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Преддипломная практика как часть основной образовательной программы 
является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом 
программ теоретического и практического обучения.  

Преддипломная практика студентов проводится в интересах формирования 
практических умений и навыков будущих специалистов по социальной работе.  

В период преддипломной практики студент собирает фактический материал 
о деятельности предприятия, учреждения, организации и применения ими законо-
дательства с целью использования этих материалов для написания выпускных ква-
лификационных работы (дипломной работы). 
 
Цели преддипломной практики: 
•   практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с раз-
личными группами населения; 
•  развитие  профессиональных ценностных  ориентации и профессионального 
мышления студентов; 
•  практическое применение теоретических знаний: понятий, концепций, моделей 
социальной работы. 
 
Основным и задачи преддипломной практики являются: 
1) обобщение и закрепление полученных студентами в процессе обучения теорети-
ческих знаний, формирование практических умений и навыков по юридической 
профессии с учетом гражданско-правовой специализации; 
2) приобретение первоначального профессионального опыта и практической дея-
тельности в социальной работе; 
3) проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятель-
ной трудовой деятельности; 
4) сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 
курсовой и дипломной работы. 
 
 
1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Преддипломная практика, является составной частью основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования по специальности 
040101.65 Социальная работа. 

Преддипломная практика может проходить в следующих формах: 
- участие в разработке и внедрении инновационных технологий в социальной 

работе; 
- участие в разработке социальных программ и проектов по решению акту-

альных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества организации и 
управлении деятельностью социальных служб, учреждений и организаций на му-
ниципальном, региональном и федеральном уровнях;  

- участие в экспертно-консультационной деятельности по социальной работе  
в организациях , учреждениях; 

- другие формы работ, определенные  руководителем от университета. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Знать:  
знание особенностей клиентов и их потребности и уметь понимать и решать 

их проблемы; 
знать меры безопасности в работе; 
Уметь:  
понимание и применение на практике этических принципов взаимодействия 

за клиентами учреждений социального обслуживания; 
умение общаться и располагать к общению; 
учить клиентов самостоятельно решать свои проблемы; 
оценивать ситуацию и планировать ее с учетом своих конкретных действий; 
уметь работать в организации и соблюдать ее правила, понимать роль орга-

низации (политика организации); 
Владеть: иметь навыки профессиональной самооценки и рефлексии. 
 
 

3.  СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Преддипломная практика, является составной частью основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования по специальности 
040101.65 Социальная работа. 

Преддипломная практика может проходить в следующих формах: 
- участие в разработке и внедрении инновационных технологий сохранения и 

развития человеческих ресурсов; 
- участие в разработке социальных программ и проектов по решению акту-

альных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества организации и 
управлении деятельностью социальных служб, учреждений и организаций на му-
ниципальном, региональном и федеральном уровнях;  

- развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятель-
ности в социальной работе; 

- освоение и использование практик социальной квалиметрии в процессе со-
циально-проектной деятельности; 

- другие формы работ, определенные  руководителем. 
 

4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Преддипломная практика для обучающихся нацелена на обеспечение взаимо-
связи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университет-



ской образовательной программы в рамках специальности 040101.65 – Социальная 
работа, и практической деятельностью по применению этих знаний. 

Практика является логическим продолжением предшествующего профессио-
нального обучения и включает в себя апробирование и оценку эффективности воз-
можного внедрения на предприятии (в учреждении, организации) практических ре-
комендаций и предложений по усовершенствованию организационно-
административной деятельности в учреждениях социальной защиты населения. К 
ее прохождению допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс и ус-
пешно сдавшие все экзамены, зачеты и курсовые работы, прошедшие все предше-
ствующие виды практик. Прохождение данной практики является необходимым 
завершающим этапом для прохождения итоговой государственной аттестации и 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
 

5.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ     
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет ___14___ зачетных единиц. 

Продолжительность практики _____2___ недели в 9 семестре.  

 
 
6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Содержание преддипломной практики предусматривает: логическую взаимо-

связь и сочетание теоретического и практического обучения; преемственность всех 
этапов практики, а также обеспечивает дидактически обоснованную последова-
тельность выполнения процесса овладения студентами профессиональными уме-
ниями и навыками, систем будущей профессиональной деятельности и первона-
чальным опытом в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ГОС ВПО). 

