
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра высшего сестринского образования и социальной работы  

 

 

 
 

 

 

 

 

Программа производственной практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

 

 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Квалификация: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 

  



Составители: канд. пед. наук, доцент, А. В. Анисимова, канд. истор. наук, доцент, 

К. В. Кузьмин, д-р социол. наук, профессор Е. В. Прямикова. 

 
Рабочая программа производственной практики «Преддипломная практика» 

разработана в соответствии:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 76 от 5 февраля 
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1. Цель производственной практики «Преддипломная практика» 

Цель производственной практики «Преддипломная» – получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

2. Задачи производственной практики «Преддипломная практика» 

Задачами производственной практики «Преддипломная» являются:  

1. Разработка плана ВКР; 

2. Сбор практического материала по теме выпускной квалификационной работы на 

объектах практики; 

3. Проведение собственных исследований по проблеме ВКР; 

4. Изучение литературы по теме исследования; 

5. Подготовка текста ВКР; 

6. Представление материалов исследования и черновика ВКР на предзащите. 

 

3.Форма проведения производственной практики «Преддипломная практика» – 

дискретная.  

 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики «Преддипломная практика», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
Прохождение технологической практики направлено на овладение следующими 

компетенциями. 

 

Универсальные компетенции (ОК): 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение)  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей; 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста; 

ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста; 

ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и 

определяет стратегию профессионального развития. 

 



общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Категория 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Представление 

результатов 

профессиональн

ой деятельности  

ОПК-3. Способен 

составлять и 

оформлять отчеты 

по результатам 

профессионально

й деятельности в 

сфере социальной 

работы  

ИОПК-3.1. Систематизирует результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы в форме отчетов; 

ИОПК-3.2. Представляет результаты научной и 

практической деятельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций.  

Разработка и 

реализация 

профессиональн

ого 

инструментария  

ОПК-4. Способен 

к использованию, 

контролю и 

оценке методов и 

приемов 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

сфере социальной 

работы  

ИОПК-4.1. Применяет основные методы и приемы 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы; 

ИОПК-4.2. Оценивает эффективность применения 

конкретных методов и приемов профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; 

ИОПК-4.3. Применяет методы контроля в 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

Обобщенная трудовая функция В. 

Деятельность по планированию, организации и контролю 

за предоставлением социальных услуг и мер социальной поддержки 

Проектный В/01.7. 

Прогнозирование и 

проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и качества 

оказываемых 

социальных услуг, 

мер социальной 

поддержки 

ПК-9. Способен к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных и 

социально-

медицинских услуг, 

привлечения внимания 

к социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы, 

создания условий для 

обеспечения 

государственно-

частного партнерства в 

процессе реализации 

социальной работы 

ИПК-9.1. Реализует 

маркетинговые технологии с 

целью формирования и 

развития рынка социальных 

и социально-медицинских 

услуг; 

ИПК-9.2. Использует 

возможности средств 

массовой информации и 

мультимедиа-ресурсов с 

целью привлечения 

внимания к социальным 

проблемам и формирования 

позитивного имиджа 

социальной работы, 

социального обслуживания и 

реализующих их 

специалистов; 

ИПК-9.3. Создает 

благоприятные условия для 

обеспечения государственно-

частного партнерства в 

процессе реализации 

предоставления социальных 

и социально-медицинских 

услуг 

 



Научно-

исследовательский 

В/04.7. Подготовка 

предложений по 

формированию 

социальной 

политики, 

развитию 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

населения 

ПК-11. Способен к 

подготовке 

предложений по 

формированию 

социальной политики, 

развитию социальной 

и социально-

медицинской помощи 

и социального 

обслуживания 

населения 

ИПК-11.1. Анализирует 

специфику 

социокультурного 

пространства, 

инфраструктуру 

обеспечения социального 

благополучия различных 

категорий населения; 

ИПК-11.2. Обладает 

навыками анализа и 

сопоставления различных 

моделей социальной 

политики; 

ИПК-11.3. Обладает 

навыками организации 

социального партнерства; 

ИПК-11.4. Участвует в 

разработке социальных 

программ, способствующих 

повышению качества 

социальной и социально-

медицинской помощи и 

социального обслуживания 

населения. 

