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Введение 

  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (квалификация (степень) "бакалавр") Б2.П.2 

Преддипломная практика является обязательным элементом основной 

образовательной программы бакалавриата и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика обеспечивает последовательность процесса 

формирования у студентов системы профессиональных компетенций в 

соответствии с профилем подготовки бакалавров, прививает студентам 

навыки самостоятельной работы по избранной профессии, а также является 

подготовительным этапом к написанию выпускной квалификационной 

работы. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Преддипломная практика 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

установочную лекцию, проводимую руководителем практики  от кафедры, 

выполнение практических работ в соответствии с содержанием практики, 

выполнение индивидуальных заданий руководителя практики от 

организации.  

 

1. Цель и задачи практики  

 

Целью преддипломной практики является подготовка бакалавра к 

решению профессиональных задач и выполнение выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

Задачами преддипломной практики являются:  

- собрать статистический материал, ознакомиться  с информацией по 

теме выпускной квалификационной работы; 

  - изучить инструкции, методические рекомендации, нормативные и 

законодательные документы, постановления, действующие в настоящее 

время и регламентирующие работу в учреждениях системы социальной 

защиты и поддержки населения; 

- принять участие в деятельности по оказанию социальной помощи 

населению; 

- получить практические навыки индивидуальной работы с клиентом, 

консультирования и освоения правильности организационно-

документальной деятельности в учреждениях социальной защиты; 

- установление и поддержание профессиональных отношений с 

коллегами и руководством организации (учреждения). 
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2. Планируемые результаты практики  

В результате прохождения преддипломной  практики студент должен 

приобрести следующие компетенции  (Табл. 1) 

                                                                                                  Таблица 1. 

 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-9  способностью 

представлять результаты 

научной и практической 

деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

Знать: методологическую основу 

технологии деятельности 

специалиста по социальной работе; 

Уметь: составлять отчеты, рефераты, 

готовить публикации и публично 

обсуждать результаты исследований 

Владеть: методикой организации 

научно-практической деятельности в 

учреждениях социальной сферы 

ПК-13   способностью 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 

Знать: основу проведения научных 

исследований и мониторинга 

Уметь: определять научную и 

практическую ценность решаемых 

исследовательских задач, выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы 

в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований 

Владеть: основами проведения 

опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы 

 

    

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к разделу «Практики» (Б2.П.2) и 

осуществляется по заочной форме обучения практика проводится на 5 курсе 

в 9 семестре. Прохождение практики обязательно для всех студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Базами для проведения практики по направлению подготовки 

Социальная работа  являются учреждения и организации социальной сферы, 

с которыми заключен договор о сотрудничестве. В отдельных случаях 

практика может проводиться в организациях, не имеющих договора, но 

входящих в перечень структур, определенных для прохождения данного вида 

практик. В этом случае вопрос о прохождении практики рассматривается в 

индивидуальном порядке на основании письменного заявления студента, 

согласованного с руководителем организации, руководством филиала. 

Преддипломная практика является обязательным разделом ОП ВО. 
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4. Объем практики 

 

Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216  

академических часов, 4 недели. 

 

 5. Содержание практики 

                                                                                                   Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики  

Вид работ Коды компетенций 

1. Подготовительный 

этап 

-установочная конференция 

– 2 часа; 

- получение студентами 

инструктажа по технике 

безопасности- 2 часа,  

- подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы 

практики в соответствии с 

заданием руководителя 

практики – 2 часа;  

-знакомство с 

информационно – 

методической базой 

практики – 2 часа; 

ОПК-9 

ПК-13 

2. Учебный этап  

 

-Сбор материала для 

составления характеристики 

социума учреждения, 

оформление результатов в 

дневнике, составление 

программы работы по теме 

исследования и ее 

реализация.–50 часов. 

-Составление подробной 

характеристики 

используемых технологий 

социальной работы в рамках  

программы помощи клиенту 

-50 часов. 

- Исполнение функций 

должностного лица в 

учреждении социального 

обслуживания; разработка и 

проведение мероприятий по 

социальной работе - 30 

ОПК-9 

ПК-13 
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часов. 

