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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практика выступает самостоятельным видом учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом специальности «Социальная работа». Длительность ознакомительной 

практики составляет 3 недели, после завершения которой студент обязан предоставить 

письменный отчет и пройти собеседование на кафедре философии, политологии и социологии. 

На ознакомительную практику направляются студенты первого курса без 

академических задолженностей. Перед началом практики каждый студент должен оформить 

договор университета с предприятием на прохождение ознакомительной практики, в котором 

должны быть отображены сроки и место прохождения практики. Договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых сдается на кафедру, а второй передается на предприятие. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Ознакомительная   практика   имеет   своей   целью   содействие профориентации  

(профессиональному  самоопределению)  студента  как будущего работника системы 

социальной работы, углубление знаний студентов о  деятельности  учреждений  системы  

социальной  работы,  приобретение  и закрепление   ими   начальных   навыков   и   элементов   

практической профессиональной деятельности. Базами для проведения данных видов практики 

могут быть: управление (департамент)  социальной  защиты;  центр  социального  

обслуживания; центр помощи семье и детям; детский дом (социальный приют);  центр  

социальной  реабилитации  дезадаптированных  детей  и подростков; центр  планирования  

семьи; специализированная  школа или интернат;  центр  психолого-педагогической  помощи  

населению  (центр экстренной  психологической  помощи  по  телефону -  «телефон  доверия»); 

пенитенциарное учреждение; наркологический диспансер; больница (отделение сестринского  

ухода  или  социально-геронтологическое  отделение),  хоспис; служба занятости; пенсионный 

фонд (региональное отделение фонда); учебное заведение  (школа,  колледж,  лицей);  

общественная  (благотворительная) организация и другие. 

Задачи практики: 

- Знакомство  с  основными  типами  учреждений  системы социальной защиты 

населения: осуществление наблюдения  за  их  деятельностью,   анализ соответствие 

деятельности целям, задачам, функциям, структуре.  
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- Знакомство  с  функциями  социальных  работников,  изучение  состояния кадрового  

потенциала,  делопроизводства, клиентов,  являющихся  основными потребителями услуг 

данного учреждения или организации.  

- Изучение целей и задач в области социальной работы. 

- Изучение  отдельных  клиентов  социальной  работы  путем  наблюдения, изучение 

документации, бесед с социальными работниками.  

- Практическое  участие  в  обслуживании  населения,  нуждающегося  в помощи  

(нетрудоспособных,  одиноких,  пожилых,  детей  с  ограниченными возможностями и других).  

- Апробация и углубление знаний студентов о деятельности учреждений системы  

социальной  защиты  населения,  формирование  представлений  о функциональных  

обязанностях  социальных  работников,  приобретение  и закрепление   ими   начальных   

навыков   и   элементов   практической профессиональной деятельности. 

- Ознакомление  с  основными  видами  социального  инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности. 

- Изучение работы социальных учреждений по следующим направлениям: 

• основные задачи и функции; 

• контингент обслуживаемого населения, его динамика; 

• организационная структура; 

• источники финансирования; 

• материально-техническая база и возможности дальнейшего развития 

количественный  и  качественный  состав  социальных  работников, динамика 

происходящих в нем изменений и их основные причины; 

• функциональные  обязанности  социального  работника,  анализ оказываемых услуг 

клиентам; 

• порядок  и  формы  участия  социальных  работников  в  подготовке  и оформлении  

документов,  необходимых  для  установления  опеки  и попечительства, помещения  в случае 

необходимости одиноких пенсионеров и  инвалидов  в  соответствующие  дома-интернаты 

(пансионаты) и т.д. 

- Приобретение  опыта  профессионального  общения  и  взаимодействия  с клиентом  и  

работниками  учреждений  и  организаций  системы  социальной защиты. 
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2. Место практики в структуре ООП 

Учебная (ознакомительная) (Б2.О.01.01(У)) относится к обязательной части Практики 

основной образовательной программы профиля «Социальная работа в системе социальных 

служб», проходят во 2-ом семестре. Данный вид практики закрепляет  знания дисциплины  

«Введение  в профессию Социальный работа», «Социальная реабилитация», «История 

социальной работы». Для прохождения практики  необходимы знания,  умения  и  навыки,  

сформированные  у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе и в результате  освоения общих  гуманитарных  и  социально-экономических дисциплин 

программы подготовки бакалавра (история, инфокоммуникационные  технологии  в  

социальной сфере, нормативно-правовые основы профессиональной деятельности). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

ознакомительной практики 

Процесс прохождения учебной (ознакомительной) практики направлен на 

формирование следующих компетенций: УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-6 

  

 

 ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач.  

