Це

1.

ли ознакомительной практики
Целью ознакомительной практики является формирование теоретических
знаний в реальной социальной и профессиональной обстановке.
Ознакомительная практика позволяет также развить умения, навыки и овладеть
современными методами профессиональной деятельности.
2. Задачи ознакомительной практики:
 ознакомление с организацией и функционированием действующих
учреждений социальных служб;
 ознакомление с деятельностью специалистов по социальной работе в
конкретном учреждении;
 приобретение студентами умения работать в условиях неформального
общения.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Данная дисциплина реализуется в обязательной части образовательной
программы по направлению подготовки 39.03.02. Социальная работа, профиль
«Социальная работа и социальное предпринимательство». «Ознакомительная
практика» является учебной практикой и реализуется в рамках обязательной
части блока «Практика» образовательной программы и является обязательной
для каждого студента. Ее проведению предшествуют дисциплины «Введение в
социальную работу и социальное предпринимательство», «История
социальной работы и социального предпринимательства» и др.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Тип учебной практики: ознакомительная практика.
Способы проведения учебной практики – стационарная и выездная,
5. Место и время проведения учебной практики
Время проведения практики:
- для очной формы обучения – 1 курс (2 семестр) – 2 недели
- для заочной формы обучения - 1 курс (2семестр) – 2 недели
Места проведения ознакомительной практики
№
п/п

1.

2.

Наименование
предприятия,
организации

Адрес, место
нахождения

Автономная
180000, г. Псков, ул.
некоммерческая
Советская улица, дом
организация
№ 60, помещение 1012
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
образования и
воспитания детей и
молодежи»
Муниципальное
181637, Гдовский
бюджетное
район, с. Ямм, ул.
образовательное
Степанова, д. 20

Регистр
ационн
ый
номер
договор
а
35А

152

Срок действия договора
начало
окончание

13.01.21

13.01.26

22.03.21

01.09.23

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
9

учреждение
«Яммская средняя
общеобразовательн
ая школа» (МБОУ
«Яммская СОШ»)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Пустошкинский
центр образования»
(МБОУ
«Пустошинский
центр
образования»)
Общественная
организация
инвалидов г.
Пскова (ООИП
ВОИ) – отделение
Псковской
областной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»
Управление
министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Псковской области
Администрация
Палкинского
района
Ленинградское
областное
Государственной
бюджетное
учреждение
«Сланцевский
центр социального
обслуживания
несовершеннолетн
их «Мечта»
(ЛОГБУ
«Сланцевский
ЦСОН «Мечта»)
Войсковая часть
29760
Войсковая часть
12865

182300, Псковская
область, район
Пустошкинский,
город Пустошка,
улица Революции, дом
59

184

08.04.21

01.02.23

180019, г. Псков, ул.
Школьная, д. 19

245

21.05.21

28.12.25

180000, г. Псков,
Октябрьский пр-т, д.
48

б/н

19.01.2021

31.12.2025

181270, пос. Палкино,
ул. Островская, 25

431

04.02.22

01.07.23

188561 Ленинградская
область, г. Сланцы, ул.
Декабристов, д. 5

450-4

04.02.22

01.06.23

-------------

450-12

04.02.22

01.07.23

------------------

2-116

01.04.2021

28.02.2024

10.
10
11.

ФКУ «Войсковая
часть 64044»
Войсковая часть
35700
12. Войсковая часть
32515
13. ГБОУ ПО «Центр
лечебной
педагогики и
дифференцированн
ого обучения»
14.
УФСИН по
Псковской области
15.

ГБОУ ПО
«Пушкиногорская
санаторная школаинтернат»

16. МБОУ «Родинская
средняя
общеобразовательн
ая школа»
17.
АНО
«Реабилитационны
й центр «Ручей»

18. ГБУСО ПО «Центр
социального
обслуживания г.
Пскова»
19.
МБОУ «Центр
образования
Опочецкого
района»
20. МБОУ «Печорская
средняя
общеобразовательн
ая школа №3»
21.
МБОУ
«Тямшанская
гимназия
Псковского
района»
22. МБУ «Псковский
городской
молодежный
центр»
23. ГКУ СО «Центр
социального
обслуживания

