. 

ОР-7   

Модельный (уметь) выделять, сопоставлять, сравнивать 

результаты научных исследований 
 ОР-8  

Практический (владеть) навыками работы с научной 

литературой, 

приемами рефлексии профессиональной и исследовательской 

деятельности. 

  ОР-9 

способностью  к  разработке  и  реализации  

социальных программ  и  проектов, 

направленных на решение актуальных 

проблем жизнедеятельности индивида, группы 

и общества (ПК-9) 

Теоретический (знать) основы социального проектирования и 

методы разработки проектов и программ с учетом конкретных 

социокультурных и экономических параметров 

ОР-10   

Модельный (уметь) модифицировать типовые проекты и 

программы 
 ОР-11  

Практический (владеть) современными технологиями   

разработки  новых социальных программ  и  проектов, 

направленных на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и общества 

  ОР-12 

способность к экспертно-аналитической 

деятельности в области социального 

проектирования (ПК-10) 

Теоретический (знать) федеральное и региональное 

законодательство и другие нормативные правовые акты в сфере 

социального проектирования  

ОР-13   

Модельный (уметь) анализировать эффективность социальных 

проектов и прогнозировать проектную деятельность в сфере 

социальной работы 

 ОР-14  

Практический (владеть) методами и приемами экспертно-

аналитической деятельности в сфере социального проектирования 
  ОР-15 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для 

текущего оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8      9 10 11 12 13 14 15 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10 

1  Производственный 

этап 

ОС-1 Индивидуальное задание: Организация и 

подготовка социально значимого мероприятия 

ОС 2 Индивидуальное задание: теоретическая и 

практико-ориентированная работа выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2  Подготовка отчета по 

практике. Итоговая 

конференция 

ОС-1 Индивидуальное задание: Организация и 

подготовка социально значимого мероприятия 

ОС 2 Индивидуальное задание: теоретическая и 

практико-ориентированная работа выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС 3 Дифференцированный зачет с оценкой 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: отчет по производственной  

практике, выполнение индивидуальных заданий, защита отчета по практике на итоговой 

конференции. Контроль ведется регулярно в течение практики. 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Индивидуальное задание: Организация и подготовка социально значимого 

мероприятия 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их применения 

для достижения различных исследовательских 

задач; 

- структуру и логику научного исследования, 

содержание его основных этапов 

требования к составлению и оформлению 

результатов научного исследования 

требования к представлению результатов научного 

исследования и понимать связь между характером, 

уровнем исследования и требованиями к 

обоснованию результатов. 

основы социального проектирования и методы 

разработки проектов и программ с учетом 

конкретных социокультурных и экономических 

параметров 

федеральное и региональное законодательство и 

другие нормативные правовые акты в сфере 

социального проектирования 

Теоретический 

(знать) 
200 

Умеет осуществлять поиск проблемы, выбор темы 

и разработку программы исследования; 

- обосновывать актуальность  исследования; 

- аргументировано выдвигать научную гипотезу и 

составлять замысел исследования; 

-выбирать и обосновывать методы исследования и 

обработки полученных данных; 

-организовывать сбор эмпирических данных и 

обеспечивать достоверность результатов 

исследования. 

оформлять результаты  научного исследования  в 

соответствии с предъявляемыми  требованиями 

выделять, сопоставлять, сравнивать результаты 

научных исследований 

модифицировать типовые проекты и программы 

анализировать эффективность социальных 

проектов и прогнозировать проектную 

деятельность в сфере социальной работы 

Модельный (уметь) 

200 

Владеет системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

-способами поиска, обработки, классификации и 

Практический 

 (владеть) 300 



систематизации научно-теоретической и 

эмпирической информации 

навыками представления информации, готовить 

публикации, проводить презентации своего 

исследования и практических предложений; 

- приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности 

навыками работы с научной литературой, 

приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

современными технологиями   разработки  новых 

социальных программ  и  проектов, направленных 

на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и общества 

методами и приемами экспертно-аналитической 

деятельности в сфере социального проектирования 

Всего:   700 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС 2 Индивидуальное задание: теоретическая и практико-ориентированная работа 

выпускной квалификационной работы 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их применения 

для достижения различных исследовательских 

задач; 

- структуру и логику научного исследования, 

содержание его основных этапов 

требования к составлению и оформлению 

результатов научного исследования 

требования к представлению результатов научного 

исследования и понимать связь между характером, 

уровнем исследования и требованиями к 

обоснованию результатов. 

