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1. Целью практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской 

работы и подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с 

выбранным профилем. 

2. Задачи практики 
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности;  

- реализация навыков самостоятельных исследований в области практики социальной 

работы; 

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Преддипломная практика является обязательным завершающим этапом обучения 

бакалавра социальной работы и входит в раздел «Практики» Б2.В.04(Пд) ФГОС-3+ по 

направлению подготовки ВО. Практика позволяет закрепить полученные теоретические знания 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, продемонстрировать знание 

профессиональных форм, методов, навыков и умений в области социальной работы, приобрести 

опыт проведения самостоятельных исследований в организациях, учреждениях и службах 

социального обслуживания населения. В соответствии с целью преддипломной практики к ее 

началу студенты должны систематизировать изученный теоретический материал в 

соответствии с ФГОС-3+, включающий все профессиональные и богословские дисциплины. В 

частности, студенты должны успешно освоить такие дисциплины, как «Теория социальной 

работы», «Технология социальной работы», «Психология социальной работы», 

«Педагогические технологии в социальной работе», «Социология и социологические методы 

исследования», вариативный модуль «Информационные технологии социальной работы» и 

успешно реализовать проектную практику, где был получен реальный практический опыт, 

который позволяет сформулировать гипотезы исследовательской практики.   

К моменту начала практики студенты должны знать различные технологии социальной 

работы, специфику подготовки различных мероприятий, их проведения и контроля; иметь 

практические умения в выбранной области социальной работы, что позволит изучать 

технологический процесс и общаться со специалистами в рамках самостоятельного 

исследования. 

Практика реализуется в 10 семестре, на 5 курсе. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 
  

Вид практики — преддипломная. 

Способ проведения практики — выездная или стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывная. 

Тип практики - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (с акцентом на исследовательскую деятельность).  

Практику от ПСТГУ организует кафедра социальной работы. В задачи кафедры входит 

учебно-методическое и организационное руководство практикой, которое заключается в 

разработке методических указаний по практике, программ практики, закреплении 

преподавателей-руководителей от кафедры, приеме отчетов студентов по результатам 

практики, помощи в поиске места практики. 

 

5. Место и время проведения практики 
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Собственную программу исследования студенты реализуют в социальных 

государственных или негосударственных социальных службах, органах управления социальной 

сферой, на кафедрах или иных подразделениях вузов. 

Обязательными требованиями к месту практики является наличие условий для проведения 

самостоятельного исследований, а также организационная и консультационная поддержка. При 

подборе места практики студентам рекомендовано ориентироваться на следующие 

характеристики: исследования во время практики проводятся от имени организация - места 

практики, а организация имеет авторские права на исследования и может использовать 

полученные данные в своей работе. 

Решение о месте прохождения практики принимается на основании представленной 

студентом программы исследования, которая, в частности, включает в себя: описание не менее 

трех видов исследований (не менее 1 количественного, не менее 1 качественного вида 

исследования), инструментов исследований, календарного плана, планируемых результатов. 

Руководитель практики от университета оказывает содействие в поиске места практики, 

однако, окончательное решение принимает студент самостоятельно. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 

ПК-9  Обладать способностью к 

ведению необходимой 

документации и 

организации 

документооборота в 

подразделениях 

организаций, реализующие 

меры социальной защиты 

граждан  

Знать: 

основные виды документации, используемые 

при проведении прикладных исследований в 

учреждениях социальной сферы;  

Уметь:  

определять виды информации, которые 

можно получить при работе с документами 

учреждений социальной сферы; 

Владеть навыками:  

сбора, хранения и обработки информации 

при проведении исследований в организациях 

социальной сферы. 

ПК-13 Обладать 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 

Знать: 

прикладные виды исследований, которые 

можно применять в конкретной области 

социальной работы.  

Уметь: 

грамотно применять прикладные методы при 

проведении исследований в области 

социальной работы. 

Иметь опыт: 

практического применения прикладных 

методов при проведении исследований в 

области социальной работы для получения 

новой информации. 

ПК-14  Обладать способностью к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

Знать:  

особенности проведения экспертной оценки 

исследований в области социальной работы. 

Уметь: 
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моделирования социальных 

процессов и явлений в 

области социальной 

работы, экспертной оценке 

социальных проектов 

использовать полученные в результате 

самостоятельно проведенных прикладных 

исследований для проектирования и 

прогнозирования социальных процессов.  