-Сбор материалов и 

проведение анализа 

результатов работы по 

одному из социальных 

направлений деятельности 

учреждения в соответствии 

с выбранным заданием и его 

предоставление руководству 

учреждения с 

соответствующими 

выводами и 

рекомендациями – 40 часов. 

3. Заключительный 

этап 

-консультации с 

руководителем практики от 

кафедры – 4 часа 

-подготовка отчёта по 

практике, самостоятельная 

работа – 30 часов;  

-итоговая конференция и 

защита отчёта - 2 часа. 

ОПК-9 

ПК-13 

 

 

Примерное задание на практику (в зависимости от темы выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы): 

Содержание преддипломной  практики определяется руководителем 

практики и научным руководителем выпускной квалификационной работы 

бакалавра с учетом темы исследования. 

Примерная тематика предметов изучения в ходе преддипломной 

практики: 

А) Функции социального управления (на примере одного 

подразделения либо всей социальной службы). 

−Распределение обязанностей, прав и ответственности между 

работниками. 

−Объемы обязанностей и прав, их соотношение между собой. 

−Уровень компетенции работников при выполнении функций. 

−Фактическая и требуемая компетенция. 

−Процедура согласования. 

Б) Организационная структура управления социальным учреждением. 

−Определение схемы организационной структуры управления. 

−Распределение задач между подразделениями и их специализация. 

−Взаимодействие между руководителями и подразделениями. 

−Проблемы организационно-структурного характера и рекомендуемые 

технологии их разрешения. 

В) Кадры социального учреждения и их мотивация. 
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−Состав кадров (штатное расписание), оценка кадровой ситуации 

(нехватка, текучесть и ее причины и т.д.). 

−Имеющаяся система стимулов. 

−Система оплаты труда. 

Г) Взаимодействие муниципальных органов социальной защиты по 

вопросам социальной защиты населения. 

−Основные направления взаимодействия. 

−Основные механизмы взаимодействия. 

−Практические методы взаимодействия: формы, способы и методы 

работы в социальной сфере; проблемы межотраслевого взаимодействия в 

социальной защите населения. 

Д) Взаимодействие государственных структур на муниципальном 

уровне по решению вопросов занятости социально уязвимых категорий 

населения. 

−Выявление социально уязвимых категорий населения. 

−Формы и методы государственного вмешательства в решение 

проблем занятости данной категории населения. 

−Основные механизмы решения проблемы занятости социально 

уязвимых категорий населения: законодательный, организационный, 

экономический. 

Е) Результаты деятельности (эффективность работы) социальных 

служб. 

−Виды и содержание результатов работы (на примере выбранного 

подразделения). 

−Причины эффективной и неэффективной работы. 

−Критерии оценки результатов работы за определенный период 

времени. 

−Соотношение целей, задач и результатов. 
 

6. Формы отчетности по практике  

 

Индивидуальный план и индивидуальное задание для прохождения 

преддипломной практики студент получает на установочной конференции по 

практике от назначенного ему руководителя практики.  

 Каждую неделю руководитель практики проводит консультации со 

студентами по ходу прохождения преддипломной практики и 

индивидуальные консультации. 

Формой промежуточной аттестации студентов является проверка 

заданий по каждому блоку практики.  На подготовительном этапе контролю 

подвергается план практики, на учебном этапе - итоги проделанной работы 

во время прохождения практики. На заключительном этапе проверяется 

отчет по итогам практики. Промежуточная аттестация включает в себя 

контроль руководителем практики степени выполнения индивидуальных 

заданий (дневника-плана практики). 
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 Оформление и защита отчета по итогам работы в период практики 

проходит на заключительном этапе в форме собеседования и выставления 

зачета. 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и 

вид отчетности студентов о прохождении практики определяются 

образовательной организацией высшего образования. 

