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Рабочая программа преддипломной практики (9 семестр) практики составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования второго поколения по направлению «Социальная рабо-
та», утвержденным 10.03.2000 г.

1. Пояснительная записка

Производственная практика проводится в интересах профессионализа-
ции студентов по избранной специальности и специализации «Менеджмент
социальной работы»

В формировании высоко компетентного специалиста в области соци-
альной работы большое значение имеет организация практической подготов-



ки будущих специалистов. Подготовка кадров по специальности «социальная
работа» должна быть в определяющей степени направлена на будущую про-
фессиональную деятельность студентов, т.е. иметь не только фундаменталь-
ный, но и практико-ориентированный характер. Одной из важнейших задач в
обучении студентов социальной работы является интеграция теории и прак-
тики. Стажерская практика способствует повышению профессионального
мастерства студентов, приобретению навыков управленческой, организатор-
ской, диагностической работы. Практика позволяет закрепить знания, полу-
ченные студентами в процессе обучения, а также развить умения, навыки и
овладеть передовыми методами. Она проводится  в социальных службах,
территориальных центрах социальной защиты отделах городского и област-
ного департамента социальной защиты и представляет собой практическую
деятельность, в ходе которой осуществляется формирование профессиональ-
ных умений, широкое ознакомление с реальной профессиональной деятель-
ностью по специальности, приобретение навыков работы в коллективе. Ста-
жерская практика представляет собой самостоятельное выполнение студен-
том в условиях предприятия определенных задач.

Целью стажерской практики является: отработка должностных, функ-
циональных обязанностей и приобретение навыков и умений профессио-
нальной деятельности по конкретно избранной специализации и в соответст-
вии с научными и профессиональными интересами. Деятельность в качестве
стажера, штатного работника.

Задачами стажерской практики являются:
- закрепление и совершенствование практических навыков и умений в орга-
низации и проведении социальной работы с различными категориями насе-
ления  на  предприятиях  и  по  месту жительства,  в  центрах  и социальных
службах города  путем  личного участия  в  проведении мероприятий и реше-
нии проблем по социальной защите граждан;
- изучение и осмысление опыта социальной работы, функциональных обя-
занностей должностных лиц, содержания, форм и методов социальной рабо-
ты с различными категориями граждан;
- получение    практики    проведения    и    использования    результатов со-
циологических,     социально-психологических     и     статистических иссле-
дований территориальными социальными службами и ведомствами.
- выработка умений анализировать материалы собственных наблюдений и
делать из них выводы.
По результатам практики студенты должны научиться:

 адаптироваться и самостоятельно ориентироваться в социальной среде
и проблемном поле клиента;

 ставить цели организации социальной помощи клиентам учреждения
социального обслуживания населения;

 определять методы и инструментарий для предстоящей работы;



 выбирать    технологии    социальной    работы    применительно    к
конкретному случаю (обосновать выбор);

 устанавливать   доброжелательные,   неконфликтные   отношения   с
клиентами   и   сотрудниками   учреждения   (уметь наблюдать   и ин-
терпретировать вербальное и невербальное поведение);

 владеть  приемами проведения диагностических, консультативных,
коррекционных,     реабилитационных
и     профилактических мероприятий;

 уметь    вести необходимую    профессиональную    документацию,
принятую в данном учреждении социального обслуживания населения;

 определять    особенности,    потребности    клиентов    учреждения со-
циального обслуживания населения;

 применять этические принципы, нормы в практической деятельности
при взаимоотношениях с клиентами и сотрудниками учреждения соци-
ального обслуживания населения;

 прогнозировать последствия оказания услуг клиентам учреждения со-
циального обслуживания населения;

 уметь анализировать собственную деятельность;
 уметь анализировать материалы собственных наблюдений и делать из

них выводы.
Студентам необходимо:

 выполнить индивидуальные задания, полученные в университете;
 участвовать в оказании конкретной помощи клиентам учреждения на

протяжении всего периода практики;
 организовать  и провести мероприятие  по социальной работе  (с насе-

лением, с целевым и группам и, с клиентами организации).
Структура практики. Продолжительность практики в 9 семестре - 2 неде-
ли. На практике устанавливается 6 дневная рабочая неделя с 6 часовым рабо-
чим днем.