В ходе  практики студенты осуществляют следующие виды деятельности: 
 осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию материалов о со-

циальных проблемах для разработки социального проекта или подготовки 
аналитического обзора в соответствии с темами, предоставленными руко-
водителем практики, применяя имеющиеся навыки работы с текстом, в том 
числе на иностранном языке;  

 изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе дос-
тижения отечественной и зарубежной науки; 

 составляют план работы на период прохождения практики; 
 используют соответствующие методы исследования для подготовки выпу-

скной квалификационной работы; 
 проводят комплексное изучение рассматриваемой тематики. 

 



Распределение студентов по местам прохождения практики производится в 
соответствии с уже выявленными интересами. В качестве места практики рекомен-
дуется выбирать учреждения, профиль которых совпадает с тематикой курсовых 
работ (9 семестр) и будущей выпускной квалификационной работы. 
 

Руководитель от кафедры обязан: 
 в соответствии с программой преддипломной практики и планом работы 

разработать совместно со студентом индивидуальное задание и дневник 
прохождения практики; 

 консультировать студента по вопросам социально-проектной практики и 
написания отчетов о проделанной работе; 

 контролировать качество работы студента и выполнение ими календарно-
тематических планов; 

 по окончании практики оценить работу студента и подготовить отзыв. 
 
Руководство практикой на предприятии  

Руководство практикой на предприятии осуществляет руководитель органи-
зации, его заместитель или одни из наиболее квалифицированных сотрудников 
принимающей организации (наставник). 

Общие обязанности предприятия включают: 
 организацию обучения студентов правилам охраны труда с проверкой их 

знаний в установленном на данном предприятии порядке; 
 обеспечение безопасных и соответствующих санитарно-гигиеническим нор-

мам условий труда; 
 ознакомление студентов с правилами трудового распорядка; 
 представление необходимых условий для выполнения студентами рабочей 

программы по практике, а именно: предоставление оснащенных рабочих 
мест в соответствии с требованиями программы, обеспечение производст-
венными заданиями, ознакомление с нормативной документацией и техниче-
скими средствами, необходимыми для выполнения заданий; 

 назначение квалифицированного руководителя (наставника), который будет 
курировать работу студентов, выдавать задания для выполнения программы, 
организовывать работу, оказывать необходимую помощь при выполнении 
заданий и написании отчетов по практике; 

 оформление производственной характеристики на студента. 
С момента зачисления студентов на период практики в качестве практикантов 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внут-
реннего распорядка, действующие в учреждениях образования, с которыми они 
должны быть ознакомлены.  

 
 Руководитель практики от принимающей организации: 
 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального зада-

ния; 
 консультирует по вопросам  практики, ведения графика, составления отче-



та; 
 оказывает помощь в сборе материала для написания курсовой работы и вы-

пускной квалификационной (дипломной) работы. 
 

Требования к студентам, предъявляемые в ходе преддипломной практики: 
 выполнение организационных требований кафедры; 
 самостоятельное изучение деятельности организации; 
 анализ социальных проблем клиентов или групп; 
 самостоятельный подбор методов исследования, разработка инструмента-

рия для проведения пилотажного исследования и его апробация; 
 сбор и анализ фактического материала по теме курсовой работы и диплом-

ного исследования; 
 составление отчета о проделанной работе. 

 
6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Студентам необходимо: 
• выполнить индивидуальные задания, полученные в университете; 
• участвовать в оказании конкретной помощи клиентам учреждения на про-

тяжении всего периода практики; 
• организовать и провести мероприятие по социальной работе (с населением, 

с целевым группам и с клиентами организации); 
• провести исследование по курсовой (дипломной) работе. 
 
По завершении практики студенту необходимо предоставить следующие до-

кументы: 
• дневник с ежедневными записями о прохождении практики, в котором на-

зываются проведенные мероприятия (например, изучение структуры и   содержа-
ния   деятельности   учреждения,   изучение   документов, изучение и описание 
опыта по решению проблем клиентов, участие в работе по оказанию помощи и др.). 

• характеристику   руководителя   от   организации  с   рекомендуемой оцен-
кой (оформленную в дневнике практики). 

• разработку материалов проведенных на базе практики исследований и их 
предварительные результаты; 

• индивидуальный отчет о прохождении практики.  
 
