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ПРОГРАММА
учебной практики

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль) «Организация и управление в социальной работе»

Форма обучения заочная

Барнаул 2020

1. Вид практики, способ и форма (формы )ее проведения
Вид практики: учебная практика.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения учебной практики в соответствии с ФГОС ВО – стационарная.
Форма проведения – дискретно по видам практик
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения учебной
следующие компетенции:
Компетенция
ПК-4: способность к организационноуправленческой работе в подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию
результатов
принимаемых
организационноуправленческих решений

ПК-5:
способностью
привлекать
и
использовать ресурсы государства, бизнеса
и общественных организаций для решения
проблем социального благополучия на
основе
принципов
и
технологий
реализации современного социального
партнерства

практики обучающийся должен приобрести
Показатели
Знает: основы нормативного правового
обеспечения
организационноадминистративной
работы
в
системе
социальной защиты населения
Умеет: анализировать и оценивать процесс и
результаты реализации социальных услуг и
мер социальной поддержки, способен
разрабатывать
разрабатывать предложения по повышению
эффективности социального обслуживания
Владеет:
навыками
организации
мониторинга
социальной
ситуации,
навыками урегулирования конфликта в
профессиональной среде
Знает:
инфраструктуру
учреждений
социальной защиты населения, основы
фандрейзинга
Умеет: выстраивать взаимодействия с
субъектами социальной защиты на основе
сотрудничества и социального партнерства
Владеет: навыками привлечения ресурсов с
целью решения социальных проблем
клиента или групп населения

3. Место практики в структуре образовательной программы
«Практики» в соответствии с ФГОС ВО входят в Блок 2 ОП и полностью относятся к
вариативной части программы.
Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по
социологии, а именно курсов общей социологии, методологии и методов социологического
исследования, качественного анализа данных, социальной статистики и других.
Кроме того, для успешного прохождения учебной практики магистрант должен
обладать знаниями, умениями и навыками, полученными уже в рамках магистерской
подготовки по таким учебным дисциплинам как: философия и методология социальных
наук, научно-исследовательский семинар.
4.Объем практики:

 Год набора 2018
Вид практики
Учебная практика

Форма обучения

курс для ОЗО

ЗЕТ

заочная

1

9

5. Содержание
Разделы (этапы)
практики

Подготовительный
этап

Основной этап

Заключительный
этап

Форма контроля
дифференцированный
зачет

практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
Инструктаж по ТБ
Установочная конференция
Определение индивидуального задания на
практику
Составление совместного графика проведения
практики

Формы
текущего
контроля
дневник

Прохождение практики в соответствии с дневник
заявленными видами работ:
Изучить
основы
нормативного
правового
обеспечения
организационно-административной
работы в системе социальной защиты населения
Проанализировать и оценить процесс и результаты
реализации социальных услуг и мер социальной
поддержки на конкретной территории
Разработать
предложения по повышению
эффективности социального обслуживания
Методом картографирования представать
инфраструктуру учреждений социальной защиты
населения на конкретной территории
Разработать социальный проект по решению
актуальной социальной проблемы
Подготовка дневника - отчета по практике
Итоговая конференция.

дневник,
презентация

6. Формы отчетности по практике
Основной формой аттестации по итогам практики является представление дневникаотчета и презентации по результатам практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
(находится в приложении)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика : учебник для
академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2017. То же [Электронный