Иметь опыт:  

практического применения экспертной 

оценки прикладных методов исследования.  

ОК-f Использовать знания, 

умения и навыки в области 

православного богословия 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

профессиональные задачи, в решении 

которых необходимо использовать знания, 

умения, навыки из области православного 

богословия. 

Уметь: 

выявлять социальную проблематику, при 

исследовании которой необходимо 

применять богословские знания. 

Иметь опыт: 

самостоятельного использования 

богословских знаний и умений при 

проведении исследований в области 

социальной работы. 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 ⅔ недели. 

 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

8. Содержание практики 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный 

этап заключается в 

разработке 

программы 

исследования 

ПК-9 

ПК-13 

ОК-f 

✔ Общие собрания по 

вопросам проведения 

практики, выбора места 

практики – 6 часов; 

✔ Участие в 

Установочной конференции – 

4 часа. 

✔ Знакомство с 

программой практики и 

формой отчетности 

предстоящей практики – 2 

часа;  

✔ Разработка программы 

самостоятельного 

исследования и 

индивидуального задания – 10 

часов. 

✔ Утверждени

е программы 

исследования; 

✔ Согласовани

е и последующее 

утверждение 

индивидуального 

задания научным 

руководителем и 

руководителем 

практики . 
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Итого: 22 часа 

2. Основной этап 

заключается в 

реализации 

собственной 

программы 

исследования 

ПК-9 

ПК-13 

ОК-f 

✔ Реализация программы 

исследования (не менее трех 

методов исследования) – 60 

часа;  

✔ Заполнение дневника 

практика – реальный 

календарный план – 4 часа; 

✔ Подготовка 

публикаций для социальных 

сетей – 10 часов; 

✔ Встречи с научным 

руководителем по ВКР, 

руководителем практики от 

ПСТГУ для обсуждения 

текущих вопросов – 8 часов; 
Итого: 82 часа 

✔ Проверка 

посещаемости – 

выполнения 

календарного плана 

практики; 

✔ Проверка 

публикаций в 

социальных сетях. 

3. Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-9 

ПК-14 

✔ Обработка, 

систематизация и 

визуализация практического и 

теоретического материала – 8 

часов; 

✔ Экспертиза других 

исследований – 10 часов; 

✔ Систематизация 

материала для ВКР – 8 часов.  
Итого: 26 часов 

✔ Проверка 

письменного 

задания; 

✔ Проверка 

собранных 

материалов для 

ВКР. 

4. Заключительный 

этап представляет 

собой подведение 

итогов реализации 

программы 

исследования 

ПК-9 ✔ Подготовка итогового 

письменного отчета, 

презентации и выступления на 

отчетной конференции – 10 

часов. 

✔ Участие в Итоговой 

конференции – 4 часа. 
Итого: 14 часов 

✔ Проверка 

дневника практики; 

✔ Проверка 

материалов для 

Итоговой 

конференции. 

 

9. Формы отчетности по практике 

Формы 

отчетности 
Требования 

Характеристика с 

места практики 

✔ Характеристика включает в себя объективную оценку 

реализации программы исследования, а также качества и умения, 

который он проявил при ее подготовке и реализации, при 

взаимодействии с клиентами и командой организации; 

✔ Есть личная подпись руководителя учреждения/ 

практики, заверенная печатью организации. 

Дневник и 

итоговый отчет 

✔ Дневник и итоговый отчет оформлен в соответствии с 

требованиями кафедры (текст выровнен по ширине страницы, шрифт 

Times New Roman, кегль 14-12, интервал 1,5, абзац – 1,25).  

✔ Все разделы дневника практики заполнены; 

используется научный стиль изложения. 

✔ В отчете представлены итоги о реализации программы 
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исследования (реализовано не менее 3-х методов), визуализированы 

все результаты, присутствует анализ успехов и ошибок, освоение 

компетенций. 

✔ Выполнено практическое задание 

Презентация для 

итоговой 

конференции 

✔ Презентация удобна для восприятия, не перегружена 

текстом, содержит информацию об исследованиях и месте практики, 

выполненных студентом видах деятельности, проведенных 

мероприятиях и выполнении индивидуального задания. 

