
 



1.Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере»,заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная  

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

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 Приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 г. № 653 в пункте 6.7 

ФГОС ВО  по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2016 г. №  8 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., 

регистрационный № 41029) дополнен новым абзацем: выездная. 

Преддипломная практика осуществляется на базе учреждений социальной защиты, 

социального обслуживания и центров занятости населения, на договорной основе в 

муниципальных и государственных организациях г. Ульяновска и Ульяновской области, 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 

 Преддипломная практика имеет своей целью освоение технологий социальной 

работы с различными категориями граждан в условиях системы социального обслуживания, а 

также: 

 сбор, обработку и анализ материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

 совершенствование качества профессиональной подготовки; 

 практическое использование полученных знаний по дисциплинам специализации; 

 оценка полученных знаний; 

 совершенствование навыков практического решения социальных задач на конкретном 

рабочем месте в качестве исполнителя или стажера. 

Задачи преддипломной практики: 

 систематизировать и углубить теоретические знания, необходимые для качественной и 

эффективной реализации профессиональной деятельности по дисциплинам специализации 

в контексте дипломного исследования; 

 закрепить сформированные умения и навыки: общения с коллегами и клиентами, работы с 

законодательно-правовыми документами; 

 подтвердить теоретические выводы и гипотезу дипломного исследования; 

 подготовить практическую часть квалификационного дипломного исследования. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения:  

 
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 



способность представлять 

результаты научной и 

практической деятельности 

в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

(ОПК-9) 

ОР-1 

основные и 

дополнительные 

требования, 

предъявляемые к 

оформлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности 

ОР-2 

представлять 

результаты 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

ОР-3 

навыками презентации 

результатов научной и 

практической 

деятельности в 

письменной 

(оформление 

документации) и устной 

(презентация) формах 

способность к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан с 

целью постановки 

социального диагноза и 

разработки 

индивидуальных программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

(ПК-1) 

ОР-4 

основные 

направления 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

ОР-5 

использовать 

методы 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг 

ОР-6 

методами отбора и 

применения социально-

диагностических 

процедур 

способность к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной защиты 

(ПК-2) 

ОР-7 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

ОР-8 

проектировать 

технологию 

социальной 

работы для 

каждого 

конкретного 

случая 

ОР-9 

социальными 

технологиями и 

технологиями  

социальной работы, 

направленными  на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

способность предоставлять 

меры социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, социальной 

помощи и социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности граждан 

и расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации собственных 

сил, физических, 

ОР-10 

существующие меры 

социальной защиты, 

социального 

обеспечения в сфере 

социальной защиты 

ОР-11 

обосновывать 

применение мер 

социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и граждан и 

расширения его 

ОР-12 

социально-

психологическими 

методами и 

технологиями для 

самостоятельного 

обеспечения клиентами 

своих потребностей, 

путем мобилизации 

собственных сил   



психических и социальных 

ресурсов 

(ПК-3) 

возможностей 

способность к 

использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального обеспечения, 

мер социальной помощи и к 

правовому регулированию 

социальной защиты 

граждан 

(ПК-5) 

ОР-13 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан 

 

ОР-8 

проектировать 

технологию 

социальной 

работы для 

каждого 

конкретного 

случая 

ОР-9 

социальными 

технологиями и 

технологиями  

социальной работы, 

направленными  на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты  

способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации деятельности 

специалистов, организаций 

социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/или индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

социальное обслуживание и 

иные меры социальной 

защиты населения 

(ПК-7) 

ОР-14 

научные исследования 

и современные 

принципы 

координации 

деятельности по 

выявлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, 

социальной помощи 

ОР-8 

проектировать 

технологию 

социальной 

работы для 

каждого 

конкретного 

случая 

ОР-9 

социальными 

технологиями и 

технологиями  

социальной работы, 

направленными  на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

способность к ведению 

необходимой документации 

и организации 

документооборота в 

подразделениях 

организаций, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан 

(ПК-9) 