основы социального проектирования и методы 

разработки проектов и программ с учетом 

конкретных социокультурных и экономических 

параметров 

федеральное и региональное законодательство и 

другие нормативные правовые акты в сфере 

социального проектирования 

Теоретический 

(знать) 
200 

Умеет осуществлять поиск проблемы, выбор темы 

и разработку программы исследования; 

- обосновывать актуальность  исследования; 

- аргументировано выдвигать научную гипотезу и 

составлять замысел исследования; 

-выбирать и обосновывать методы исследования и 

обработки полученных данных; 

-организовывать сбор эмпирических данных и 

обеспечивать достоверность результатов 

Модельный (уметь) 

200 



исследования. 

оформлять результаты  научного исследования  в 

соответствии с предъявляемыми  требованиями 

выделять, сопоставлять, сравнивать результаты 

научных исследований 

модифицировать типовые проекты и программы 

анализировать эффективность социальных 

проектов и прогнозировать проектную 

деятельность в сфере социальной работы 

Владеет системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

-способами поиска, обработки, классификации и 

систематизации научно-теоретической и 

эмпирической информации 

навыками представления информации, готовить 

публикации, проводить презентации своего 

исследования и практических предложений; 

- приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности 

навыками работы с научной литературой, 

приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

современными технологиями   разработки  новых 

социальных программ  и  проектов, направленных 

на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и общества 

методами и приемами экспертно-аналитической 

деятельности в сфере социального проектирования 

Практический 

 (владеть) 

300 

Всего:   700 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС 3 Дифференцированный зачет с оценкой 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их применения 

для достижения различных исследовательских 

задач; 

- структуру и логику научного исследования, 

содержание его основных этапов 

требования к составлению и оформлению 

результатов научного исследования 

требования к представлению результатов научного 

исследования и понимать связь между характером, 

уровнем исследования и требованиями к 

обоснованию результатов. 

основы социального проектирования и методы 

разработки проектов и программ с учетом 

конкретных социокультурных и экономических 

параметров 

федеральное и региональное законодательство и 

Теоретический 

(знать) 
200 



другие нормативные правовые акты в сфере 

социального проектирования 

Умеет осуществлять поиск проблемы, выбор темы 

и разработку программы исследования; 

- обосновывать актуальность  исследования; 

- аргументировано выдвигать научную гипотезу и 

составлять замысел исследования; 

-выбирать и обосновывать методы исследования и 

обработки полученных данных; 

-организовывать сбор эмпирических данных и 

обеспечивать достоверность результатов 

исследования. 

оформлять результаты  научного исследования  в 

соответствии с предъявляемыми  требованиями 

выделять, сопоставлять, сравнивать результаты 

научных исследований 

модифицировать типовые проекты и программы 

анализировать эффективность социальных 

проектов и прогнозировать проектную 

деятельность в сфере социальной работы 

Модельный (уметь) 

200 

Владеет системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

-способами поиска, обработки, классификации и 

систематизации научно-теоретической и 

эмпирической информации 

навыками представления информации, готовить 

публикации, проводить презентации своего 

исследования и практических предложений; 

- приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности 

навыками работы с научной литературой, 

приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

современными технологиями   разработки  новых 

социальных программ  и  проектов, направленных 

на решение актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и общества 

методами и приемами экспертно-аналитической 

деятельности в сфере социального проектирования 

Практический 

 (владеть) 

300 

Всего:   700 

 

 

Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 

 

2 курс, летняя сессия 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их 

применения для достижения различных 

исследовательских задач; 

Теоретический 

(знать) 
менее 700 



- структуру и логику научного исследования, 

содержание его основных этапов 

требования к составлению и оформлению 

результатов научного исследования 

требования к представлению результатов 

научного исследования и понимать связь 

между характером, уровнем исследования и 

требованиями к обоснованию результатов. 

основы социального проектирования и 

методы разработки проектов и программ с 

учетом конкретных социокультурных и 

экономических параметров 

федеральное и региональное 

законодательство и другие нормативные 

правовые акты в сфере социального 

проектирования 

Умеет осуществлять поиск проблемы, выбор 

темы и разработку программы исследования; 

- обосновывать актуальность  исследования; 

- аргументировано выдвигать научную 

гипотезу и составлять замысел исследования; 

-выбирать и обосновывать методы 

исследования и обработки полученных 

данных; 

-организовывать сбор эмпирических данных 

и обеспечивать достоверность результатов 

исследования. 