Устное 

выступление на 

итоговой 

конференции  

✔ Обучающийся использует научный стиль изложения, 

владеет профессиональной терминологией, аргументирует 

собственную точку зрения, демонстрирует самостоятельность в 

подготовки итогового отчета, соблюдает временной регламент.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

 

ПК-9  Обладать способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующие меры 

социальной защиты граждан  

ПК-13 Обладать 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-14  Обладать способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

ОК-f Использовать знания, умения и навыки в области православного богословия для 

решения профессиональных задач 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 

способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса 

задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели и критерии оценивания  Перечень 
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компете

нции 
сформированности компетенций оценочных 

средств показатели критерии 

ПК-9 

1. Может 

перечислить документы, 

которые могут стать объектами 

или инструментами 

исследования в конкретной 

области социальной работы. 

✔ Знать 

основные виды 

документации, используемые 

при проведении прикладных 

исследований в учреждениях 

социальной сферы;  
● Прове

рка программы 

исследования; 
● Прове

рка дневника 

практики; 
● Оценк

а выступления 

на итоговой 

конференции. 

2. Может 

обосновать включения в  

программу исследования 

документов для получения 

определенных видов 

информации. 

3. Может собрать, 

обработать, визуализировать и 

включить полученную 

информацию в дневник 

практики. 

Уметь:  

определять виды 

информации, которые можно 

получить при работе с 

документами учреждений 

социальной сферы; 

✔ Владеть 

навыками сбора, хранения и 

обработки информации при 

проведении исследований в 

организациях социальной 

сферы. 

ПК-13 

4. Может 

обосновать выбор прикладных 

видов исследований в своей 

программе исследования. 

✔ Знать 

прикладные виды 

исследований, которые 

можно применять в 

конкретной области 

социальной работы.  

● Прове

рка программы 

исследования; 
● Прове

рка дневника 

практики; 
● Супер

визии при 

реализации 

исследований; 
● Наблю

дение за 

реализацией 

исследования. 

5. Составлены 

программы для проведения не 

менее трех методов 

исследования (не менее одного 

качественного, не менее одного 

количественного). 

6. Проведено менее 

трех исследований (не менее 

одного качественного, не менее 

одного количественного). 

✔ Уметь 

грамотно применять 

прикладные методы при 

проведении исследований в 

области социальной работы. 

✔ Иметь опыт 

практического применения 

прикладных методов при 

проведении исследований в 

области социальной работы 

для получения новой 

информации. 

ОК-f 

7. Может назвать 

области православного 

богословия, знания которого 

необходимы для проведения 

исследования. 

✔ Знание 

профессиональных задач, в 

решении которых 

необходимо использовать 

знания, умения, навыки из 

области православного 

богословия. 

● Прове

рка программы 

исследования; 

● Прове

рка дневника 

практики; 

● Оценк

а выступления 

на Итоговой 

конференции. 

 

8. В программе 

исследования присутствует 

задача, для решения, которой 

применяются знания, умения из 

области православного 

богословия.  

9. При разработке 

✔ Умение 

выявлять социальную 

проблематику, при 

исследовании которой 

необходимо применять 

богословские знания. 

✔ Иметь опыт 
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инструментов исследования 

применяется информация из 

отдельных областей 

богословия.   

10. При подведении 

итогов исследования 

использует богословские 

знания. 

самостоятельного 

использования богословских 

знаний и умений при 

проведении исследований в 

области социальной работы. 

ПК-14 

11. Может 

перечислить условия  и 

основные критерии экспертной 

оценки программы 

исследования. 

✔ Знать 

особенности проведения 

экспертной оценки 

исследований в области 

социальной работы. 
● Проверка 

дневника 

практики; 
●  

● Прове

рка 

практического 

задания;  

● Оценк

а выступления 

на Итоговой 

конференции. 

 

12. Может 

сформулировать выводы и дать 

рекомендации для 

специалистов в определенной 

области социальной работы по 

итогам проведенного 

исследования;  

13. Может 

самостоятельно провести 

оценку программы 

исследования и зафиксировать 

свои результаты. 

✔ Уметь 

использовать полученные в 

результате самостоятельно 

проведенных прикладных 

исследований при 

проектировании и 

прогнозировании 

социальных процессов. 