ОР-15 

требования и правила 

оформления и ведения 

документации 

специалиста в области 

социальной работе 

ОР-11 

обосновывать 

применение мер 

социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и граждан и 

расширения его 

возможностей 

ОР-12 

 социально-

психологическими 

методами и 

технологиями для 

самостоятельного 

обеспечения клиентами 

своих потребностей, 

путем мобилизации 

собственных сил   

 



3. Место практики в структуре образовательной программы  
Б2.П.2 Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 относится к блоку 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», 

заочной формы обучения (Б2.П.2 Преддипломная практика).  

Преддипломная практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

курсов бакалавриата учебных дисциплин: Методы исследования в социальной работе, Теория 

социальной работы, Технологии социальной работы, Система социальной защиты в РФ и регионе, 

Социальная структура общества, Этические основы социальной работы, Управление в социальной 

работе, Социальная работа с отдельными категориями населения, Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе, Инновации в социальной работе, 

Занятость населения и её регулирование. 

Результаты прохождения практики по преддипломной практике являются методологической 

и практической основой для научно-исследовательской работы и написания выпускной 

квалификационной работы.  

 

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

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зачетные единицы Недель Часы  

10 9 6 324 Зачет с оценкой 

Итого  9 6 324 Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 

10 семестр 

 

№  

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 Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

6 6 6 18 Письменная 

(Журнал 

инструктажа по 

технике 

безопасности) 

Проверка 

сопроводительной 

документации  

2 Производственный 

этап 

92 92 92 276 Устная и 

письменная 

(Дневник 



Отчет по 

практике) 

4 Подготовка отчета по 

практике, итоги 

6 6 6 18 Письменная 

(Дневник 

Отчет по 

практике)  

3 Итоговая конференция 4 4 4 12 Устный опрос 

 Всего 108 108 108 324  

 

10 семестр   

 

№ раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до практики 

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 

Проверка 

сопроводительной 

документации 

 

 

   2. Пассивная 

практика 

Знакомство с 

учреждением 

(организацией) и 

информационно-

методической 

базой 

 первые 

3дня 

практики 

Закрепление углубленных знаний об 

учреждении (организации): 

– структура, Устав, Положение 

учреждения, отдела, управления, 

техникой безопасности; 

– специфика форм работы, 

характеристики учреждения 

(организации), управления, отдела. 

Закрепление углубленных знаний 

нормативно-правовой базы с целью ее 

использования в работе. Закрепление 

углубленных знаний о документе 

обороте в подразделениях учреждения 

(организации). 

Использование накопленных в 

процессе обучения знаний и умений 

для исполнения функций должностных 

лиц в учреждении (организации) в 

процессе практики. 

 
 

Собеседование 

Анализ материалов 

 

2. Активная 

практика 

Включение в 

деятельность 

специалиста 

социальной 

работы  

 

 

4 недели   Сбор необходимых материалов и 

данных для выполнения выпускного 

квалификационного исследования: 

- сбор информации о деятельности 

организации; 

- анализ собранной информации; 

- апробация методов, форм, моделей, 

предлагаемые в исследовании; 

- реализация социальной программы по 

Отчет студента по 

учебной практике 

(Преддипломная 

практика) 

  

 



теме ВКР; 

- проведение контрольной диагностики 

для определения эффективности ВКР; 

- анализ результатов исследования по 

утвержденной теме. 

- обоснование актуальности реализации 

в социальной сфере программ, проектов, 

сценарных планов и рекомендаций, 

предлагаемых в дипломном 

исследовании; 

-выявление проблем и разработка 

рекомендаций по совершенствованию 

работы организации. 

Развитие навыков самостоятельного 

решения проблем и задач, связанных с 

функциональными обязанностями 

специалиста по социальной работе. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Итоговая 

конференция 

Рефлексивный 

анализ 

собственной 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

В течение 

недели по 

завершению 

практики 

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 деятельности 

учреждения (организации), где 

проходила практика, о выполнении 

индивидуального задания. 