оформлять результаты  научного 

исследования  в соответствии с 

предъявляемыми  требованиями 

выделять, сопоставлять, сравнивать 

результаты научных исследований 

модифицировать типовые проекты и 

программы 

анализировать эффективность социальных 

проектов и прогнозировать проектную 

деятельность в сфере социальной работы 

Модельный (уметь) 

701-1400 

Владеет системой организации научного 

исследования в социальной работе; 

-способами поиска, обработки, 

классификации и систематизации научно-

теоретической и эмпирической информации 

навыками представления информации, 

готовить публикации, проводить презентации 

своего исследования и практических 

предложений; 

- приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности 

навыками работы с научной литературой, 

приемами рефлексии профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

современными технологиями   разработки  

Практический 

 (владеть) 

1401-2100 



новых социальных программ  и  проектов, 

направленных на решение актуальных 

проблем жизнедеятельности индивида, 

группы и общества 

методами и приемами экспертно-

аналитической деятельности в сфере 

социального проектирования 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания на практику 

1. Обоснование выбора темы исследования. 

2. Составление оглавления по теме исследования. 

3. Написание введения (определение основных методологических позиций) 

4. Отбор литературы по теме научного исследования и составление библиографического 

списка 

5. Составление перечня базовых понятий и  определение их сущности 

6. Подбор теоретического материала к первой главе. 

7. Проектная деятельность по теме выпускной квалификационной работы 

8. Сбор эмпирических данных для проведения проектной деятельности. 

 

Отчет по практике готовится в соответствии с порядком выполнения представленных 

заданий, защита отчета по практике происходит на итоговой конференции о степени 

выполнения предъявленных заданий. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. 

ОС-1 

Индивидуальное 

задание: 

Организация и 

подготовка 

социально 

значимого 

мероприятия 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) глубокое и прочное 

усвоение программного материала, 2) 

правильные, полные, последовательные, 

грамотные и логически ответы на поставленные 

вопросы, 3) содержание ответов теоретического 

и практико-ориентированного характера, 4) 

структурированность и грамотность 

выполненного задания, 5) самостоятельность и 

креативность решения поставленных задач, 6) 

применение инноваций в социальной работе 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

2 ОС 2 

Индивидуальное 

задание: 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) соответствие 

содержания задания заявленной теме, 2) 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 



теоретическая и 

практико-

ориентированна

я работа 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

качество составленной   ситуационной задачи,  

3) раскрытие основных понятий проблемы; 4) 

работа с информацией; 5) наличие авторской 

позиции, 6) знание особенностей составления 

социальной программы; 7) самостоятельность и 

креативность решения поставленных задач; 8) 

работа с информацией, 9) актуальность, 

практико-ориентированность и 

целесообразность разработанной программы, 

10) применение инноваций в социальной работе 

3 ОС 3 

Дифференцирова

нный зачет с 

оценкой 

 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

Критерии оценки: 

 - 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; 

 - качество оформления отчетных документов по 

практике;  

- оценка групповым руководителем работы 

деятельности студента-практиканта в ходе 

практики; 

- своевременная сдача отчетной документации; 

 - качество оформления отчетной документации;  

- умение анализировать, сравнивать и обобщать 

полученные результаты, делать выводы, 

пропагандировать и внедрять новые методики, 

идеи, технологии; 

- наличие практических предложений и 

рекомендаций. 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

Комплект заданий к 

зачету 

 

В конце прохождения практики подводятся итоги работы студентов путем суммирования 

заработанных баллов по выполненным заданиям.   

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 
№ Вид деятельности  Максимальное 

количество баллов 

по практике 

1 ОС-1 Индивидуальное задание: Организация и подготовка 

социально значимого мероприятия 

700 

2 ОС 2 Индивидуальное задание: теоретическая и практико-

ориентированная работа выпускной квалификационной работы 

700 

3 ОС 3 Дифференцированный зачет с оценкой 700 

Итого  2100 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 
 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 21 ЗЕ и проходит на 2 курсе в 



летнюю сессию, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно 

следующей таблице: 

 

Количество баллов (21 ЗЕ) Отметка 

1501 – 2100 «зачтено» отлично 

1001 – 1500  «зачтено» хорошо 

501 – 1000 «зачтено» удовлетворительно 

менее 500 «не зачтено» неудовлетворительно 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие к 

практике по неуважительной причине, а также получившие за прохождение практики 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов 

Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов Е.В., Терехова Г.И. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723. 

