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Составители: канд. социол. наук, доцент, М. Г. Бурлуцкая, канд. социол. наук, доцент 

Л. Е. Петрова 

 

Рабочая программа производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (исследовательская) разработана в соответствии:  

 с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.01.2016 г., № 8;  

 требованиями профессионального стандарта 03.001 «Специалист по 

социальной работе», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.10.2013 г., № 571н;  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.11.2015 г., № 1383;  

 Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом ректора от 21.03.2018 г., № 164-р. 

 

Рабочая программа практики рецензирована: (внешний эксперт) д-р пед. наук, 

профессор, Ю. Н. Галагузова, зав. кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет». 

 

Рабочая программа практики обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

социальной работы и социологии медицины 14.03.2019 г. (протокол № 9). 

 

Рабочая программа практики обсуждена и одобрена на заседании методической 

комиссии направления 14.03.2019 г. (протокол № 9). 
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1. Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа: 

исследовательская практика» 

Целью производственной (исследовательской) практики является получение 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа: 

исследовательская практика» 

1. Формирование профессионального потенциала социального работника; 

2. Освоение приемов общения в профессиональной деятельности; совершенствование 

коммуникативных отношений; 

3. Овладение навыками и методами исследования в социальной работе. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики «Научно-

исследовательская работа: исследовательская практика» 
Способ проведения производственной практики «Научно-исследовательская работа: 

исследовательская практика» стационарная. Форма дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики «Научно-исследовательская работа: исследовательская 

практика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

Прохождение исследовательской практики направлено на овладение следующими 

компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

ОПК-3 – способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК-4 – способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

ОПК-9 – способность представлять результаты научной и практической деятельности 

в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы. 

 

5. Место производственной практики «Научно-исследовательская работа: 

исследовательская практика» в структуре ООП 

Исследовательская практика относится к вариативной части Б2 практики, являясь 

одной из важных составляющих профессионального образования будущих бакалавров 

социальной работы.  
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При прохождении исследовательской практики студенты закрепляют теоретические 

знания, полученные при изучении таких дисциплин Учебного плана подготовки бакалавров, 

как «Теория социальной работы», «Основы социального образования», «Психология 

социальной работы», «Социальная статистика», «Биографический метод в социальной 

работе», «Социальная информатика». 

Полученные знания при прохождении исследовательской практики будут являться 

основой изучения таких дисциплин как: «Основы медико-социальной экспертизы», 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе», «Обработка и 

анализ социологической информации». 

По результатам прохождения исследовательской практики формируются навыки 

исследовательского вида профессиональной деятельности, а именно: 

 организация и проведение прикладных исследований в области социальной 

работы, анализ полученных данных с использованием количественных и качественных 

методов; 

 использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых 

данных; 

 создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления 

социальных услуг. 

По итогам исследовательской практики руководителем-методистом от кафедры 

выставляется зачет с занесением оценки в ведомость и зачетную книжку. Студент, не 

получивший зачет с оценкой по исследовательской практике по неуважительной причине, не 

допускается к экзаменационной сессии. 

 

6.Структура производственной практики «Научно-исследовательская работа: 

исследовательская практика» 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 2 

недели, 108 часов.  
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7.Содержание производственной практики «Научно-исследовательская работа: исследовательская практика» 
№ 

п/п  
Разделы (этапы, 

объекты и виды 
профессионально

й деятельности 

студента во 

время 

прохождения 

практики). 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при 

прохождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности. 

На формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются. 

Трудовые функции и трудовые 

действия по 

профессиональному стандарту. 

Формы аттестации 

сформированности ЗУН 

Знания Умения Навыки 

1. Ориентировочны

й (вводный) этап 

Учебно-

методических 

документов 

практики 

Составлять документы, 

сопровождающие 

реализацию социальных 

технологий 

Технологиями 

социальной работы 

по оказанию 

помощи целевой 

группе клиентов. 

ОК-1 

ОК-2 

 

А/01.6 Выявление граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультации 

руководителя практики по 

требованиям к программе 

практики. 

2. Содержательный 

этап 

Основные методы 

исследования, 

применяемые в 

практике 

социальной 

работы. 

Провести сбор материала 

при исследовательской 

работе. 

Навыками 

организации 

мероприятий по 

оказанию 

социальной помощи 

клиентам 

учреждения под 

руководством 

работника 

учреждения. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

 

В/01.7 Прогнозирование и 

проектирование реализации 

социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых 

социальных услуг, мер 

социальной поддержки. 

