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 1. Цель практики  
Целями Учебной практики: научно-исследовательской работы бакалавров является за-

крепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практиче-

ских навыков и формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций на опе-

ративном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направле-

нию подготовки 39.03.02 Социальная работа, для осуществления деятельности в качестве спе-

циалиста по социальной работе в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами Учебной практики: научно-исследовательской работы бакалавров является: 

1) осуществление поиска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения постав-

ленных задач; 

2) поддержание необходимого уровня физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности; 

3) определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их ре-

шения; 

4) применение современных информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности в сфере социальной работы; 

5) описание социальных явлений и процессов на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; 

6) составление и оформление отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; 

7) использование, контроль и оценка методов и приемов осуществления профессиональной дея-

тельности в сфере социальной работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: научно-исследовательская работа Б2.О.02(У) относится к обязатель-

ной части образовательной программы направления подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) Социально-технологическая и организационно-управленческая дея-

тельность в сфере социальной защиты населения. Учебной практике: научно-исследовательской 

работе предшествует изучение дисциплин: Введение в профессию, Социология. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: учебная практика: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная / выездная. 

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Общая трудоемкость практики на очной форме обучения в 3 семестре, заочной формы на 

3 курсе (осенняя и зимняя сессии) составляет: 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 6 з.е. 6 з.е. 

часов по учебному плану, из них 216 216 

практические 48 48 

контактная работа 49 49 

иные формы работы 167 163 

контроль - 4 

промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

 

Прохождение практики на очной форме обучения в 3 семестре, заочной формы на 3 кур-

се (осенняя и зимняя сессии) предусматривает иную форму работы студента во время практики 

– составление дневника практики, подготовку научной статьи по теме курсовой работы, разработ-

ку социальной программы по теме курсовой работы. 
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Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующей производственной практики: технологической практики, а также для при-

менения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для студентов очной формы обучения в 3 семестре, заоч-

ной формы на 3 курсе (осенняя и зимняя сессии) составляет 4 недели, сроки проведения в соот-

ветствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 2 курс 3 семестр 

 

заочная 3 курс осенняя и зимняя сессии 

 

 

Практика может проводиться в Арзамасском филиале ННГУ на психолого-

педагогическом факультете, в учреждениях социальной защиты по работе с различными кате-

гориями граждан РФ (ГКУ «Управление социальной защиты города Арзамаса», ГКУ «Управле-

ние социальной защиты Арзамасского района», ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса», ГКУ «Социальный приют для 

детей и подростков города Арзамаса», администрация города Арзамаса, администрация Арза-

масского района, ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Арза-

масского района», ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского района», ГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Вознесенского рай-

она и др.). 

Прохождение студентами практики осуществляется только на основе договоров, заклю-

ченных между ННГУ и предприятиями (организациями), в соответствии с которыми указанные 

предприятия (организации) обязаны предоставить места для прохождения практики студентами 

университета. Базы практики для студентов должны отвечать следующим требованиям: соот-

ветствовать направлению подготовки студентов; располагать квалифицированными кадрами 

для руководства практикой студентов. 
 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы  

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

Таблица 1 

Формируемые ком-

петенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

 

ИУК-1.1 Знает принципы сбо-

ра, отбора и обобщения инфор-

мации, специфику системного 

подхода для решения постав-

ленных задач 

Знать понятия и категории, 

принципы и закономерности, 

формы и уровни социальной 

работы, специфику ее позна-

ния; 

специфику системного под-

хода в процессе подготовки 

научного исследования.  

-Дневник практики 

 

 

 

 

-Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

ИУК-1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе анали-

за, синтеза и других методов; 

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

-Дневник практики 
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осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, 

относящимся к профессиональ-

ной области 

 

организовывать на основе 

современных методов полу-

чение, обработку и хранение 

научной информации по про-

блемам социальной работы. 

-Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

 

 

ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информацион-

ными источниками, адекватно-

го использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения по-

ставленных задач 

Владеть методами сбора ин-

формации и интерпретации 

эмпирических данных;  

методами обработки резуль-

татов исследования с учетом 

имеющихся научных данных.  

-Дневник практики 

 

 

-Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

ИУК-2.1 Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы и методологию приня-

тия управленческих решений; 

экономические основы профес-

сиональной деятельности. 

Знать правовые нормы для 

осуществления профессио-

нальной деятельности; 

методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы про-

фессиональной деятельности. 