ресурс]. – URL: https://biblio- online.ru/book /socialnaya- rabota-istoriya -teoriya-ipraktika
2. Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технологии социальной работы. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016, То же [Электронный ресурс]. – URL:
https://bibliocl ub.ru/index.ph p? page=book_re d&id=453495 &sr=1.
3. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: содержание и методы
психосоциальной практики 6-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов: Гриф
УМО ВО. - М.:Издательство Юрайт, 2018. То же [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio- online.ru/book /454880AA- FAED-4404- 8A9E- 4D553B93CD AD.
4. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие. –
М.: Издательство «Флинта», 2017. То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclu
b.ru/index.php ? page=book&id =115105
5. Кузнецов И.Н. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Издательство "Дашков и К",
2017. То же [Электронный ресурс]. – URL: https://e.lanbo ok.com/book/9 3544
Дополнительная литература
1. Павленок П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения:
Учебное пособие. – М.; ИНФРА-М, 2018. То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://znanium .com/go.php? id=96168.
2. Тюрина, Э.И. Технологии социокультурной работы с семьей: учеьное пособие. Санкт-Петербург; Санкт- Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы, 2012. . То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclu
b.ru/index.php ? page=book_re d&id=277350.
3. Работа с родителями. Психоаналитическая психотерапия с детьми и подростками
//под ред. Д. Циантис ; пер. В.И. Белопольский- М.: Когито- Центр, 2006. . То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book&id =56490
4. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учебное пособие. –
М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://bibliocl ub.ru/index.ph p? page=book_re d&id=450741 &sr=1
5. Малофеев, И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения.
– М.: : Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book&id =452853
6. Байбородова Л.В., Лебедева Т.С., Тарханова И.Ю. Социально-педагогическое
сопровождение проблемных семей: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2017. То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.stu dentlibrary.ru/ book/ISBN97 85950067594
7. М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. Девиантное поведение: профилактика, коррекция,
реабилитация. – М.: ВЛАДОС. То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.stu
dentlibrary.ru/ book/ISBN97 85691017568. Html.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
www.schoolexpro.ru (Российский образовательный форум);
www.gain.ru (Государственная академия инноваций);
www.int-edu.ru (Институт новых технологий образования);
www.1september.ru (Издательский дом «1 сентября»);
www.prosv.ru (Издательство «Просвещение»);
www.vlados.ru (Гуманитарный издательский центр «Владос»);
www.bspu.altai.su/public/educ.doc/homt.html (Библиотека методиста образовательной
среды);
www.public.ru (Публичная Интернет библиотека);
Банк упражнений для групповой работы с подростками по профилактике асоциального
поведения (табакокурение, наркомания, алкоголизм) // CD-R
Электронное пособие (CD-R) «Я хочу провести тренинг: пособие для начинающего
тренера». – Новосибирск, 2000.

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского государственного
университета; информационные справочные системы:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных учебных
аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.
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ПРОГРАММА
производственной практики

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль) «Организация и управление в социальной работе»

Форма обучения заочная

Барнаул 2020

1. Вид практики, способ и форма (формы )ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения производственной практики в соответствии с ФГОС ВО –
стационарная.
Форма проведения – дискретно по видам практик
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие компетенции:
Компетенция
Показатели
ПК-4: способность к организационно- Знает: основы нормативного правового
управленческой работе в подразделениях обеспечения
организационноорганизаций,
реализующих
меры административной
работы
в
системе
социальной
защиты
граждан, социальной защиты населения
прогнозированию
результатов Умеет: анализировать и оценивать процесс и
принимаемых
организационно- результаты реализации социальных услуг и
управленческих решений
мер социальной поддержки, способен
разрабатывать
разрабатывать предложения по повышению
эффективности социального обслуживания
Владеет:
навыками
организации
мониторинга
социальной
ситуации,
навыками урегулирования конфликта в
профессиональной среде
ПК-5:
способность
привлекать
и Знает:
инфраструктуру
учреждений
использовать ресурсы государства, бизнеса социальной защиты населения, основы
и общественных организаций для решения фандрейзинга
проблем социального благополучия на Умеет: выстраивать взаимодействия с
основе
принципов
и
технологий субъектами социальной защиты на основе
реализации современного социального сотрудничества и социального партнерства
партнерства
Владеет: навыками привлечения ресурсов с
целью решения социальных проблем
клиента или групп населения
ПК-9: способность к разработке и Знает:
основы
социального
реализации социальных программ и проектирования, способы мониторинга и
проектов, направленных на решение оценки социальных программ
актуальных проблем жизнедеятельности Умеет: выделять актуальные социальные
индивида, группы и общества
проблемы
Владеет: навыками разработки социальных
программ и проектов, ориентированных на
решение актуальных социальных проблем
ПК-10:
способность
к
экспертно- Знает: основные элементы социального
аналитической деятельности в области проекта, способы анализа и экспертизы
социального проектирования
социальных программ и проектов;
Умеет: выделять слабые и сильные стороны
проекта;
Владеет: навыками экспертизы и анализа
программ и проектов, ориентированных на

решение актуальных социальных проблем
3 . Место практики в структуре образовательной программы
«Практики» в соответствии с ФГОС ВО входят в Блок 2 ОП и полностью относятся к
вариативной части программы.
Практика базируется, в том числе, на знаниях, полученных при изучении курса
«Основы фандрейзинга», «Основы социального проектирования и прогнозирования» .
Кроме того, для успешного прохождения практики магистрант должен обладать
знаниями, умениями и навыками, полученными уже в рамках магистерской подготовки по
таким учебным дисциплинам как: современные теории социальной работы, научноисследовательский семинар.
4 . Объем практики
 Год набора 2018
Вид практики