В/02.7 Организация деятельности 

подразделения (группы 

специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

Заполнение дневника 

производственной 

практики «Научно-

исследовательская работа: 

исследовательская 

практика» 

3. Аналитический 

этап. 

Информацию и 

подбирать 

соответствующие 

факты для 

составления 

социальной 

истории клиента. 

Обеспечивать связи 

между личностью 

клиента и микросредой. 

Приемами 

исследования 

проблем клиента 

социальной службы. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-13 

В/03.7 Контроль качества и 

эффективности социального 

обслуживания граждан и 

предоставления мер социальной 

поддержки. 

Представление отчетов 

«Использование методов 

исследования в практике 

работы учреждения 

/организации», 

«Исследование 

удовлетворенности 

клиентов качеством 

социальной услуги» и 

«Биографическое 

интервью» 

4. Заключительный 

этап 

(написание и 

защита отчета) 

Нормативные 

документы и 

особенности их 

использования в 

практике 

Оказывать влияние на 

отношения между 

людьми и на ситуации в 

малой группе, 

стимулировать клиента 

на выполнение социально 

значимой деятельности. 

Навыками 

посредничества 

между клиентом и 

работниками 

социальных служб. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-13 

В/04.7 Подготовка предложений 

по формированию социальной 

политики, развитию социальной 

помощи и социального 

обслуживания населения. 

Защита отчета. 

Собеседование по отчету. 
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8. Формы отчетности по производственной практике.  
По итогам исследовательской практики составляется и защищается отчет, проводится 

собеседование. Форма отчетности - дифференцированный зачет.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (Приложение №1). 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 

Основная литература: 
1. Ивачев П. В. Социальная работа в сфере охраны здоровья населения: учебное 

пособие для вузов / П. В. Ивачев. - Екатеринбург: Изд-во УГМА, 2010. - 251 с. 

2. Кайсарова Ж.Е., Теория социальной работы : учебное пособие / 

Кайсарова Ж. Е. - Казань: Издательство КНИТУ, 2016. - 132 с. - Текст: электронный 

// ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788219639.html (дата обращения: 

05.11.2019). - Режим доступа: по подписке. 

3. Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии / 

Е. Ю. Рождественская. - Москва: Издательский дом высшей школы экономики, 2012. - 381 с. 

4. Холостова Е.И., Социальная работа: Учебник для бакалавров / 

Е. И. Холостова - Москва: Дашков и К, 2015. - 612 с. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019043.html (дата обращения: 

05.11.2019). - Режим доступа: по подписке. 

5. Холостова Е.И., Технология социальной работы : Учебник для бакалавров / 

Под редакцией Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва: Дашков и К, 2016. - 478 

с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html (дата обращения: 

05.11.2019). - Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 
1. Ивачев П.В., Чурилов Ю.С., Кузьмин К.В. Теория и практика социально-

медицинской работы: Учеб. пособие. Екатеринбург: Издатель Калинина Г.П., 2007. 

2. Пэйн, М. Социальная работа: современная теория: [учебное пособие] / Малкольм 

Пэйн ; под ред. Дж. Камплинга; пер. с англ. - Москва: Издат. центр "Академия", 2007. – 

400 с.: ил. 

3. Тихонова, Е. В. Методология и методы социологического исследования: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Е. В. 

Тихонова. - Москва: Академия, 2012. - 368 с. 

4. Студёнова Е.Г., Социальная работа: от идеи до практики / Холостова 

Е.И. - Москва: Дашков и К, 2017. - 976 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026942.html 
(дата обращения: 05.11.2019). - Режим доступа: по подписке. 

5. Романычев И.С., Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг / Романычев И.С. , Стрельникова Н.Н.,Топчий Л.В. 

- Москва: Дашков и К, 2016. - 184 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020230.html 
(дата обращения: 05.11.2019). - Режим доступа: по подписке. 

 

Электронные источники информации: 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788219639.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026942.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020230.html
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http://diss.rsl.ru – Электронная библиотеки диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://elibrary.ru  –  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

http://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

http://www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru  – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://catalog.iot.ru  – Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования»  

http://eor.edu.ru  – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

 VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

 WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

 ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

 Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

 Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

 Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

 Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы: 

 OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

 OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 

от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 
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 OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы 

 Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

 Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

 ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

 справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

 Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

 Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

производственной практики  
Компьютерный класс (ул. Репина, д. 3, ауд. 204). 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные 16 рабочих мест обучающихся, 16 моноблоков (Lenovo B 300, 

IRU 21.5) с лицензионными программами с подключением к Интернет, Ноутбук  Lenovo 

IdeaPadшт, Ноутбук Samsung NP 300E7A, радиофицированное рабочее место преподавателя 

c ПК Lenovo, с трансляцией изображения и звука на 3 экрана, 2 плазменных панели Sharp ДС 