 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  
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 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

ОПК-1. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-1.1.  Владеет методами поиска, хранения и передачи информации, 

содержащейся в современных сетевых источниках и базах данных по 

социальной работе. 

- ОПК-1.2. Владеет основными программными продуктами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК-2. Способен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе анализа 

и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

- ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

- ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 

ОПК-3.  Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

- ОПК-3.1. Владеет навыками сбора, обработки и логики построения 

презентации информации для отчетов по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

- ОПК-3.2.  Оформляет отчетные документы о проведенной работе в 

соответствие с правилами и стандартами. 
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социальной работы - ОПК-3.3.  Использует современные продукты для презентации результатов 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4. Способен к 

использованию, контролю и 

оценке методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-4.1.  Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в 

сфере социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

- ОПК-4.2.  Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

- ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-психологическую 

деятельность по проблемам 

социализации и 

реабилитации 

 

 

- ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

- ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников 

социального процесса для успешного решения проблем социализации и 

реабилитации. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, во 2-ом семестре. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура ознакомительной практики 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомиться с базой практики, изучить 

ее особенности, систему управления, а также собрать материалы и документы, необходимые 

для подготовки отчета по практике и выполнения индивидуального задания. 

Порядок прохождения ознакомительной практики включает в себя обязательное 

выполнение каждым студентом индивидуальных заданий по плану-графику. Руководитель 

практики от института, учитывая особенности базы практики, может внести уточнения в 

содержание заданий. 

Порядок прохождения ознакомительной практики включает следуюющие основные 
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этапы (содержание каждого из этапов приведено в таблице 1). 

 

 

Таблица 1 

5.2. Этапы прохождения практики 

 

№ Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля* 

 Подготовительный этап  

1 Приём на практику В1 

2 Ознакомление с базой практики, ее историей, норматив- 
но-правовым обеспечением, направлениями деятельности 

К1, В2 

 Экспериментальный этап  

3 Характеристика деятельности конкретного структурного 
подразделения базы практики 

К2, В3 

4 Участие в работе структурного подразделения ЗД, К3 

 Заключительный этап  

5 Оформление отчета по практике О 

 

*) В – ответы на вопросы; К – конспект; ЗД – задание; О – отчет. 

Виды работ в соответствии с этапами прохождения практики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Основные виды работ по этапам прохождения практики 

 

Этапы прохождения 

практики 

 

Виды работ 

База практики Социальные организации, службы и учреждения 

Приём на практику Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на месте 

практики. Календарно-тематический план прохождения 

ознакомительной практики, его конкретные положения, методы 
и формы его выполнения 

Общая 

характеристика базы 

практики 

Общее ознакомление с базой практики. Полное название 

базы практики. Организационно-правовая форма. Основные виды 

деятельности. Характеристика набора социальных услуг, 

положение организации в системе социальной помощи, 
поддержки и защиты, прочие сведения об организации 

Характеристика 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Краткая история возникновения и развития структурного 

подразделения базы практики. Организация работы структурного 

подразделения. Положение о подразделении. Задачи и функции 

структурного подразделения. Взаимосвязь с другими 

структурными подразделениями. Характеристика кадрового 

обеспечения деятельности подразделения. 
Должностная инструкция работника подразделения (пример) 
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Участие в работе 

структурного 

подразделения 

Перечень конкретных заданий и функций, выполняемых 

студентом в процессе прохождения ознакомительной практики. 

Получение новых теоретических знаний и практических навыков в 

области социальной работы. Разработка рекомендаций по 

улучшению работы структурного 
подразделения 

Оформление отчета 

по практике 

Оформление отчета о прохождении студентом 

ознакомительной практики. Проверка отчета руководителем от 

базы практики и получение письменного отзыва. Проверка отчета 

руководителем от кафедры 

 

В ходе прохождения ознакомительной практики студент обязан пользоваться 

настоящими методическими рекомендациями об организации практики. Перечень 

контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации по этапам практики, 

осваиваемым студентом самостоятельно, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

 

 

5.3. Вопросы и задания к самостоятельной работе студентов в ходе прохождения 

ознакомительной практики 

Формы те- 

кущего 

контроля* 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 

этапам практики, осваиваемые студентом самостоятельно 

Подготовительный этап 

В1 1. Укажите основные требования по охране труда базы практики 

2. Опишите основные требования техники безопасности базы практики 

3. Опишите внутренний распорядок работы базы практики 

4. Назовите основные формы Вашей работы на базе практики 

5. Укажите основные формы сбора данных для составления отчета по 
практике 

Экспериментальный этап** 

К1 Описательный материал включает развернутые ответы на вопросы этапа 

Материал для отчета: основные учредительные документы, схема базы 
практики, перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

работу базы практики 

В2 1. Укажите полное название базы практики 

2. Укажите организационно-правовую форму базы практики 

3. Укажите нормативные правовые документы (федерального уровня, 

уровня субъекта Федерации, органа местного самоуправления), 

регламентирующие работу базы практики 

4. Укажите основные виды деятельности базы практики 

5. Укажите основные полномочия базы практики 
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6. Каков состав видов деятельности базы практики? 

