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1. Цели исследовательской (преддипломной) практики: 

Социальная работа в современных условиях должна основываться на 

синтезе двух компонентов - теоретической подготовки, представляющей 

собой совокупность фундаментальных знаний по всем аспектам теории и 

методологии социальной работы и комплекса знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе практической подготовки по избранной специальности. 

Направление подготовки «Социальная работа»  предполагает не только 

наличие определенного уровня необходимых знаний студента, немаловажное 

значение имеет опыт практического восприятия сущности процессов 

социальной защиты, социальной помощи и поддержки населения, осознание 

своей профессиональной принадлежности к  профессиональному сообществу,  

что может быть достигнуто только путем непосредственного участия студента в 

деятельности государственных, общественных и некоммерческих организаций 

и учреждений. 

Исследовательская (преддипломная)  практика является важнейшей 

частью учебного процесса по подготовке высококвалифицированных 

специалистов в области социальной работы и предусматривает  

ознакомление и детальное изучение студентами  основных объектов и видов 

будущей профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки   

Основной целью исследовательской (преддипломной)  практики 

является завершение подготовки к самостоятельной профессиональной 

деятельности: овладение первоначальным профессиональным опытом, 

проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности,  окончательная подготовка 

студентов к итоговой государственной аттестации и сбор материала для 

написания выпускной квалификационной работы.   

 

 2. Задачи исследовательской (преддипломной) практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин; 

 практическое развитие профессиональных навыков и 

компетенции будущих специалистов социальной работы; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений; 

 формирование у студентов навыков творческого мышления и 

самостоятельной деятельности при анализе проблемы; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики 

материалов для подготовки  отчета по практике и  использование результатов 

при написании дипломных работ; 

 выявление степени профессиональной подготовленности 

студента и его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности.   

 



Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС-

3 по направлению подготовки ВПО 040100.62 – «Социальная работа»: 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

– социально-технологическая; 

– организационно-управленческая; 

– исследовательская;  

– социально-проектная. 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

Социально-технологическая: 

– целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 

современных технологий психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в области социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения;  

– обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, 

благополучия граждан, их физического, психического и социального 

здоровья; 

– личное участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 

общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам 

социальной адаптации, абилитации и реабилитации; 

– самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и 

услуг отдельным лицам, социальным группам; 

– личностно-ответственное участие в создании социально 

благоприятной среды инновационной деятельности организаций, 

учреждений, коллективов и служб социальной защиты населения;  

– профессионально и граждански мотивированное участие в решении 

проблем клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов человека, обеспечения его здорового образа жизни; 

– предупреждение личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания», девиаций 

социального здоровья; 

Исследовательская: 

– изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, 

поведения различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп; 

– анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп; 

– анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных 

точек зрения, выделение в ней главного; 

– диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование 



социальных процессов и явлений в системе социальной защиты населения, 

обеспечения его социального здоровья; 

– соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям психосоциальной,  

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

– самостоятельное определение научной и практической ценности 

решаемых задач в области социальной работы и составление практических 

рекомендаций по использованию результатов научных исследований;  

– выявление разных способов решения исследовательских задач; 

– осуществление поиска путей повышения эффективности социальной 

работы в целом, социальной защиты населения в частности; 

– представление (презентация) результатов исследований в формах 

отчетов, рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

– систематическое использование результатов научных исследований в 

обеспечении эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, их 

физического, психического и социального здоровья. 

Организационно-управленческая:  

– определение, конкретизация и построение иерархии задач деятельности 

отдельных социальных работников и их групп в основных направлениях 

психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, в том числе медико-социальной помощи; 

– стимулирование мотивации профессионального развития, творческое 

участие в организационно-административной работе в подразделениях 

учреждений и служб социальной защиты населения; 

– разработка предложений по повышению эффективности системы 

контроля деятельности и мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения; 

– содействие координации деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения и при работе в конкретных 

случаях, в организации медико-социальной помощи; 

– организация делового общения, приносящего максимальную пользу 

социальной защите населения; 

– принятие ответственности за результат действий в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

– понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 

деятельности в рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

– учет в процессе осуществления организационно-управленческой 

деятельности особенностей национально-культурного и половозрастного 

развития граждан, их социального положения, физического, психического и 

социального здоровья. 

Социально-проектная: 

– обеспечение высокой социальной культуры своего участия в 

социоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия 



населения; 

– учет специфики физического, психического и социального здоровья,  

особенностей национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а 

также социально-классовых групп как объектов социально-проектной 

деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих 

благополучие граждан;  

– участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных 

площадок в системе социальной работы; 

– участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных 

проектов для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг); 

– участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной 

жизненной ситуации, умение проектировать современные виды 

психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, а также медико-социальной помощи. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Данная исследовательская (преддипломная) практика входит в раздел 

«Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВПО 040100.62 «Социальная работа. 

Исследовательская (преддипломная) практика организована в 

соответствии с установленными целями, должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.  

Исследовательская (преддипломна) практика базируется на изучении 

следующих дисциплин: Информационные технологии в социальной сфере, 

Теория социальной работы, Технологии социальной работы, Этические 

основы социальной работы, Управление в социальной работе, Методы 

исследования в социальной работе, Теория креативности и социальная 

инноватика, История и теория социального обслуживания, Организация и 

содержание социального обслуживания населения. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен знать основные функции, методы, принципы и структуру 

теории и практики социальной работы; содержание, смысл, основные цели, 

социальную значимость профессии «социальная работа». 

Практика проводится в сроки, определяемые подразделением, 

отвечающим за ее организацию и проведение. 

 

4. Формы проведения исследовательской (преддипломной) 

практики  



Практика существует в полевой форме. На факультете организацию и 

контроль за проведением практики осуществляет декан факультета.  

Учебно-методическое и организационное руководство практикой на 

кафедрах осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, который 

обеспечивает разработку кафедральных методических указаний по практике, 

программ практики, представляет в деканат сведения о распределении 

студентов по местам практики и закреплении за ними преподавателей-

руководителей от кафедры, утверждает комиссии по приему отчетов 

студентов по результатам практики и организует их работу, по завершении 

практики представляет на утверждение декану факультета отчѐты по итогам 

проведения практики. 

Ответственный за организацию и проведение практики и 

преподаватель - руководитель практики от кафедры обеспечивает 

выполнение всей текущей работы по организации и проведению практики 

студентов. 

 


