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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

 

Учебная практика:  

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится с целью ознакомления обучающихся с организацией деятельности в 

социальных учреждениях г. Екатеринбурга. Студенты получают целостное представление о си-

стеме социальной защиты в городе и специфике работы отдельных социальных служб. Одновре-

менно это позволяет им получить опыт проведения эмпирического исследования деятельности 

социальных служб, сформировать исследовательские компетенции, необходимые для последую-

щей профессиональной деятельности. 

 

Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности выступает основой для формирования компетенций, связанных с социально-

технологической, организационно-управленческой, социально-проектной и педагогической ви-

дами профессиональной деятельности.  В рамках практики студенты учатся применять техноло-

гии социальной работы, проводить диагностику и заниматься решением социальных проблем от-

дельных клиентов и социальных групп и сообществ. Прохождение практики в социальных служ-

бах и социальных учреждения студент получают возможность участвовать в организации и пла-

нировании мероприятий, разрабатывать социальные проекты, применять педагогические техно-

логии в отношении различных клиентов. 

Применяя те или иные методы диагностики и решения социальных проблем клиентов, 

студенты одновременно формируют практические навыки организации и проведения исследова-

ний в соответствии с поставленными задачами. На основании самостоятельно разработанной 

программы исследования студенту необходимо провести исследование согласно заранее разрабо-

танному плану, предоставив аналитический отчет по окончании практики. Опыт эмпирического 

исследования, полученный студентом во время практики, необходим для последующей органи-

зации собственной научно-исследовательской деятельности в рамках преддипломной практики и 

подготовки ВКР. 

Преддипломная практика имеет своей главной целью осуществление сбора фактическо-

го и эмпирического материала для выпускной квалификационной работы и отработку исследова-

тельских компетенций. Содержательно эмпирическое исследование посвящено технологиям со-

циальной работы (в том числе педагогическим), проектной деятельности социальных служб, либо 

организации деятельности учреждения в целом.  

Преддипломной практике предшествует научно-исследовательская работа, навыки кото-

рой студенты формируют в ходе предыдущих видов практики. В рамках преддипломной практи-

ки происходит планирование собственного исследования, методологическое обоснование, под-

бор и анализ материалов, осваиваются навыки создание научного текста.  

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 
п/

п 

Вид практики  
 

Номер  
учебного  

семестра 

Объем практики 

В часах 
 

в з.е. 

1. Учебная практика: Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти 

4 216 6 
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2. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

5 216 6 

3. Производственная практика: Преддипломная практика 8 432 12 

Итого 864 24 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  
№ 
п/п 

Вид практики  Форма проведе-
ния практики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика: 

Практика по полу-

чению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

дискретно Способ проведения практики: стационарная, 

(в соответствии с ФГОС ВО). 

База практик осуществляется организациями 

на основе договоров с данными организация-

ми: 

 1.МБУ «Центр социально-психологической 

помощи детям и молодежи – «ФОРПОСТ»» 

г. Екатеринбурга 

2.ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского р-

на г. Екатеринбурга 

3.ГКУ "Екатеринбургский центр занятости 

4.Свердловская региональная общественная 

организация «Аистенок 

5.Комплексные центры социального обслу-

живания населения. 

Практика  может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

2. Производственная 

практика: Практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

дискретно Способ проведения практики: стационарная 

(в соответствии с ФГОС ВО). 

База практик осуществляется организациями 

на основе договоров с данными организация-

ми: 

1. ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «БОНУМ» 

2. Комплексные центры социального обслу-

живания населения 

3. Министерство социальной политики 

Свердловской области 

4. НКО г. Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти 

Практика  может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

3. Производственная 

практика:  

Преддипломная прак-

тика 

дискретно Способ проведения практики: стационарная 

(в соответствии с ФГОС ВО). 

1. УрФУ им. Б.Н. Ельцина, кафедра социаль-

ной работы.   

2. Социальные учреждения г. Екатеринбурга 

и Свердловской области.  