Защита отчета по 

учебной практике  

 (Преддипломная 

практика) 

Дифференцированн

ый 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: Отработка должностных, функциональных 

обязанностей и закрепление практических навыков профессиональной деятельности 

социального работника по месту прохождения практики. 

 

 освоение квалификационных требований к будущему специалисту; 

 адаптация к рабочему месту и коллективу учреждения или организации; 

 закрепление практических навыков профессиональной деятельности; 

 совершенствование профессиональных качеств, необходимых специалисту;  

 упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, 

способности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

 изучение регламентирующих документов профессиональной деятельности;  

 подготовка методических (исследовательских) материалов для отработки в период 

стажировки (планы, анкеты, опросные листы, сценарии, методики и др.). 

 

ОС 2. Индивидуальное задание: Проведение эмпирического исследования для 

написания практической части выпускной квалификационной работы 

 



1. Выполнение научного исследования по заданию руководителя выпускной 

квалификационной работы и в соответствии с потребностями квалификационной работы 

студента 

2. Отработка научно-исследовательского раздела своей квалификационной работы, научное 

обобщение опыта работы в системе социальной работы, т.е.  обсуждение с научным 

руководителем дипломного работы теоретической части дипломного работы и материалов, 

необходимых для написания практической части квалификационной работы 

3. Работа в библиотеке по изучению отечественной и зарубежной литературы по 

направленности профессиональной деятельности в период прохождения преддипломной 

практики 

4. Апробация инновационных форм и методов работы в рамках дипломного исследования; 

5. написание практической части дипломного исследования. 

6. Контрольная диагностика исследования по теме выпускной квалификационной работы 

 

ОС 3. Индивидуальное задание:  Разработка и реализация социальной программы по 

теме выпускной квалификационной работы 

 

1. Разработать социальную программу   

2. Составить паспорт социальной программы и календарный план 

3. Разработать план социально-значимых мероприятий    

4. Провести мероприятия согласно программе  

5. Провести анализ реализованной программы, сделать выводы. 

 

ОС 4. Индивидуальное задание: Представление библиографического списка 

 (не менее 50 источников)  по теме выпускной квалификационной работы 

 

 Составить библиографический список согласно ГОСТу . Список обязательно должен быть 

пронумерован.  Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие 

нормативные акты (письма, приказы и т. д.). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся по практике 

 

1. Плохова И.А., Бибикова Н.В., Гринёва Е.А.  Методика научного исследования в социальной 

работе: методические рекомендации / Плохова И.В., Бибикова Н.В., Гринёва Е.А.  – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  –  22 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 представлять 

результаты научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

(ОПК-9) 

Теоретический (знать) основы ведения и составления научной 

документации, виды и типы отчетов, а также особенности подготовки и 

осуществления публичных публикаций и публичных обсуждений, 

выступлений. 

ОР -1   

Модельный (уметь) использовать полученные знания для составления 

научной документации и подготовки публичных обсуждений, выступлений 
 ОР-2  

Практический (владеть)  навыками составления и обсуждения научной 

документации, публичных выступлений, а также подготовки практической 

деятельности в форме отчетов 

  ОР-3 

способность к проведению 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

(ПК-1) 

Теоретический (знать) 

 - проблемы и обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан;  

- способы определения индивидуальных потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

ОР -4   

Модельный (уметь) ставить социального диагноз и разрабатывать 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению 

 
ОР-5 

 
 

Практический (владеть) навыками социальной диагностики; оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 
  

ОР-6 

 

способность к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты 

(ПК-2) 

Теоретический (знать) сущность и содержание инструментария технологии 

социальной работы, формы и методы деятельности по преодолению трудных 

жизненных ситуаций и решению социальных проблем; теоретические 

основы разработки и реализации технологии социальной работы на 

современном этапе 

ОР-7   

Модельный (уметь) использовать систему знаний в области технологии 

социальной работы для процессов изменения поведения людей. 
 ОР-8  

Практический (владеть) основными процедурами технологического 

процесса социальной работы различного вида и различного вида; 
  ОР-9 



инструментом внедрения инновационных механизмов социальной работы. 

