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1. Цели практики - систематизация  материла по теме, развитие навыков самостоятельной 

работы с литературой и пробуждение познавательного интереса к научному познанию. 
2. Задачи практики: 

 выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 

 выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 

 выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, делать выводы.  

3. Вид практики, способы и форма (формы) проведения практики.  

Вид практики – производственная (научно-исследовательская работа); способ проведения 

практики - стационарный;  форма проведения - дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

Знать: социальные характеристики различных категорий населения; теоретические основы 

применения технологий социальной работы; основы программно-целевого управления; 

методологию социальной работы; методологические основы исследования. 

Уметь: разрабатывать социальные программы по оказанию конкретной социальной 

помощи нуждающимся; консультировать клиентов по различным социальным проблемам;  

формировать взаимоотношения с коллегами по работе; оказывать посреднические услуги; 

осуществлять технологию социального патронажа; разработать теоретическое обоснование темы 

исследования. 

Владеть: навыками общения и установления контакта с клиентом; навыком 

индивидуальной работы с клиентом; навыком информационно-аналитического обзора 

деятельности социального учреждения; навыком всестороннего анализа социальных программ 

федерального, регионального, местного значения; методами анализа научной литературы по теме 

исследования и использования результатов в своей работе. 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- профессиональных: 

- способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13); 

- готовность к участию в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК-16).  

5. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательным 

составным элементом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Относится к 

блоку Б2 «Практики» - Б2.П.2. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 



1. 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

Социальная геронтология. 

Социальные проблемы миграции. 

Методы исследования в социальной 

работе. 

Социально-педагогические аспекты 

работы с семьей и детьми. 

Индивидуальная работа с клиентом. 

Социально-педагогические аспекты 

работы с семьей и детьми. 

Индивидуальная работа с клиентом. 

Прогнозирование, проектирование 

и моделирование в социальной 

работе. 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Социальная работа с различными 

категориями населения. 

Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг. 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Социальная работа с 

различными категориями 

населения. 

Социальная работа с семьей 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

Технология раннего выявления 

семейного неблагополучия и 

работы со случаем. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

2. 

 

ПК-15 Социальная педагогика. 

 
 

3. 

 

ПК-16 Социальная педагогика. 

Технологии социальной работы. 

 

Основы социального 

образования. 

 

6. Место и сроки проведения практики – ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет» кафедра теории социальной работы. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом практика проводится в 8-м семестре. 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов (2 недели). 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего контроля 

1. 

Подготовительный этап: 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на 

рабочем месте. 

Инструктаж     по     поиску 

информации  в  соответствии  с 

целями и задачами практики в 

организации. 

Составление плана 

прохождения практики. 

 

Заполнение журнала 

регистрации инструктажа по 

технике безопасности и охране 

труда на рабочем месте. 

Заполнение плана прохождения 

практики. Написание заявления о 

направлении на практику.  

Подготовка к практике 

(предварительное посещение 

профильной организации при 

необходимости) (20 часов). 

Журнал регистрации 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда на 

рабочем месте. Заявление о 

направлении на практику. 

План 

прохождения практики. 

 

 

 

2. 

Экспериментальный этап: 

Непосредственное выполнение 

работы в профильной 

организации во время практики. 

Обработка и анализ полученной 

информации. 

 

Ознакомление с 

организационной структурой     и     

содержанием деятельности 

социального учреждения  (20 

часов). Работа с документами, 

наблюдение  (20 часов). 

Проект отчета по практике. 

Заполненный дневник по 

практике. 



3. 

 

 

Заключительный этап:  

Подготовка и защита отчетной 

документации. 

 

Подготовка проекта отчета 

 (40 часов). 

Оформление отчета о 

прохождении практики, 

подготовка к его 

защите (8 часов). 

Защита    отчета о прохождении  

практики на отчетном 

мероприятии. 

8. Формы отчетности по практике: заполнение дневника, подготовка отчета о 

прохождении практики и защита отчета на отчетном мероприятии. Рекомендуемая форма 

проведения отчетного мероприятия – конференция. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

на практике 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы следующие 

материалы: характеристика руководителя практики от профильной организации, отчет о 

прохождении практики, выполненный в соответствии с рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и характеристикой, подписанными непосредственно руководителем практики от 

профильной организации. Проверенный отчет о прохождении практики, защищается 

обучающимся на отчетном мероприятии.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, имеет право сдать повторный отчет 

о прохождении практики. В случае повторного получения неудовлетворительной оценки 

обучающийся считается не выполнившим учебный план. Обучающиеся, не выполнившие 

учебный план, подлежат отчислению из университета за академическую задолженность. 

В отдельных случаях при наличии уважительных причин обучающийся может быть 

направлен на практику повторно в период каникул, либо сроки практики могут быть продлены, 

при условии обязательного посещения учебных занятий.  