Практика  может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 
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1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 
№ 
п/п 

Вид практики  Результаты обучения 

1. Учебная практика: 

Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

РО-06  Способность анализировать и систематизировать инфор-

мацию при разработке, планировании и организации мероприя-

тий и способов, обеспечивающих социальное благополучие 

представителей различных общественных групп, их физи-

ческое и социальное здоровье и осуществлять исследования 

социальных проблем для совершенствования форм и мето-

дов социальной работы: 
ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать про-

блемы в сфере социальной работы на основе проведения при-

кладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, ис-

пользовать полученные результаты и данные статистической от-

четности для повышения эффективности социальной работы; 

 

РО-07  Способность применять в профессиональной деятельно-

сти психологические, педагогические, социально-

психологические и социально-педагогические методы для реше-

ния проблем, затрудняющих жизнедеятельность отдельного че-

ловека или групп людей, социальных общностей, в том числе в 

системе общего, профессионального и дополнительного образо-

вания: 

ПК-15 – готовность к участию в реализации образовательной 

деятельности в системе общего, профессионального и дополни-

тельного образования; 

ПК-16 – готовность к применению научно-педагогических зна-

ний в социально-практической и образовательной деятельности; 

 

РО-09 Способность организовывать и координировать в рамках 

организационно-управленческой деятельности работу групп 

специалистов подразделений социальных учреждений, обще-

ственных объединений и других организаций в процессе оказа-

ния помощи и предоставления социальных услуг населению: 

ПК-7 – способность к реализации межведомственного взаимо-

действия  и координации деятельности специалистов, организа-

ций социального обслуживания, общественных организаций 

и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих со-
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циальное обслуживание и иные меры социальной защиты насе-

ления; 

ПК-8 – способность к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан; 

ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привле-

чению ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан; 

ПК-11 – способность к реализации маркетинговых технологий с 

целью формирования и развития рынка социальных услуг, при-

влечения внимания к социальным проблемам, формирования по-

зитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специ-

алистов; 

ПК-12 – способность к созданию условий для обеспечения госу-

дарственно-частного партнерства в процессе реализации соци-

альной работы; 

 

2. Производственная 

практика: Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

РО-01 Способность понимать и использовать в рамках  соци-

ально-технологической деятельности особенности  глобального, 

национального, регионального развития общества и человека, их 

сочетание на современном этапе и специфику  социокультурного 

развития при разработке и применении технологий социальной 

работы: 

ПК-1 – способность  к разработке и эффективной реализации 

социальных технологий, учитывающих особенности современ-

ного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества; 

 

РО-02 Способность осуществлять в рамках социально-

технологической деятельности помощь гражданам, обоснованно 

и адресно выбирая формы социальной защиты и методы обеспе-

чения их социального благополучия и социального здоровья и 

обеспечивать качество и эффективность социальных услуг в со-

ответствии с современными требованиями: 

ПК-4 – способность к осуществлению оценки и контроля каче-

ства оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе достижений современной квали-

метрии и стандартизации; 

ПК-5 – способность к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан; 

 

РО-06  Способность анализировать и систематизировать ин-

формацию при разработке, планировании и организации меро-

приятий и способов, обеспечивающих социальное благополучие 

представителей различных общественных групп, их физическое 

и социальное здоровье и осуществлять исследования социаль-

ных проблем для совершенствования форм и методов социаль-
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ной работы: 

ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать про-

блемы в сфере социальной работы на основе проведения при-

кладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, ис-

пользовать полученные результаты и данные статистической от-

четности для повышения эффективности социальной работы; 

 

РО-08 Способность обеспечивать   межведомственный подход в 

процессе работы по мобилизации личностных и социальных ре-

сурсов граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

при оказании им помощи: 

ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в 

том числе социального обеспечения, социальной помощи и со-

циального обслуживания с целью улучшения условий жизнедея-

тельности гражданина и расширения его возможностей самосто-

ятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов; 

ПК-6 – способность к осуществлению профилактики обстоя-

тельств, обусловливающих потребность граждан в социальных 

услугах, мерах социальной помощи; 

 

РО-09 Способность организовывать и координировать в рамках 

организационно-управленческой деятельности работу групп 

специалистов подразделений социальных учреждений, обще-

ственных объединений и других организаций в процессе оказа-

ния помощи и предоставления социальных услуг населению: 