способность предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности граждан и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации собственных сил, 

физических, психических и 

социальных ресурсов 

(ПК-3) 

Теоретический (знать) основные виды технологий в различных сферах 

жизнедеятельности с различными группами населения; 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. 

 

ОР-10   

Модельный (уметь) 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. 

 ОР-11  

Практический (владеть) основными методами  социальной работы с 

индивидом, группой, общностью; навыками предоставления мер 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 

  ОР-12 

способность к использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

защиты граждан 

(ПК-5) 

Теоретический (знать) законодательные и другие нормативные правовые 

акты федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан 

 

ОР-13   

Модельный (уметь) использовать законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

 ОР-8  

Практический (владеть) навыками  оказания правовой, социальной 

помощи и предоставления услуг отдельным лицам, семьям и регулированию 

социальной защиты граждан категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите; взаимодействия в процессе оказания социальной 

помощи клиенту с различными государственными, общественными и 

  ОР-9 



благотворительными организациями 

способность к реализации 

межведомственного 

взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, 

организаций социального 

обслуживания, общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

(ПК-7) 

Теоретический (знать) технологии организации межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

ОР-14   

Модельный (уметь) использовать технологии организации 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

 ОР-8  

Практический (владеть) навыками и опытом организации 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной 

защиты населения 

  ОР-9 

способность к ведению 

необходимой документации и 

организации документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

(ПК-9) 

Теоретический (знать) основные требования и правила оформления и 

ведения необходимой документации и организации документооборота  в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан 

ОР-15   

Модельный (уметь) применять знания ведения необходимой документации 

и организации документооборота в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан 

 ОР-11  

Практический (владеть) навыками организации и ведения необходимой 

документации и организации документооборота в  подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

  ОР-12 

 

 

 

 

 

 



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 

 

ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7 ПК-9 

1   ОС-1  Индивидуальное задание: Отработка должностных, 

функциональных обязанностей и закрепление практических 

навыков профессиональной деятельности социального 

работника по месту прохождения практики. 

+ +     +          

2   ОС 2. Индивидуальное задание: Проведение эмпирического 

исследования для написания практической части выпускной 

квалификационной работы 

  +  +     + +      

3   ОС 3. Индивидуальное задание:  Разработка и 

реализация социальной программы по теме выпускной 

квалификационной работы 

   +    + +     +   

4    ОС 4. Индивидуальное задание: Представление 

библиографического списка 

 (не менее 50 источников)  по теме выпускной 

квалификационной работы 

           + +  +  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 Дифференцированный зачет с оценкой 
                

 

 Оценочными средствами текущего оценивания являются: отчет по преддипломной  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: Отработка должностных, функциональных 

обязанностей и закрепление практических навыков профессиональной деятельности 

социального работника по месту прохождения практики 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные и дополнительные требования, 

предъявляемые к оформлению результатов научной и 

практической деятельности 

Теоретический 

(знать) 
50 

Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты 

Теоретический 

(знать) 50 

Предоставляет результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

Модельный (уметь) 

50 

Всего:   150 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС 2. Индивидуальное задание: Проведение эмпирического исследования для 

написания практической части выпускной квалификационной работы 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает существующие меры социальной защиты, 

социального обеспечения в сфере социальной защиты 

Теоретический 

(знать) 
40 

Умеет обосновывать применение мер социальной 

защиты, в том числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий жизнедеятельности 

граждан и расширения его возможностей 

Модельный (уметь) 