По результатам прохождения практики предоставляют: Студент - отчет 

по практике (далее отчет) и индивидуальный план практики, как основные 

документы, характеризующий работу студента во время практики. Отчет и 

индивидуальный план предоставляются не позднее следующего дня после 

окончания практики (включая выходные и праздничные дни) на 

выпускающую кафедру специалисту. Специалист регистрирует отчет в 

журнале регистрации и передает его на проверку руководителю практики от 

кафедры. Отчет должен содержать конкретные сведения о выполненной 

студентом работе в период практики, краткое описание деятельности 

учреждения, организации (отдела, управления и т.п.), задания, 

предусмотренные программой практики, выводы и предложения. 

Отчет о прохождении преддипломной практики должен иметь 

следующую структуру: 

- титульный лист. Он представляет собой лист бумаги формата А-4 с 

нанесенными на него необходимыми реквизитами. Титульный лист должен 

иметь подписи студента и руководителей практики (от вуза и базы 

практики); 

- содержание. Оно включает в себя перечень приведенных в отчете 

разделов и подразделов с указанием соответствующих им страниц; 

- введение. Включает обоснование актуальности проведения 

преддипломной практики на современном этапе подготовки бакалавров, а 

также обзорную характеристику базы практики; 

- основная часть. Она отражает результаты выполненной бакалавром 

индивидуальной работы в период прохождения практики. Содержание 

данного раздела должно соответствовать требованиям индивидуальной 

программы преддипломной практики; 

- заключение. В нем бакалавр-практикант делает выводы и вносит 

предложения по совершенствованию систем планирования и управления, 

функционирования и развития базы практики, а также эффективности ее 

деятельности; 

- библиографический список. Список источников в процессе написания 

должен содержать нормативные акты органов законодательной и 

исполнительной власти РФ, внутренние стандарты базы практики, научную, 

учебную и методическую литературу, используемые студентом при 

подготовке отчета о результатах практики; 

- приложения. В приложения отчета выносится вся учетная 

документация, собранная бакалавром, а также все схемы и графики, 

выполненные им на основе материалов базы практики. 

Студент должен оформить отчет в соответствии со следующими 

требованиями: 
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1. Текст отчета должен быть напечатан с использованием принтера на 

одной стороне листа (формат А4) красителем черного цвета через 

полуторный интервал с использованием шрифта «Times New Roman», 14 

кегль шрифта, количество знаков на странице – примерно 2000. При 

размещении текста на странице следует оставлять поля (слева и снизу – 25 

мм; сверху – 20 мм; справа – 10 мм). 

2. При необходимости текст снабжается таблицами, схемами, 

диаграммами. 

3. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом 

(Приложение 1). 
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Приложение № 1 

к Программе преддипломной  

практики студентов направления  

39.03.02 Социальная работа  

 (образец) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Тверской филиал 

 

 

Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

                     

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении преддипломной практики  
 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес) 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 

Руководители практики:  

 

От филиала _____________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., должность) 
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Приложение № 2 

к Программе преддипломной  

 практики студентов направления  

39.03.02 Социальная работа 

 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________________/________________     
 (Ф.И.О., должность)                                              (подпись)     

                                                         

 

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 
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Приложение № 3 

к Программе преддипломной  

практики студентов направления  

39.03.02 Социальная работа 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тверской филиал 
 

 

Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

Направление 39.03.02 Социальная работа 

                      

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения преддипломной практики 
 

 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 

 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также 

фактический адрес) 

 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 

 

Руководитель практики от филиала:______________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

 

  

«_____»________________20____г.  
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Приложение № 4 

к Программе производственной  

практики студентов направления  

39.03.02 Социальная работа 

 

ДНЕВНИК 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

(вид практики) 

 

Студента_____________________  ___курса 

Ф.И.О. ____________________________________________ 
 

№ 

п/п 

 

Число, 

месяц 

 

Вид работы, 

выполняемой 

студентом 

 

 

Содержание работы 

Оценка, 

замечания и 

предложения 

куратора от 

предприятия 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

  

 _________________ (подпись студента) 

Печать  

 _________________________________  
(ФИО, подпись руководителя-куратора от базы 

практики) 

Дата  

  

 _________________________________ ФИО, 
подпись руководителя от Тверского Филиала 

РАНХиГС 
 

 

 