-60LE751ERU 60”, многофункциональный экран Flipbox 65” (показ презентаций, 

видео,возможность теле-моста, вход в Интернет, рисование электронным маркером и т.д.), 

точка доступа wi-fi, потолочная стереосистема –громкоговорители двухполосные RCF PL.81 

А – 8 шт, программное обеспечение для проведения вебинаров – Mirapolis ,лазерный принтер 

HP Laser Jet P1102, микрофон JTS GM 521 8L, Спикерфон Jabra SPEAK, Сканер Mustek, 

Микшер Berlinger, планшетный компьютер Sony 9.4, наушники Sven AP-870 ЫМ-0410870), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий каждому обучающемуся во время 

самостоятельной подготовки может быть предоставлено рабочее место с компьютером и 

выходом в Интернет на базе учебных компьютерных классов и читального зала библиотеки. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 

часов в год на одного студента. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Научно-исследовательская работа: исследовательская 

практика» 

 

Аттестация исследовательской практики осуществляется на итоговом событии – 

защите отчета по практике. С этой целью решением заведующего кафедрой создается 

комиссия из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

На итоговом отчетном мероприятии осуществляется публичная защита в виде 

доклада, в котором студент отражает основные положения отчета и результаты самоанализа 

полученного профессионального опыта. На доклад отводится не более семи минут. Доклад 

сопровождаться презентацией отчетного материала.  

Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

1) объем проделанной работы; 

2) качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

3) выполнение работы в установленные сроки; 

4) самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

5) своевременность и качество представления отчетной документации. 

В ходе выполнения заданий по производственной (исследовательской) практике 

происходит практическое овладение: терминологией и понятийным аппаратом социальной 

работы (социализация, социальная адаптация, социальная реабилитация, социальная 

депривация, социальная и психологическая изоляция, социальная коммуникация, интеграция 

и дезинтеграция и др.); основными методами исследования в социальной работе 

(наблюдение, беседы, анализ документов, интервью и др.); формами социальной работы 

(индивидуальная, групповая, общинная). Такая структура учебного процесса позволяет 

студентам усваивать теоретический материал через призму сложившихся на практике 

представлений о деятельности социальных служб. 

Типовые задания на производственную (исследовательскую) практику 

(независимо от специфики базы практики) включают в себя: 

 изучение проблемы коммуникации с клиентом-просителем; 

 изучение проблемы установления партнерских отношений с клиентом, деловых 

контактов в решении различных проблем; 

 наблюдение за ходом консультирования клиента; 

 сбор информации и соответствующих фактов для составления социальной истории 

клиента, оценки его социальной ситуации; 

 наблюдение и интерпретирование вербального и невербального поведения клиентов и 

работников социальных служб с использованием знаний теории личности и методов 

диагностики; 

 целенаправленное наблюдение за деятельностью клиентов (игровой, учебной, 

трудовой, социально-бытовой и др.); 

 изучение особенностей общения в системе клиент-сотрудник в учреждениях системы 

социальной защиты; 

 освоение навыков взаимодействия с клиентом, находящимся в условиях социальной 

дезадаптации; 

 участие в досуговых мероприятиях; 

 описание попытки контакта и динамики взаимодействия с клиентом (группой 

клиентов); 

 составление описательного портрета клиента (одного-двух человек) с точки 

зрения ситуации взаимодействия, с выделением особенностей эмоциональной, 

коммуникативной сфер; 
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 представление собственной идеи организации досуга клиента и 

технологической схемы ее реализации; 

 определение степени психологической комфортности атмосферы в группе, 

учреждении; выделение факторов, способствующих и (или) препятствующих её 

установлению. 

По результатам прохождения производственной (исследовательской) практики 

выставляется зачет с оценкой. По окончании практики студент оформляет и представляет 

дневник практики (Приложение 2) с приложением формализованных отчетов: 

1. Отчет «Использование методов исследования в практике работы 

учреждения/организации». 

2. Отчет «Исследование удовлетворенности клиентов качеством социальной 

услуги» 

3. Отчет «Биографическое интервью» 

Каждый документ оформляется как отдельный файл и в электронном виде 

прикрепляется в контент. 

В распечатанный дневник практики выставляются оценки, затем он сканируется студентом 

и прикрепляется в контент. Каждый отчет должен содержать титульный лист (Приложения 3-5). 

В дневнике практики отмечается время работы – 6 астрономических часов (например, 

с 9-00 до 15-00), включая субботу. 