--------

2-5

29.01.2021

-------------

2-123

---------------

2-528

180002, г. Псков, ул.
Яна Райниса, д. 56а

2-4

29.01.2021

22.10.2025

180000, Псковская
область, город Псков,
улица Льва Толстого,
17 а
181371, Псковская
область,
Пушкиногорский
район, р.п.
Пушкинские Горы, ул.
Ленина, д. 5
180559, Псковская
область, Псковский
район, д. Родина, ул.
Школьная, д.3
181287 Псковская
область, Палкинский
район, деревня
Родовое,
Молодежная улица, д.
7.
г. Псков, ул.
Советская, д. 111

2-6

29.01.2021

17.04.2026

2-13

29.01.2021

08.02.2026

2-16

29.01.2021

08.02.2026

2-26

29.01.2021

22.01.2023

2-32

29.01.2021

22.10.2025

182330, Россия,
Опочка, ул.
Коммунальная, д. 8/15

2-37

29.01.2021

01.03.2023

181502, Псковская
область, г. Печоры, ул.
Индустриальная, д. 13

2-46

29.01.2021

08.2.2026

180504, Псковская
область, Псковский
район, д. Тямша, ул.
Солнечная, д. 1

2-60

29.01.2021

08.02.2026

180007, г. Псков, ул.
М. Горького, д. 15

2-72

03.03.2021

03.03.2026

181350, РФ, Псковская
обл., г. Остров, ул.25
Октября, д.31.

2-77

03.03.2021

02.03.2023

02.04.2021
27.04.2022

17.04.2026
28.02.2024
30.06.2027

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Островского
района»
ГБУСО ПО
180000, г. Псков, пл.
«Областной центр
Ленина д.1
семьи»
ГУ-ПРО Фонд
180019, Псков, ул.
социального
Кузнецкая, д. 7
страхования РФ
МБДОУ «Детский
180024, г. Псков, ул.
сад
Западная, д. 4А
компенсирующего
вида № 48 «Лучик»
ГБУСО
180002, Псков, ул. Я.
«ПроизводственноРайниса, д. 58
интеграционные
мастерские для
инвалидов им. В.П.
Шмитца»
ГКУ ПО
180004, г. Псков, ул.
«Областной центр
Вокзальная, д. 12
занятости
населения»
ГКУСО ПО «Центр
ул. Комсомольская,
социального
д.1, п. Бежаницы,
обслуживания
Псковская область,
Бежаницкого р-на»
182840
ГКУСО ПО «Центр
181410, Псковская
социального
область, г. Пыталово,
обслуживания
ул. Чехова д. 15
Пыталовского
района»
ГКУ СО ПО
"Центр
социального
Школьная ул., 26,
обслуживания
Псков, 180006
Псковского
района"
Комитет по
180000, г. Псков, ул.
социальной защите
Некрасова, 23
Псковской области
ГУ - Управление
Пенсионного
180007 Россия, г.
фонда РФ в г.
Псков, ул. Петровская
Пскове и
д.53
Псковском районе
МБОУ "Гимназия
"муниципального
181352, Псковская
образования"
область, г.Остров-2,
Островского
ул. Авиационная, д.8
района"
ГКУ СО ПО
Псковская область
"Центр
улица Ленина, д.6, р.п,
социального
Пушкинские Горы,
обслуживания
Псковская обл.,
Пушкиногорского
181370

2-78

03.03.2021

01.03.2026

2-79

03.03.2021

30.06.2026

2-80

03.03.2021

03.03.2026

2-83

03.03.2021

30.06.2026

2-84

03.03.2021

28.02.2024

2-85

03.03.2021

2026

2-88

03.03.2021

28.02.2024

04.03.2021
2-92

30.06.2026

04.03.2021
2-93

28.02.2024
22.03.2021

2-99

30.06.2024
22.03.2021

2-100
2-113

01.03.2023
01.04.2021

28.02.2024

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

района"
Администрация
Дубровского
района Брянской
обл
ГКУ СО ПО
"Центр
социального
обслуживания
Невельского
района"
ГКУ СО ПО
"Центр
социального
обслуживания
Красногородского
района"
МБДОУ "Детский
сад №44
"Снегирек"
ГБУ "Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетн
их "Родничок" г.
Кимры
ГБОУ ПО
"Псковский
колледж
профессиональных
технологий и
сервиса
СПб ГБУСО
населения
"Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетн
их "Альмус"
ГБУ ПО
"Красногородский
психоневрологичес
кий интернат"
Псковское
областное
отделение
Российского
детского фонда
ГБОУ ПО
"Псковская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат"
ГКУ СО "Центр
социального