 

5. Место производственной практики «Преддипломная практика» в структуре 

ООП 

 

Преддипломная практика является важной составляющей профессионального 

образования будущих бакалавров социальной работы. При прохождении производственной 

практики студенты закрепляют теоретические знания, полученные при изучении таких 

дисциплин Учебного плана подготовки бакалавров, как «Управление в социальной 

работе», «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», 

«Конфликтология в социальной работе», «Социальное обслуживание населения», 

«Организация социальной защиты населения в регионе», «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе», «Учебно-исследовательская 

работа студентов», «Методы исследования в социальной работе», «Обработка и анализ 

социологической информации», «Социальная статистика». 

При прохождении практики формируются навыки: 

социально-проектного вида профессиональной деятельности: 

 участие в социально-проектной деятельности, направленной на повышение 

качества социальной работы и обеспечение социального благополучия личности и 

общества; 

организационно-управленческого вида профессиональной деятельности: 

 содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над 

реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

 обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях 

или подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан; 

 организация, реализация и развитие сетевых технологий и 

межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и 

семей; 

 выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных 

объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 



 применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации 

социальной работы; 

 ведение необходимой документации и организация документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

По итогам практики руководителем-методистом от кафедры выставляется зачет с 

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

оценкой по производственной (преддипломной) практике по неуважительной причине, не 

допускается к экзаменационной сессии. 

 

6. Структура производственной практики «Преддипломная практика» 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 

недели, 216 часов.  

 

 

 

 

 



7. Содержание преддипломной практики 

 

№ 

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 
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Формы 

аттестации 

сформированно

сти ЗУН Знания Умения Навыки 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочны

й (вводный) этап 
 

 

 

 

Содержательный 

этап 

 

 

 

 

Аналитический 

этап 

 

 

 

 

 

 

Знает, как 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 

Знает, как 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

Умеет составлять 

и оформлять 

отчеты по 

результатам 

профессионально

й деятельности в 

сфере социальной 

работы; 

умеет 

использовать, 

контролировать и 

оценивать методы 

и приемы 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

сфере социальной 

работы. 

Способен к организационно-

управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

осуществляющих социальное 

обслуживание и реализующих 

иные меры социальной и 

медико-социальной 

поддержки и защиты 

населения; 

способен к ведению 

необходимой документации и 

организации 

документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры 

социальной и медико-

социальной поддержки и 

защиты граждан; 

способен к осуществлению 

прогнозирования, 

УК-1 

УК - 6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

Обобщенная 

трудовая 

функция В. 

Деятельность по 

планированию, 

организации и 

контролю 

за 

предоставлением 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

В/01.7. 

Прогнозировани

е и 

проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

1. 

Консультации 

руководителя 

практики по 

требованиям к 

программе 

практики. 

 

2. Заполнение 

дневника 

производствен

ной практики 

«Преддипломн

ая практика» 

 

3. 

Представление 

отчета 

«Программа 

исследования» 



 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Заключительный 

этап 

(написание и 

защита отчета) 

образования в 

течение всей 

жизни. 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной и медико-

социальной работы, 

экспертной оценке 

социальных проектов; 

способен к реализации 

маркетинговых технологий с 

целью формирования и 

развития рынка социальных и 

медико-социальных услуг, 

привлечения внимания к 

социальным проблемам, 

формирования позитивного 

имиджа социальной работы и 

реализующих ее 

специалистов, создания 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы; 

способен к подготовке 

предложений по 

формированию социальной 

политики, развитию 

социальной и медико-

социальной помощи и 

социального обслуживания 

населения; 

объема и 

качества 

оказываемых 

социальных 

услуг, мер 

социальной 

поддержки 

В/04.7. 