Для оформления отчетной документации обучающийся должен выполнить следующие 

типовые задания: 

Оформить и представить результаты научной работы в виде текста доклада по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Доклад - это развернутое изложение по заданной теме. 

Доклад должен состоять из трех частей: вступление, основная часть и заключение.  

Вступление должно содержать: название доклада, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, форму изложения. 

Основная часть  должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должна 

содержать наглядные пособия, аудио-визуальные или визуальные материалы (представление 

рисунков, таблиц графиков в формате Power Point или pdf).  

Заключение должно содержать ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Критерии оценки доклада: 

 постановка темы доклада, еѐ актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 

 содержание доклада (относительный уровень сложности, научность и глубина 

рассматриваемых фактов, методов и доказательств; связность, логичность и грамотность 

выступления). 

Форма оценки - дифференцированный зачет. 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который в срок в полном объеме и на высоком 

уровне выполнил программу практики. Отчетная документация оформлена в соответствии с 



требованиями и представлена в установленные сроки. Положительная характеристика на 

обучающегося от руководителя практики от профильной организации. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил программу практики в 

полном объеме с незначительным нарушением сроков, обнаружил практические умения в 

соответствии с направлением подготовки, но был менее самостоятелен, инициативен в 

деятельности. Отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями, однако 

представлена с незначительным нарушением сроков. Положительная характеристика на 

обучающегося от руководителя практики от профильной организации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил программу 

практики не в полном объеме, допускал просчеты и ошибки в работе, свидетельствующие о 

поверхностных знаниях по теоретическому материалу. Отчетная документация представлена в 

срок, но не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и содержанию, 

потребовавшие доработки. Характеристика на обучающегося от руководителя практики от 

профильной организации содержит существенные замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил программу 

практики. Отчетная документация не представлена. Отрицательная характеристика на 

обучающегося от руководителя практики от профильной организации либо вовсе не 

представлена. 

Для подведения итогов практики может быть использована балльно-рейтинговая система 

оценки (по выбору руководителя практики от кафедры). Модульно-рейтинговая карта оценивания 

компетенций: для получения оценки «неудовлетворительно» - обучающийся должен набрать 

менее 60 баллов, «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 69 баллов, для 

получения оценки «хорошо» - от 70 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до 100 

баллов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ п/п Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1. 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Умение выявлять и разрешать 

социальные проблемы на 

основе исследования. 

20-30 

 

 

 

 

2. 

 

 

ПК-15 2,3 

 

 

Готовность к реализации 

образовательной деятельности. 

 

20-40 

 

 

3. 

 

 

 

ПК-16 2,3 

 

 

 

Готовность применять научно-

педагогические знания в 

социально-практической и 

образовательной деятельности. 

20-30 

 

 

 

ИТОГО: 60-100 

а) основная литература: 

1. Аникеева О. А., Павленок П. Д. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Социальная работа"/О.А.Аникеева, П.Д.Павленок. – 2011. 

2. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы : 

учебное пособие/П. Д. Павленок. - Москва: Дашков и К°, 2013. —587 с. 

3. Социологическое исследование: учебное пособие/Н. Ф. Яковлева. —Москва: ФЛИНТА, 

2014. —250 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48359 

б) дополнительная литература: 

1. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие для студентов 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48359


высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Социальная работа"/Н. Ф. Басов и 

др.; под ред. Н. Ф. Басова. - Москва: КНОРУС, 2014. —528 с. 

в) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия - 

http://minsoc-buryatia.ru/ 

2. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» - 

http://www.bsu.ru/ 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Информационные технологии, используемые при проведении практики, охватывают все 

ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, программное 

обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации. Во время практики обучающиеся могут использовать следующие информационные 

технологии: сети (телефонные и компьютерные); терминалы (персональный компьютер, телефон); 

услуги (электронная почта, поисковая система); программное обеспечение: пользовательские (по 

выбору организации), например, Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 

10; интернет-приложения (по выбору организации), например,Internet Explorer, почта Windows; 

офисные приложения Microsoft Office, основные — Word, Excel, PowerPoint; интернет-ресурсы, 

например, официальный сайт Министерства социальной защиты Республики Бурятия  

http://minsoc-buryatia.ru/. 

Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны быть 

достаточными для достижения целей практики. Обучающимся должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение практики предоставляет профильная организация. 

Она обеспечивает рабочее место обучающегося всем необходимым для достижения целей 

практики: компьютеры с доступом в Интернет; нормативно-правовые акты федерального, 

регионального, локального уровней; статистические отчеты профильной организации; архивные 

материалы и т.п. Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 
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1. Цели практики - систематизация  материла по теме, развитие навыков самостоятельной 

работы с литературой и пробуждение познавательного интереса к научному познанию. 
2. Задачи практики: 

 выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 

 выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 

 выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, делать выводы.  