242750, Брянская
область, поселок
Дубровка, ул. Победы,
д 18

01.04.2021
2-114

28.02.2024
02.04.2021

182510, г. Невель, ул.
Маншук Маметовой,
д. 5

2-118

182370, Псковская
область,
Красногородский
район, рп.
Красногородск, ул.
Школьная, д. 3

2-442

180016, Псков, ул.
Народная д. 51а

2-121

28.02.2024

01.02.2022
30.06.2027

02.04.2021
28.02.2024
02.04.2021

Красноармейская ул.,
д.27, Кимры, Тверская
обл., 171505

2-122

28.02.2024

02.04.2021
180020, г. Псков, ул.
Леона Поземского,
д.122

2-124

28.02.2024

02.04.2021
ул. Шелгунова, 25,
Санкт-Петербург,
192174

2-125

28.02.2024

02.04.2021
д, Саурово, Псковская
обл., 182370
ул. Яна Фабрициуса,
2А, 15, Псков,
Псковская обл.,
180017

2-126

28.02.2024
06.04.2021

2-136

28.02.2024
06.04.2021

180004, г. Псков, ул.
Советской Армии, д.
54.
182670, Псковская
область, г. Дно, ул.

2-138
2-141

28.02.2024
06.04.2021

28.02.2024

обслуживания
Дновского района"
Администрация
47.
Новосокольническо
го района
48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

Петрова, д.39
Базарная ул., 1,
Новосокольники,
Псковская обл.,
182200
Советская ул., 35-а,
Псков, Псковская
обл., 180000

РООО "Союз
пенсионеров
России" по ПО
ГБОУ ПО "Центр
180006, Псков, ул. Л.
специального
Поземского, д. 65
образования №1"
ГБУЗ ПО
"Псковская
Богданово, Псковская
областная
обл., 180551
психиатрическая
больница №1"
ГКУ СО "Центр
ул. Ленина, д. 2/9,
социального
Гдов, Псковская обл.,
обслуживания
181600
Гдовского района"
ГКУ СО ПО
"Центр
пл. Советов, д.7,
социального
Дедовичи, Псковская
обслуживания
обл., 182710
Дедовичского
района"
ОАУСО
"Холмский
ул. Комсомольская, д.
комплексный центр
5/6, Холм,
социального
Новгородская обл.,
обслуживания
175270
населения"
ГБУ "Социальнореабилитационный
центр для
Ильченко, Тверская
несовершеннолетн
обл., 172365
их Торопецкого
района"
ГБУЗ ПО "Центр
общественного
ул. Кузнецкая, 23,
здоровья и
Псков, Псковская
медицинской
обл., 180019
профилактики"
МБОУ
180502, РФ, Псковская
"Моглинская
область, Псковский
средняя
район, дер. Неёлово-2,
общеобразовательн
ул. Юбилейная, д. 8
ая школа"
МБДОУ Детский
Pижский пр-т., 56 Б,
сад №25 "Золотой
Псков, Псковская
ключик"
обл., 180016
МБДОУ Детский
Pижский пр-т., 33,
сад №37
Псков, Псковская
"Кораблик"
обл., 180016

06.04.2021
2-142

28.02.2024
12.04.2021

2-147

30.06.2024
19.04.2021

2-149

22.10.2025
17.05.2021

2-167

30.06.2024
17.05.2021

2-169

30.06.2024
17.05.2021

2-188

30.06.2026

17.05.2021
2-189

30.06.2026

17.05.2021
2-190

30.06.2026

17.05.2021
2-191

30.06.2026
16.06.2021

2-202

30.06.2026
30.08.2021

2-206

30.08.2026
30.08.2021

2-207

30.08.2026

59.
60.

МОУ
"Переслегинская
гимназия"
Нарвская школа
для взрослых

61. МБОУ "Печорская
гимназия"
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

МБДОУ "Детский
сад № 54
"Колобок"
ГБОУ ПО
"Псковский
политехнический
колледж"
ПРОО ООО
"Российский
Красный Крест"
Спб ГБУ СОН
"Центр социальной
помощи семье и
детям
Адмиралтейского
р-на" СПб
МБОУ «Средняя
общеобразовательн
ая школа № 18 им.
Героя Советского
Союза генерала
армии В.Ф.
Маргелова»
ГКУ СО ПО
"Центр
социального
обслуживания
Пустошкинского
района"
ГБОУ ПО
«Порховская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат»
МБОУ «Псковская
инженернолингвистическая
гимназия»
МБОУ Центр
образования
«Псковский
педагогический
комплекс»
МБОУ «Средняя
общеобразовательн
ая школа № 1 им.
Л.М. Поземского»