✔ Иметь опыт 

практического применения 

экспертной оценки 

прикладных методов 

исследования. 
 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПК-9 

1. Может перечислить 

документы, которые могут стать 

объектами или инструментами 

исследования в конкретной области 

социальной работы; 

2. Может обосновать 

включение в программу 

исследования документов для 

получения определенных видов 

информации; 

3. Может собрать, обработать, 

визуализировать и включить 

полученную информацию в 

дневник практики. 

1. Не может перечислить 

документы, которые могут стать 

объектами или инструментами 

исследования в конкретной области 

социальной работы; 

2. Не может обосновать 

включение в программу исследования 

документов для получения 

определенных видов информации; 

3. Не собрал, не обработал и не 

визуализировал полученную 

информацию в дневнике практики. 

ПК-13 

4. Может обосновать выбор 

прикладных видов исследований в 

своей программе исследования; 

5. Составлены программы для 

проведения не менее трех методов 

исследования (не менее одного 

качественного, не менее одного 

4. Не обосновал выбор 

прикладных видов исследований в 

своей программе исследования; 

5. Составил программы для 

проведения менее трех методов 

исследования. 

6. Не выполнены требования к 
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количественного); 

6. Проведено менее трех 

исследований (не менее одного 

качественного, не менее одного 

количественного); 

количеству проведенных методов 

исследования: не менее одного 

качественного, не менее одного 

количественного; 

ОК-f 

7. Может назвать области 

православного богословия, знания 

которого необходимы для 

проведения исследования. 

8. В программе исследования 

присутствует задача, для решения, 

которой применяются знания, 

умения из области православного 

богословия.  

9. При разработке 

инструментов исследования 

применяется информация из 

отдельных областей богословия.   

10. При подведении итогов 

исследования использует 

богословские знания. 

7. Не способен назвать области 

православного богословия, знания 

которого необходимы для проведения 

собственного исследования. 

8. В программе исследования нет 

задачи, для решения, которой 

применяются знания, умения из 

области православного богословия.  

9. При разработке инструментов 

исследования не применяется 

богословская информация.   

10. При подведении итогов 

исследования не используются 

богословские знания. 

ПК-14 

11. Может перечислить условия 

и основные критерии экспертной 

оценки программы исследования. 

12. Может сформулировать 

выводы и дать рекомендации для 

специалистов в определенной 

области социальной работы по 

итогам проведенного исследования;  

13. Может самостоятельно 

провести оценку программы 

исследования и зафиксировать свои 

результаты. 

11. Не может назвать условия и 

основные критерии экспертной оценки 

программы исследования. 

12. Выводы и рекомендации для 

специалистов в определенной области 

социальной работы по итогам 

проведенного исследования не 

сформулированы;  

13. Не может самостоятельно 

провести оценку программы 

исследования и зафиксировать свои 

результаты. 

 

 10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки итогового письменного отчета и для выступления на итоговой 

конференции по преддипломной практике 

1. Проанализируйте цели и задачи практики. Удалось ли Вам достичь поставленных 

целей и выполнить задачи? Если нет, что этому помешало? 
2. Какие навыки и умения Вы приобрели за время практики? 
3. Обоснуйте выбор организации для проведения исследования. Оправдались ли ваши 

ожидания. С какими организационными и коммуникационными проблемами вы столкнулись 

при организации исследований на месте практики. 
4. Проанализируйте свой опыт организации и проведения самостоятельного 

исследования. Расскажите и продемонстрируйте основные результаты исследования. 
5. Дайте характеристику сформированности компетенций. 
 

Требования к тексту отчета 
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1. Отчет должен быть представлен в виде логичного и связанного научного текста, 

который обобщает весь материал по практике. К итоговой конференции по материалам отчета 

составляется итоговая презентация. 
2. Отчет должен быть написан грамотно. 
3. В тексте должны использоваться материалы, полученные в ходе практики, а 

также анализироваться документы, законодательные акты, научная литература, интернет-

ресурсы (не менее пяти). Выходные данные указываются в виде сносок. Оформление сносок по 

установленным правилам (ГОСТ). Отдельный список литературы не нужен. 
4. В тексте должны содержаться ответы на все поставленные вопросы. 
5. Необходимы самостоятельные выводы по итогам практики. 
6. Объем: не менее 3 и не более 6 страниц. 
 