По итогам практики студентам выставляется дифференцированная оценка («зачет с 

оценкой») по 100-балльной системе. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения исследовательской 

практики, с указанием этапов их формирования, показателей и критериев оценивания 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

(баллы) 

Результаты обучения (критерии оценивания 

компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Промежуточная аттестация 

ОК-1 15 Разработать рекомендации для коллектива 

организации: по теории и философии 

социальной работы, в том числе по 

сплочению коллектива, эмоциональному 

выгоранию, удовлетворенностью 

деятельностью (15 баллов). 

Подготовитель

ный этап 

ОК-2 5 Владеет навыками анализа закономерностей 

профессиональной деятельности, в том числе 

самоорганизации и самоконтроля: 

выступление на 10 мин. на тему: Совладание 

со стрессом у сотрудников в организации (5 

баллов). 

ОПК-1 

ОПК-3 

10 По запросу учреждения спланировать и 

провести исследование 5 сотрудников, 

сделать выводы и заключение (10 баллов). 

Содержательн

ый этап 

(выполнение 

заданий 

практики) 
ОПК-4 

ОПК-9 

10 Умеет определять обьект, предмет и гипотезу 

исследования (5 баллов). 

Владеет методами эмпирического сбора и 

анализа данных. (5 баллов). 
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ПК-13 20 Способен выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы (5 баллов). 

Знает основные методы сбора эмпирических 

данных и дает им обоснование: разработка, 

проведение и анализ интервью (1-2 чел.) (5 

баллов). 

Умеет анализировать и обобщать данные в 

форме диаграмм и таблиц (5 баллов). 

Владеет методами статистического анализа 

(5 баллов). 

Аналитический 

этап 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-13 

40-60 Наличие в отчете всех структурных 

компонентов, анализ выполненных заданий, 

самоанализ деятельности.  

 

Премиальные баллы 

ОПК-9 10 Представить результаты научной и 

практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

Содержательн

ый этап 

(выполнение 

дополнительны

х заданий 

практики) 

Контрольный этап 

ОК-1 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-13 

20-40 - Наличие презентации и ее содержание (5 

баллов). 

- Содержательный доклад: озвучены место 

практики, сформированность компетенций, 

выполненные задания, самоанализ, проблемы 

с которыми сталкивался обучающийся и 

дальнейшие перспективы (15 баллов). 

- Ответы на вопросы и соответствие их 

содержанию практики и заданиям (15). 

- Навыки самопрезентации (5). 

Заключительны

й этап: защита 

отчета и 

собеседование 

Итоговый балл 100 Подписание отчета, отзыва, выставление 

итогового балла на титульный лист практики, 

в зачетку и ведомость 

Итоговое 

оценивание 

 

Шкала оценивания устного ответа обучающегося при защите отчета по 

исследовательской практике  

Оценка и балл Критерии 

«Отлично» 

(85-100) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал практики, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач, предлагает собственное аргументирование видение 

проблемы 

«Хорошо» 

(70 -84) 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 
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практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

«Удовлетворител

ьно» 

(60-69) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ 

«Неудовлетворит

ельно» 

(0-59) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 
 

Перечень вопросов при защите отчета по исследовательской практике 
 

1. Дайте характеристику учреждению/организации (базы прохождения практики).  

2. Сформулируйте цели и задачи исследований (социологических, психологических и 

др.) в данном учреждении.  

3. Опишите исследовательский потенциал решения проблем, значимых для данного 

учреждения/организации.  

4. Сформулируйте научную проблему, определите объект и субъект исследования, его 

цели и задачи, средства, необходимые для решения поставленных задач, ожидаемые 

результаты исследования.  

5. Опишите методы, которые могут быть использованы для проведения эмпирических 

исследований на базе практики.  

6. Распределить по группам (объектам исследования) предлагаемые методы 

исследований (например, исследования персонала, клиентов и пр.). 

7. В учреждении/организации выявить структурные подразделения или отдельных 

специалистов, в чьем ведении находится проведение исследований. 

8. Собрать информацию о проведенных исследованиях. 

9. Познакомиться с результатами, профессионально оценить проведенные 

исследования, включая инструментарий, выборку, схему обработки и анализа полученных 

данных. 

10. На основе наблюдений, экспертного анализа сформулировать актуальные для 

данной организации цели и задачи проведения исследования, подготовить программу 

исследования, включающую в себя следующую примерную структуру: 

обоснование проблемы исследования; 

объект и предмет исследования; 

цель и задачи исследования; 

гипотезы исследования 

интерпретация основных понятий; 

методы сбора социологической информации; 

методы обработки информации; 

методы анализа информации; 

постановка социальных экспериментов; 

организация исследования. 