7. Какова роль и место базы практики в общей системе социальной работы? 

К2 Описательный материал включает развернутые ответы на вопросы этапа 

Материал для отчета: схема структурного подразделения базы практики, 

перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих работу 

структурного подразделения, положение о структурном подразделении базы 

практики, схема взаимосвязи базы практики с другими структурны- 

ми подразделениями базы практики, должностная инструкция работника 

подразделения 

В3 Опишите краткую историю создания и развития структурного 
подразделения базы практики 

1. Составьте организационную схему структурного подразделения базы 
практики 

2. Какова взаимосвязь структурного подразделения базы практики с 
другими социальными службами? 

3. Какова взаимосвязь структурного подразделения базы практики с 
другими подразделениями организации? 

4. Укажите основные функции и задачи, выполняемые структурным под- 
разделением базы практики 

5. Укажите основные должности в штатном расписании структурного 

подразделения базы практики и закрепленные за ними функциональные 
цели и задачи 

 6. Выберите должностную инструкцию одного из работников структурного 
подразделения базы практики, проведите ее анализ и изложите его 
результаты в отчете по практике 

ЗД 1. Перечислите основные направления работы структурного подразделения 
базы практики, в которых Вы принимали участие 

2. Укажите, какие функции были возложены на Вас при участии в работе 
структурного подразделения базы практики 

3. Опишите виды деятельности, которые Вы выполняли 

4. Соберите аналитический материал, характеризующий работу 
структурного подразделения (основные показатели и их динамика). 
Проведите анализ собранного материала, сделайте выводы о результатах 
функционирования структурного подразделения 

7. Укажите, какими служебными документами Вы руководствовались при 
прохождении практики в структурном подразделении базы практики 

8. Укажите, каким образом Вы использовали компьютерные технологии в 
ходе прохождения практики 

К3 Описательный материал включает развернутое изложение результатов 
выполнения заданий с использованием графического метода, 

сопровождаемое выводами и суждениями студента 

Материал для отчета: первичные аналитические материалы (таблицы, 
рисунки, схемы); первичные документы выполнения задач и функций 

структурного подразделения (договоры, приказы, распоряжения, 

статистика) 
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Заключительный этап 

О Оформление отчета по практике 

 

*) В – ответы на вопросы; К – конспект; ЗД – задание; О – отчет. 

**) Ответы на вопросы, выделенные курсивом даются только в случае прохождения практики в 

организациях различных организационно-правовых форм (например, государственное 

учреждение социальной защиты или общественная организация). 

 

5.4. Примерный (минимальный) перечень базовых учреждений и организаций практики: 

- управление (департамент) социальной защиты; 

- центр социального обслуживания; 

- специализированная школа или интернат; 

- центр психолого-педагогической помощи: 

- наркологический диспансер 

- больница (отделение сестринского ухода или социально- геронтологическое отделение); - 

служба занятости; 

- пенсионный фонд (региональное отделение фонда); 

- учебное заведение (школа, колледж, лицей); 

- общественная (благотворительная) организация. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По окончании сроков прохождения практики студенту необходимо представить на 

кафедру: 

1. Дневник прохождения практики. 

2. Отчет о прохождении практики. 

3. Отзыв руководителя с места прохождения практики (заполняется в дневнике по практике). 

В отчете о практике отражается: 

1. Время и место прохождения практики. 

2. Содержание проведенной работы на практике в соответствии со срока- ми, целями и 

задачами ее организации. 

3. Характеристика базы практики. 

4. Оформление в письменной форме отчетов по индивидуальному заданию. 

5. Выводы, суждения и предложения, возникшие в ходе прохождения практики. 
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6. Приложения (бланки управленческой и/или смежной документации). 

 

В ходе прохождения практики студенты ведут дневник с обязательной ежедневной 

записью о проделанной работе. В конце периода прохождения практики в дневнике 

заполняется отзыв руководителя от базы практики, а также ставится его подпись и печать базы 

практики. 