Переслегино,
Псковская обл.,
182161
Kerese 22, 21008
Narva, Эстония
ул. Ленина, 7, Печоры,
Псковская обл.,
181500
ул. Западная, 29,
Псков, Псковская
обл., 180024

30.08.2021
2-213
2-309

30.08.2026
28.10.2021

30.08.2026

03.11.2021
2-313

15.11.2026
03.11.2021

2-317

30.06.2025
03.11.2021

180020, г. Псков, ул.
Леона Поземского, д.
124

2-334

Советская ул., 85,
Псков, Псковская
обл., 180017

2-343

30.12.2026
24.11.2021
30.06.2025
01.12.2021

Садовая ул., 55-57,
Санкт-Петербург,
190068

ул. 23 Июля, 9, Псков,
Псковская обл.,
180004

ул. Первомайская,
Пустошка, Псковская
обл., 182300
182620, Псковская
область, район
Порховский, г.
Порхов, проспект
Ленина, 2
ул. Балтийская, 5б,
Псков, Псковская
обл., 180024
ул. Байкова, 6, Псков,
Псковская обл.,
180024
ул. Калинина, 5,
Псков, Псковская
обл., 180000

2-345

30.06.2024

09.11.2020

01.07.2025

01.04.2021

28.02.2024

06.04.2021

28.02.2024

09.11.2020

01.07.2025

09.11.2020

01.07.2025

09.11.2020

01.07.2025

2-141

2-113

2-138

2-149

2-147

2-128

72.

73.

74.

75.
98

МАОУ «Лицей
экономики и основ
предпринимательст
ва № 10»
ГБПОУ ПО
«Псковский
агротехнический
колледж»
ГБУСО «Гривский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов»
ГКУСО ПО «Центр
социального
обслуживания
Опочецкого
района»
Псковский
международный
аэропорт «Княгиня
Ольга»

76.
ПОО Росиийского
10
детского фонда
77.
10

78.
10

ГКУ СО "Центр
социального
обслуживания
Новоржевского
района"
АНО по оказанию
социальной
помощи
нуждающимся
гражданам «Дом
милосердия
«Пятый угол»

79. ГБОУ «Детский сад
10 № 46 Колпинского
района СПб»

80.
10

81.
10

ул. Юбилейная, 67А,
Псков, Псковская
обл., 180016
Ленинградское ш.,
24/5, Псков,
Псковская обл.,
180005
Д.14, д. Заборовье,
Псковская обл.,
181313

09.11.2020

01.07.2025

27.10.2021

30.06.2025

22.03.2022

30.06.2027

22.03.2022

30.06.2027

25.03.2022

30.06.2027

06.04.2021

28.02.2024

2-135

2-300

2-473
2-476

ул. Ленина, д. 17/11,
Опочка, Псковская
обл., 182330
ул. Германа, 34,
Псков, Псковская
обл., 180005
ул. Яна Фабрициуса,
2А, 15, Псков,
Псковская обл.,
180017

2-491

2-136
31.01.2022

Псковская область, г.
Новоржев, ул.
Германа, д. 56.
188540,
Ленинградская
область, г. Сосновый
Бор, ул. Космонавтов,
д. 16, кв. 26
ул. Металлургов, 6,
Санкт-Петербург,
Ленинградская обл.,
196650
198504 , город СанктПетербург,
город Петергоф,
Заячий проспект, д. 3;
Россия, Псковская
область, Гдовский
район, деревня
Бешкино 1-е

ГБУСУСО
«Психоневрологиче
ский интернат №
3» «Социальный
центр
реабилитации и
интеграции
инвалидов»
ГБУСОН
190103, Санкт«Комплексный
Петербург, н. р.
центр социального
Фонтанки, д. 152
обслуживания
населения
Адмиралтейского

2-430
22.03.2022

30.06.2027

22.03.2022

30.06.2027

22.03.2022

30.06.2027

02.03.2022

30.06.2027

2-475

2-477

2-478

2-461

82.
10
83.
10

района»
ГБУСО КЦСОН
республики
Карелия
ГКУ СО "Центр
социального
обслуживания
Локнянского
района"

г. Петрозаводск, ул.
Лизы Чайкиной, д. 5,
пом. 6-Н
182900 улица
Первомайская 47б п,
Локня, Псковская обл.