В отчете отражаются следующие вопросы: 
• наименование документа с указанием ФИО студента; 
• название практики; 
• цель практики; 
• в какой должности проходил практику; 
• краткая   характеристика   учреждений   (название,   обслуживаемые катего-

рии граждан, предоставляемые услуги, виды услуг); 
• обобщенное описание выполненных мероприятий; 



• описание полученных в ходе практики знаний, умений и навыков. 
• общие выводы по практике, предложения и рекомендации по ее совершен-

ствованию. 
 

Критерии оценки результатов преддипломной практики. 
Результаты практики оцениваются в виде зачета.  
При этом учитывается: 
• содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения; 
• качество отчета; 
• мнение, высказанное в характеристике; 
• оценка руководителя базы практики; 
• выступление на итоговой конференции. 

 
Для итоговой конференции студенту нужно подготовить пятиминутное вы-

ступление, в котором следует отразить выполненную им работу за период практики 
и его личное отношении к ее результатам. Необходимо указать, удалось ли выпол-
нить поставленные задачи и приобрести новые знания и умения, а также высказать 
свои пожелания для улучшения работы учреждения социального обслуживания на-
селения. 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы  

практики  
(результаты  
по этапам)* 

Знания, умения, навыки 
наименование 

оценочного  
средства 

1.  Организацион-
ный этап 

Знать:  
- знание особенностей клиентов и их потребно-
сти и уметь понимать и решать их проблемы; 
- знать меры безопасности в работе; 

Участие в устано-
вочной конференции 
 
Инструктаж по тех-
нике безопасности 

2.  Пропедевтиче-
ский этап 

Знать:  
- нормативную документацию по своей профес-
сиональной деятельности; основные законода-
тельные акты Российской Федерации.  
Уметь:  
- оценивать ситуацию и планировать ее с уче-
том своих конкретных действий; 
Владеть:  

Составление и ут-
верждение 
индивидуальной 
программы практи-
ки.  
Изучение работы ор-
ганизации.  



- иметь навыки профессиональной самооценки 
и рефлексии. 

 

 

3 

 
 

Активно-
практический 

этап 
 

Знать:  
- теоретические подходы к изучению социаль-
ных организаций; основные организационные 
структуры.  
Уметь:  
- уметь работать в организации и соблюдать ее 
правила, понимать роль организации (политика 
организации); 
- понимание и применение на практике этиче-
ских принципов взаимодействия за клиентами 
учреждений социального обслуживания; 
- умение общаться и располагать к общению; 
- обладать умением интерпретации результатов 
исследования с целью их практического приме-
нения; 
- разрабатывать проекты и составлять програм-
мы исследований. 

   
Выполнение инди-
видуальных типо-
вых задание по 
практике. 
 
Анализ социальных 
проблем клиентов или 
групп. 
Подбор методов иссле-
дования, разработка ин-
струментария для про-
ведения пилотажного 
исследования и его ап-
робация. 
Сбор и анализ фактиче-
ского материала по теме 
курсовой работы и ди-
пломного исследования. 
Заполнение документа-
ции во время прохож-
дения практики (днев-
ник практик). 
  

4 

Отчетно-
аналитический 

этап 
 
 

 
Уметь: 
- компетентно оформлять отчет по результатам 
прохождения практики с учетом требований;  
- оформлять презентацию для выступления на 
итоговой конференции; 
- составить доклад по результатам прохождения 
практики; 
- выступать на конференциях. 
 

 
Аналитический от-
чет. 
Доклад. 
   
Подготовка отчета  
по практике (аналитиче-
ский отчет). 
Выступление с докладом 
на итоговой конферен-
ции по практике. 
 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.2.1. зачёт 
 

1. типовые задания 
 

Конкретное задание на практику формулируется руководителем практики от 
университета совместно со студентом с учётом специфики его выпускной квали-
фикационной работы, особенностей места прохождения практики.  

В период практики необходимо собрать, проанализировать и обработать ма-
териал, который послужит основой для выполнения курсовой работы и, в после-
дующем, выпускной квалификационной работы.  