3. Вид практики, способы и форма (формы) проведения практики.  

Вид практики – производственная (научно-исследовательская работа); способ проведения 

практики - стационарный;  форма проведения - дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  

Знать: социальные характеристики различных категорий населения; теоретические основы 

применения технологий социальной работы; основы программно-целевого управления; 

методологию социальной работы; методологические основы исследования. 

Уметь: разрабатывать социальные программы по оказанию конкретной социальной 

помощи нуждающимся; консультировать клиентов по различным социальным проблемам;  

формировать взаимоотношения с коллегами по работе; оказывать посреднические услуги; 

осуществлять технологию социального патронажа; разработать теоретическое обоснование темы 

исследования. 

Владеть: навыками общения и установления контакта с клиентом; навыком 

индивидуальной работы с клиентом; навыком информационно-аналитического обзора 

деятельности социального учреждения; навыком всестороннего анализа социальных программ 

федерального, регионального, местного значения; методами анализа научной литературы по теме 

исследования и использования результатов в своей работе. 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- профессиональных: 

- способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13); 

- готовность к участию в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК-16).  

5. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является обязательным 

составным элементом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Относится к 

блоку Б2 «Практики» - Б2.П.2. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 



1. 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

Социальная геронтология. 

Индивидуальная работа с клиентом. 

Методы исследования в социальной 

работе. 

Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе. 

Технология раннего выявления 

семейного неблагополучия и работа 

со случаем. 

 

Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Социальная работа с различными 

категориями населения. 

Социально-педагогические 

аспекты работы с семьей и 

детьми. 

Социальные проблемы миграции. 

Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг. 

Социальная работа с семьей 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

2. 

 

ПК-15 
Социальная педагогика. 

 

Основы социального 

образования. 

 

3. 

 

ПК-16 Социальная педагогика. 

Технологии социальной работы. 

 

Основы социального 

образования. 

 

6. Место и сроки проведения практики – ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет» кафедра теории социальной работы. 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом практика проводится в 10-м семестре. 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов (2 недели). 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего контроля 

1. 

Подготовительный этап: 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на 

рабочем месте. 

Инструктаж     по     поиску 

информации  в  соответствии  с 

целями и задачами практики в 

организации. 

Составление плана 

прохождения практики. 

 

Заполнение журнала 

регистрации инструктажа по 

технике безопасности и охране 

труда на рабочем месте. 

Заполнение плана прохождения 

практики. Написание заявления о 

направлении на практику.  

Подготовка к практике 

(предварительное посещение 

профильной организации при 

необходимости) (20 часов). 

Журнал регистрации 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда на 

рабочем месте. Заявление о 

направлении на практику. 

План 

прохождения практики. 

 

 

 

2. 

Экспериментальный этап: 

Непосредственное выполнение 

работы в профильной 

организации во время практики. 

Обработка и анализ полученной 

информации. 

 

Ознакомление с 

организационной структурой     и     

содержанием деятельности 

социального учреждения  (20 

часов). Работа с документами, 

наблюдение  (20 часов). 

Проект отчета по практике. 

Заполненный дневник по 

практике. 



3. 

 

 

Заключительный этап:  

Подготовка и защита отчетной 

документации. 

 

Подготовка проекта отчета 

 (40 часов). 

Оформление отчета о 

прохождении практики, 

подготовка к его 

защите (8 часов). 

Защита    отчета о прохождении  

практики на отчетном 

мероприятии. 

8. Формы отчетности по практике: заполнение дневника, подготовка отчета о 

прохождении практики и защита отчета на отчетном мероприятии. Рекомендуемая форма 

проведения отчетного мероприятия – конференция. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

на практике 

Для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в результате прохождения практики необходимы следующие 

материалы: характеристика руководителя практики от профильной организации, отчет о 

прохождении практики, выполненный в соответствии с рекомендациями, дневник по практике. 

Полностью оформленный отчет обучающийся сдает на кафедру, одновременно с 

дневником и характеристикой, подписанными непосредственно руководителем практики от 

профильной организации. Проверенный отчет о прохождении практики, защищается 

обучающимся на отчетном мероприятии.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, имеет право сдать повторный отчет 

о прохождении практики. В случае повторного получения неудовлетворительной оценки 

обучающийся считается не выполнившим учебный план. Обучающиеся, не выполнившие 

учебный план, подлежат отчислению из университета за академическую задолженность. 

В отдельных случаях при наличии уважительных причин обучающийся может быть 

направлен на практику повторно в период каникул, либо сроки практики могут быть продлены, 

при условии обязательного посещения учебных занятий.  