30 

Анализирует методы постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг 

Модельный (уметь) 

40 

Владеет навыками презентации результатов 

научной и практической деятельности в письменной 

(оформление документации) и устной (презентация) 

формах 

Практический 

 (владеть) 
40 

Всего:   150 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС 3. Индивидуальное задание:  Разработка и реализация социальной программы по теме 

выпускной квалификационной работы 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Знает основные направления разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению  

Теоретический 

(знать) 
30 

научные исследования и современные принципы 

координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, социальной 

помощи 

Теоретический 

(знать) 
40 

Может проектировать технологию социальной 

работы для каждого конкретного случая 

Модельный (уметь) 
40 

Владеет социальными технологиями и 

технологиями  социальной работы, направленными  

на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

 

Практический  

(владеть) 40 

Всего:   150 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 ОС 4. Индивидуальное задание: Представление библиографического списка 

 (не менее 50 источников)  по теме выпускной квалификационной работы 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает  законодательные и нормативные правовые 

акты федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты 

граждан 

 

Теоретический 

(знать) 
30 

Знает требования и правила оформления и ведения 

документации специалиста в области социальной 

работе 

 

Теоретический 

(знать) 
30 

Может проектировать технологию социальной 

работы для каждого конкретного случая 

Модельный (уметь) 
40 

Владеет социально-психологическими методами и 

технологиями для самостоятельного обеспечения 

клиентами своих потребностей, путем мобилизации 

собственных сил   

Практический 

 (владеть) 
50 

Всего:   150 

 

Критерии и шкала оценивания дифференцированного зачета с оценкой: 

 

10  семестр 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

Теоретический (знать) мене 450 

Знает законодательные и нормативные 

правовые акты федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан 

Теоретический (знать) 

 

451-630 

 

Анализирует применение  современных 

методик и технологий в планировании 

деятельности по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан при частичном контроле со 

стороны наставника. 

Модельный (уметь) 
631-810 

 

Владеет социальными технологиями и 

технологиями  социальной работы, 

направленными  на обеспечение прав человека 

в сфере социальной защиты 

Практический 

(владеть) 

811-900 

 

 

 

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. Специфика организации, осуществляющей функции социальной защиты населения 

2. Особенности выполнения функций специалиста по социальной работе 

3. Реализация социальной программы по теме исследования 

4. Анализ контрольной диагностики для определения эффективности исследования 

5. Обоснование актуальности реализации в социальной сфере программ, проектов, сценарных 

планов и рекомендаций, предлагаемых в дипломном исследовании. 

6. Выявление проблем и разработка рекомендаций по совершенствованию работы организации. 

 

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 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям:  

Перечень основных 

разделов 



задание: 

Отработка 

должностных, 

функциональных 

обязанностей и 

закрепление 

практических 

навыков 

профессионально

й деятельности 

социального 

работника по 

месту 

прохождения 

практики 

1) соответствие содержания ответа заявленной 

теме, 2) структурированность и грамотность 

выполненного задания, 3)  полнота раскрытия 

вопроса, 4) качество используемых источников, 

5) работа с информацией, 6) владение методами 

оценки  эффективности деятельности 

выполнения здания 

2 ОС-2 
Индивидуальное 

задание: 

Проведение 

эмпирического 

исследования для 

написания 

практической 

части выпускной 

квалификационно

й работы 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) соответствие 

содержания задания заявленной теме, 2) 

качество представленных результатов 

диагностики,  3) овладение диагностическим 

инструментарием;4) работа с информацией; %) 

умение анализировать и интерпретировать 

полученные данные 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

3 ОС 3. 
Индивидуальное 

задание:  

Разработка и 

реализация 

социальной 

программы по 

теме выпускной 

квалификационно

й работы 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) наличие авторской 

позиции, 2) знание особенностей составления 

социальной программы; 3) самостоятельность и 

креативность решения поставленных задач 

4) работа с информацией, 7) актуальность, 

практико-ориентированность и 

целесообразность разработанной программы, 8) 

