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1. Цель практики –  получение первичных профессиональных умений и навыков, зна-

комство с основами будущей профессиональной деятельности, получение сведений о 

специфике социальной работы, формирование набора профессиональных компетенций 

по направлению подготовки. 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 – учебная практика. 

 

3. Способ проведения практики – рассредоточенная. 

 

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 

знать уметь владеть 

ОПК-1  Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

1 ИД.ОПК

1.1. 

Применяет современные 

информационно-

коммуникационные техно-

логии для сбора, хранения, 

обработки и предоставле-

ния информации при ре-

шении профессиональных 

задач в сфере социальной 

работы 

Современные ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для сбора, хране-

ния, обработки и 

предоставления 

информации 

Использовать на 

практике совре-

менные информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии 

для сбора, хране-

ния, обработки и 

предоставления 

информации 

Навыками исполь-

зования современ-

ных информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения професси-

ональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

2 ИД.ОПК 

2.4 

Описывает социальные 

явления и процессы на 

основе социальных зако-

номерностей развития 

личности, группы и общ-

ностей 

Социальные зако-

номерности разви-

тия личности, 

группы и общно-

стей 

Использовать зна-

ния о закономер-

ностях развития 

личности, группы 

и общностей для 

описания социаль-

ных явлений и 

процессов 

Навыками описы-

вать социальные 

явления и процес-

сы 

3 ИД.ОПК 

2.6 

Использует правовые зна-

ния для анализа и обобще-

ния  профессиональной 

информации 

Нормативно-

правовые акты в 

сфере социальной 

защиты населения 

Виды, структуру и 

содержание доку-

ментов, необходи-

мых для оказания 

социальных услуг. 

1. Юридически 

правильно квали-

фицировать обсто-

ятельства, возни-

кающие при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности спе-

циалиста по соци-

альной работе  

2. Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания социаль-

Методами предо-

ставления интере-

сов  получателей 

социальных услуг 
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ных услуг и мер 

социальной под-

держки. 

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

сфере социальной работы 

4 ИД.ОПК 

3.1 

Систематизирует резуль-

таты профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной работы в форме 

отчетов 

Основные требо-

вания к оформле-

нию отчетной до-

кументации  по 

результатам науч-

но-

исследовательской 

и практической 

работы 

Использовать на 

практике навыки в 

организации ис-

следовательских и 

научных работ 

Навыками состав-

лять и оформлять 

научные отчеты, 

представлять ре-

зультаты исследо-

вательской работы 

с учетом специфи-

ки исследования 

теории и практики 

социальной работы 

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления професси-

ональной деятельности в сфере социальной работы 

5 ИД.ОПК 

4.1 

Применяет методы и 

приѐмы профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной защиты населе-

ния 

Систему организа-

ций социального 

обслуживания на 

региональном и 

муниципальном 

уровне, их цели, 

задачи и функции 

Основные формы и 

виды социального 

обслуживания. 

Использовать на 

практике формы и 

виды социального 

обслуживания для 

определения объѐ-

ма и видом соци-

альной помощи 

Методами предо-

ставления интере-

сов  получателей 

социальных услуг 

6 ИД.ОПК 

4.2 

Применяет современные 

технологии социальной 

работы, направленные на 

осуществление професси-

ональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Современные тех-

нологии социаль-

ной работы, 

направленные на 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

Организовывать 

социального со-

провождения 

граждан в про-

цессе реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и оказания 

мер социальной 

поддержки 

Навыками приме-

нения современ-

ных технологии 

социальной рабо-

ты, направленные 

на осуществление 

профессиональной 

деятельности 

7 ИД.ОПК 

4.7 

Соблюдает нормы профес-

сиональной этики в про-

цессе взаимодействии раз-

личными категориями 

граждан 

Основные этиче-

ские нормы и пра-

вила профессио-

нального взаимо-

действия 

Соблюдать нормы 

профессиональной 

этики в процессе 

взаимодействии 

различными кате-

гориями граждан 

Навыками профес-

сионального взаи-

модействия 

 

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), утверждѐнный приказом Минобрнауки России от «05» февраля 2018 № 76; 

 «Специалист по социальной работе», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 

18.06.2020 г. №351 

  «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- Коды и Задачи профессиональ- Трудовые функции  Вид работы  на 
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фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

содержание инди-

каторов компе-

тенции 

ной деятельности  

выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессиональ-

ной деятельности 

ОПОП) 

(в соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом) 