В процессе работы студент самостоятельно выполняет задание руководителя 
практики в соответствии с индивидуальным планом работы. Консультирование 



осуществляет закрепленный за конкретным преподаватель кафедры. Студент при 
прохождении практики отчитывается о промежуточных результатах исследования 
перед руководителем.  

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с 

выставлением отметок), основанием является отчетная документация. 
Студент должен предоставить по итогам практики: 

1. Выступление с докладом на конференции 
Выступление с докладом на конференции, и/или представление научной статьи / 
аналитического обзора; библиографический список по теме исследования; рецен-
зия на статью по теме исследования (объем статьи от 6 стр., аналитического обзора 
– от 3-4 стр., но не более 10 стр.), одобренных научным руководителем или руко-
водителем практики, для последующей сдачи в печать или хранения в электронном 
и печатном виде. 

2. Отчет.  
      Отчет по практике – это самостоятельная учебная работа студента, содержа-
щая результаты теоретических, расчетных, аналитических или эксперименталь-
ных исследований по проблеме.  

 
Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики на ка-

федре.  Итоговая документация студентов остается  на кафедре. 
Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.  
Студенты, не защитившие отчет по преддипломной практике, нарушившие 

сроки его представления на кафедру в установленный срок, не допускаются к сдаче 
дальнейших экзаменов и защите выпускной квалификационной работы и могут 
быть отчислены из КемГУ, как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном Уставом КемГУ. 

Результаты организации и хода проведения практики студентов 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 за преддипломную практику 

 «Зачтено» - выставляется в случае выполнения всех заданий для практики, 
предоставления в срок отчетной документации, высокого качества содержания ре-
зультатов практики по оценке руководителем практики от предприятия, отсутствия 
замечаний со стороны руководителя практики от базы и от университета. 

«Незачтено» - выставляется в случае не выполнения всех заданий для практи-
ки, не предоставления в срок отчетной документации, низкого качества содержания 
результатов практики по оценке руководителя практики от предприятия, отсутст-
вия замечаний со стороны руководителя практики от базы и от университета. 

 



7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 
а) Доклад. 

При прохождении преддипломной практики студенту необходимо подгото-
вить доклад с описанием и анализом собранного во время практики по инди-
видуальному плану материала, который будет использован в дипломной ра-
боте, с указанием актуальности, новизны, практической значимости собран-
ного во время практики эмпирического материала. Список литературы по 
теоретической стороне решаемых на практике задач. Доклад заверяется руко-
водителем практики от организации. 

   
   Критерии оценивания результатов: 

Отлично – студент демонстрирует глубокие знания и умения в соответствии с 
требованиями к уровню освоения содержания практики. 
Хорошо -  студент демонстрирует достаточные знания и умения в соответствии 
с требованиями к уровню освоения содержания практики, однако студент   не   
смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических знаний 
и практики. 
Удовлетворительно - студент демонстрирует неглубокие знания и умения, не 
может обосновать закономерности и принципы практической работы,  объяс-
нить существенные факты. 
Неудовлетворительно – студент недостаточно владеет знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями к уровню освоения содержания практики, не вла-
деет профессиональной терминологией, допускал дисциплинарные нарушения. 

 
б) Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции 
 

Критерии оценивания результатов.  
 

В работе на итоговой конференции оценивается: форма участия, качество 
представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа, использование 
фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д. 

Шкала оценивания результатов: 
«0» баллов. Студент конференцию не посещал или формально присутствовал, 

но участия в работе не принимал. 
«1» балл. Доклад не соответствует рекомендуемой структуре, приведенная ин-

формация носит формальный характер. Демонстрационные материалы отсутству-
ют. Студент принимал участи  в обсуждении докладов, задавал вопросы, высказы-
вал своё мнение. 

«2» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий специ-
фику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад соответствует 



рекомендуемой структуре, однако приведенная информация носит описательный 
констатирующий характер. Демонстрационные материалы отсутствуют. 

«3» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий специ-
фику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад соответствует 
рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную информацию, но и 
анализ проделанной работы, предложения и аргументированную точку зрения сту-
дента. Доклад сопровождается наглядными материалами. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

За время прохождения ______________________________ практики с 
___________ по ______________ студентом (ФИО) __________________________ 
были проявлены следующие умения. 
 