11. Подготовить приблизительную смету предполагаемого исследования. 

12. При подготовке отчета «Исследование удовлетворенности клиентов качеством 

социальной услуги» студент должен: 

Сформулируйте типичные для исследования удовлетворенности клиентов качеством 

услуги задачи, исследовательские методы, инструментарий. 

Применительно к типу учреждения/организации изучить опыт исследования 

удовлетворенности клиентов качеством услуги. 

Описать опыт базы практики по изучению удовлетворенности качеством услуги, 

независимой оценки качества услуг. 
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Оценить эффект от проведенных исследований. 

13. При подготовке отчета «Биографическое интервью» студент должен: 

По предложенному гайду (Приложение 8) интервью взять интервью у респондента, 

записав ход разговора на диктофон. 

При выборе респондента ориентироваться либо на типичную карьеру респондента, 

либо, наоборот, на необычный трудовой и жизненный путь (студент самостоятельно 

обосновывает выбор респондента и включает это в отчет). 

Изготовить стенограмму/транскрипт интервью. 

Отчет по биографическому интервью включает: обоснование выборки, полевые 

заметки, стенограмму интервью. 

 

В процессе проведения итоговой аттестации учитываются: 

 проявление у студента в период практики личностных качеств (ответственность, 

инициативность, социальная активность, добросовестность, коммуникабельность), 

отраженных в характеристике; 

 уровень теоретической подготовки и умение применять теоретические знания на 

практике; 

 грамотность оформления отчетной документации (ведение дневника, отчета, 

конспекта и т. д.); 

 качество выполнения индивидуальных заданий; 

 своевременность оформления и представления дневника на проверку групповому 

руководителю. 

При подготовке отчета «Использование методов исследования в практике работы 

учреждения/организации» (Приложение 3) студенту следует: 

1. Дать характеристику учреждению/организации (базы прохождения практики), в том 

числе: 

 на основе учебной и научной литературы сформулировать цели и задачи 

исследований (социологических, психологических и др.) в данном учреждении; 

 описать исследовательский потенциал решения проблем, значимых для данного 

учреждения/организации; 

 сформулировать научную проблему, определить объект и субъект исследования, его 

цели и задачи, средства, необходимые для решения поставленных задач, ожидаемые 

результаты исследования; 

 описать методы, которые могут быть использованы для проведения эмпирических 

исследований на базе практики. 

2. Распределить по группам (объектам исследования) предлагаемые методы 

исследований (например, исследования персонала, клиентов и пр.). 

3. В учреждении/организации выявить структурные подразделения или отдельных 

специалистов, в чьем ведении находится проведение исследований. 

4. Собрать информацию о проведенных исследованиях. 

5. Познакомиться с результатами, профессионально оценить проведенные 

исследования, включая инструментарий, выборку, схему обработки и анализа полученных 

данных. 

6. На основе наблюдений, экспертного анализа сформулировать актуальные для 

данной организации цели и задачи проведения исследования, подготовить программу 

исследования, включающую в себя следующую примерную структуру: 

 обоснование проблемы исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 гипотезы исследования 

 интерпретация основных понятий; 
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 методы сбора социологической информации; 

 методы обработки информации; 

 методы анализа информации; 

 постановка социальных экспериментов; 

 организация исследования. 

7. Подготовить приблизительную смету предполагаемого исследования. 

При подготовке отчета «Исследование удовлетворенности клиентов качеством 

социальной услуги» (Приложение 4) студент должен: 

1. На основе учебной и научной литературы сформулировать типичные для 

исследования удовлетворенности клиентов качеством услуги задачи, исследовательские 

методы, инструментарий. 

2. Применительно к типу учреждения/организации изучить опыт исследования 

удовлетворенности клиентов качеством услуги. 

3. Описать опыт базы практики по изучению удовлетворенности качеством услуги, 

независимой оценки качества услуг. 

4. Оценить эффект от проведенных исследований. 

При подготовке отчета «Биографическое интервью» (Приложения 5, 8) студент должен: 

1. По предложенному гайду интервью взять интервью у респондента, записав ход 

разговора на диктофон. 

2. При выборе врача ориентироваться либо на типичную карьеру респондента, либо, 

наоборот, на необычный трудовой и жизненный путь (студент самостоятельно обосновывает 

выбор респондента и включает это в отчет). 

3. Изготовить стенограмму/транскрипт интервью. 