 10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Текущий контроль осуществляется непосредственными руководителями практики от 

учреждения и от ПСТГУ. 

Содержание контрольных мероприятий: наблюдение за непосредственным выполнением 

работы; проверка записей в дневнике практики, которые должны отражать всю выполненную 

работу. Итоговый контроль осуществляет руководитель практики от ПСТГУ. Форма контроля–

зачет. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

зачет по практике 

зачтено 

Студент в срок реализовал собственное 

исследование; посещаемость практики <80%, 

пропуски восполнены; студент посещал встречи с 

руководителем практики от ПСТГУ;  

Получена характеристика с места практики; 

необходимые документы соответствуют 

требованиям и выполнены в срок; на Итоговой 

конференции сделано устное выступление, 

студент отвечает на вопросы о содержании 

практики. 

не зачтено 

 

Собственное исследование не реализовано в 

срок; пропуски практики более 80%, пропуски не 

восполнены; студент не посещал встречи с 

руководителем практики от ПСТГУ; нет 

характеристики с места практики; итоговые 

документы (дневник) не соответствуют 

требованиям; не подготовлено выступление и 

презентация к Итоговой конференции; студент не 

отвечает на вопросы по содержанию практики. 

 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

а) Основная литература 

1. Ваньке, А. Как собрать данные в полевом качественном исследовании : учебное 

пособие : [16+] / А. Ваньке, Е. Полухина, А. Стрельникова ; под общ. ред. Е. Полухиной ; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 256 с. : ил. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600869 (дата обращения: 

15.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1960-8 (в обл.). - ISBN 978-5-7598-2086-4 (e-

book). – DOI 10.17323/978-5-7598-1960-8. – Текст : электронный. 

2. Зерчанинова, Т. Е.  Социология: методы прикладных исследований : учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Зерчанинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00106-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491049 

(дата обращения: 15.08.2021). 

 

 б) Дополнительная литература 

3. Веселова Н.В. Об этике исследования // Социс. № 8. 2000. - С. 109-114.  

4. Леонова, Е. В.  Эмпирические методы психологического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10982-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495021  

5. Матовская, А.В. Особенности невербального взаимодействия интервьюера и 

респондента в социологическом интервью : автореферат дис. ... кандидата социологических 

наук : 22.00.01 / Ин-т социологии. - Москва, 2006. - 24 с. 

6. Профессиональный кодекс социолога РОС. Адрес доступа: 

https://www.socium.info/codex-ros.html  

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Адрес доступа: 

www.wciom.ru   

2. Качественное интервью — Дмитрий Рогозин // Постнаука. Адрес доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=4auv46RBjTQ&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%

82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0  
3. Теория ошибок в массовых опросах - Дмитрий Рогозин // Постнаука. Адрес 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=4X7_FCTBJds&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0  
4. Фальсификация экспертности – Дмитрий Рогозин // Постнаука. Адрес доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=IH0e83DEp20&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%

82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0  
5. Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники». Адрес доступа: 

http://khamovniky.ru  
6. Форум полевых интервьюеров. Адрес доступа: 

http://fieldinter.ru/home#rec106155515  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

1. Для работы с рекомендованной литературой необходим доступ к интернету, в том числе 

к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», «Юрайт». 

2. Для создания и демонстрации презентации к итоговому отчету по практике потребуется 

программа Microsoft PowerPoint, Canva или иные программы. 

https://urait.ru/bcode/495021
https://www.socium.info/codex-ros.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwciom.ru&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=4auv46RBjTQ&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=4auv46RBjTQ&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=4X7_FCTBJds&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=4X7_FCTBJds&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=IH0e83DEp20&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=IH0e83DEp20&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://khamovniky.ru/
http://fieldinter.ru/home#rec106155515
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3. Доступ к аккаунтам кафедры социальной работы ПСТГУ и организации, где проходит 

практика в социальных сетях.  

4. Доступ к системе СДО ПСТГУ для размещения отчетных документов по практике. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения установочной и итоговой конференций потребуется аудитория с 

мультимедийным оборудованием или возможность проведения вебинара в дистанционном 

формате. 

 

Автор: Зальцман Т.В., к.и.н., доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, 

протокол № 88. 

 