 
 

Оцениваемые умения 

Оценка по 3-х балльной 
системе: 0 - не проявил; 
1 – частично, средний уро-
вень; 2 – хороший уровень 
развития умений 

Оценивать ситуацию и планировать ее с учетом своих конкрет-
ных действий. 
 

 

Обладать умением интерпретации результатов исследования с це-
лью их практического применения; 
 

 

Разрабатывать социальные проекты и составлять программы. 
 

 

Осуществлять профессиональное воздействие на индивида, груп-
пу, сообщество, с целью оказания социальной, социально-
психологической помощи, в рамках профессиональной компетен-
ции.  
 

 

 
В процессе преддипломной практик студент продемонстрировал владение 

следующими навыками. 
 

 
 

Оцениваемые навыки 

Оценка по 3-х балльной 
системе: 0 - не проявил; 1 – 
частично, средний уро-
вень; 2 – хороший уровень 
владения. 

Применение на практике этических принципов взаимодействия за 
клиентами учреждений социального обслуживания. 
 

 

Навык анализа последствий влияния на человека, группу профес-
сиональной деятельности, а так же стандартными программами, 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии.  
 

 

Владение основными приёмами диагностики, критериями выбора  



методов и методик.  
 
Владение навыками проведения анализа конкретных видов труда, 
профессиональных задач и ситуаций специалиста по социальной 
работе. 
 

 

Владение навыками осуществления стандартных процедур, реа-
лизации технологий социальной работы, направленных на оказа-
ния социальной помощи, социального обслуживания населения.  
 

 

 
При этом студент проявил следующие личностные и деловые качества: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика прохождения практики: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая оценка («зачтено/не зачтено»): ______________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
___________________________________________________________________ 
 
Подпись (заверенная печатью организации) _____________________________ 
 
Дата ____ «_____________» ________ 
 
в)  описание шкалы оценивания 
Оценивание осуществляется по 3-х балльной системе: 0 – студент не проявил необ-
ходимых умений, навыков; 1 – студент частично проявил необходимые умения, на-
выки, средний уровень; 2 – студент в полной мере проявил необходимые умения, 
навыки, хороший уровень владения. 

 
7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
прохождения практик 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний студентов, 
формирование рейтинга студента по практике осуществляется в ходе текущего и 



итогового контроля. По каждому из видов контроля прохождение практики студен-
том может быть оценено максимум в 100 баллов. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется одновременно ру-
ководителем практики от факультета, научным руководителем практики от кафед-
ры и руководителем практики от организации. 

В ходе текущего контроля студенту начисляются баллы за деятельность в хо-
де практики, то есть оценивается процесс прохождения практики. 

 
 

Составляющие текущего контроля балльно-рейтинговой оценки студента по   
преддипломной практике 

 

 Мероприятия текущего контроля 
Максимальное 

значение Баллы начисляются 

1. 
Присутствие на организационном со-
брании. 5 

Руководителем от 
факультета 

2. 
Своевременный выбор места практи-
ки. 10 

Руководителем от 
факультета 

3. 
Планирование видов работ для прак-
тики. 10 

Руководителем от 
кафедры 

4. 
Индивидуальные консультации с ру-
ководителем практики от кафедры. 10 

Руководителем от 
кафедры 

5. 
Соответствие выполненной работы 
плану практики. 10 

Руководителем от 
кафедры 

6. Подготовка доклада 10 
Руководителем от 
организации 

7. 
Подготовка отчетного сообщения на 
конференцию. 10 

Руководителем от 
организации 

8. Соблюдение трудовой дисциплины. 5 
Руководителем от 
организации 

9. 
Присутствие на конференции по ито-
гам практики. 10 

Руководителем от 
кафедры 

10 
Своевременная сдача отчета по прак-
тике. 20 

Руководителем от 
факультета 

 Итого: 100  
 



Итоговый контроль осуществляется руководителем преддипломной практики 
от кафедры на основании представленного студентом отчета по практике и прило-
жений к нему. Итоговый контроль направлен на оценку результатов прохождения 
практики. 