ПК-7 – способность к реализации межведомственного взаимо-

действия  и координации деятельности специалистов, организа-

ций социального обслуживания, общественных организаций 

и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих со-

циальное обслуживание и иные меры социальной защиты насе-

ления; 

ПК-8 – способность к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан; 

ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привле-

чению ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан; 

ПК-11 – способность к реализации маркетинговых технологий с 

целью формирования и развития рынка социальных услуг, при-

влечения внимания к социальным проблемам, формирования по-

зитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специ-

алистов; 

ПК-12 – способность к созданию условий для обеспечения госу-

дарственно-частного партнерства в процессе реализации соци-

альной работы; 
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3. Производственная 

практика: Преддиплом-

ная практика 

РО-02 Способность осуществлять в рамках социально-

технологической деятельности помощь гражданам, обоснованно 

и адресно выбирая формы социальной защиты и методы обеспе-

чения их социального благополучия и социального здоровья и 

обеспечивать качество и эффективность социальных услуг в со-

ответствии с современными требованиями: 

ПК-4 – способность к осуществлению оценки и контроля каче-

ства оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе достижений современной квали-

метрии и стандартизации; 

ПК-5 – способность к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан; 

 

РО-05 Способность понимать в рамках профессиональной дея-

тельности сущность социальной работы, этапы и направления ее 

развития, базовые модели, особенности осуществления в совре-

менном обществе и нормы профессиональной культуры и этики 

в целях профилактики рисков личной профессиональной дефор-

мации: 

ПК-2 – способность к выбору, разработке и эффективной 

реализации социальных технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты; 

 

РО-06 Способность анализировать и систематизировать инфор-

мацию при разработке, планировании и организации мероприя-

тий и способов, обеспечивающих социальное благополучие 

представителей различных общественных групп, их физическое 

и социальное здоровье и осуществлять исследования социаль-

ных проблем для совершенствования форм и методов социаль-

ной работы: 

ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать про-

блемы в сфере социальной работы на основе проведения при-

кладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, ис-

пользовать полученные результаты и данные статистической от-

четности для повышения эффективности социальной работы; 

РО-10 Способность разрабатывать и реализовывать в рамках 

профессиональной деятельности социальные проекты для при-

влечения дополнительных ресурсов по обеспечению социально-

го благополучия, оказания помощи населению, развитию соци-

альных учреждений: 

ПК-14 – способность к осуществлению прогнозирования, проек-

тирования и моделирования социальных процессов и явлений в 

области социальной работы, экспертной оценке социальных 

проектов; 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 
№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения  

1. Учебная практика: 

Практика по получе-

нию первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Уметь:  

 представлять результаты научной и практической дея-

тельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публич-

ных обсуждений; 

Демонстрировать:  

 интерес к профессиональной деятельности; 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных  сферах  жизнедеятельности;  

 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 способностью учитывать в профессиональной деятель-

ности специфику и современное сочетание глобального, наци-

онального и регионального, особенности этнокультурного раз-

вития своей страны и социокультурного пространства, поведе-

ния различных национально-этнических, половозрастных и со-

циально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспече-

ния социального благополучия граждан; 

2. Производственная 

практика: Практика по 

получению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:   

 анализировать и систематизировать информацию при 

разработке, планировании и организации мероприятий и спо-

собов, обеспечивающих социальное благополучие представи-

телей различных общественных групп, их физическое и соци-

альное здоровье и осуществлять исследования социальных 

проблем для совершенствования форм и методов социальной 

работы. 

 использовать в профессиональной деятельности основ-

ные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе меди-

цины,  

 применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования; 

Демонстрировать: 

 способность использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

 способность представлять результаты научной и прак-

тической деятельности в формах отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений; 

 способность к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

 способность выявлять, формулировать, разрешать про-

блемы в сфере социальной работы на основе проведения при-
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кладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

 использовать полученные результаты и данные стати-

стической отчетности для повышения эффективности соци-

альной работы. 

3. Производственная 

практика: Предди-

пломная практика 

Уметь: 

 определять цели, задачи и необходимые методы иссле-

дования в соответствии с профессиональными задачами; 

 разрабатывать программу, в том числе различный ин-

струментарий социологического исследования: 

 разрабатывать и реализовывать в рамках профессио-

нальной деятельности социальные проекты для привлечения 

дополнительных ресурсов по обеспечению социального благо-

получия, оказания помощи населению, развитию социальных 

учреждений. 