Форма обучения

курс для ОЗО

ЗЕТ

Производственная
практика

заочная

2

6

Форма контроля
дифференцированный
зачет

5. Содержание практики
Разделы (этапы)
практики

Подготовительный
этап

Основной этап

Заключительный

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
Инструктаж по ТБ
Установочная конференция
Определение индивидуального задания на
практику
Составление совместного графика проведения
практики

Формы
текущего
контроля
дневник

Прохождение практики в соответствии с дневник
заявленными видами работ:
Исследовать
и проанализировать нормативно
правовое
обеспечение
организационноадминистративной работы в системе социальной
защиты населения;
Изучить действующие социальные проблемы по
социальной защите в регионе и оценить их
эффективность;
Проанализировать и оценить процесс и результаты
реализации социальных услуг и мер социальной
поддержки на конкретной территории;
Разработать
предложения по повышению
эффективности социального обслуживания;
Методом картографирования представать
инфраструктуру учреждений социальной защиты
населения на конкретной территории;
Разработать социальный проект по решению
актуальной социальной проблемы
дневник,
Подготовка дневника - отчета по практике

этап

Итоговая конференция.

презентация

6. Формы отчетности по практике
Основной формой аттестации по итогам практики является представление дневникаотчета с презентацией.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
(находится в приложении)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика : учебник для
академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2017. То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://biblio- online.ru/book /socialnaya- rabota-istoriya -teoriya-ipraktika
2. Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технологии социальной работы. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016, То же [Электронный ресурс]. – URL:
https://bibliocl ub.ru/index.ph p? page=book_re d&id=453495 &sr=1.
3. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: содержание и методы
психосоциальной практики 6-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов: Гриф
УМО ВО. - М.:Издательство Юрайт, 2018. То же [Электронный ресурс]. – URL:
https://biblio- online.ru/book /454880AA- FAED-4404- 8A9E- 4D553B93CD AD.
4. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие. –
М.: Издательство «Флинта», 2017. То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclu
b.ru/index.php ? page=book&id =115105
5. Кузнецов И.Н. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Издательство "Дашков и К",
2017. То же [Электронный ресурс]. – URL: https://e.lanbo ok.com/book/9 3544
Дополнительная литература
1. Павленок П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения:
Учебное пособие. – М.; ИНФРА-М, 2018. То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://znanium .com/go.php? id=96168.
2. Тюрина, Э.И. Технологии социокультурной работы с семьей: учеьное пособие. Санкт-Петербург; Санкт- Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы, 2012. . То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclu
b.ru/index.php ? page=book_re d&id=277350.
3. Работа с родителями. Психоаналитическая психотерапия с детьми и подростками
//под ред. Д. Циантис ; пер. В.И. Белопольский- М.: Когито- Центр, 2006. . То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book&id =56490
4. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учебное пособие. –
М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. То же [Электронный
ресурс]. – URL: https://bibliocl ub.ru/index.ph p? page=book_re d&id=450741 &sr=1
5. Малофеев, И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения.
– М.: : Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book&id =452853
6. Байбородова Л.В., Лебедева Т.С., Тарханова И.Ю. Социально-педагогическое
сопровождение проблемных семей: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2017. То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.stu dentlibrary.ru/ book/ISBN97 85950067594
7. М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. Девиантное поведение: профилактика, коррекция,
реабилитация. – М.: ВЛАДОС. То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.stu
dentlibrary.ru/ book/ISBN97 85691017568. Html.
8.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
www.schoolexpro.ru (Российский образовательный форум);
www.gain.ru (Государственная академия инноваций);
www.int-edu.ru (Институт новых технологий образования);
www.1september.ru (Издательский дом «1 сентября»);
www.prosv.ru (Издательство «Просвещение»);
www.vlados.ru (Гуманитарный издательский центр «Владос»);
www.bspu.altai.su/public/educ.doc/homt.html (Библиотека методиста образовательной
среды);
www.public.ru (Публичная Интернет библиотека);
Банк упражнений для групповой работы с подростками по профилактике асоциального
поведения (табакокурение, наркомания, алкоголизм) // CD-R
Электронное пособие (CD-R) «Я хочу провести тренинг: пособие для начинающего
тренера». – Новосибирск, 2000.
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского государственного
университета; информационные справочные системы:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных учебных
аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная практика
Тип практики –НИР
Способ практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения данной практики планируются следующие результаты
обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Компетенция
Показатели
ОК-4: способность к самостоятельному Знает: новейшие тенденции современной
обучению новым методам и технологиям, теории социальной работы, методологию и
освоению
нового
содержания методы социальных наук
деятельности
для
повышения Умеет: применить современные е
эффективности своего труда
исследовательские методы при выполнении
НИР
Владеет: спецификой фундаментального
или прикладного исследования социальных
общностей, институтов и процессов,
общественного мнения в соответствии с
целью и задачами НИР
ОПК-2: способность самостоятельно Знает: специфику научных исследований в
приобретать
с
помощью фундаментальных и прикладных областях
информационных
технологий
и социальной работы
использовать
в
практической Умеет: провести анализ по социальной
деятельности новые знания и умения, в проблематике
том числе в областях, непосредственно не Владеет: приемами анализа
научных
связанных со сферой деятельности
исследований и их использования в
практике
3. Место практики в структуре образовательной программы
«Практики» в соответствии с ФГОС ВО входят в Блок 2 ОП и полностью
относятся к вариативной части программы.
Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по
социальной работе
4. Объем практики
 Год набора 2018
Вид практики
НИР