Составляющие итогового контроля балльно-рейтинговой оценки студента 
по преддипломной практике 

 Мероприятия итогового контроля 
Максимальное значе-
ние 

1. Подготовка отчетного сообщения на конференцию 10 

2. Присутствие на конференции по итогам практики 10 

3. Своевременная сдача отчета по практике. 20 

4. Доклад 20 

5. Отчетное сообщение на конференцию 10 

6. 
Возможность использования материалов практики 
при написании курсовой/дипломной работы. 10 

7. 
Подготовка замечаний и предложений по поводу 
практики. 10 

8. Оформление отчета по практике и приложений. 10 

 Итого: 100 

 
При формировании рейтинга студента по практике коэффициент значимости 

текущего контроля 0,6 и коэффициент значимости итогового контроля 0,4. 
Так, если студент в ходе текущего контроля набрал 85 баллов, а в ходе итого-

вого контроля 95 баллов, то его рейтинг по практике будет рассчитываться сле-
дующим образом: 0,6*85+0,4*95=89. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний  
студента 

Баллы рейтинга студента Соответствующая оценка 
80-100 отлично 

60-79 хорошо 

40-59 удовлетворительно 

39 и менее неудовлетворительно 



 
8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 
а) основная литература: 
1. Мазур, И. И. Управление проектами: учебное пособие для студентов, обучаю-

щихся по специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазур и др. под 
общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. - 6-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 
2010. – 959 с. : ил., табл.; 22 см. - (Современное бизнес-образование).  

2. Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты на-
селения [Текст]: учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с. 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Асеева И.А. Философско-методологические проблемы социального прогнозиро-
вания / И.А. Асеева // Социально-гуманитарные знания. – М., 2007. – № 6 – С. 229-
241. 
2. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс   лекций / И.В. Бесту-
жев-Лада.— М.: Педагогическое общество России 2002. — 392 с.   
3. Желтов, В. В., Чирун, С. Н. Политический анализ и прогнозирование. Ч. 1 Ме-
тоды: учебное пособие. – Кемерово, 2009.  
4. Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие / В.А. Луков. – 4-е 
изд., испр. – М.: Изд-во Моск. гуманитар.-соц. академии: Флинта, 2003. – 240 с. 
5. Мешечкин, В. В. Теория прогнозирования: учебно-методическое пособие Кеме-
рово  2009. 
6. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: учеб-
ное пособие для студентов высш. учеб. завед. / В.М. Сафронова. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - сеть "Интернет, необходимых для прохождения преддипломной 

практики* 
1. Бестужев-Лада И.В.Социальное прогнозирование. – 
URL:http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2696 
2. www.nlr.ru Российская научная библиотека 
3. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
4. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
5. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  
6. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
7. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 
«Лань» 
 

в) ресурсы сети «Интернет»:  



 
Ресурсы сети «Интернет» 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

 
  

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 для самостоятельной работы 
 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образователь-
ный портал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педаго-

гика» 
5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 

наука и образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская  
педагогическая энциклопедия (электронная версия) 
13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: ис-

следовано в мире» 
14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 
17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека«Elibrary» 
18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно- 
просветительский портал «Электронные журналы» 
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
20.www.gumer.info – библиотека Гумер 



21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
22. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 
 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ   

 
Для проведения преддипломной практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения 
целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппара-
турой, портативными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств обу-
чения для реализации поставленных задач преддипломной практики. 

 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения преддипломной практики 
 
Примерный перечень  предприятий, с которыми заключены договоры на 

проведение практик: 
 

№ 
п\п 

База практики (Предприятие/ организация) Реквизиты и сроки действия  
договоров 

1. Департамент социальной защиты Администрации 
Кемеровской области 

03.09.2012-03.09.2017 

2. Управление социальной защиты населения Адми-
нистрации г. Кемерово 

16.05.2010-16.05.2015 

3 МКУ "Социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Маленький принц"" 

 

11.01.10-11.01.15 

4 Управление Федеральной миграционной службы 
России г. Кемерово  
 

03.09.2012-03.09.2017 

5 Управление Пенсионного фонда РФ г. Кемерово 03.09.2012-03.09.2017 
6 МУ Центр занятости населения г. Кемерово 03.09.2012-03.09.2017 
7 МУ  Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Маленький принц» 
03.09.2012-03.09.2017 

8 ГОУ «Дом-интернат для пожилых и престарелых» 
г. Кемерово 

03.09.2012-03.09.2017 

 
 

Составитель (и) программы Филатова Е.В., канд.пед.н., доцент каф. 
СРиМСС 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