22.03.2022

30.06.2027

22.03.2022

30.06.2027

2-481

2-482

Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 05.02.2018 г., №76) по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа. профиль «Социальная работа и социальное
предприниамтельство» процесс реализации практики направлен на
формирование следующих компетенций:
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе
анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов
ПК-1 – способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг,
социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи
6.

6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция

Индикаторы компетенции

ОПК-2 - способен ИОПК-2.1.
описывать социальные обобщает

информацию

Результаты обучения по
практике

Анализирует
и Анализирует и обобщает
профессиональную профессиональную
на
на
теоретико- информацию

явления и процессы на
основе
анализа
и
обобщения
профессиональной
информации, научных
теорий, концепций и
актуальных подходов

методологическом уровне
ИОПК
–
2.2.
Описывает
социальные явления и процессы на
основе комплексной информации

теоретикометодологическом
уровне
Описывает социальные
явления и процессы на
основе
комплексной
информации

Знает основные методы

ПК-1
–
способен
к
проведению
оценки
обстоятельств,
которые
ухудшают
или
могут
ухудшить
условия
жизнедеятельности
граждан,
определению
индивидуальных
потребностей граждан в
предоставлении
социальных
услуг,
социального
сопровождения,
мер
социальной поддержки и
государственной
социальной помощи

диагностики причин,
ухудшающих условия
жизнедеятельности
ИПК-1.1. Применяет методы
граждан
диагностики причин, ухудшающих Умеет определять и
условия жизнедеятельности
владеет комплексными
граждан
подходами в
ИПК-1.2. Использует комплексные определении
подходы потребностей граждан в
потребностей граждан в
предоставлении социального
предоставлении
сопровождения, социальных услуг, социального
мер социальной поддержки и
сопровождения,
государственной социальной
социальных услуг, мер
помощи.
социальной поддержки и
государственной
социальной помощи.

7. Структура и содержание учебной практики

Общий объём учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Самостоятельна
я работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

Формы
текущего
контроля

1

Подготовительный этап (инструктаж по
общим вопросам; составление плана
работы)

2

4

Консультации с руководителем от
организации

5

6

11

1

10

План практики
на подпись
руководителю

Экспериментальный этап (сбор, обработка 40
и систематизация фактического
материала)

40

Схемы.таблиц
ы

20

20

Консультации

Подготовка отчета по практике: обработка 30
и анализ полученной информации;
систематизация фактического и
литературного материала.
Представление и защита отчета
7

30

Отчет + м/м
представление

1

6

Выступление
на итоговой
конференции

2

106

Итого

108

8. Формы отчетности по практике

Отчет по практике включает:
 отзыв руководителя практикой по месту ее прохождения, заверенный
печатью учреждения;
 эссе-размышление;
 буклет или видео презентация, представляющие учреждение, где проходила
практика.
Если обучающий отчетную документацию желает сдать и защитить (или
существует такая необходимость) в дистационном формате (электронная
форма), тогда Представление отчетной работы предлагается по следующему
алгоритму:
1. Сдать (прикрепить) для проверки отчетную документацию в электронном
виде для дифференцированной оценки в систему СДО Онлайн ПсковГУ.
2. Подготовиться к защите отчета в день назначенный преподавателем,
ответственным за организацию практики на онлайн-встрече в системе СДО
Онлайн ПсковГУ, конференция Pruffme.
3. Познакомиться со всеми отчетными работами необходимо будет тогда, когда
ответственный преподаватель за организацию практики прикрепит все
отчетные работы в систему СДО Онлайн ПсковГУ.
4. Подготовленная работа должна пройти обсуждение и комментарии, советы
от одногруппников по следующим критериям:
- Укажите достоинства и недостатки.

- Попробуйте найти и сформулировать вопросы, которые у вас возникли к
работе.
- Может быть, возникли комментарии и пожелания автору.
5. Можно ответ оформить в виде таблички или текстом (на выбор).
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой .
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе
анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов
ПК-1 – способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг,
социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи
10.2.

Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
«Ознакомительная практика»» проходит в следующих семестрах: на 1
курсе, во 2 семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной
аттестации: семестр 2 – «зачет с оценкой».
Информация по специфике оценивания результатов практики:
 Промежуточная аттестация в семестре 2 проводится Псковским
государственным университетом, кафедрой среднего общего образования и
социального проектирования;
 Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета по практике,
который включает представление эссе-размышления, а также буклета или
видео презентации, представляющей учреждение, где проходила практика;

СЕМЕСТР 2
Организация промежуточной аттестации в семестре 2
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой

Время выполнения задания
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

5-10 минут
Зачет с оценкой проводится в форме представления
отчета и демонстрации презентации
Компьютер, проектор, колонки
Все, что понадобится студенту для представления
информации по конкретной организации
в аудитории может одновременно находиться вся группа

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
Подведение итогов — важный этап практики. Итоговая аттестация за
ознакомительную практику проводится научным руководителем по результатам
оценки
всех
форм
отчетности
студента.
Отчет по ознакомительной практике должен включать следующие
разделы:
1)
Титульный
лист
по
образцу
(приложение
1).
2) Введение, где указываются цели и задачи практики, база проведения
практики.
3) Буклет, видеопрезентация, мультимедийная презентация и т. д., представляющие учреждение, где проходила практика.
При подготовке буклета, видеопрезентации и т. д. постарайтесь отразить
следующие вопросы:
Раздел 1. Общие сведения об организации:
1.1. Полное наименование организации ее адрес. Дата (история) создания,
организационно-правовая форма.
1.2. Вышестоящие органы управления.
1.3. Нормативно-правовая база деятельности.
1.4. Основные цели и задачи организации.
1.5. Организационная структура предприятия (организации).
Раздел 2. Характеристика штатного состава и структуры организации:
2.1. Должностная структура. Численность штата
2.2. Должностные обязанности. Требования к уровню квалификации.
2.3. Сведения о повышение квалификации кадров.
Раздел 3. Направления деятельности организации:
3.1. Основные виды деятельности организации.
3.2. Методы и технологии, применяемые в деятельности организации.
3.3. Характеристика клиентуры (общая численность, половозрастные характеристики, категории и т. д.).

4) Эссе-размышление «Социальный работник (назовите свое учреждение)
глазами студента».
5) Рефлексия практики
6) Письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период
практики с рекомендованной
7) Характеристика с места практики, заверенная печатью руководителя
практики
11. Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
студентов на учебной практике
На подготовительном этапе практики студент готовит форму отчетного плана.
Содержание практики:
 Познакомьтесь с руководителем Вашей практики в учреждении и обсудите
реальные возможности выполнения Вами рекомендованных заданий. На
основе этой беседы составьте план прохождения практики, отразив в нем то,
чем конкретно будет наполнена каждая неделя практики. Содержание практики
определяется потребностями и возможностями организации, в которой
проходит практика и учебными заданиями к ней.
 Подготовьте вопросы для беседы с работниками учреждения, в котором Вы
проходите практику, для определения круга их профессиональных
обязанностей.
 В конце Отчета практики в произвольной форме составьте свое оценочное
суждение о практике (отрефлексируйте: понравилось …..; не понравилось……;
появились вопросы……) и подписать отзыв о работе практиканта
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Содержание и организация практик студентов направления подготовки
«Социальная работа»: учебное пособие. — Псков : Псковский государственный
университет, 2021. — 88 с
Содержание и организация практик студентов направления подготовки
«Социальная работа»: учебное пособие/ Е. А. Петраш, Н. М. Шакирова, С. Б.
Калинина, С. Ю. Буренина, под общей редакцией А. П. Шпака — Псков :
Псковский государственный университет, 2021. — 88 с
Методические рекомендации по организации научно-исследовательской и
практической деятельности студентов по направлению подготовки "Социальная
работа" / С. Ю. Буренина [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Новиковой; Псковский
государственный университет. — Псков : Псковский государственный
университет, 2015. — 87 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Методические рекомендации по организации научно-исследовательской и
практической деятельности студентов по направлению подготовки "Социальная
работа" / [С. Ю. Буренина [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Новиковой ; Псковский
государственный университет .— Псков : Псковский государственный
университет, 2015. — 87 с.