4. Отчет по биографическому интервью включает: обоснование выборки, полевые 

заметки, стенограмму интервью. 
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Приложение 2 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра социальной работы и социологии медицины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

 

 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ФИО полностью  

 

Группа  Факультет психолого-социальной 

работы и высшего сестринского 

образования 

Сроки  

_______________________ 

3з.е./2 недели  

База проведения практики –  

 

(указать полное официальное название учреждения) 

Базовый руководитель ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

Текущий рейтинг студента 

 

Вид учебной работы и форма текущего контроля 3- 3 4- 4 5- 5 

Отчет «Использование методов исследования в практике работы 

учреждения/организации» 

13 16 16 18 18 20 

Отчет «Исследование удовлетворенности клиентов качеством 

социальной услуги» 

13 16 16 18 18 20 

Отчет «Биографическое интервью» 14 16 16 18 18 20 

ИТОГО 40 44 48 50 56 60 

 

Рейтинг студента по итогам аттестационных мероприятий 
 

Форма контроля 3- 3 4- 4 5- 5 

Собеседование по результатам прохождения практики 10 14 16 16 18 20 

Выступление на итоговой конференции по практике 10 14 16 14 18 20 

ИТОГО 20 28 32 30 36 40 

 

Премиальные баллы _____________  

Основание для премиальных баллов ________________________________________________ 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА - ___________________ (  баллов) 
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1 день прохождения практики 

Дата, время  

Инструктаж по технике безопасности проведен _____________________________  

(ФИО и подпись ответственного лица)  
 

Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

2-й и последующие дни  

Дата, время  

 
Содержание работы 

 

Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

2.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Дата, время  

 
Содержание работы 

 

Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Характеристика студента 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Базовый руководитель __________________________________________  

ФИО, подпись, дата  
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Заключение зав. кафедрой  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________  

ФИО, подпись, дата  
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Приложение к Дневнику практики 
 

ЛИСТ УЧЕТА ВЛАДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ 
 

ФИО студента 

_______________________________________________________________ 

 

Год поступления в УГМУ 

______________________________ 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Профиль – Социальная работа в системе здравоохранения 

 

Семестр _____ 

 

 

Вид практики –исследовательская  

 

 

Навык в соответствии с Рабочей программой практики Код компетенции по ФГОС 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-2 

способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии 

ОПК-1 

способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-3 

способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-4 

способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

ОПК-9 

способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в 

том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты 

и данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

ПК-13 

 

 

 

Оценка практических навыков производственной (исследовательской) практики ________________ балл. 

 

 

Преподаватель ___________________________________________ / ________________________ / 

ФИО Подпись 

« __» _________________ 20__ г. 
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Приложение 3 

Уральский государственный медицинский университет 

 

 

Кафедра социальной работы и социологии медицины 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

«Использование методов исследования 

в практике работы учреждения/организации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (-а): студент (-ка) группы ________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__ 
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Приложение 4 

Уральский государственный медицинский университет 

 

 

Кафедра социальной работы и социологии медицины 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

«Исследование удовлетворенности клиентов 

качеством социальной услуги» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (-а): студент (-ка) группы ________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__ 
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Приложение 5 

Уральский государственный медицинский университет 

 

 

Кафедра социальной работы и социологии медицины 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

«Биографическое интервью» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (-а): студент (-ка) группы ________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__ 
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Приложение 6 
Отзыв на работу студента-практиканта 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

направление подготовки 39.03.02 Социальная работа (бакалавриат) 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________ Группа __________________ 

Название учреждения, площадки практики ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Название практики исследовательская 

Сроки практики ____________________________________________________ 

 

Критерии Оценка (нужное отметить) 

Оценка трудовой и исполнительской дисциплины - 5, - 4, - 3, - 2 

Уровень коммуникативной культуры (умение общаться и строить 

взаимоотношения с сотрудниками и с клиентами) 

- высокий, 

- средний, 

- низкий 

Мотивация (предрасположенность практиканта к данной профессиональной 

деятельности) 

- высокая, 

- средняя, 

- низкая 

Соответствие личностных качеств выбранной профессии - соответствует, 

- не полностью соответствует, 

- не соответствует 

Оценка уровня владения профессиональными знаниями, умениями, навыками 

социальной работы 

- 5, - 4, - 3, - 2 

Оценка уровня владения методами и технологиями в профессиональной 

социальной работе 

- 5, - 4, - 3, - 2 

Уровень личностно профессиональной компетенции во взаимодействии с 

клиентами и сотрудниками учреждения 

- высокий, 

- средний, 

- низкий 

Уровень самостоятельности применения теории, методики, технологии 

социальной работы 

- высокий, 

- средний, 

- низкий 

Оценка овладения общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями 

- соответствует, 

- не полностью соответствует, 

- не соответствует 

 

Общая оценка за практику: _________________________ 

Личное мнение руководителя организации или структурного подразделения: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________________________ 

                                            ________________ 

                                           (подпись)   (печать)                                  расшифровка фамилии 

Дата: 
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Приложение 7 

Критерии оценивания приобретенных практических навыков 

 

1. Полнота выполнения всех заданий, поставленных перед данным видом 

практики; 

2. Уровень проявления профессионально-значимых умений; 

3. Наличие творческого подхода к выполнению заданий; 

4. Качество отчетной документации и своевременность ее сдачи. 