Студенты дневного отделения проходят практику в учреждениях, оп-
ределенных вузом; студенты заочного и очно-заочного отделений – по месту
своей работы либо в учреждениях социального обслуживания.

Базами практики для студентов ОЗО, очно-заочной форм обучения и
второго высшего образования могут являться места их основной работы, ес-
ли они удовлетворяют вышеперечисленным требованиям.

Критерии оценки результатов практики.
Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с
выставлением отметок). При этом учитывается:

 Содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения;
 Качество отчета;
 Мнение, высказанное в отзыве;
 Оценка руководителя базы практики;
 Выступление на итоговой конференции.



«Отлично» – продемонстрировал знания и умения в соответствии с требова-
ниями к уровню освоения содержания практики.
«Хорошо» – студент не достаточно владеет знаниями и умениями в соответ-
ствии с требованиями к уровню освоения содержания практики.
«Удовлетворительно» – слабо владеет знаниями и умениями в соответствии
с требованиями усвоения содержания практики, имеет недостатки в отчетной
документации, допускал нарушения учебной дисциплины,
«Неудовлетворительно» – не владеет знаниями и умениями в соответствии с
требованиями к уровню освоения содержания практики, не владеет профес-
сиональной терминологией, допускал дисциплинарные нарушения.

2. Содержание практики
Содержание и проведение производственной практики регламентируется

выдаваемой студентам программой практики.



Для стажерской практики разработаны мероприятия, проводимые сту-
дентами в ходе практики, общие (инвариантные) и индивидуальные (вариа-
тивные) задания. Индивидуальные (вариативные) задания предполагают ор-
ганизацию и проведение пилотажного исследования по теме курсовой рабо-
ты. Общие (вариативные) задания включают в себя:

1. Осмысление опыта социальной работы и написание рекомендаций
по организации социальной помощи;

2. Анализ документов, личных дел и их обобщение;
3. Ведение обязательной для учреждения документации;
4. Личное участие в оказании социальной помощи клиенту.
Перечень тем для изучения
Тема 1. Информация и информационное обеспечение управления

(на уровне отдельных управленческих должностей и подразделений)
1. Организация работы с информацией
2. Выявление уровня информационной характеристики организации

(рутинное состояние, элементарная информационная система, эффективная
ИС, высокий уровень механизации и автоматизации информационных про-
цессов и т.д.).

3. Трудности при работе с информацией.
4. Перспективы развития информационных систем.
Тема 2. Управленческие решения, технология их подготовки, при-

нятия и практической реализации (применительно к руководителям со-
циальной сферы)

Виды решений, типовые решения, новые решения, содержание управ-
ленческих решений (УР), порядок подготовки и принятия сложных УР, ис-
пользуемые методы, ресурсное обеспечение УР, сложности при реализации
решений, парадоксы в области УР, эффективность УР.

Тема 3. Функции управления (на примере одного подразделения)
1. Распределения обязанностей, прав и ответственности между работни-

ками.
2. Объемы обязанностей и прав, их соотношение между собой.
3. Уровень компетенции работников при выполнении функций.
4. Фактическая и требуемая компетенция.
5. Процедура согласования.
Тема 4. Организационная структура управления (ОСУ)
1. Определение схемы ОСУ
2. Распределение задач между подразделениями и их специализация.
3. Взаимодействие между руководителями и подразделениями.
4. Проблемы организационно-структурного характера и рекомендуемые

технологии их разрешения.
Тема 5. Кадры и их мотивация
1. Состав кадров (штатное расписание), оценка кадровой ситуации (не-

хватка, текучесть и ее причины и т.д.).
2. Имеющаяся система стимулов и антистимулов.
3. Система оплаты труда и возможности ее совершенствования.



