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Цель практики –  формирование компетенций в области деятельность по выявлению 

разных типов семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации с це-

лью оказания им помощи, выявлению детей, нуждающихся в помощи государства, содей-

ствие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Программы практики разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, утвержденной приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. 

№ 76 

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 

 
№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

уметь владеть 

ОПК-3. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

1 ИД.ОПК 

3.1 

Систематизирует резуль-

таты профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной работы в форме 

отчетов 

Использовать на практике 

навыки в организации ис-

следовательских и научных 

работ 

Навыками составлять и 

оформлять научные отчеты, 

представлять результаты ис-

следовательской работы с 

учетом специфики исследова-

ния теории и практики соци-

альной работы 

ПК-2 Способен к выявлению и учѐту детей, нуждающихся в помощи государства, содействию оказа-

нии помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации обеспечении защиты их прав и за-

конных интересов 

2 ИПК 2.1 Выявляет и ведет учѐт де-

тей, нуждающихся в по-

мощи государства, обеспе-

чении зашиты их прав и 

законных интересов 

Проводить обследование 

условий жизни несовершен-

нолетнего гражданина, 

оценка ситуации его благо-

получия, установление фак-

та нуждаемости в помощи 

государства и отсутствия 

родительского попечения. 

 

Навыками составления акта 

обследования условий жизни 

несовершеннолетнего граж-

данина и его семьи, в том 

числе акт о выявлении ребен-

ка, нуждающегося в помощи 

государства 

Осуществлять введение уче-

та детей, нуждающихся в 

помощи государства, а так-

же детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Навыками взаимодействия с 

уполномоченными организа-

циями, осуществляющими 

полномочия по выявлению 

несовершеннолетних, нужда-

ющихся в установлении над 

ними опеки или попечитель-

ства 

3 ИПК 2.2 Обеспечивает подготовку 

материалов для принятия 

решения по определению 

формы защиты прав ре-

бѐнка, нуждающегося в 

помощи государства 

Составлять и готовить к 

утверждению планы по за-

щите прав ребенка 

Навыками подготовки мате-

риалов для принятия реше-

ния по определению формы 

защиты прав ребѐнка, нуж-

дающегося в помощи госу-

дарства  
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4 ИПК 2.3. Содействует в оказании 

помощи семьям, имеющим 

детей, находящимся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

Разрабатывает и принимает 

меры по защите прав и ин-

тересов ребенка, в том числе 

и для сохранения кровной 

семьи для ребенка 

Навыками обеспечения соци-

ального патронажа семьям и 

детям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации 

ПК-3 Способен к реализации деятельности по выявлению разных типов семей и семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, с целью оказания им помощи 

5 ИПК 3.1. Выявляет семейное небла-

гополучие в разных типах 

семей и семьях с детьми, 

оценка рисков, определе-

ние причин социального 

неблагополучия в семье с 

детьми 

Изучать особенности соци-

ально-бытовых и психолого-

педагогических условий 

жизни и воспитания детей в 

разных типах семей 

 

Навыками выявления причин 

неблагополучия, определение 

признаков пренебрежения 

нуждами ребенка со стороны 

родителей 

Осуществлять диагностику 

отклонений в функциониро-

вании различных типов се-

мей с детьми 

Навыками оценки рисков, 

ресурсов и потенциала раз-

личных типов семей с детьми, 

а также членов семей в обще-

стве 

6 ИПК 3.2   Изучает особенностей 

личностного развития и 

поведения детей, нужда-

ющихся в помощи госу-

дарства 

Изучать особенности лич-

ностного развития и поведе-

ния детей, нуждающихся в 

помощи государства 

Принимать участие в плани-

ровании и проведении обсле-

дования условий жизни и 

воспитания детей в разных 

типах семей (неблагополуч-

ных, замещающих) 

7 ИПК 3.3   Реализует мероприятия по 

профилактике семейного 

неблагополучия 

Определять направления 

работы по улучшению взаи-

моотношений с детьми в 

разных типах семей и ин-

ститутами социализации 

Принимать участие в разра-

ботке рекомендаций по со-

провождению различных ти-

пов семей 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами:  

‒ ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бака-

лавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 № 8; 

‒ «Специалист по работе с семьей», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 

18.11.2013 №683н; 

‒ «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утв. Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. 

