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Томск – 2022  



Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Вид: учебная. 

Тип: ознакомительная 

Практика обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет  

Практика проводится на базе профильных организаций: Комплексный центр 

социального облуживания, Центр помощи семье и детям, Центр помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, НКО и благотворительные фонды г. Томска, 

общественные организации г. Томска. 

Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов ОПОП в 

соответствии с календарным графиком и учебным планом. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики составляет 8 недель  

Б2.О.01.02(У) Научно-исследовательская работа 

Вид: учебная. 

Тип: научно-исследовательская работа 

Практика обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Семестр 2, зачет с оценкой. 

Семестр 3, зачет  

Семестр 4, зачет с оценкой 

Семестр 5, зачет  

Семестр 6, зачет с оценкой 

Практика проводится на базе кафедры социальной работы НИ ТГУ. 

Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: с путем чередования реализацией иных компонентов ОПОП в 

соответствии с календарным графиком и учебным планом. 

Общая трудоемкость практики составляет 19 зачётных единицы, 684 часа. 

Семестр 1, 2 з.е. 

Продолжительность практики составляет 17 недель  

Семестр 2, 4 з.е. 

Продолжительность практики составляет 17 недель. 

Семестр 3, 3 з.е. 

Продолжительность практики составляет 18 недель. 

Семестр 4, 4 з.е. 

Продолжительность практики составляет 17 недель  

Семестр 5 2 з.е. 

Продолжительность практики составляет 17 недель. 

Семестр 6, 4 з.е. 

Продолжительность практики составляет 18 недель. 

Б2.О.02.01 (Пд) Технологическая 

Вид: производственная. 

Тип: практика по профилю профессиональной деятельности. 

Практика обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Семестр 6, зачет с оценкой 

Практика проводится на базе профильной организации.  

Администрация Томской области 



Департамент по вопросам семьи и детей Томской области и подведомственные 

организации 

Комплексные центры социального обслуживания населения 

Центры социальной поддержки населения 

Учреждения УФСИН 

Некоммерческие организации и фонды 

Образовательные учреждения общего и среднего профессионального образования 

Органы опеки и попечительства 

Центр занятости населения 

Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: с путем чередования реализацией иных компонентов ОПОП в 

соответствии с календарным графиком и учебным планом. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачётных единицы, 216 часов. 

В 5 семестре 3 з.е., 108 недель 

В 6 семестре 3 з.е., 108 недель 

Продолжительность практики составляет  

В 5 семестре 16 недель. 

В 6 семестре 17 недель. 

 

Б2.О.02.02 (П) Преддипломная практика 

Вид: производственная. 

Тип: практика по профилю профессиональной деятельности. 

Практика обязательная для изучения. 

Семестр 8, зачет с оценкой. 

Практика проводится на базе профильной организации.  

Администрация Томской области 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области и подведомственные 

организации 

Комплексные центры социального обслуживания населения 

Центры социальной поддержки населения 

Учреждения УФСИН 

Некоммерческие организации и фонды 

Образовательные учреждения общего и среднего профессионального образования 

Органы опеки и попечительства 

Центр занятости населения 

Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывно в соответствии с календарным графиком и 

учебным планом. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачётных единицы, 432 часов. 

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

 

Б2.О.01.03 (Н) Научно-исследовательская работа 

Вид: производственная. 

Тип: научно-исследовательская работа 

Практика обязательная для изучения. 

Семестр 8, зачет с оценкой. 

Практика проводится на базе кафедры социальной работы НИ ТГУ. 

Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывно в соответствии с календарным графиком и 

учебным планом. 



Общая трудоемкость практики составляет 9 зачётных единицы, 324 часа. 

Продолжительность практики составляет 6 недель  

 


