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Практика является одной из форм учебного процесса по программе

подготовки магистров по направлению профессиональной подготовки

040400.68 – «Социальная работа».

Практика является обязательным компонентом государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования по

направлению 040400.68 – «Социальная работа», квалификация — «магистр».

Объемы, цели и задачи практики определены соответствующими

государственными образовательными стандартами по направлениям

подготовки (далее ГОС ВПО), в соответствии с требованиями к организации

практики ГОС ВПО, Уставом КемГУ. Практика – один из обязательных

компонентов практической подготовки магистров.

Цель организационно-управленческой практики:

обеспечить тесную связь научно-теоретической и практической

подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт организационно-

управленческой деятельности в соответствии со специализацией магистерской

программы.

3.1. Организационно-управленческая практика магистрантов, является

составной частью основной образовательной программы высшего

профессионального образования по направлению 040400.68 – «Социальная

работа».

3.2. Организационно-управленческая практика направлена на закрепление

и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной

профессиональной деятельности.

3.3. Организационно-управленческая магистрантов, в соответствии с

утвержденными учебными планами, проводится в 4 семестре. В зависимости от

реализуемой магистерской программы, период проведения научно-

педагогической практики может быть изменен в установленном порядке.
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3.4. Организационно-управленческая магистрантов может проходить в сле-

дующих формах:

- участие в разработке и внедрении инновационных технологий

сохранения и развития человеческих ресурсов;

- участие в разработке социальных программ и проектов по решению

актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества

организации и управлении деятельностью социальных служб, учреждений и

организаций на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;

- развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной

деятельности в социальной работе;

- освоение и использование практик социальной квалиметрии в процессе

социально-проектной деятельности;

- другие формы работ, определенные научным руководителем.

3.5. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и

последовательности овладения магистрантами навыками и умениями

профессиональной деятельности, ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в соответствии с

индивидуальной программой, составленной магистрантом совместно с научным

руководителем. В программе указываются формы отчетности.

3.6. Руководство организационно-управленческой практикой

осуществляет ответственным по данной практике по согласованию с

руководителем магистерской программы. Контроль прохождения социально-

проектной практики магистрантами осуществляется ответственным за социально-

проектную практику.

3.7. Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета,

составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать

описание проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к отчету
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должны быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или се-

минарских занятий, составленные деловые игры кейсы, задачи и т.д.

Организационно-управленческая практика может проводиться на базе

образовательных учреждений и учреждений социальной защиты населения,

которые могут рассматриваться как опорно-методические и экспериментальные

площадки для проведения исследований по направлениям подготовки

магистров социальной работы.

Организационно-управленческая практика проводится, как правило, после

освоения программ теоретического обучения. Социально-проектная практика

для обучающихся нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими

знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной

программы в рамках специальности «социальная работа», и практической

деятельностью по применению этих знаний в ходе социально-проектной

деятельности.

Задачи организационно-управленческой практики.

Данный вид практики решает следующие задачи:

–изучение организационно-управленческой структуры учреждения;

–анализ функциональной структуры учреждения в целом, а также функций

конкретного подразделения, участка, отдела, службы, в котором магистрант

проходит практику;

–сбор и анализ экономических показателей, характеризующих работу

организации в целом и подразделения, в котором проходит практика.

–применение статистических, математических методов, как основы для

принятия управленческих решений;

–изучение способов организации процесса обработки управленческой

информации;–знакомство с вопросами техники безопасности и охраны

окружающей среды;

–подготовка и систематизация необходимых материалов для написания отчетов
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и подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской

диссертации.

Содержание организационно-управленческой практики.

В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды

деятельности:

 осуществляют сбор, обработку, анализ информации об организационных

аспектах деятельности учреждения для подготовки отчета в соответствии с

темами, предоставленными руководителем практики, применяя имеющиеся

навыки работы с текстом, в том числе на иностранном языке;

 изучают отчетные и статистические документы о направлениях

деятельности учреждения,

 составляют план организационно-управленческой деятельности;

 используют соответствующие методы исследования для подготовки

итоговой работы;

 проводят комплексное изучение рассматриваемой тематики;

В результате  прохождения социально-проектной практики магистрант

должен знать:

– миссию, цель и задачи, основные виды и масштабы деятельности организации

базы практики;

– основы нормативно-правового регулирования организации, сектора отрасли

(объекта исследования);

– основные положение по технике безопасности, охране труда и пожарной

безопасности;

– организационно-функциональную структуру управления и деятельности

организации, сектора, отрасли.
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– технологию формирования, передачи и обработки информации

(информационных потоков).

Уметь:

– осуществлять поиск систематизацию нормативно-правовых источников;

– проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять пробелы и

противоречия в действующем законодательстве

– составлять организационно-управленческую и функциональную структуру

организации;

– выявлять проблемы организационно-управленческого характера на

предприятии, секторе, отрасли.

Владеть навыками:

– поиска, сбора, обработки и систематизации информации различного характера

(теоретической, статистической, нормативно-правовой и т.п.);

– пользования информационной системы «Консультант плюс»;

– анализа внешней и внутренней среды организации;

– публичного выступления, подготовки презентации (демонстрационных

материалов).