Подготовка 

предложений по 

формированию 

социальной 

политики, 

развитию 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

населения. 

Представление 

плана-задания 

на выполнение 

ВКР 

 

4. Защита 

отчета. 

Собеседование 

по отчету. 

  



8. Формы отчетности по преддипломной практике 

По итогам преддипломной практики составляется и защищается отчет, проводится 

собеседование. Форма отчетности – дифференцированный зачет.  
   

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике «Преддипломная» (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. Кузина И.Г., Теория социальной работы: учебное пособие / Кузина И.Г. - 

Москва: Проспект, 2016. - 176 с. - // Текст: электронный - ЭБС "Консультант 

студента" [сайт] // URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193370.html 

(дата обращения: 05.11.2019)  Режим доступа: по подписке 

4. Малофеев И.В., Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения / Малофеев И.В. - Москва: Дашков и К, 2012. - 176 с. - // Текст: 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016776.html (дата обращения: 05.11.2019)  
Режим доступа: по подписке 

5. Малофеев, И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения / И. Малофеев. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 

176 с. 

6. 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. 

7. Холостова Е.И., Управление в социальной работе : Учебник для бакалавров 

/ Под ред. профессоров Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - Москва: 

Дашков и К, 2016. - 300 с. - Текст: электронный - ЭБС "Консультант студента" [сайт] 

// URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020285.html (дата обращения: 

05.11.2019)  Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература 
1. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика: [учебник] / Леонид Бурлачук. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 384 с. : ил. 

2. Войтенко, А.И. Организация, управление и администрирование в социальной 

работе: Учебник / Александр Войтенко, Е. И. Комаров. - Москва: Риор; [Б. м.]: ИНФРА-М, 

2010. - 256 с. 

3. Войтенко, А.И. Организация, управление и администрирование в социальной 

работе: Учебник / Александр Войтенко, Е. И. Комаров. - Москва: Риор ; [Б. м.] : ИНФРА-М, 

2010. - 256 с. 

4. Ивачев П.В., Чурилов Ю.С., Кузьмин К.В. Теория и практика социально-

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788219639.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193370.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016776.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020285.html
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5. Медведева, Г.П. Деонтология социальной работы: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Г. П. Медведева. - Москва: 

Издательский центр "Академия", 2011. - 224 с. 

6. Нестерова, Г.Ф. Технология и методика социальной работы: учебное пособие / Г. 

Ф. Нестерова, И. В. Астэр. - Москва : Издат. центр "Академия", 2011. - 208 с. 

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

Учебное пособие / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. 

8. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы: Учебное пособие  / Т. 

С. Пантелеева, Г. А. Червякова. - Москва: Издат. центр "Академия", 2007. - 192 с. 

9. Платонова, Н.М. Инновации в социальной работе: учебное пособие / Н. М. 

Платонова, М. Ю. Платонов. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Издательский центр "Академия", 

2012. – 256 с. 

10. 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. 

11. 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. 

 

Электронные источники информации 

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

2. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) производственной 

(преддипломной) практики Б.2.П.2 размещен по адресу: http://do.teleclinica.ru/2800085/  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной (преддипломной) практики, 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); 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020230.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026942.html
http://do.teleclinica.ru/2800085/
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 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); 

 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 

преддипломная 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 
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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 

преддипломной практике 

 

Аттестация практики осуществляется на итоговой конференции по практике. С этой 

целью решением заведующего кафедрой психологии создается комиссия из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры.  

На итоговой конференции 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 может 

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. 

По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики 

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

следующие документы: 

1. План-задание на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение 1) 

2. Дневник практики (Приложение 2). 

3. Программа исследования (Приложение 3). 

 

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. 

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 преддипломной 

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 

УК-1 

УК-6 

15 Разработать план экспериментального 

исследования по теме ВКР (15 баллов). 

Подготовитель

ный этап 

5 Владеет навыками организации 

прикладного исследования: выступление 

на 5 мин. Тема выступления связана с 

темой выпускной квалификационной 

работы (5 баллов). 
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ОПК-3 

ОПК-4 

10 Способен по теме ВКР или запросу 

учреждения спланировать и провести 

прикладное исследование, сделать 

выводы и заключение (10 баллов). 