Форма
обучения

курс для ОЗО

ЗЕТ

заочная

1

13

заочная

2

13

заочная

3

7

Форма контроля
дифференцированный
зачет
дифференцированный
зачет
дифференцированный
зачет

Производственная практика (НИР) проводится дискретно (по периодам обучения),
студентам предоставляется право выхода:
В 3 сем (7з.е.) – 2 учебных недели – 1 раз в неделю и 13 учебных недель – 2 раза в неделю;
В 4 сем (6з.е.) – 6 учебных недели – 2 раза в неделю и 12 учебных недель – 1 раз в неделю;
В 5 сем (7з.е.) – 8 учебных недель – 2 раза в неделю и 4 учебных недели – 3 раза в неделю;
В 1 сем (7з.е.) – 2 учебных недели – 1 раз в неделю и 13 учебных недель – 2 раза в неделю;
Во 2 сем (6з.е.) – 9 учебных недель – 2 раза в неделю и 6 учебных недель – 1 раз в неделю;
5. Содержание практики
№

Семестр

1

1

2

2

3

3

Конкретное содержание деятельности студента на этапе
непосредственно практики
Студент должен выполнить следующие процедуры:
- ознакомиться с видами и формами научно-исследовательских
мероприятий,
которые
проводятся
в
научных
или
образовательных организациях;
ознакомиться
с
организационными
моментами,
обеспечивающими
участие
в
различных
научноисследовательских мероприятиях;
- изучить новейшие тенденции и направления современной
социологической теории, методологию и методы социальных
наук;
- принять участие как минимум в 4-х различных научных
мероприятиях и представить документы, свидетельствующие о
получении опыта НИР (сертификаты, грамоты и т.д.)
Студент должен выполнить следующие процедуры:
ознакомиться
с
планом
научно-исследовательских
мероприятий, которые проводятся в АлтГУ и в частности на
факультете социологии;
- ознакомиться с организационными моментами проведения
различных
научно-исследовательских
мероприятий
(конференции, семинара, круглого стола и др.);
- изучить специфику фундаментального или прикладного
исследования социальных общностей, институтов и процессов;
- принять участие как минимум в 4-х различных научных
мероприятиях и представить документы, свидетельствующие о
получении опыта НИР (сертификаты, грамоты и т.д.)
Студент должен выполнить следующие процедуры:
- ознакомиться с выпусками сборника научных трудов
«Социология в современном мире: наука, образование,
творчество», выпускаемом на факультете социологии АлтГУ и
подготовить материал для публикации в этот сборник или в
любой другой по профилю профессиональной деятельности
практиканта;
- ознакомиться с опытом осуществления НИР в различных вузах
и проанализировать его преимущества и недостатки в условиях
постижения знаний философии социальных наук, новейших
тенденций и направлений современной социологической теории,
методологии и методов социальных наук;

4

4

- изучить возможности апробации материалов своей выпускной
квалификационной работы путем участия в научноисследовательских мероприятиях, которые проводятся в
научных или образовательных организациях;
- принять участие как минимум в 4-х различных научных
мероприятиях и представить документы, свидетельствующие о
получении опыта НИР (сертификаты, грамоты и т.д.)
Студент должен выполнить следующие процедуры:
- обобщить материал заявочных кампаний на получение
поддержки НИР из различных грантовых фондов, выявить
тенденции научно-исследовательских тем, поддержанных
международными и российскими грантовыми фондами;
- организовать и провести любое научно-исследовательское
мероприятие
для
студентов
факультета
социологии
(кононференцию, олимпиаду, тренинг, семинар, круглый стол и
т.д.);
- изучить междисциплинарный опыт проведения современной
НИР в области исследования социальных общностей,
институтов и процессов;
- принять участие как минимум в 4-х различных научных
мероприятиях и представить документы, свидетельствующие о
получении опыта НИР (сертификаты, грамоты и т.д.)
6. Формы отчетности по практике

