
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Содействие становлению компетентности бакалавра социальной работы в области освоения 

способов планирования, реализации и оформления прикладного исследования дипломной 

работы на основе теоретических знаний и практического опыта. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Методы исследования в социальной работе», «Психология социальной работы», 

«Социальная политика», «Управление в социальной работе», «Коммуникационные 

технологии в социальной работе», «Компьютерная обработка статистической информации», 

«Математические методы обработки информации», «Мультимедийные технологии в 

социальной работе», «Основы статистики», «Психодиагностика личности и группы», 

«Саморегуляция специалиста социальной работы», «Социальная работа в сфере трудовых 

отношений», «Социальное проектирование», «Социальный патронаж», «Супервизия в 

социальной работе», «Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных 

службах», прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (социально-технологическая)». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

– способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

– способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы (ПК-13). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– содержание основных подходов к организации прикладного исследования по социальной 

работе; 

– основные структурные составляющие научно-теоретического и прикладного исследования; 

– способы планирования исследовательской работы, фиксации данных, их анализа и 

интерпретации; 

уметь 
– формулировать и обосновывать цели своей практической деятельности на различных 

этапах исследовательской работы; 

– проводить и описывать социальное/психологическое/педагогическое обследование 

клиентов социальной службы; 

– проектировать социальную технологию/программу/проект на базе социальной службы; 

владеть  
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– приемами апробации авторской технологии/программы/проекта на базе социальной 

службы; 

– навыками оформления результатов исследования отражающих практическую деятельность 

с клиентами в социальной службе; 

– навыками анализа и представления полученных исследовательских результатов для 

повышения эффективности социальной работы в условиях социальной службы. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 5 курс, лето. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Подготовительный этап. 

Участие в установочной конференции; наличие методического материала по исследованию; 

наличие плана дипломной работы. 

 

Основной этап. 

Анализ основных документов, регламентирующих и описывающих деятельность социальной 

службы; описание диагностического инструментария, результатов проведения обследования 

клиентов социальных служб - оценка обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определение индивидуальных потребностей граждан 

т.д.; характеристика поставленного социального диагноза; описание реализованного 

авторского проекта/технологии/ программы по представлению социальных услуг гражданам; 

описание методов и результатов проведения итоговых диагностических процедур по 

проблеме исследования; на основе полученных результатов исследования предоставление 

рекомендаций для повышения эффективности социальной работы с рассматриваемой 

категорией граждан. 

 

Заключительный этап. 

Участие в заключительной конференции; индивидуальный отчет о прохождении практики 

(текстовый вариант и компьютерная презентация в формате Power Point); предоставление 

варианта научной публикации или иного варианта отражающего апробацию результатов 

исследования по дипломной работе; предоставление дополнительных материалов (аудио- и 

видеозаписи, фотографии, афиши, творческие работы клиентов и др.) отражающих 

результаты исследования. 

 

6. Разработчик 

 

Черникова Нина Александровна, канд.пед.наук., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ». 

 