-Дневник практики 

 

 

-Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

 

ИУК-2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые эта-

пы и основные направления 

работы, выбирать оптимальные 

способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действу-

ющих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

Уметь планировать соб-

ственную деятельность на 

этапе учебной практики; 

определять целевые этапы и 

основные направления рабо-

ты, выбирать оптимальные 

способы решения поставлен-

ных задач. 

-Дневник практики 

 

 

-Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

 

ИУК-2.3 Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности 

 

Владеть методикой органи-

зации проектной деятельно-

сти; 

навыками разработки соци-

ального проектирования.  

Дневник практики 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы физиче-

ской культуры, виды физиче-

ских упражнений, здоровьесбе-

регающие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма.  

Знать здоровьесберегающие 

технологии для подготовки 

научной статьи, разработки 

социальной программы по 

теме курсовой работы; 

научно-практические основы 

физической культуры, виды 

физических упражнений. 

Дневник практики 

 

 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

ОПК-1 Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

 

ИОПК-1.2 Умеет использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

при взаимодействии с объекта-

ми и субъектами профессио-

нальной деятельности 

 

Уметь применять современ-

ные информационно комму-

никационные технологии для 

сбора и хранения информа-

ции; 

взаимодействовать с объек-

тами и субъектами професси-

ональной деятельности. 

Дневник практики 

 

 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

ИОПК-1.3 Владеет современ-

ными информационно-

коммуникационными техноло-

гиями для представления ин-

формации при решении про-

фессиональных задач в сфере 

социальной работы 

Владеть современными ин-

формационно-

коммуникационными техно-

логиями; 

представлять информацию 

при решении профессиональ-

ных задач в сфере социальной 

работы. 

Дневник практики 

 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

ОПК-2 Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

ИОПК-2.2 Умеет описывать 

социальные явления и процес-

сы на основе комплексной ин-

формации 

Уметь анализировать и 

обобщать профессиональную 

информацию; 

описывать изучаемые явле-

Дневник практики 

 

 

Научная статья по 
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обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

 

 ния и процессы в научных 

исследованиях. 

теме курсовой ра-

боты 

ИОПК-2.3 Владеет способами 

анализа и обобщения профес-

сиональной информации для 

осуществления управленческой 

и технологической деятельно-

сти в социальной работе 

Владеть способами эффек-

тивного анализа и обобщения 

профессиональной информа-

ции; 

осуществления управленче-

ской и технологической дея-

тельности в социальной рабо-

те. 

Дневник практики 

 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

 

ОПК-3 Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК-3.2 Умеет систематизи-

ровать результаты профессио-

нальной деятельности в сфере 

социальной работы и представ-

лять их в форме отчётов 

 

Уметь систематизировать 

полученную информацию и 

профессиональный опыт; 

оформлять отчеты по резуль-

татам профессиональной дея-

тельности. 

Дневник практики 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

ИОПК-3.3 Владеет технологи-

ями представления результатов 

научной и практической дея-

тельности в форме отчётов 

 

Владеть технологией систе-

матизации полученной ин-

формации и профессиональ-

ного опыта; 

оформления отчетов по ре-

зультатам профессиональной 

деятельности. 

Дневник практики 

 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

ОПК-4 Способен к 

использованию, контролю 

и оценке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК-4.2 Умеет осуществлять 

контроль и оценивать эффек-

тивность применения конкрет-

ных методов и приемов про-

фессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

 

Уметь применять основные 

методы и технологии соци-

альной работы с различными 

категориями граждан; 

оценивать эффективность 

применения конкретных ме-

тодов и приемов профессио-

нальной деятельности. 

Дневник практики 

 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

 

ИОПК-4.3 Владеет способами 

контроля и оценки методов и 

приёмов профессиональной 

деятельности в сфере социаль-

ной работы 

 

Владеть способами кон-

структивной оценки методов 

и технологий социальной ра-

боты с различными категори-

ями граждан; 

приемами осуществления 

профессиональной деятель-

ности в сфере социальной 

работы. 

Дневник практики 

 

 

 

 

Научная статья по 

теме курсовой ра-

боты 

 

5. Содержание практики  

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 

Технологическая карта  

Таблица 2 
п/п Этап Содержание этапа Трудоемкость 

(часов/недель) 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 Организационный Проведение организационного собрания. 

Получение индивидуального  задания. 

Проведение инструктажа руководителем практики.  

Проведение инструктажа по технике безопасности.  

6 6 

2 Основной 

(экспериментальный) 

Психологические проблемы конкретной категории 

граждан в трудах современных авторов.  

12 12 
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Педагогические проблемы конкретной категории 

граждан в трудах современных авторов. 