Основной формой аттестации по итогам НИР является представление на кафедру
руководителю НИР завершенного и надлежаще оформленного отчета по следующей
форме:
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Фамилия, и. о. студента_____________________________________
Тема НИР студента_________________________________________
Номер группы___________________
Период отчета: семестр_______________ 20___/20___ учебного года
Научный руководитель_____________________________________
№

Формы НИР

1

Участие с сообщением
(докладом) в научно-

Название
конкретных
мероприятий
НИР
(полное
название
конференции,
статьи,
журнала с
выходными
данными и
т.д.)

Дата
мероприяти
я

Результат
участия
(сертификат,
диплом,
грамота,
премия,
публикация в
печати,
публикация
изданная и т.д.)

Баллы
(выставляе
т
руководит
ель НИР)

(_____
баллов)

2

3

4
5
6
7

8

практических
конференциях,
круглых столах,
научных семинарах
Участие в
организации научнопрактического
мероприятия на
кафедре, факультете,
университете, в
другом вузе
Подготовка и
направление научной
статьи или тезисов для
публикации
Опубликованная
научная работа
Участие в онлайн
курсах (на любой
платформе)
Подготовка заявок на
гранты, стипендии
Участие в конкретных
исследованиях по
грантам и научным
проектам
Другое

(_____
баллов)

(_____
баллов)
(_____
баллов)
(_____
баллов)
(_____
баллов)
(_____
баллов)
(_____
баллов)

Итого баллов:
В отчете заполняются только те графы, которые отражают тот или иной вид НИР, в
котором студент принимал участие.
Подпись студента____________________________
Оценка_________________________
Подпись руководителя____________
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
(находится в приложении)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Логунова, Л.Ю. Методология социологических исследований: учебное пособие /
Л.Ю. Логунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет»; Ответственный редактор Л.Л.
Шпак. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 92 с. – ISBN 9785-8353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278902

2. Соколова, Г.Н. Экономическая социология: учебник / Г.Н. Соколова. – Минск:
Вышэйшая школа, 2013. – 384 с. – ISBN 978-985-06-2333-1; То же [Электронный ресурс].
– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730
3. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда:
методы, модели, задачи: учебное пособие / В.В. Федосеев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167
с.
–
ISBN
5-238-01114-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723
Дополнительная литература:
1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, В.П.
Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978- 5-7262-1687-4; То же [Электронный
ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829
2. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити- Дана, 2012. –
608 с. – (Cogitoergosum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
3. Экономико-социологический словарь – Минск: Белорусская наука, 2013. – 616 с. –
ISBN
978-985-08-1615-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231205.
Ресурсы сети «Интернет»:
а) Современные профессиональные базы данных, в т.ч.:
http://socionet.ru/ На сайте собрано большое количество ссылок на документы и
тексты по социологии, демографии, экономике, политологии, информатике и др.
дисциплинам. Здесь можно найти ссылки на каталоги библиотек и издательств,
социологические исследования, социологические общества, подборки публикаций по
соответствующим темам.
http://humanities.edu.ru/
Система
федеральных
образовательных
порталов
"Российское образование". Ресурс содержит огромное количество ссылок на сайты
профессиональных союзов и ассоциаций, образовательных центров, электронные
библиотеки, студенческие работы по социологии, философии, истории, политологии,
государственному и муниципальному управлнию.
http://www.isn.ru/ Российская сеть информационного общества. Содержит
информацию и ссылки по темам "Информационное общество", "Социологи",
"Психология". В частности, в разделе "Социология" размещены ссылки на работы по
общей социологии, методологии, статистике, а также маркетинговым исследованиям.
http://socionet.narod.ru/ Социология и маркетинг в сети. Сайт, созданный студентом
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Содержит
ссылки на ресурсы по социологии, материалы по социологическим и маркетинговым
исследованиям, социологические тексты, публикации и множество другой полезной
информации.
http://socioline.ru/ Сайт "Социология по-новому". Есть информация по конференциям,
большая библиотека по социологии, маркетингу и рекламе. Также можно почитать
"Кодекс социолога" и АНТИсоциологический словарь.
http://www.awareness-way.ru/index.php/
Сайт
независимой
организации
"Качественные ме- тоды социологических исследований" - есть статьи по теме фокусинтервью и список литературы по теме качественных методов в социологии.
http://www.nationalsecurity.ru Сайт "Национальная безопасность". Библиотека сайта
содержит материалы по теме национальной безопасности: концепции, доктрины, законы и
постановления
http://www.cpc.unc.edu/rlms/ Russia Longitudinal Monitoring Survey - исследование
России зарубежными организациями (на англ. языке). Для просмотра информации
требуется регистрация.