Демонстрировать: 

 способность к осуществлению прогнозирования, проек-

тирования и моделирования социальных процессов и явлений в 

области социальной работы, экспертной оценке социальных 

проектов; 

 способность выявлять, формулировать, разрешать про-

блемы в сфере социальной работы на основе проведения при-

кладных исследований, в том числе опроса и мониторинга,  

 использовать полученные результаты и данные стати-

стической отчетности для повышения эффективности социаль-

ной работы.  

 организации социологического исследования; 

 аналитической обработки результатов исследования и 

соотнесения их с профессиональными задачами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 
п/п 

Вид практики Этапы (разделы) Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика: Прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Ознакомитель-

ный этап 

Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап Знакомство с деятельностью учреждения. Наблюдение за выполнением профессио-
нальных функций. Участие в выполнении функций специалистами учреждения. Сбор 
материалов для пилотажного эмпирического исследования по проблемам самого 
учреждения, социальных групп, с которыми работает  учреждения, шире – социаль-
ных проблем.   

3. Отчетный этап  Составление и презентация отчета по практике. 

2. Производственная прак-

тика: Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

1. Подготовитель-

ный  

Установочная конференция. Получение документации по практике. Инструктаж по 

технике безопасности. Ознакомление с формами отчетности по практике и условиями 

ее прохождения. 

2. Основной этап Реализация практической деятельности в учреждении (освоение методов и техноло-
гий соц. работы): участие в реализации социально-технологической деятельности 
учреждения, подготовка и участие в обучающих мероприятиях для социальных групп 
– клиентами учреждения, подготовка и реализация социальных проектов на базе 
учреждения, участие в администрировании, организации и управлении различными 
процессами в деятельности учреждения,  

3. Научно-

исследователь-

ская работа 

Проведение исследовательской деятельности на базе учреждения. Разработка и со-

гласование с руководителем программы исследования. Разработка маршрутного ли-

ста исследования. Сбор и обработка данных, измерения. 

4. Подготовка от-

чета 

Систематизация материала.  Оформление необходимой документации. 

Составление и сдача отчета. Итоговая конференция по практике. 

3. Производственная прак-

тика: Преддипломная 

практика  

1. Подготовитель-

ный 

Установочная конференция по практике. Инструктаж пожарной безопасности. Озна-

комление с формами отчетности по практике и условиями ее прохождения. 

2. Основной этап Разработка и согласование с руководителем программы исследования, посвященного 
технологической (в т.ч. реализующей педагогические технологии), проектной или 
организационно-управленческой деятельности учреждения, социальной службы. Раз-
работка маршрутного листа исследования. Проведение исследования: сбор эмпири-
ческого материала. Анализ и систематизация материала. 

3.  Аналитический этап Систематизация материала.  Оформление необходимой документации. 

Составление и сдача отчета. Итоговая конференция по практике. 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   
Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: Практика по получению первичных умений и опыта научно-

исследовательской деятельности - семестр - 4 

0,25 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - семестр - 5 

0,25 

Производственная практика: Преддипломная практика -8  0,50 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика: Практика по получению первичных умений и опыта научно-исследовательской деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Участие в установочной и итоговой конференциях по практике IV, 2 10 

Посещение учреждений IV, 2-6 40 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по деятельности конкретных 

учреждений 
IV, 2-4 20 

Проведение мероприятия в учреждении IV, 5-6 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет в форме выполнения и защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Посещение итоговой и установочной конференций по практике V, 10-11 20 

Выполнение текущей работы в учреждении и оценка руководителя  V, 10-14 50 
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Проведение итоговых мероприятий в учреждении V,11-12 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,6 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен в форме подготовки и защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,50 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Посещение установочной конференции VIII,1-2 10 

Разработка социологического исследования, подготовка эмпирической части исследования VIII,1-4 50 

Представление результатов исследования в форме отчета на итоговой конференции VIII,7-8 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: экзамен в форме подготовки и защиты отчета 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: Практика по получению пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика: Преддипломная 
практика 

 Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Методы социологического исследования 

и их применение в практике социальной 

работы. 