в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3

- информационно-справочные системы:

http://www.elibrary.ru

http://www.biblioclub.ru

http://www.iprbookshop.ru

http://www.studentlibrary.ru

https://urait.ru

http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и
социальных работников
г)
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1.
https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2.
http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3.
http://www.iprbookshop.ru/
–
Электроннобиблиотечная система IPRbooks – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» №
3146/17 от 10.10.2017
4.
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ –
договор с ООО Электронное издательство Юрайт №744 от 24. 07.2017
5.
http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для прохождения практики у бакалавров имеется следующее
материально-техническое обеспечение:
– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным
сайтам и порталам;
– персональный компьютер;
– принтер;
– сканер.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом

ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а также
пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного
приказом ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов от 05.04.2017 №
110, от 05.03.2018 № 117).

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного
работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика
(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена
информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной
форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия
для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и
характера трудовых функций обучающихся.
Объем и содержание задания на практику разрабатывается в
индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и
обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья
обучающегося.
Объем и содержание отчета по практике также определяются в
индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме,
на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в
доступных для обучающегося формах.
15.
Иные сведения и (или) материалы по практике (при
необходимости).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом рекомендаций примерной ОПОП ВО по направлению 39.03.02
Социальная работа и профилю подготовки «Социальная работа и социальное
предпринимательство».

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
студента 1 курса бакалавриата по направлению подготовки «Социальная
работа» (фамилия, имя, отчество)
Место прохождения практики

Сроки практики: с

по

202

г.

Научный руководитель:

(должность, фамилия, инициалы)

Дата
(период)

Содержание планируемой
работы

Ожидаемый

Отметка

результат

руководителя о
выполнении

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Институт образования и социальных наук
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования

ОТЧЕТ ПО
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
по направлению подготовки «Социальная работа»

(ФИО)
(подпись)
Руководитель практики
(ФИО)
(подпись)
Оценка

Псков
202..

Приложение 3.
ЭССЕ-РАЗМЫШЛЕНИЕ
Эссе – это работа, при выполнении которой на первый план выступает
личное отношение автора к исследуемой проблеме.
Признаки эссе:
 особый

оригинальный

способ

представления

текста

(обобщение

или

детализация, метаморфизация и субъективизация содержательного плана), что
оправдано осведомленностью автора и его личной ориентированностью в
вопросах темы высказывания;
 «открытость» автора, свобода в оценках и комментариях;
 свободная форма записи, допускающая соединение различных жанровых
вариантов (письма к самому себе, обращения к читателям, приглашения их к
соразмышлениям,

публичного

покаяния,

психологического

этюда,

критического разбора,…) в рамках одного высказывания;
 «устность»,

«разговорность»

письменного

текста

(непринужденность,

естественный тон рассуждения, не претендующего на

определяющую

трактовку предмета высказывания).
Как правило, эссе состоит из 4 частей, отвечающих требованиям:
1. Краткое содержание, в котором:
 определяется тема и предмет исследования или приводятся основные тезисы
(это может быть один тезис);
 дается краткое описание структуры и логики развития материала;
 формулируются основные выводы.
2. Основная часть эссе. Она содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором представляются результаты исследования и основные
выводы, могут быть обозначены вопросы, которые не решены, новые вопросы,
появившиеся в процессе исследования.

Приложение 4.
ОТЗЫВ О РАБОТЕ ПРАКТИКАНТА

Ф.И.О. проходившего учебную практику

В организации (наименование организации, адрес, телефон)

Ф.И.О. руководителя организации

1.
Общая характеристика вопросов, по которым состоялось сотрудничество
студента с данной организацией:

2.
Оценка вклада студента в сотрудничество с руководителем практики и
организацией (по 10-балльной шкале): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (нужное обведите
кружком)
Оценка отношения к практике: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оценка проявленных умений и навыков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель организации: подпись
Печать

Приложение 5.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Институт образования и социальных наук
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
Отзыв научного руководителя о прохождении учебной практики
студента 1 курса (Фамилия, имя, отчество)

Критерии оценки

№
п/п

1.

Общая систематичность и ответственность работы в ходе
практики (посещение базы практики и консультации с
научным руководителем не реже одного раза в неделю,
выполнение индивидуального
плана);

2.

3.

Качество выполнения заданий практики:
 эссе-размышление;
 м/м презентация или буклет об учреждении, где
проходила практика;
 рефлексия по итогам практики
Качество оформления отчета

4.

Выполнение отчета в срок

Оценка научного
руководителя
(по 5-балльной
шкале)

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Научный руководитель
работы)

/подпись/
Дата

(Ф.И.О., ученая степень, звание, кафедра (место