б) Современные профессиональные периодические издания в т.ч.:
http://www.socresonline.org.uk/archives.html Архив журнала "Социологические
исследования" ("Sociological Research") на английском языке - номера с 1996 по 2007 год.
Для просмотра номеров за 1999-2007 годы требуется регистрация на сайте.
http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и социальной
антропологии
http://www.sociology.org/ Электронный социологический журнал (на английском
языке). Содержит огромное количество работ иностранных авторов на различные
социологические темы.
в) Базы данных и издания исследовательских компаний и холдингов в т.ч.:
http://www.wciom.ru/ Всероссийский центр изучения общественного мнения. Одна из
главных исследовательских организаций России. Занимается исследованием
общественного мнения в области маркетинга, политических и социальных исследований.
На сайте можно осуществлять поиск материала по тематическим разделам и по годам.
http://www.comcon-2.ru/ Сайт компании, специализирующейся на исследованиях
рынка. Разделы: «Исследование рыночных возможностей», «Тестирование продукта»,
«Тестирование рекламных идей», «Оценка эффективности рекламы» и т.д.
http://romir.ru/ Сайт исследовательской компании «Ромир».
http://monitoring.ru/index.htm Архив сайта «Мониторинг». Есть информация о
методах и типах исследования, можно скачать материалы по исследованиям прошлых лет.
http://www.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение». Занимается различными видами
исследований, но основные направления - политика и выборы, а также социальные
проекты.
http://www.toy-opinion.spb.ru/ Компания «Тойопинион» занимается маркетинговыми
исследованиями. Специализация - изучение новых рынков и торговых марок, изучение
эффективности рекламы, исследование СМИ.
http://www.tns-global.ru/ TNS Россия осуществляет полный цикл работ в области
медиаизмерений, мониторинга рекламы и СМИ, а также заказных маркетинговых
исследований.
http://www.ipsos.ru, Ипсос – крупнейшее маркетинговое агентство в России,
специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (ad hoc).
http://www.gfk.ru/ Международный Институт Маркетинговых Исследований.
http://www.magram.ru/ Независимое исследовательское агентство маркетинговых и
социологических исследований.
http://www.levada.ru/ Российская негосударственная исследовательская организация.
http://www.mittel-mgu.ru/ Исследовательское агентство оказывает услуги по
проведению маркетинговых и социологических исследований.
http://www.nielsen.com/ru/ru.html Международная аналитическая компания.
г) Базы данных общественных объединений и организаций социологического
профиля в т.ч.:
http://www.isa-sociology.org/ Сайт Международной социологической организации (на
английском языке).
http://www.ispr.ru/ Институт социально-политических исследований. Здесь можно
найти авторефераты диссертаций, доклады, интервью, можно также ознакомиться с
результатами проводимых исследований.
http://www.sociology.nm.ru/ Сообщество профессиональных социологов. Здесь можно
найти публикации молодых социологов, информацию о конференциях, ссылки на
различные ресурсы.
http://www.isras.ru/ Институт Социологии РАН. Есть банк данных по
социологическим исследованиям прошлых лет.
д) электронные базы данных библиотек в т.ч.:

http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib/ Виртуальная библиотека по социологии (на
английском языке)
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая библиотека.
Содержит ссылки на социологические факультеты российских вузов, социологические
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки
данных, аналитические материалы.
http://soc.lib.ru/ Электронная библиотека по социологии, психологии, управлению.
Возможен поиск по названиям работ и по авторам.
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского
государственного университета; информационные справочные системы:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных
учебных аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики – стационарная
Форма проведения практики – дискретно по видам практик
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести
следующие компетенции:
Компетенция
Показатели
ОПК-2:
способностью Знает: новые теории, модели и методы
самостоятельно
приобретать
с исследования по социальной работе
помощью
информационных Умеет: проводить конкретное социологическое
технологий
и
использовать
в исследование
практической деятельности новые Владеет: приемами анализа социологических
знания и умения, в том числе в данных для подготовки ВКР
областях,
непосредственно
не
связанных со сферой деятельности
ПК-6: способностью к реализации Знает: основы маркетинга, потребности основных
маркетинговых технологий с целью социальных групп, рынок поставщиков услуг и
исследования и развития рынка основные требования к ним
социальных
услуг,
привлечения Умеет: проводить маркетинговое исследования
внимания к социальным проблемам, Владеет:
маркетинговыми
технологиями,
формирования позитивного имиджа навыками работы с обществами мнением
социальной работы и реализующих
ее специалистов
3. Место практики в структуре образовательной программы
«Практики» в соответствии с ФГОС ВО входят в Блок 2 ОП и полностью относятся к
вариативной части программы.
Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки,
приобретенные магистрантами в процессе освоения дисциплин в бакалавриате по
социальной работе
4. Объем практики
 Год набора 2018
Вид практики