2. Лубский А.В. Методология социального исследования : учеб.пособие / А.В. 

Лубский. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 154 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=760142. 

3. Морозов, А. В.Социальное проектирование в социальной работе: учебное 

пособие. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 208 с.    http://znanium.com/bookread2.php?book=426955 

 

Дополнительная литература 

1. Плохова И.А. Организация практики: учебно-методическое пособие / Плохова 

И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с.  

2.  Попов, В. Л. Управление инновационными проектами: Учебное пособие. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 336 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=455400 

3. Романова, М. В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417954 

4. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе: 

Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504576 

5. Технология социальной работы : учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, Г.И. 

Климантова и др.; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 

1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://bibl.ulspu.ru/ Электронная библиотека Ульяновского  государственного 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760142
http://znanium.com/bookread2.php?book=426955
http://znanium.com/bookread2.php?book=417954
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523


педагогического университета имени И.Н. Ульянова 

www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; Российский государственный социальный университет 

http://ssopir.ru/- Сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе. 

http://www.gumer.info библиотека Гумер  

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека, РИНЦ 
http://www.rubricon.com/ «Рубрикон»: крупнейший энциклопедический ресурс Интернета, 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных социальной 

работе. 

http://www.sozrabota.ru/ — сайт с пополняемой библиотекой учебной литературы по 

социальной работе на русском языке 

международные 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

Social Work Internætional Platform Международная площадка для общения социальных 

работников 

http://www.socialworktoday.com Журнал «Социальная работа сегодня». 

http://www.socialworker.com/ Журнал «Новый социальный работник» 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

При реализации ОПОП образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения научно-педагогической практики могут быть использованы 

http://www.rubricon.com/


мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к занятиям используются университетский и электронный библиотечные 

фонды, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости кафедральная и аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 



Приложение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Факультет педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и социальной работы 

 

ОТЧЁТ 

магистранта-практиканта о результатах практики 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________ Курс _________ 

Вид практики _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сроки практики_______________________________________________________________ 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета  

____________________________        ___________________ 

                   (ФИО, должность)                          (подпись) 

Руководитель практики от учреждения  

____________________________        ___________________ 

                   (ФИО, должность)                          (подпись) 

 

 

Индивидуальное задание магистранту  

на время прохождения практики 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета /  

Руководитель индивидуального задания 

_____________________________________                                       ___________________ 

                   (ФИО, должность)                                                                          (подпись) 

 

Зав.кафедрой ______________________________________________________________  

_____________________________________                                          ___________________ 

                   (ФИО, должность)                                                                         (подпись) 



 

Дневник выполнения работы за время практики 

Дата Содержание работы 
Руководитель 

оценка подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

ОТЧЁТ 

магистранта-практиканта о проделанной работе на практике 
(пишется в произвольной форме и включает: краткое содержание, виды деятельности и 

самооценку проделанной работы; процесс решения поставленных задач; трудности и проблемы 

практики; замечания и предложения по организации практики.)  

С отчѐтом знакомится и его заверяет (подписью и печатью) руководитель практики от 

учреждения. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________ /__________________________/ 

Магистрант-практикант (подпись)                                                             (ФИО) 

______________________________________________ /___________________________/ 

Руководитель практики от учреждения (подпись)                                   (ФИО) 

                                       МП 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики от учреждения 

на магистранта-практиканта  

За время прохождения практики _____________________________________________________ 

                                                                      (ФИО магистранта) 

показал(а)себя _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

По результатам прохождения практики выполненная работа может быть оценена на 

_____________________________________                           _____________________ 

                 (оценка)                                                                                        дата 

Руководитель практики  

от учреждения                       _____________ /____________________/ 

                                                   (подпись)                          (ФИО) 

                                                                                                                                       МП 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

руководителя практики от университета на магистранта-практиканта  

____________________________________________________________ 

(ФИО магистранта) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

                  дата                                           

Руководитель практики  

от университета                      _____________ /____________________/ 

                                                       (оценка)            (оценка прописью)  

_________________________   ________________________________ 
                       (подпись)                                         (ФИО) 

Итоговая оценка кафедры  _______________________                ________________________ 

                                                   (итоговая оценка)                                  (подпись зав. каф.) (ФИО) 