2. Качественные методы социологических 

исследований.  

3. Количественные методы социологиче-

ских исследований. 

Примерный перечень исследователь-

ских заданий: 

1. обработать данные в программе SPSS 

или VORTEX. 

2. подготовить приложение к ВКР (графи-

ки, таблицы, рисунки и пр.). 

3. оформить эмпирическую часть исследо-

вания в соответствии с ГОСТом. 
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4. Аналитическая обработка эмпирических 

данных: этапы подготовки отчета по ре-

зультатам социологического исследова-

ния. 

5. Анализ технологий социальной работы, 

используемых в деятельности учреждения. 

6. Анализ социально-проектной деятель-

ности учреждения, социальной службы. 

7. Анализ технологий и методов организа-

ционно-управленческой деятельности со-

циальной службы. 

8. Анализ педагогических технологий, ис-

пользуемых специалистами по социальной 

работе. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Собрать фактологический материал по деят-ти 

учреждения (по выбору студента), позволяющий 

провести эмпирическое исследование. 

2. Организовать и провести мероприятие для детей 

с нарушениями в развитии. 

3. Организовать и провести мероприятие для по-

жилых людей. 

4. Организовать и провести мероприятие для лю-

бой социальной группы, на решение проблем ко-

торых направлена деятельность социальной служ-

бы, учреждения. 

 

 Примерный перечень тем дипломных 

проектов: 

1. «Роль изотерапии в социальной ре-

абилитации детей с тяжелыми 

нарушениями здоровья» 

2. «Особенности организации инте-

грационных мероприятий с пожи-

лыми людьми в организациях горо-

да Екатеринбурга» 

3. «Социальная реабилитация беспри-

зорных детей (на примере центра 

социальной помощи семье и детям 

«Каравелла»)» 

4. «Реализация программы «Доступ-

ная среда» в условиях Уральского 

Федерального университета» 

5. «Условия и факторы формирования 

престижа профессии социального 

работника в современной России» 
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6. «Социальные аспекты деятельности 

аппарата уполномоченного по пра-

вам ребенка в Свердловской обла-

сти» 

7. «Ценностные ориентации учащейся 

молодежи, занятой в разных 

направлениях волонтерской дея-

тельности» 

 Примерный перечень практических за-

даний: 
1 Разработка и согласование с руководите-

лем программы исследования.  

2.Разработка маршрутного листа исследо-

вания. 

 3.Проведение исследования: сбор эмпи-

рического материала. 

4.Анализ эмпирического материала. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Учебная практика: Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика: Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика: Преддипломная 

практика 

Основная литература 

 

1. Социальная работа: Учеб. пособие / 

В. И. Курбатов, В. Д. Альперович, П. Я. 

Циткилов и др.; Под общ. ред. В. И. Курба-

това. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2003. — 480 с.  

2. Холостова Е. И. Социальная работа. 

Учебник для бакалавров [Электронный ре-

сурс] / Холостова Е. И. — М.: Дашков и 

Ко, 2012. — 282 с. — (Учебные издания 

1. Социальная работа: Учеб. пособие / В. 

И. Курбатов, В. Д. Альперович, П. Я. Цитки-

лов и др. ; Под общ. ред. В. И. Курбатова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2003. — 480 с.  

2. Холостова Е. И. Социальная работа. 

Учебник для бакалавров [Электронный ре-

сурс] / Холостова Е. И. — М.: Дашков и ко, 

2012. — 282 с. — (Учебные издания для бака-

1. Социальная работа: Учеб. пособие / В. 

И. Курбатов, В. Д. Альперович, П. Я. Цитки-

лов и др. ; Под общ. ред. В. И. Курбатова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2003. — 480 с.  

2. Холостова Е. И. Социальная работа. 

Учебник для бакалавров [Электронный ре-

сурс] / Холостова Е. И. — М.: Дашков и Ко, 

2012. — 282 с. — (Учебные издания для бака-
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для бакалавров). — ISBN 978-5-394-01904-

3. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/114139

/>. 

лавров). — ISBN 978-5-394-01904-3. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/114139/>. 

лавров). — ISBN 978-5-394-01904-3. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/114139/>. 