Форма обучения

курс для ОЗО

ЗЕТ

Преддипломная
практика

заочная

3

6

№ п/п

1

Разделы (этапы)
практики

Форма контроля
дифференцированный
зачет

5. Содержание практики
Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Ознакомительный ознакомление
с
содержанием
этап
программы преддипломной практики;
- участие в курсовом собрании-

Формы текущего
контроля
Собеседование со
студентом

2

3

инструктаже
по
организационнометодическим вопросам, связанным с
прохождением
практики,
получить
необходимые
учебно-методические
документы и материалы;
- согласование с руководителем практики
индивидуального задания на период
прохождения практики
Этап
систематизация,
обобщение,
непосредственно закрепление и углубление теоретических
практики
знаний
и
умений,
приобретенных
студентами
в
процессе
написания
выпускной квалификационной работы;
- подготовка текста и презентации
выпускной квалификационной работы для
проверки научным руководителем.
Завершающий
- сдача выпускной квалификационной
этап
работы в готовом виде на кафедру

Отзыв
руководителя

Решение кафедры
о допуске к
защите ВКР

6. Формы отчетности по практике
Основной формой аттестации по итогам преддипломной практики является
представление на кафедру завершенного и надлежаще оформленного текста ВКР и
отражение в протоколе заседания выпускающей кафедры отметки о допуске студента к
защите ВКР.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
(находится в приложении)
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Логунова, Л.Ю. Методология социологических исследований: учебное пособие /
Л.Ю. Логунова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет»; Ответственный редактор Л.Л.
Шпак. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 92 с. – ISBN 978-58353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278902
2. Соколова, Г.Н. Экономическая социология: учебник / Г.Н. Соколова. – Минск:
Вышэйшая школа, 2013. – 384 с. – ISBN 978-985-06-2333-1; То же [Электронный ресурс]. –
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235730
3. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда:
методы, модели, задачи: учебное пособие / В.В. Федосеев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167 с. –
ISBN 5-238-01114-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114723
Дополнительная литература:
1. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных: учебное пособие / Ш.У. Низаметдинов, В.П.
Румянцев. – М.: МИФИ, 2012. – 286 с. - ISBN 978- 5-7262-1687-4; То же [Электронный
ресурс]. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829
2. Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. – М.: Юнити- Дана, 2012. – 608
с. – (Cogitoergosum). – ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
3. Экономико-социологический словарь – Минск: Белорусская наука, 2013. – 616 с. –
ISBN 978-985-08-1615-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=231205.
Ресурсы сети «Интернет»:
а) Современные профессиональные базы данных, в т.ч.:
http://socionet.ru/ На сайте собрано большое количество ссылок на документы и тексты
по социологии, демографии, экономике, политологии, информатике и др. дисциплинам.
Здесь можно найти ссылки на каталоги библиотек и издательств, социологические
исследования, социологические общества, подборки публикаций по соответствующим
темам.
http://humanities.edu.ru/ Система федеральных образовательных порталов "Российское
образование". Ресурс содержит огромное количество ссылок на сайты профессиональных
союзов и ассоциаций, образовательных центров, электронные библиотеки, студенческие
работы по социологии, философии, истории, политологии, государственному и
муниципальному управлнию.
http://www.isn.ru/ Российская сеть информационного общества. Содержит информацию
и ссылки по темам "Информационное общество", "Социологи", "Психология". В частности, в
разделе "Социология" размещены ссылки на работы по общей социологии, методологии,
статистике, а также маркетинговым исследованиям.
http://socionet.narod.ru/ Социология и маркетинг в сети. Сайт, созданный студентом
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Содержит
ссылки на ресурсы по социологии, материалы по социологическим и маркетинговым
исследованиям, социологические тексты, публикации и множество другой полезной
информации.
http://socioline.ru/ Сайт "Социология по-новому". Есть информация по конференциям,
большая библиотека по социологии, маркетингу и рекламе. Также можно почитать "Кодекс
социолога" и АНТИсоциологический словарь.
http://www.awareness-way.ru/index.php/ Сайт независимой организации "Качественные
ме- тоды социологических исследований" - есть статьи по теме фокус-интервью и список
литературы по теме качественных методов в социологии.
http://www.nationalsecurity.ru Сайт "Национальная безопасность". Библиотека сайта
содержит материалы по теме национальной безопасности: концепции, доктрины, законы и
постановления
http://www.cpc.unc.edu/rlms/ Russia Longitudinal Monitoring Survey - исследование
России зарубежными организациями (на англ. языке). Для просмотра информации требуется
регистрация.
б) Современные профессиональные периодические издания в т.ч.:
http://www.socresonline.org.uk/archives.html
Архив
журнала
"Социологические
исследования" ("Sociological Research") на английском языке - номера с 1996 по 2007 год.
Для просмотра номеров за 1999-2007 годы требуется регистрация на сайте.
http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и социальной
антропологии
http://www.sociology.org/ Электронный социологический журнал (на английском языке).
Содержит огромное количество работ иностранных авторов на различные социологические
темы.
в) Базы данных и издания исследовательских компаний и холдингов в т.ч.:

http://www.wciom.ru/ Всероссийский центр изучения общественного мнения. Одна из
главных исследовательских организаций России. Занимается исследованием общественного
мнения в области маркетинга, политических и социальных исследований. На сайте можно
осуществлять поиск материала по тематическим разделам и по годам.
http://www.comcon-2.ru/ Сайт компании, специализирующейся на исследованиях рынка.
Разделы:
«Исследование
рыночных
возможностей»,
«Тестирование
продукта»,
«Тестирование рекламных идей», «Оценка эффективности рекламы» и т.д.
http://romir.ru/ Сайт исследовательской компании «Ромир».
http://monitoring.ru/index.htm Архив сайта «Мониторинг». Есть информация о методах и
типах исследования, можно скачать материалы по исследованиям прошлых лет.
http://www.fom.ru/ Фонд «Общественное мнение». Занимается различными видами
исследований, но основные направления - политика и выборы, а также социальные проекты.
http://www.toy-opinion.spb.ru/ Компания «Тойопинион» занимается маркетинговыми
исследованиями. Специализация - изучение новых рынков и торговых марок, изучение
эффективности рекламы, исследование СМИ.
http://www.tns-global.ru/ TNS Россия осуществляет полный цикл работ в области
медиаизмерений, мониторинга рекламы и СМИ, а также заказных маркетинговых
исследований.
http://www.ipsos.ru, Ипсос – крупнейшее маркетинговое агентство в России,
специализирующееся на проблемно-ориентированных исследованиях (ad hoc).
http://www.gfk.ru/ Международный Институт Маркетинговых Исследований.
http://www.magram.ru/ Независимое исследовательское агентство маркетинговых и
социологических исследований.
http://www.levada.ru/ Российская негосударственная исследовательская организация.
http://www.mittel-mgu.ru/ Исследовательское агентство оказывает услуги по проведению
маркетинговых и социологических исследований.
http://www.nielsen.com/ru/ru.html Международная аналитическая компания.
г) Базы данных общественных объединений и организаций социологического профиля
в т.ч.:
http://www.isa-sociology.org/ Сайт Международной социологической организации (на
английском языке).
http://www.ispr.ru/ Институт социально-политических исследований. Здесь можно найти
авторефераты диссертаций, доклады, интервью, можно также ознакомиться с результатами
проводимых исследований.
http://www.sociology.nm.ru/ Сообщество профессиональных социологов. Здесь можно
найти публикации молодых социологов, информацию о конференциях, ссылки на различные
ресурсы.
http://www.isras.ru/ Институт Социологии РАН. Есть банк данных по социологическим
исследованиям прошлых лет.
д) электронные базы данных библиотек в т.ч.:
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib/ Виртуальная библиотека по социологии (на
английском языке)
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая библиотека.
Содержит ссылки на социологические факультеты российских вузов, социологические
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных,
аналитические материалы.
http://soc.lib.ru/ Электронная библиотека по социологии, психологии, управлению.
Возможен поиск по названиям работ и по авторам.
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения

Информационные ресурсы и технологии научной библиотеки Алтайского государственного
университета; информационные справочные системы:
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо использование специализированных учебных
аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой.
Приборно-технический комплекс: компьютер или ноутбук, при необходимости
мультимедийный проектор, доступ к электронно-библиотечной системе.