12 12 

Медицинские проблемы конкретной категории граж-

дан в трудах современных авторов. Поддержание не-

обходимого уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

12 12 

Социально-бытовые проблемы конкретной категории 

граждан в трудах современных авторов. 

12 12 

Финансовые проблемы конкретной категории граждан 

в трудах современных авторов. 

12 12 

Возможности социальной работы с конкретной кате-

горией граждан. Использование, контроль и оценка 

методов и приемов осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

12 12 

Опыт социальной работы с конкретной категорией 

граждан в России. 

12 12 

Опыт социальной работы с конкретной категорией 

граждан за рубежом. 

12 12 

Выводы по теоретической части исследования. 10 10 

Характеристика и анализ деятельности базы 

исследования в работе с конкретной категорией 

граждан. 

14 14 

Социальная программа в учреждении социальной за-

щиты по работе с конкретной категорией граждан. 

Применение современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

14 14 

Рекомендации по реализации социальной программы с 

конкретной категорией граждан. Определение круга 

задач в рамках поставленной цели и выбор оптималь-

ных способов их решения. 

14 14 

Выводы по практической части исследования. 10 10 

Научная литература по работе с конкретной категори-

ей граждан. Осуществление поиска, анализа, синтеза и 

систематизации информации для решения поставлен-

ных задач. 

14 14 

Научная статья по теме курсовой работы. Описание 

социальных явлений и процессов на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов. 

16 16 

3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-

ченной информации) 

Формирование отчета по практике по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. (Портфолио профессиональных достижений 

практиканта) 

22 18 

4 Контроль Сдача зачета по практике 0 4 

 ИТОГО:  216/4 216/4 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Учебной практики: научно-исследовательской работы  на очной 

форме обучения в 3 семестре, заочной форме на 3 курсе (осенняя и зимняя сессии) студент-

практикант представляет руководителю практики отчет (Портфолио профессиональных достиже-

ний практиканта, которое включает в себя дневник практики, научную статью по теме курсовой 

работы,  а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабо-

чий график (план)). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документации. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Кононова, Л. И. Технология социальной работы: учебник для бакалавров / Л. И. Коно-

нова, Е.И. Холостова; отв. ред. Л. И. Кононова, Е.И. Холостова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 503 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2076-5. – ЭБС 

Юрайт [Электронный ресурс]. — Адрес доступа: https://biblio-online.ru/bcode/425248 

2. Павленок, П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения: 

учеб. пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева; под ред. П.Д. Павленка. – М.: ИНФРА-М, 2019.  

– 272 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/995408 

 

б) дополнительная литература:  

1. Гласюк, И.Н. Психология социальной работы / Галасюк И.Н., Краснова О.В., Шинина 

Т.В. – М.:Дашков и К, 2018. – 304 с.: ISBN 978-5-394-02025-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511973 

2. Замараева, З.П. Социальная защита и социальное обслуживание населения: Учебник 

для бакалавров / Замараева З.П. – М.: Дашков и К, 2017. – 174 с. - ISBN 978-5-394-02823-6.  

– ЭБС «znanium»: [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937246 

3. Российская энциклопедия социальной работы: Энциклопедия / Под ред. Холостова 

Е.И., – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2018. – 1032 с.: ISBN 978-5-394-03068-0 – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937488 

4. Сухов, А. Н. Основы психосоциальной работы с населением [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Н. Сухов. - М.: ФЛИНТА, 2013. – 638 с. - ISBN 978-5-9765-1654-0. – Адрес 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/466370 

5. Содержание и методика психосоциальной работы: Учебное пособие / Аксенов А.А., 

Киселева Р.Н., Тоболевич О.А. – Рязань:Академия ФСИН России, 2013. – 280 с.: ISBN 978-5-

7743-0543-8 - Адрес доступа: http://znanium.com/catalog/product/774227 

6. Фирсов, М.В. Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной 

практики : учеб. пособие для вузов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. – 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 390 с. – (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 

978-5-534-05262-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/431954 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная инфор-

мационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://www.garant.ru 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес до-

ступа: http://www.scopus.com 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение «КонсультантПлюс»; 

программное обеспечение Paint.NET;  

Электронные библиотечные системы: 

https://biblio-online.ru/bcode/425248
http://znanium.com/catalog/product/511973
http://znanium.com/catalog/product/937246
http://znanium.com/catalog/product/466370
http://znanium.com/catalog/product/774227
https://biblio-online.ru/bcode/431954
http://elibrary.ru/project_risc.asp
../../../Documents%20and%20Settings/bov/Мои%20документы/Downloads/www.garant.ru
http://www.scopus.com/
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Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран)  

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

9. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта) в соответствии с программой практики, индивиду-

альным заданием, рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом), свиде-

тельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных об-

разовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом (Портфолио профессиональных достижений практиканта) обучающийся  

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий гра-

фик (план)/совместный рабочий график (план). 