Дополнительная литература 

1. Басов Н. Ф. Социальная работа с 

молодежью. Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс] / Басов Н. Ф. — М. : Дашков и 

Ко, 2012. — 327 с. — (Учебные издания 

для бакалавров). — ISBN 978-5-394-01409-

3. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/116011

/>. 

2. Теория социальной работы : учеб-

ник для бакалавров, [обучающихся по 

направлению "Социальная работа"] / [Ю. 

А. Акимова, М. В. Вдовина, Т. Е. Демидова 

и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. 

Кононовой, М. В. Вдовиной. — М. : 

Юрайт, 2012. — 345 с.  

3. Фирсов М. В. Теория социальной 

работы : Учеб. пособие для студ. высших 

учебных заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. 

Студенова. — М. : ВЛАДОС : Моск. гос. 

социальный ун-т, 2001. — 432 с.  

4. Холостова Е. И. Социальная работа 

с пожилыми людьми. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Холостова Е. И. — 

М. : Дашков и Ко, 2012. — 344 с. — ISBN 

978-5-394-01668-4. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/115780

/>. 

5. Якушев А. В. Социальная защита и 

социальная работа. Конспект лекций. 

1. Басов Н. Ф. Социальная работа с моло-

дежью. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Басов Н. Ф. — М. : Дашков и 

Ко, 2012. — 327 с. — (Учебные изда-

ния для бакалавров). — ISBN 978-5-

394-01409-3. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/116

011/>. 

2. Теория социальной работы : учебник 

для бакалавров, [обучающихся по направле-

нию "Социальная работа"] / [Ю. А. Акимова, 

М. В. Вдовина, Т. Е. Демидова и др.] ; под ред. 

Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. 

Вдовиной. — М. : Юрайт, 2012. — 345 с.  

3. Фирсов М. В. Теория социальной рабо-

ты : Учеб. пособие для студ. высших учебных 

заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 

М. : ВЛАДОС : Моск. гос. социальный ун-т, 

2001. — 432 с.  

4. Холостова Е. И. Социальная работа с 

пожилыми людьми. Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Холостова Е. И. — М. : 

Дашков и Ко, 2012. — 344 с. — ISBN 978-5-

394-01668-4. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/115780/>. 

5. Якушев А. В. Социальная защита и со-

циальная работа. Конспект лекций. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Якушев А. В. 

— М. : А-Приор, 2010. — 144 с. — (Конспект 

1. Басов Н. Ф. Социальная работа с моло-

дежью. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Басов Н. Ф. — М. : Дашков и 

Ко, 2012. — 327 с. — (Учебные изда-

ния для бакалавров). — ISBN 978-5-

394-01409-3. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/116

011/>. 

2. Теория социальной работы : учебник 

для бакалавров, [обучающихся по направле-

нию "Социальная работа"] / [Ю. А. Акимова, 

М. В. Вдовина, Т. Е. Демидова и др.] ; под ред. 

Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. 

Вдовиной. — М. : Юрайт, 2012. — 345 с.  

3. Фирсов М. В. Теория социальной рабо-

ты : Учеб. пособие для студ. высших учебных 

заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 

М. : ВЛАДОС : Моск. гос. социальный ун-т, 

2001. — 432 с.  

4. Холостова Е. И. Социальная работа с 

пожилыми людьми. Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Холостова Е. И. — М. : 

Дашков и Ко, 2012. — 344 с. — ISBN 978-5-

394-01668-4. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/115780/>. 

5. Якушев А. В. Социальная защита и со-

циальная работа. Конспект лекций. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Якушев А. В. 

— М. : А-Приор, 2010. — 144 с. — (Конспект 

http://www.biblioclub.ru/book/114139/
http://www.biblioclub.ru/book/114139/
http://www.biblioclub.ru/book/114139/
http://www.biblioclub.ru/book/114139/
http://www.biblioclub.ru/book/116011/
http://www.biblioclub.ru/book/116011/
http://www.biblioclub.ru/book/115780/
http://www.biblioclub.ru/book/115780/
http://www.biblioclub.ru/book/116011/
http://www.biblioclub.ru/book/116011/
http://www.biblioclub.ru/book/115780/
http://www.biblioclub.ru/book/116011/
http://www.biblioclub.ru/book/116011/
http://www.biblioclub.ru/book/115780/
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Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Якушев А. В. — М. : А-Приор, 2010. — 144 

с. — (Конспект лекций). — ISBN 978-5-

384-00335-9. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/56374/

>. 