По итогам практики студентам выставляется дифференцированная оценка («зачет с 

оценкой») по 100-балльной системе: 90-100 баллов (отлично), 80-89 баллов (хорошо), 70-79 

баллов (удовлетворительно), 0-69 баллов (неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда: 

 программа практики выполнена в полном объеме; 

 практическая деятельность проведена на высоком научном и организационно-

методическом уровне, формулировались и эффективно решались практические задачи, 

рационально применялись разнообразные методы и приемы практической деятельности 

социального работника; 

 студент проявил глубокое знание теоретического материала и творческую 

самостоятельность в подборе материала при построении, проведении и анализе отчетной 

документации; 

 студент показал в полной мере личностные качества социального работника 

(организованность, ответственность, дисциплинированность, педагогический такт, 

старательность, искреннюю заинтересованность, инициативу, творчество); 

 студент своевременно предоставил качественно оформленную отчетную 

документацию по практике, в которой предоставлен глубокий анализ результатов практики. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, когда: 

 программа практики выполнена в полном объеме; 

 практическая деятельность проведена на высоком научном и организационно-

методическом уровне, однако недостаточно эффективно формулировались и решались 

практические задачи, применялись разнообразные методы и приемы практической 

деятельности социального работника; 

 студент показал достаточные знания теоретического материала, 

самостоятельность в подборе материала при построении, проведении и анализе отчетной 

документации; 

 своевременно предоставил качественно оформленную отчетную документацию 

по практике, однако ее содержание характеризуется недостаточно глубоким самоанализом 

деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, когда студент в реализации 

практических задач допускал фактические ошибки: 

 недостаточно эффективно применял теоретические, методологические и 

технологические методы и приемы, слабо активизировал познавательную деятельность, не 

всегда мог установить контакт с социальными работниками и клиентами социальных служб, 

при анализе собственной практической деятельности не видел своих ошибок и недостатков; 

 допущены серьезные ошибки при заполнении отчетной документации; 

 нерационально организовывал свою практическую деятельность на рабочем 

месте в учреждении-базе практики; 

 выявлена неорганизованность и недостаточная ответственность в практической 

деятельности; 

 студент пропустил запланированные виды работ, без уважительной причины; 
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 несвоевременно представил отчетную документацию, которая характеризуется 

неглубоким анализом, поверхностностью и тезисностью изложения итогов прохождения 

практики. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент: 

 не явился на занятие без уважительной причины и без предупреждения; 

 проявил безответственность, недисциплинированность, халатность в ходе 

практики; 

 не предоставил отчетную документацию. 

В данном случае оценка считается академической задолженностью. 

Если студент по уважительной причине не осуществлял практическую деятельность в 

установленное для них время, то в этом случае сроки практики переносятся на другое время, 

и студент проходит практику в полном объеме. 
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Приложение 8 

Гайд нарративного биографического интервью 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ: прошу Вас принять участие в социологическом 

исследовании профессионального выбора. Это будет интервью, связанное с получением 

профессии в области социальной работы и Вашей работой. Я запишу его на диктофон, затем 

сделаю стенограмму нашего разговора. Но никакие Ваши персональные данные – место 

работы, ФИО, должность указаны там не будут. В дальнейшем материалы исследования 

могут быть использованы для научной работы моих преподавателей, но только в 

обобщенной форме. Вы согласны?  
 

1. Вводная часть: о себе 

Расскажите о себе и о своей семье: 

Возможные вспомогательные вопросы: В каком возрасте стали интересоваться 

профессией? Почему? Какое у Вас образование? Чем Вы занимаетесь? В какой именно 

медицинской отрасли Вы работаете и как долго? Нравится ли Вам Ваша работа? Почему? 

Кто из ваших родственников также является специалистом в области социальной работы 

(социальным работником, руководителем подразделения организации социального 

обслуживания, руководителем организации социального обслуживания, социальным 

педагогом, другим специалистом, работающим в организации здравоохранения или 

социального обслуживания населения)?  

2. Обучение в школе, начальный этап образования, формирование представления о 

будущей профессии.  