Для оформления отчетной документации обучающийся должен выполнить следующие 

типовые задания: 

Оформить и представить результаты научной работы в виде текста доклада по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Доклад - это развернутое изложение по заданной теме. 

Доклад должен состоять из трех частей: вступление, основная часть и заключение.  

Вступление должно содержать: название доклада, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, форму изложения. 

Основная часть  должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должна 

содержать наглядные пособия, аудио-визуальные или визуальные материалы (представление 

рисунков, таблиц графиков в формате Power Point или pdf). 

Заключение должно содержать ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Критерии оценки доклада: 

 постановка темы доклада, еѐ актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 

 содержание доклада (относительный уровень сложности, научность и глубина 

рассматриваемых фактов, методов и доказательств; связность, логичность и грамотность 

выступления). 

Форма оценки - дифференцированный зачет. 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который в срок в полном объеме и на высоком 

уровне выполнил программу практики. Отчетная документация оформлена в соответствии с 



требованиями и представлена в установленные сроки. Положительная характеристика на 

обучающегося от руководителя практики от профильной организации. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил программу практики в 

полном объеме с незначительным нарушением сроков, обнаружил практические умения в 

соответствии с направлением подготовки, но был менее самостоятелен, инициативен в 

деятельности. Отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями, однако 

представлена с незначительным нарушением сроков. Положительная характеристика на 

обучающегося от руководителя практики от профильной организации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил программу 

практики не в полном объеме, допускал просчеты и ошибки в работе, свидетельствующие о 

поверхностных знаниях по теоретическому материалу. Отчетная документация представлена в 

срок, но не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и содержанию, 

потребовавшие доработки. Характеристика на обучающегося от руководителя практики от 

профильной организации содержит существенные замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил программу 

практики. Отчетная документация не представлена. Отрицательная характеристика на 

обучающегося от руководителя практики от профильной организации либо вовсе не 

представлена. 

Для подведения итогов практики может быть использована балльно-рейтинговая система 

оценки (по выбору руководителя практики от кафедры). Модульно-рейтинговая карта оценивания 

компетенций: для получения оценки «неудовлетворительно» - обучающийся должен набрать 

менее 60 баллов, «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 69 баллов, для 

получения оценки «хорошо» - от 70 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» - от 90 до 100 

баллов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ п/п Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Мин-макс 

1. 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Умение выявлять и разрешать 

социальные проблемы на 

основе исследования. 

20-30 

 

 

 

 

2. 

 

 

ПК-15 2,3 

 

 

Готовность к реализации 

образовательной деятельности. 

 

20-40 

 

 

3. 

 

 

 

ПК-16 2,3 

 

 

 

Готовность применять научно-

педагогические знания в 

социально-практической и 

образовательной деятельности. 

20-30 

 

 

 

ИТОГО: 60-100 

а) основная литература: 

1. Аникеева О. А., Павленок П. Д. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Социальная работа"/О.А.Аникеева, П.Д.Павленок. – 2011. 

2. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы : 

учебное пособие/П. Д. Павленок. - Москва: Дашков и К°, 2013. —587 с. 

3. Социологическое исследование: учебное пособие/Н. Ф. Яковлева. —Москва: ФЛИНТА, 

2014. —250 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48359 

б) дополнительная литература: 

1. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие для студентов 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48359


высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Социальная работа"/Н. Ф. Басов и 

др.; под ред. Н. Ф. Басова. - Москва: КНОРУС, 2014. —528 с. 

в) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия - 

http://minsoc-buryatia.ru/ 

2. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» - 

http://www.bsu.ru/ 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Информационные технологии, используемые при проведении практики, охватывают все 

ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, программное 

обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации. Во время практики обучающиеся могут использовать следующие информационные 

технологии: сети (телефонные и компьютерные); терминалы (персональный компьютер, телефон); 

услуги (электронная почта, поисковая система); программное обеспечение: пользовательские (по 

выбору организации), например, Windows   XP, Windows   Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 

10; интернет-приложения (по выбору организации), например,Internet Explorer, почта Windows; 

офисные приложения Microsoft Office, основные — Word, Excel, PowerPoint; интернет-ресурсы, 

например, официальный сайт Министерства социальной защиты Республики Бурятия  

http://minsoc-buryatia.ru/. 

Информационные технологии, используемые при проведении практики, должны быть 

достаточными для достижения целей практики. Обучающимся должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение практики предоставляет профильная организация. 

Она обеспечивает рабочее место обучающегося всем необходимым для достижения целей 

практики: компьютеры с доступом в Интернет; нормативно-правовые акты федерального, 

регионального, локального уровней; статистические отчеты профильной организации; архивные 

материалы и т.п. Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 

Автор (ы): Базарова Е.Б.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры теории социальной работы  
                                                          (наименование кафедры) 
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