Проверка отчётов (Портфолио профессиональных достижений практиканта) по Учебной 

практике: научно-исследовательской работе и проведение промежуточной аттестации по прак-

тике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта) и характеристика рас-

сматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета (Портфолио профессиональных достижений практиканта), так и с использованием 

оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетворитель-

но 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
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полном объеме  недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение  

опытом) 

 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстриров

аны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком уровне 

качества 

Характеристи-

ка  

сфомированно-

сти 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональн

ых) задач 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств по Учебной практике:  

научно-исследовательской работе 
В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированно-

сти компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (полнота зна-

ний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей 

рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 

 

9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е., практических 

навыков и умений. 

 

Оценка Уровень подготовки 
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Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет 

по практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно ра-

ботал в течение всего периода практики. Применил во время работы в качестве спе-

циалиста по социальной работе, в том числе при подготовке дневника практики,  

написании научной статьи по теме курсовой работы навык поиска, анализа, синтеза и 

систематизации информации для решения поставленных задач; поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности; определения круга задач в рамках по-

ставленной цели и выбора оптимальных способов их решения; применения совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея-

тельности в сфере социальной работы; описания социальных явлений и процессов 

на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов; составления и оформления отчетов по результа-

там профессиональной деятельности в сфере социальной работы; использования, 

контроля и оценки методов и приемов осуществления профессиональной деятель-

ности в сфере социальной работы. 
 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке от-

чета по практике допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно 

работал в течение всего периода практики. Обучающийся представил подробный 

отчет по практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта). При-

менил во время работы в качестве специалиста по социальной работе, в том числе 

при подготовке дневника практики,  написании научной статьи по теме курсовой ра-

боты, навык поиска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения 

поставленных задач; поддержания необходимого уровня физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных спосо-

бов их решения; применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности в сфере социальной работы; описа-

ния социальных явлений и процессов на основе анализа и обобщения профессио-

нальной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; состав-

ления и оформления отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфе-

ре социальной работы; использования, контроля и оценки методов и приемов осу-

ществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 
 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются яв-

ные недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере приме-

нил во время работы в качестве специалиста по социальной работе, в том числе при 

подготовке дневника практики,  написании научной статьи по теме курсовой работы 

навык поиска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения постав-

ленных задач; поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; опре-

деления круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов 

их решения; применения современных информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности в сфере социальной работы; описания со-

циальных явлений и процессов на основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; составления и 

оформления отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере соци-

альной работы; использования, контроля и оценки методов и приемов осуществле-

ния профессиональной деятельности в сфере социальной работы. Обучающийся 

показал минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки 

при выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел пропуски в течение  

периода практики. Обучающийся представил отчет по практике (Портфолио про-

фессиональных достижений практиканта). 
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Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся 

не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропу-

стил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не применил 

во время работы в качестве специалиста по социальной работе, в том числе при под-

готовке дневника практики,  написании научной статьи по теме курсовой работы 

навык поиска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения постав-

ленных задач; поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; опре-

деления круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов 

их решения; применения современных информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности в сфере социальной работы; описания со-

циальных явлений и процессов на основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; составления и 

оформления отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере соци-

альной работы; использования, контроля и оценки методов и приемов осуществле-

ния профессиональной деятельности в сфере социальной работы. Обучающийся 

показал минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки 

при выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел пропуски в течение  

периода практики. Обучающийся не представил/ фрагментарно представил отчет по 

практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта). 

 

9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

9.4.1. Требования к отчету по практике 

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен сдать 

на кафедру Портфолио профессиональных достижений практиканта.  