Расскажите о своих школьных годах  

Возможные вспомогательные вопросы: В каком именно возрасте решили, что 

обязательно будете поступать в ВУЗ? Приходилось ли Вам менять место обучения? Почему? 

Что подтолкнуло Вас к этому? Почему? Какую роль в этом выборе сыграли Ваши родители, 

учителя, друзья? Как Вы считаете, это был полностью Ваш осознанный выбор или повлияли 

объективные обстоятельства?  

Обучаясь в школе, делали ли вы акценты на специальных предметах? Каких: биология, 

химия, экономика, обществознание, история, право? Были ли у Вас репетиторы? 

3. Появление интереса к профессии. 

Как Вы думаете, в каком именно возрасте Вы впервые задумались о получении 

профессии социальная работа? В каком возрасте Вы сделали этот осознанный выбор?  

Возможные вспомогательные вопросы: Это было самостоятельное решение? Что 

поспособствовало этому решению?  

Приходилось ли Вам радикально менять мнение о своей будущей профессии? Почему? 

Какие профессиональные альтернативы Вы для себя видели? Почему не выбрали другую 

профессию? 

4. Обучение в ВУЗе, выбор специализации. 

Расскажите о своём обучении в ВУЗе 

Возможные вспомогательные вопросы: В каком ВУЗе Вы учились? Почему вы выбрали 

именно это высшее учебное заведение? Почему вы выбрали именно свою специализацию, а 

не другую? Довольны ли Вы своим выбором? 

Как Вы считаете, Ваши родственники оказали на Вас влияние относительно выбора 

ВУЗа? Каким образом? 

В каком возрасте Вы сделали выбор в пользу своей специализации/направления? 

Хотели ли Вы поменять свою специализацию во время обучения и почему? 

5. Работа, семья и воспитание собственных детей.  

Расскажите о своей работе 

Возможные вспомогательные вопросы: Какую должность Вы сейчас занимаете? Это 

государственное или частное учреждение? Как давно Вы работаете? Нравится ли Вам Ваша 

работа? Возникали ли у Вас трудности при поиске и устройстве на работу? Если да, то 
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какие? Каким образом семья повлияла на Ваше трудоустройство? Помогали ли Вам 

родители, друзья, знакомые? 

Довольны ли Вы выбором своей профессии и профилем работы? Почему? Совпали ли 

ожидания по поводу профессиональной деятельности с действительностью?  

Если дети еще получают образование: хотите ли Вы, чтобы они также стали 

профессионалами в здравоохранении или социальной защите населения? Почему? 

Проявляют ли Ваши дети интерес к Вашей профессии? Определились ли Ваши дети с 

выбором профессии? Старались ли Вы каким-либо образом влиять на их выбор? Почему? 

Если дети уже работают: Довольны ли Вы и выбором профессии своих детей? А Ваш 

супруг? Вы пытались каким-либо образом влиять на их профессиональный выбор? Если да, 

то расскажите, пожалуйста, каким именно? Хотели ли Вы, чтобы Ваши дети продолжили 

семейную профессию? Чью – вашу или вашего супруга? Почему?  

Если детей нет: Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети продолжили профессию Вашей 

семьи? Почему? В какой именно специализации? Каким образом Вы будете направлять их 

касаемо профессионального выбора? 
 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДЛОЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ УСТНО 

ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ – ОКОНЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Преемственность поколений – это… 

Моя семья для меня… 

Традиция моей семьи… 

В детстве меня учили… 

Я бы хотел(а) быть похожим на… 

Примером для меня является… 

Моя профессия это… 

В детстве я хотел стать… 

В детстве я представлял(а) себя… 

В подростковом возрасте я хотел стать… 

Впервые я захотел стать социальным работником… 

Если бы я не стал социальным работником, я бы стал… 

Наибольшее влияние в выборе профессии на меня оказал… 

Я бы не справился(-ась) без помощи… 

В моей работе/учебе мне нравится… 

В моей работе/учебе мне не нравится… 

Моя профессия для меня это… 

Моя специализация это… 

Моя профессиональная цель… 

Я хочу, чтобы мои дети… 

Я не хочу, чтобы мои дети… 
 

ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ СТЕНОГРАММУ, в которой 

указано последовательно, что говорил интервьюер (студент), а что – респондент (клиент, 

сотрудник): 

И.: Расскажите о себе и о своей семье. 

Р.: ***************** дословно, что сказал респондент 
 

Стенограмма интервью начинается с таблицы, где в анонимной форме (без ФИО) 

описывается респондент: 

пол возраст 

специальность по 

документу об 

образовании и 

должность 

тип организации 

здравоохранения 

или социальной 

защиты населения 

город 

     
 