- разрабатывать, адаптировать и модернизировать диагностические методики;

 формировать аналитические записки по результатам диагностики;

 обобщать результаты, полученные в ходе исследования, формулировать

выводы и представлять их в виде научных статей, отчетов, квалификационных

работ;

 разрабатывать проекты, рекомендации и программы, направленные на

решение конкретных социальных проблем.

В результате прохождения практики магистрант должен:

 владеть научным понятийным аппаратом, который дает возможность

сформулировать проблему, разработать программу и  описать данные,

полученные в ходе исследования;
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 владеть умениями осуществлять измерения и вычисления, ведения

записей, кодификации; процедуры составления выборок; анализу данных;

 обладать умением интерпретации результатов исследования с целью их

практического применения; написанию отчетов о проведенных

исследованиях;

 уметь предоставлять необходимую информацию в заявлениях на

получение средств, в предложениях о политике в социальной сфере при

отстаивании интересов клиентов, в методических рекомендациях, в

сообщениях по программам;

 уметь компетентно оформлять свои статьи и другие материалы,

представляемые в профессиональные журналы, а также выступать на

профессиональных собраниях и конференциях;

 формирование соответствующих умений в области подготовки научных и

учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных

языков.

 применять различные теоретические подходы для организации и

проведения психологического исследования и  интерпретации результатов;

 формулировать психологическое заключение, представлять результаты в

различных формах: в форме отчёта для заказчика-неспециалиста, в форме

научной статьи, диссертационных работ и т.д.;

 составлять программы исследования, направленные на решение самого

широкого круга различных задач.

Магистрам предоставляется право самостоятельного выбора места

прохождения научно-исследовательской практики.

Во время прохождения организационно-управленческой практики

магистрант изучает источники и литературу, собирает материал, проводит

эмпирическое исследование и готовит отдельные главы и разделы научно-

исследовательской работы. Корректировка темы этой работы возможна, с
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учётом интересов магистранта, специфики места прохождения практики. В

сроки, установленные кафедрой, магистрант обязан отчитываться перед

научным руководителем его работы.

По результатам прохождения социально-проектной практики

выставляется оценка. Магистранта, не защитившего социально-проектную

практику в установленные сроки, отчисляют за академическую неуспеваемость.

Требования к магистранту, предъявляемые в ходе практики:

 выполнение организационных требований кафедры;

 самостоятельное изучение деятельности организации, формулировка

социальной проблемы, для решения которой разрабатывается проект;

 самостоятельная разработка программы исследования, подбор и разработка

методов исследования;

 составление отчета о проделанной работе.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Социально-проектная практика проходит в течение 6 недель в 4 семестре.

Приказом по университету студенты группами от 1 до 8 человек направляются

на базы практик, с которыми предварительно отделом практики университета

заключается договор.

На факультете издается приказ о выходе магистрантов на научно-

исследовательскую практику. Руководителем данной формы практики является,

либо преподаватель кафедры социальной работы, у которого организация

практики студентов включена в учебную нагрузку, либо ведущие

преподаватели факультета, имеющие свои научные школы, научно-

исследовательские программы, инновационные и исследовательские проекты.

Руководители практики одновременно могут являться руководителями

магистерской диссертации (кандидатура руководителя научно-

исследовательской практики согласовывается с руководителем магистерской

программы и утверждается на кафедре.

Конкретное задание на практику формулируется научным руководителем

совместно с магистрантом с учётом специфики его научной работы,

особенностей места прохождения практики.

В период социально-проектной практики необходимо собрать,

проанализировать и обработать материал, который послужит основой для

выполнения научно-исследовательской работы.

В процессе работы магистрант самостоятельно выполняет задание

руководителя практики в соответствии с индивидуальным планом работы.
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Консультирование осуществляет закрепленный за конкретным магистрантом

преподаватель кафедры. Магистрант при прохождении практики отчитывается о

промежуточных результатах исследования (в рамках научно-

исследовательского семинара) перед научным руководителем.

Руководитель от кафедры обязан:

 в соответствии с программой практики и планом работы разработать

совместно с магистрантом индивидуальное задание и дневник прохождения

практики;

 консультировать магистранта по вопросам социально-проектной практики

и написания отчетов о проделанной работе;

 контролировать качество работы магистрантов и выполнение ими

календарно-тематических планов;

 по окончании практики оценить работу магистранта и подготовить отзыв.

Руководитель от предприятия:

Непосредственное руководство работой студентов во время социально-

проектной практики на предприятии возлагается на наиболее

квалифицированных сотрудников и руководителей принимающей организации.

Руководитель практики от принимающей организации:

 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального

задания;

 консультирует по вопросам  практики, ведения графика, составления

отчета;

 оказывает помощь в сборе материала для написания исследовательской

работы.

С момента зачисления студентов магистратуры на период практики в

качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в учреждениях

образования, с которыми они должны быть ознакомлены.
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Ш. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с

выставлением отметок), основанием является отчетная документация.