применение инноваций в социальной работе 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

4 ОС 4. 
Индивидуальное 

задание: 

Представление 

библиографическ

ого списка 

 (не менее 50 

источников)  по 

теме выпускной 

квалификационно

й работы 

Выполненное задание оценивается по 

следующим показателям: 1) соответствие 

содержания задания  заявленной теме, 2) 

структурированность и грамотность 

выполненного задания, 3) полнота раскрытия 

вопроса, 4) качество используемых источников, 

6) работа с информацией 

Перечень основных 

разделов 

выполнения здания 

5 Дифференцирова

нный зачет с 

оценкой 

Критерии оценки: 

 - системность и планомерность работы в период 

практики; 

-исполнительская дисциплина, ответственность 

за порученный участок работы; 

Комплект заданий к 

зачету 



 - 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. 

 

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: оценка эффективности 

деятельности учреждения 

150 

2 ОС 2. Индивидуальное задание: составление  ситуационной 

задачи 

150 

3 ОС 3. Индивидуальное задание: составление  программы 

помощи клиентам по одной из актуальных проблем 

150 

4 ОС 4. Индивидуальное задание: составление  социально-

психологического портрета клиента по месту прохождения 

практики 

150 

Итого 
 

600 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 
 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 9 ЗЕ и проходит в 10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов (9 ЗЕ) Отметка 

811-900 «зачтено» отлично 

631-810 «зачтено» хорошо 

451-630 «зачтено» удовлетворительно 

мене 450 «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. Инновационные методы практики социальной работы: учебное пособие / Мусина-Мазнова 

Г. Х., Потапова И. А., Коробкова О. М., Сорокина И. А., Тарасова И. В. - Москва: Дашков и 

К°, 2015. - 320 с. -   

2. Самостоятельная работа в профессионально-компетентностном становлении бакалавров 

социальной работы / Козловская С.Н., - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

170 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548839 

3.   Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие / Басов Н. Ф., 

Басова В. М., Бобкова Е. Н., Веричева О. Н., Воронцова А. В. - Москва: Кнорус, 2016. - 528 

с. - (Бакалавриат). 

4. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под 

редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 2013. - 478 с. -

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  

5. 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 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бибикова Н. В. Теория и практика психосоциальной работы: [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Н. В. Бибикова. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29 

с. 

2. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы[Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. докт. психол. наук О. В. 

Красновой. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 304 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511973  

3. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Р. И. 

Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 168 c. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430608. 

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

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

5. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 534 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820 

6.    Осьмук, Л.А. Учебно-производственная практика по направлению 521100, 040400 

«Социальная работа» в контексте компетентностно-ориентированного подхода к обучению: 

учебное пособие / Л.А. Осьмук, И.А. Скалабан. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 323 с.- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228771 (12.01.2018). 

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

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

8. Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: Учебное 

пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 168 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883 

9. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548839
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511973
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430608
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820


Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311. 

10. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное 

пособие/Е.Н.Приступа - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845  

11. Теория и практика социальных коммуникаций / Козловская С.Н., - 2-е изд., сокр. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 – 98 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548840 

12. Тюрина Э.Ю. Технологии социокультурной работы с семьей: учебное пособие / Э.Ю. 

Тюрина. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2012.- 164 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277350&sr=1  

13. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. 

И. Холостова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 100 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341  

14. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415342 

15. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 

752 с. - ISBN 978-5-394-02525-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854 

16. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, М.С. 

Фироновой; Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x90 

1/16. (обложка) ISBN 978-5-00091-018-4, 200 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526 

 

Интернет-ресурсы 

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

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  с 31.05.2017  по 6000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548840
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17573
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277350&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415342
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526
http://www.rubricon.com/


№ 2304 от 19.05.2017 31.05.2018 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6000 

 

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 

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. 