лекций). — ISBN 978-5-384-00335-9. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/56374/>. 

лекций). — ISBN 978-5-384-00335-9. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/book/56374/>. 

Методические разработки 

 

1. Кейс-стади (case study) в теоретиче-

ском и практическом обучении : 

[учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по про-

грамме магистратуры по направле-

нию подготовки 040400 "Социаль-

ная работа"] / [А. В. Старшинова, С. 

Н. Панкова, Е. Б. Архипова и др.] ; 

М-во образования и науки РФ, 

Урал. федеральный ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Ин-т социальных и политических 

наук ; под общ. ред. А. В. Старши-

новой]. — Екатеринбург : Издатель-

ство Уральского университета, 

2013. — 163 с. 

2. Методология исследования соци-

ального развития и благополучия : 

учебные кейсы и практические за-

дания : [учебное пособие для сту-

дентов, обучающихся по программе 

магистратуры по направлению под-

готовки 63.04.02 "Социальная рабо-

та" / А. В. Старшинова, С. Н. Пан-

кова, Е. Б. Архипова и др. ; под общ. 

ред. А. В. Старшиновой] ; М-во об-

1. Кейс-стади (case study) в теоретическом и 

практическом обучении : [учебно-

методическое пособие для студентов, обуча-

ющихся по программе магистратуры по 

направлению подготовки 040400 "Социальная 

работа"] / [А. В. Старшинова, С. Н. Панкова, 

Е. Б. Архипова и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. перво-

го Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т со-

циальных и политических наук ; под общ. ред. 

А. В. Старшиновой]. — Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2013. — 

163 с. 

1. Кейс-стади (case study) в теоретическом и 

практическом обучении : [учебно-

методическое пособие для студентов, обуча-

ющихся по программе магистратуры по 

направлению подготовки 040400 "Социальная 

работа"] / [А. В. Старшинова, С. Н. Панкова, 

Е. Б. Архипова и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. перво-

го Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т со-

циальных и политических наук ; под общ. ред. 

А. В. Старшиновой]. — Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2013. — 

163 с. 

2.Методология исследования социального 

развития и благополучия : учебные кейсы и 

практические задания : [учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программе маги-

стратуры по направлению подготовки 63.04.02 

"Социальная работа" / А. В. Старшинова, С. Н. 

Панкова, Е. Б. Архипова и др. ; под общ. ред. 

А. В. Старшиновой] ; М-во образования и 

науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. перво-

го Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т со-

циальных и политических наук]. — Екатерин-

бург : Издательство Уральского университета, 

2016. 

http://www.biblioclub.ru/book/56374/
http://www.biblioclub.ru/book/56374/
http://www.biblioclub.ru/book/56374/
http://www.biblioclub.ru/book/56374/
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разования и науки РФ, Урал. феде-

ральный ун-т им. первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т 

социальных и политических наук]. 

— Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2016. 

Программное обеспечение 

 

MS Office MS Office, SPSS MS Office, SPSS 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. www.consultant.ru 

2. http://lib2.urfu.ru 

3. www.rsl.ru 

1. www.consultant.ru 

2. http://lib2.urfu.ru 

3. www.rsl.ru 

1. www.consultant.ru 

2. http://lib2.urfu.ru 

3. www.rsl.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Не используются Не используются Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика: Практика по получению пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика: Преддипломная 

практика 

1. Канцелярские принадлежности. 

2. Бумага. 

3. Печатно-копировальный аппарат. 

4. Компьютер. 

5. Помещения для организации и проведения 

практики. 

1. Канцелярские принадлежности. 

2. Бумага. 

3. Печатно-копировальный аппарат. 

4. Компьютер. 

5. Помещения для организации и проведе-

ния практики. 

1. Канцелярские принадлежности. 

2. Бумага. 

3. Печатно-копировальный аппарат. 

4. Компьютер. 

5. Помещения для организации и проведе-

ния практики. 

  


	3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