Содержательн

ый этап 

(выполнение 

заданий 

практики) ПК-9 10 Умеет определять объект, предмет и 

гипотезу исследования (5 баллов). 

Владеет методами эмпирического сбора 

и анализа данных. (5 баллов). 

ПК-9 

ПК-11 

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). 

Аналитически

й этап 

УК-1 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

40-60 Наличие в отчете всех структурных 

компонентов, анализ выполненных 

заданий, самоанализ деятельности.  

 

Премиальные баллы 

ПК-11 10 Представить результаты научной и 

практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

Содержателны

й этап 

(выполнение 

дополниельны

х заданий 

практики) 

Контрольный этап 

УК-1 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

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). 

Заключительн

ый 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 преддипломной 

практике 
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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 практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«Удовлетворительно» 

(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 

«Неудовлетворительно» 

(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 преддипломной практике 

 

1. В чем заключается актуальность исследования? 

2. Обоснуйте степень разработанности проблемы исследования? 

3. Методологическое обоснование выбора темы исследования, предмета и гипотезы 

исследования? 

4. Обоснуйте выбор методов исследования? 

5. Дайте характеристику выборки? 

6. Какие тенденции вы выявили на уровне теоретического исследования проблемы? 

7. Какие основные результаты исследования и их обоснование? 

8. В чем новизна исследования? 

9. В чем заключается практическая значимость исследования? 

Итоговая конференция по результатам прохождения производственной 

(преддипломной) практики проводится в форме предзащиты выпускной квалификационной 

работы. 

В процессе проведения аттестации учитываются: 

 проявление у студента в период практики личностных качеств (ответственность, 

инициативность, социальная активность, добросовестность, коммуникабельность), 

отраженных в характеристике; 

 отраженные 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; 
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 своевременность оформления и представления дневника на проверку научному 

руководителю ВКР. 

 

Критерии оценивания знаний по итогам предзащиты ВКР (общая оценка производится 

по 100-балльной системе) 

 

Качественные критерии Оценка  

Умение сформулировать проблемное поле исследования 

(актуальность проблемы, объект, предмет, цель и задачи 

исследования) 

от 1 до 10 

Умение сформулировать понятийный аппарат исследования 

(полнота и глубина) 

от 1 до 10 

Умение проблемно анализировать научную литературу по теме 

исследования (полнота и глубина анализа) 

от 1 до 10 

Смысловое соответствие и глубина всех структурных аспектов 

дипломной работы (темы, цели, плана, содержания) 

от 1 до 10 

Практическая значимость исследования и обоснованность 

проектировочной деятельности 

от 1 до 10 

Умение делать выводы и обобщать научный материал от 1 до 10 

Способность соединить теоретические и практические аспекты 

исследуемых проблем 

от 1 до 10 

Самостоятельность в исследовании (наличие авторской позиции, 

самостоятельность и новизна оценок и суждений) 

от 1 до 10 

Умение правильно оформить все структурные элементы выпускной 

квалификационной работы (стилевое единство текста) 

от 1 до 10 

Логичность, точность и выразительность речи, умение 

аргументировать свою позицию и отвечать на вопросы 

от 1 до 10 

Итого 100 

 

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: 85-100 баллов (отлично), 70-84 баллов (хорошо), 60-69 

баллов (удовлетворительно), 0-59 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); 
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 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; 

 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 последнем случае студент считается не выполнившим требования, предъявляемые к 

прохождению государственной итоговой аттестации, не допускается к защите выпускной 

квалификационной работы и подлежит отчислению из университета. 
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Кафедра социальной работы и социологии медицины 

 

Зав. кафедрой ____________  

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы студенту гр. ______________  

направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

профиль «___________________________________________________________________» 

 