Тема 6. Организация труда в подразделениях (применительно к
выбранным должностям)

1. Организация рабочего места.
2. Организация информации.
3. Условия труда.
4. Распорядок дня.
5. Типичные виды работ, выполняемых на данном рабочем месте.
6. Затраты времени по основным видам работ.
Тема 7. Результаты работы (труда)
1. Виды и содержание результатов работы (на примере выбранного под-

разделения). 2. Причины эффективной и неэффективной работы.
3. Критерии оценки результатов работы за определенный период вре-

мени.
4. Увязка результатов труда с системой оплаты.
5. Соотношение целей (задач) и результатов.
Результаты практики используются студентами для подготовки ди-

пломной работы и комплексного экзамена по теории, технологиям социаль-
ной работы, социальному менеджменту.

Индивидуальные задания
1.Проанализировать кадровую стратегию социального учреждения

(программа «Кадры»): планирование численности персонала, подбор и прием
на работу, профессиональное развитие и обучение персонала, развитие карь-
еры и подготовка резерва руководителей, аттестация персонала. Выработать
предложения по совершенствованию программы.

2. Разработать и провести семинар-лекцию для персонала социального
учреждения в соответствии с темой исследования.

3. Составить программу повышения квалификации для сотрудников
социального учреждения.

Особенности прохождения практики. Материалы практики могут ис-
пользоваться студентами для выполнения курсовых и дипломных работ.

3. Формы контроля

1. В течение практики студенты заполняют индивидуальный дневник,
где отражают виды своей деятельности в течение дня. Преподаватель органи-



зует текущий контроль, подразумевающий проверку индивидуального днев-
ника, беседу со студентом. Итоговый контроль осуществляется на конферен-
ции, на «круглом столе», где анализируются отчеты студентов.

По завершении практики студенту необходимо предоставить следую-
щие документы:

 Дневник с ежедневными записями о прохождении практики, в котором
называются проведенные мероприятия (например, изучение структуры
и содержания деятельности учреждения, изучение документов,  изуче-
ние и описание опыта по решению проблем клиентов, участие в работе
по оказанию помощи и др.).

 характеристику руководителя учреждения с рекомендуемой оценкой,
заверенную подписью руководителя учреждения и печатью;

 материалы НИРС;
 аналитический отчет, в котором студент отражает:
План написания индивидуального отчета

1. Где, когда и в какой должности проходил практику;
2. Материалы, собранные и подготовленные студентом по индивидуальному
заданию кафедр или в инициативном порядке по проблемам социальной ра-
боты.
3. Анализ и оценка социальной работы, степень остроты социальных про-
блем среди различных групп населения, характеристика ценных начинаний и
передового опыта в деятельности органов социальной защиты, недостатки и
предложения по их устранению;
4. Общие выводы по практике, предложения и рекомендации по ее совер-
шенствованию.

После завершения практики проводится итоговая конференция. На
конференции студенты рассказывают о своих впечатлениях, полученных в
ходе практики.

Для итоговой конференции студенту нужно подготовить пятиминутное
выступление, в котором следует отразить выполненную им работу за период
практики и его личное отношении к ее результатам. Необходимо указать,
удалось ли выполнить поставленные задачи и приобрести новые знания и
умения, а также высказать свои пожелания для улучшения работы учрежде-
ния социального обслуживания населения.
Вопросы к зачету

 особенности деятельности специалистов, работающих в учреждениях
социальной защиты населения;

 организация и проведение социальной работы с различными катего-
риями населения на предприятиях, в центрах реабилитации, в центрах
социального обслуживания населения;

 документы, сопровождающие реализацию предоставления социальных
услуг;

 технологии социальной работы в учреждении социальной защиты на-
селения.



4. Учебно-методическое обеспечение
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