На протяжении всего периода прохождения практики студент должен в соответствии с 

индивидуальным заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 

представить его в виде оформленного отчета по практике руководителю от кафедры. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 

2 дня. Отчет студента по ознакомительной практике должен включать текстовый, графический 

и другой иллюстративный материал. Объем отчета – 10-15 страниц машинописного текста с 

приложением таблиц, схем, документов и других материалов. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 1 - титульный лист; 

2 - содержание; 3 - введение; 4 - основная часть (с выделением в логике изложения разделов и 

подразделов); 5 - заключение; 6 - список использованных источников и литературы; 7 - 

приложения. 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги 

формата А 4 на одной стороне с полями: верхнее – 2,5 см для проставления страниц; левое – 

3,5 см для переплета; правое – 1,0 см; нижнее – 2,0 см для заметок руководителя. 

Титульный лист оформляется по установленному в институте образцу (прил. 1), 

подписывается студентом-практикантом и заверяется руководителем предприятия (подпись и 

печать). 

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, номер страницы проставляется 

арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. 

Таблицы, рисунки, диаграммы, бланки, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и пр.) именуются 

рисунками, которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией в пределах каждой 

главы арабскими цифрами под рисунком (например, первый рисунок в первой главе 

обозначается рис. 1.1, второй – 1.2 и т.д.). Текст названия располагается сверху рисунка. 

Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде таблиц, 
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которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно в пределах каждой главы. 

Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом 

«Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом. Для каждого показателя, 

включенного в таблицу, должны быть указаны используемые единицы измерения. Таблицы и 

рисунки следует помещать после первого упоминания о них в тексте отчета непосредственно 

сразу в текстовом промежутке или на отдельных листах. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах или 

отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу 

которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами 

(например, «Приложение 1» и т.д.). Каждое приложение должно иметь тематический 

заголовок, отражающий суть документа. 

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется и после успешной защиты 

регистрируется и хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 

Отчет по ознакомительной практике, в том числе и на магнитном носителе, является 

единичным блоком банка информации специальности «Социальная работа» и является ее 

собственностью, хранящейся на кафедре философии, политологии и социологии. 

Итоговый контроль организации и прохождения практики осуществляется в целях 

определения актуальности изучаемых в ходе теоретической подготовки тем применительно к 

задачам подготовки студентов к профессиональной деятельности, а также определения уровня 

сформированных у студента знаний, умений и их взаимосвязи с практикой. Итоговой формой 

проверки результатов практики является дифференцированный зачет. Дифференцированный 

зачет принимается у студента руководителем практики от кафедры. 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются полностью 

оформленные отчет и дневник по практике, а также отзыв с базы практики. 

Защита отчета по практике (зачет) проводится в установленный кафедрой день в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Зачет проходит в форме защиты 

студентом отчета по практике перед руководителем практики от кафедры. 

При оценке отчета учитываются содержание и правильность оформления студентом 

дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от базы практики и 

руководителя от кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 7.1. Учебная литература 
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Основная литература  

1. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 

июня 2020 г. № 351н “Об 

утверждении профессионального 

стандарта “Специалист по 

социальной работе” 

2.  

23 25 - https://

www.g

arant.ru

/produc

ts/ipo/p

rime/do

c/74286

899/ 

100

% 

2. Холостова, Е. И.  Социальная 

работа : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —  

32/40 25 - URL: htt

ps://urait.

ru/bcode/

457211  

100

% 

3. Куклина, Е. Н.  Организация 

самостоятельной работы 

студента: учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Куклина, М. 

А. Мазниченко, И. А. 

Мушкина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-06270-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

   URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

52858  

 

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
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Лист 15 /16 

[сайт].  

Дополнительная литература  

1. Кононова, Т. Б.  Теория и 

методика социальной работы: 

история социальной работы : 

учебное пособие для среднего 

профессионального 

образования / Т. Б. Кононова. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 356 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-09378-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

32/40 25 - URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

77859  

100

% 

 

 

7.2.  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru   

7.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека.   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ.  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки.  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks».  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020). 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ).  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ 

от 21.07.2016 (бессрочный). 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт».  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020). 

https://urait.ru/bcode/477859
https://urait.ru/bcode/477859
https://urait.ru/bcode/477859
https://urait.ru/bcode/477859
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8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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9. Лист регистрации изменений в РП практики 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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Выполнил(а): Студент(ка) группы СР             Садаева Л.Д. 

 

 

 

 

Проверил: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

Рабочая программа ознакомительной 

практики 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 20 /16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2019 
 



 

21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
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