Содержание  

Портфолио профессиональных достижений практиканта очной формы обучения  

в 3 семестре, заочной формы на 3 курсе (осенняя и зимняя сессии) 

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Научная статья по теме курсовой работы 

 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Отразите в дневнике практики навыки поиска, анализа, синтеза и систематизации информа-

ции для решения поставленных задач; 

2. Подготовьте научную статью, применяя навыки поиска, анализа, синтеза и систематизации 

информации для решения поставленных задач. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 

1. Отразите в дневнике практики способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

2. Подготовьте научную статью, применяя способность определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-7 
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1. Подготовьте дневник практики с учетом  поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; 

2. Подготовьте научную статью с учетом  поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-1 

1. Отразите в дневнике практики способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

2. Подготовьте научную статью, применяя способность применять современные информацион-

но-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной рабо-

ты. 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-2 

1. Отразите в дневнике практики способность описывать социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и ак-

туальных подходов; 

2. Подготовьте научную статью, применяя способность описывать социальные явления и про-

цессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, кон-

цепций и актуальных подходов. 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-3 

1. Отразите в дневнике практики способность составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

2. Подготовьте научную статью, применяя способность составлять и оформлять отчеты по ре-

зультатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-4 

1. Отразите в дневнике практики способность к использованию, контролю и оценке методов и 

приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

2. Подготовьте научную статью, применяя способность к использованию, контролю и оценке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной рабо-

ты. 
 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

 

Критерии оценивания Дневника практики 

«Отлично» выставляется, если дневник практики имеет четкую структуру и отражает 

каждодневную работу студента в соответствии с программой практики и формируемыми ком-

петенциями, выполнен анализ необходимых пунктов в соответствии с программой практики, 

отмечается высокое качество оформления и наглядность представляемой информации. 

«Хорошо» выставляется, если дневник практики имеет структуру и отражает каждо-

дневную работу студента в соответствии с программой практики, выполнен анализ необходи-

мых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями, отмеча-

ется хорошее качество оформления и наглядность представляемой информации.  

«Удовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет ошибки в  структуре 

и каждодневной работе студента, некоторые пункты выполнены с поправками, анализ необхо-

димых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями не 

выполнен, отмечается удовлетворительное качество оформления и отсутствует наглядность 

представляемой информации.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет грубые ошибки в  

структуре и каждодневной работе студента, многие пункты выполнены с поправками, анализ 

необходимых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями 

не выполнен, отмечается низкое качество оформления и отсутствует наглядность представляе-

мой информации.  
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Кроме этого, дневник практики должен обязательно отражать: навык поиска, анализа, 

синтеза и систематизации информации для решения поставленных задач; поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения; применения современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

описания социальных явлений и процессов на основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; составления и оформления 

отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы; использо-

вания, контроля и оценки методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

 

Критерии оценивания Научной статьи 

Оценка «отлично» выставляется, если отмечается полнота, логичность и достоверность 

представленной в научной статье информации, высокое качество оформления результатов, чет-

кость и структурированность последующего анализа полученных результатов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если отмечается полнота, логичность и достоверность 

представленной в научной статье информации, хорошее качество оформления результатов, хо-

рошая четкость и структурированность последующего анализа полученных результатов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отмечается частичная полнота, ло-

гичность и достоверность представленной в научной статье информации, удовлетворительное 

качество оформления результатов и слабая наглядность представляемой информации, последу-

ющий анализ результатов выполнен с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отмечаются существенные замеча-

ния по достоверности представленной в научной статье информации, ее логичности, низкое ка-

чество оформления результатов и отсутствие наглядности представляемой информации, после-

дующий анализ результатов выполнен с грубыми ошибками. 

Кроме этого, научная статья должна обязательно отражать: навык поиска, анализа, син-

теза и систематизации информации для решения поставленных задач; поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения; применения современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

описания социальных явлений и процессов на основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов; составления и оформления 

отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы; использо-

вания, контроля и оценки методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

 

9.4.4.Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике  

№ Вопрос  Код компетенции (со-

гласно РПП) 

1. Понятия и категории, принципы и закономерности, 

формы и уровни социальной работы, специфику ее по-

знания 

УК-1 

2. Специфика системного подхода в процессе подготовки 

научного исследования 

УК-1 

3. Правовые нормы для осуществления профессиональ-

ной деятельности 

УК-2 

4. Методология принятия управленческих решений УК-2 

5. Экономические основы профессиональной деятельно-

сти 

УК-2 
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6. Здоровьесберегающие технологии и их сущность УК-7 

7. Научно-практические основы физической культуры УК-7 

8. Виды физических упражнений УК-7 

 

9.4.5.Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 

контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – письменно – проверка 

выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. Периодичность текущего контроля один раз в неделю. 

Задания для оценки сформированности компетенции (См. пункт 9.4.2.) 
Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего обра-

зования в ННГУ». 
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