Исполнитель: ________________________________________________________________ 

Контакты: тел. _______________________ эл. почта _______________________________ 

Научный руководитель ________________________________________________________ 

Контакты: ________________________________________________ 

Тема ВКР: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место преддипломной практики: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План-график выполнения работы: 

Наименование этапов выполнения 

работы 

Сроки выполнения Отметка 

выполнения 

1. Планирование ВКР, обзор 

литературы 

  

2. Проведение исследовательской 

работы 

  

3. Оформление и представление 

рукописи 

  

4. Нормоконтроль ВКР   

5. Предзащита ВКР   

6. Защита ВКР   

 

Руководитель: __________________  

 

Исполнитель: __________________ 

 
«___» _________________ 20__ г. 
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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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

 

 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

ФИО полностью  

 

Группа  Факультет психолого-

социальной работы и высшего 

сестринского образования 

Сроки  

___________________________ 
4 недели  

База проведения практики –  

 

 
(указать полное официальное название учреждения) 

Базовый руководитель _____________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (ПО ИТОГАМ 

ПРЕДЗАЩИТЫ ВКР) 

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). 

Качественные критерии Оценка  

Умение сформулировать проблемное поле исследования (актуальность 

проблемы, объект, предмет, цель и задачи исследования) 

от 1 до 10 

Умение сформулировать понятийный аппарат исследования (полнота и 

глубина) 

от 1 до 10 

Умение проблемно анализировать научную литературу по теме 

исследования (полнота и глубина анализа) 

от 1 до 10 

Смысловое соответствие и глубина всех структурных аспектов дипломной 

работы (темы, цели, плана, содержания) 

от 1 до 10 

Практическая значимость исследования и обоснованность 

проектировочной деятельности 

от 1 до 10 

Умение делать выводы и обобщать научный материал от 1 до 10 

Способность соединить теоретические и практические аспекты 

исследуемых проблем 

от 1 до 10 

Самостоятельность в исследовании (наличие авторской позиции, 

самостоятельность и новизна оценок и суждений) 

от 1 до 10 

Умение правильно оформить все структурные элементы выпускной 

квалификационной работы (стилевое единство текста) 

от 1 до 10 

Логичность, точность и выразительность речи, умение аргументировать 

свою позицию и отвечать на вопросы 

от 1 до 10 

Итого  
 

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 

 

 

Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 
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Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

 

Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Дата, время  
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Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 

 

 

 

Дата, время  

Содержание работы 

 
Краткое описание 

 

Практические навыки, выполненные студентом 

 

1.  

Описание впервые выполненного навыка 
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Характеристика студента 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

_________________________________________________________________________  

Базовый руководитель (от кафедры) __________________________________________  

ФИО, подпись, дата  

 

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 организациях здравоохранения и социальной защиты населения 

 

Семестр ____ 

 

 

Вид практики – производственная (преддипломная)  

 
 

Навык в соответствии с Рабочей программой практики 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 п

о
 Ф

Г
О

С
 

осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения поставленных задач 

УК-1 

управления своим временем, выстраивания и реализации траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6 

составления и оформления отчетов по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-3 

использования, контроля и оценки методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-4 

реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития 

рынка социальных и социально-медицинской услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов, создания условий для обеспечения 

государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной 

работы 

ПК-9 

подготовки предложений по формированию социальной политики, развитию 

социальной и социально-медицинской помощи и социального обслуживания 

населения 

ПК-11 

 

Оценка практических навыков преддипломной практики ________________ балл. 

 

Преподаватель ___________________________________________ / ________________________ / 
ФИО Подпись  

« __» _________________ 20__ г. 
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Приложение 3 

Уральский государственный медицинский университет 

 

 

 

 

Кафедра социальной работы и социологии медицины 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__ 
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Программа состоит из двух разделов 

I. Методологический раздел: 

 проблема исследования; 

 цель и задачи; 

 объект и предмет; 

 интерпретация понятий; 

 системный анализ объекта. 

II. Методический раздел: 

 обоснование выбора методов сбора информации; 

 инструментарий; 

 выборка. 

 

 

 