№680н; 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Коды и 

содержание инди-

каторов компе-

тенции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности  

выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессиональ-

ной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом) 

Вид работы  на 

практике 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 3.1 Си-

стематизирует 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы в форме 

отчетов 

Социально-

технологический 

Организация социаль-

ного обслуживания 

получателей социаль-

ных услуг с учетом 

индивидуальной про-

граммы предоставле-

ния социальных услуг, 

индивидуальных по-

требностей и обстоя-

тельств, по которым 

гражданин признан 

Подготовка ана-

литических и от-

чѐтных докумен-

тов п итогам 

практики   

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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нуждающимся в соци-

альном обслуживании 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

 ИПК 2.1 Выяв-

ляет и ведет учѐт 

детей, нуждаю-

щихся в помощи 

государства, 

обеспечении за-

шиты их прав и 

законных интере-

сов 

Социально-

технологический 

Выявление и учет де-

тей, нуждающихся в 

помощи государства, 

обеспечение защиты 

их прав и законных 

интересов 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 2.2 Обеспе-

чивает подготов-

ку материалов 

для принятия ре-

шения по опреде-

лению формы 

защиты прав ре-

бѐнка, нуждаю-

щегося в помощи 

государства 

Социально-

технологический 

Подготовка материалов 

для принятия решения 

по определению формы 

защиты прав ребенка, 

нуждающегося в по-

мощи государства 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 2.3 Содей-

ствует в оказании 

помощи семьям, 

имеющим детей, 

находящимся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Социально-

технологический 

Содействие оказанию 

помощи семьям, име-

ющим детей, находя-

щимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 3.1. Выяв-

ляет семейное 

неблагополучие в 

разных типах се-

мей и семьях с 

детьми, оценка 

рисков, опреде-

ление причин со-

циального небла-

гополучия в се-

мье с детьми 

Социально-

технологический 

Выявление семейного 

неблагополучия в раз-

ных типах семей и се-

мьях с детьми, оцени-

вание  рисков, опреде-

ление причин социаль-

ного неблагополучия в 

семье с детьми, фактов 

внутрисемейного наси-

лия 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 3.2. Изучает 

особенностей 

личностного раз-

вития и поведе-

ния детей, нуж-

дающихся в по-

мощи государ-

ства 

Социально-

технологический 

Ведение учета разных 

типов семей, находя-

щихся в трудных жиз-

ненных ситуациях, в 

том числе  в замещаю-

щих семьях, передача 

сведений в распреде-

лѐнный банк данных 

регионального и муни-

ципального уровня си-

стемы учета семей 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 3.3 Реализует 

мероприятия по 

профилактике се-

мейного неблаго-

получия 

Социально-

технологический 

Проведение диагно-

стики отклонений в 

функционировании 

выявленных семей, 

оценивание рисков и 

последствий, опреде-

ление возможности 

активизации потенциа-

ла семей и  проведения 

социально-

психологической реа-

билитации 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится в 6 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения.  

Компетенции, сформированные в ходе прохождения практики необходимы для успеш-

ного овладения дисциплинами обязательной и вариативной части, прохождения предди-

пломной практики. 
 

7. Объем практики – 9 (ЗЕТ)  

 

8.  Продолжительность практики – 6 недель. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Коды и 

содержание 

индикаторов 

компетенции 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во ча-

сов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 
Подготовитель-

ный этап  
ИД.ОПК 3.1 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 12 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ИПК 2.1  

ИПК 2.2 

ИПК 2.3 

ИПК 3.1 

ИПК 3.2 

ИПК 3.3 

Выполнение зачетных заданий, 

сбор, обработка и систематиза-

ция материала для отчета  288 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

3 
Аналитический 

этап 
ИД.ОПК 3.1 

 Анализ полученной информа-

ции, подготовка отчета по прак-

тике, получение отзыва  12 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

4 Отчетный этап  ИД.ОПК 3.1 
Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  
12 

Дифференциро-

ванный зачет 

 