Магистрант должен предоставить по итогам практики:

1. Выступление с докладом на конференции, и/или представление научной

статьи/аналитического обзора, заявка на грант (аннотация на статью (книгу) по

теме исследования; библиографический список по теме исследования;

реферат монографии; обзор научной литературы по теме исследования;

рецензия на статью (книгу) по теме исследования (объем статьи от 6 стр.,

аналитического обзора – от 3-4 стр., но не более 10 стр.), одобренных научным

руководителем или руководителем научно-исследовательской практики, для

последующей сдачи в печать или хранения в электронном и печатном виде.

2. Отчет. Отчет по социально-проектной практике – это самостоятельная

учебная работа магистранта, содержащая результаты теоретических, расчетных,

аналитических или экспериментальных исследований по проблеме научно-

исследовательской работы.

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики на

кафедре.  Итоговая документация студентов остается  на кафедре.

Студенты магистратуры, не выполнившие программы практик по

уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от

учебы время.

Магистранты, не защитившие отчет по социально-проектной практике,

нарушившие сроки его представления на кафедру в установленный срок, не

допускаются к сдаче дальнейших экзаменов и защите научно-

исследовательской работы и могут быть отчислены из КемГУ как имеющие

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом КемГУ.
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Результаты организации и хода проведения практики студентов

магистратуры обсуждаются на заседаниях кафедр и Советов факультетов.

На итоговую оценку влияет оценка руководителя практики от

предприятия, представленная в заверенном подписью и печатью отзыве.

Критерии оценки

Социально-проектная практика оценивается по дифференцированной

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Оценка «Отлично» по результатам прохождения практики выставляется в

случае выполнения всех заданий для практики, предоставления в срок отчетной

документации, высокой положительной оценки содержания результатов

практики, данной руководителем практики от базы, отсутствия замечаний со

стороны руководителя практики от базы и от университета (выполнение

задания на 95-100%).

Оценка «Хорошо» выставляется в случае соблюдения всех

вышеперечисленных формальных требований при наличии содержательных

недочетов (выполнение задания на 70-95%).

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае выполнения задания

на 50-70%.

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае выполнения задания менее,

чем на 50%.
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4. Учебно-методическое обеспечение
Список основной учебной литературы

1. Григорьев, С. И. Стандарт многоуровневой подготовки социальных
педагогов и социальных работников как основа качества подготовки
кадров для учреждений социальной сферы [Текст] / С. И. Григорьев, Л. Г.
Гуслякова, Л. К. Синцова. – Барнаул: АГУ, 2001. – 116 с.

2. Доэл, М. Шадлоу, С. Практика социальной работы [Текст] / М. Доэл, С.
Шадлоу – М.: Аспект – Пресс, 1995. – 236 с.

3. Доэл, М., Шадлоу, С. Введение в контекст практической подготовки
будущих социальных работников: обзор ключевых тем [Текст] / М. Доэл,
С. Шадлоу // Обучение практике социальной работы: Международный
взгляд и перспективы / Под ред.М.Доэла и С.Шадлоу. – М.: Аспект Пресс,
1997. - 223 с.

4. Золотарева Т.Ф.. Практика в системе подготовки специалистов
социальной работы в вузе: учебно-методическое пособие. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004, 128 с

5. Клушина, Н. П. Методическое обеспечение профессиональной
подготовки специалистов социальной работы [Текст] / Н. П. Клушина. –
Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного технического
университета, 2001. - 195 с.

6. Клушина, Н. П. Профессиональная подготовка специалиста социальной
работы в системе высшего профессионального образования [Текст] / Н. П.
Клушина. – Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного
технического университета, 2001. - 188 с.

7. Клушина, Н. П., Ткаченко, В. С. Организация практики студентов по
социальной работе: учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению и специальности «Социальная работа». [Текст] / Н. П.
Клушина, В. С. Ткаченко – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. –
127 с.

8. Куличенко Р. М., Симонова В. Л. Практическое обучение как фактор
профессионального становления будущих социальных работников в вузе
// Материалы конференции «Совершенствовании и развитие системы
практической подготовки будущих специалистов социальной сферы в
вузе» / Отв. Ред. Т. Г. Дьячек, Тамбов: Изд-во ТГУ им. Державина, 2000, -
159 с.].

9. Организация и проведение практики на социально-психологическом
факультете. Учебно-методическое пособие для студентов ОЗО [Текст]/
Составители: Крецан З.В. – руководитель практикой КемГУ; Морозова
Н.И. – декан СПФ, к.пед.наук, доцент; Портнова А.Г. – зам. декана по
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УВР, доцент, к.психол.наук. . – Кемерово: КемГУ, 2002. - с.
10.Педагогическая практика на социально-психологическом факультете:

Учебно-методическое пособие [Текст] / Составители: к.п.н., доцент Н.И.
Морозова, к.пс.н., доцент А.Г. Портнова. - Кемерово 2002.

11.1. Мартынова Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной
защиты населения: учебное пособие. – Кемерово, 2009. – 180 с.

12.2. Сафронова В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе: учебное пособие. – М., 2008. – 240 с.