практике 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК1.1. При-

меняет современ-

ные информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

для сбора, хране-

ния, обработки и 

предоставления 

информации при 

решении профес-

сиональных задач 

в сфере социаль-

ной работы 

Социально-

технологический 

Определение индиви-

дуальной нуждаемости 

граждан в социальном 

обслуживании 

Анализ опыта 

деятельности ор-

ганизации по реа-

лизации мер со-

циальной защиты 

и предоставления 

социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 2.4 Опи-

сывает социаль-

ные явления и 

процессы на осно-

ве социальных 

закономерностей 

развития лично-

сти, группы и 

общностей 

Социально-

технологический 

Определение индиви-

дуальной нуждаемости 

граждан в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 2.6. Ис-

пользует правовые 

знания для анали-

за и обобщения  

профессиональной 

информации 

Социально-

технологический 

Определение порядка и 

конкретных условий 

реализации индивиду-

альной программы 

предоставления соци-

альных услуг, пред-

ставленной получате-

лем социальных услуг 

Изучение норма-

тивно-правовых 

основ предостав-

ления граждан 

социального об-

служивания и мер 

социальной под-

держки. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

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 

нуждающимся в соци-

альном обслуживании 

Изучение норма-

тивно-правовых 

основ предостав-

ления граждан 

социального об-

служивания и мер 

социальной под-

держки. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.1 При-

меняет методы и 

приѐмы професси-

ональной деятель-

ности в сфере со-

циальной защиты 

населения 

Социально-

технологический 

Определение порядка и 

конкретных условий 

реализации индивиду-

альной программы 

предоставления соци-

альных услуг, пред-

ставленной получате-

лем социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

ИД.ОПК 4.2 При-

меняет современ-

Социально-

технологический 

Организация социаль-

ного обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 
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живание 

 

ные технологии 

социальной рабо-

ты, направленные 

на осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

получателей социаль-

ных услуг с учетом 

индивидуальной про-

граммы предоставле-

ния социальных услуг, 

индивидуальных по-

требностей и обстоя-

тельств, по которым 

гражданин признан 

нуждающимся в соци-

альном обслуживании 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.7 Со-

блюдает нормы 

профессиональной 

этики в процессе 

взаимодействии 

различными кате-

гориями граждан 

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 

нуждающимся в соци-

альном обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

. 

 6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится в 4 семестре. 

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

предыдущем этапе обучения.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, необходимые для 

успешного овладения дисциплинами обязательной и вариативной части, производствен-

ной практикой. 
 

7. Объем практики – 6 (ЗЕТ)  

 

8.  Продолжительность практики – 4 недели. 

 

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 1.1. 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 2.6. 

ИД.ОПК 4.1 

ИД.ОПК 4.2 

ИД.ОПК 4.7 

Выполнение зачетных заданий, 

сбор, обработка и систематиза-

ция материала для отчета  192 

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  10 

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  8 
Дифференциро-

ванный зачет 
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 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ИД.ОПК 1.1. 4 начальный 
ИД.ОПК 2.4 4 промежуточный 

ИД.ОПК 2.6 4 промежуточный 
ИД.ОПК 3.1 4 промежуточный 
ИД.ОПК 4.1 4 промежуточный 
ИД.ОПК 4.2 4 промежуточный 
ИД.ОПК 4.7 4 начальный 

 

10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция:  ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы 

Индикатор: ИД.ОПК1.1. Применяет современные информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, хранения, обработки и предоставления информации при решении 

профессиональных задач в сфере социальной работы 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии для сбора, хранения, обра-

ботки и предоставления ин-

формации 

Описать информационно-

коммуникационные тех-

нологии для сбора, хране-

ния, обработки и предо-

ставления информации 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

У
м

ее
т
 

Использовать на практике со-

временные информационно-

коммуникационные технологии 

для сбора, хранения, обработки 

и предоставления информации 

Осуществить сбор, хране-

ние, обработку и предо-

ставления информации с 

помощью современных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологии 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Навыками использования со-

временных информационно-

коммуникационных техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Использовать современ-

ные информационно-

коммуникационные техно-

логии для решения про-

фессиональных задач 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе 

анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и акту-

альных подходов 

Индикатор: ИД.ОПК 2.4. Описывает социальные явления и процессы на основе социаль-

ных закономерностей развития личности, группы и общностей 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 
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З
н

а
ет

 Социальные закономерности 

развития личности, группы и 

общностей 

Описать социальные за-

кономерности развития 

личности, группы и общ-

ностей 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

У
м

ее
т
 Использовать знания о законо-

мерностях развития личности, 

группы и общностей для опи-

сания социальных явлений и 

процессов 

Описать социальные явле-

ния и процессы на основе 

знаний о закономерностях 

развития личности, группы 

и общностей 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Навыками описывать социаль-

ные явления и процессы 

Использовать знания о 

закономерностях развития 

личности, группы и общ-

ностей для решения про-

фессиональных задач 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе 

анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и акту-

альных подходов 

Индикатор: ИД.ОПК2.6. Использует правовые знания для анализа и обобщения профес-

сиональной информации 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Нормативно-правовые акты в 

сфере социальной защиты 

населения 

Описать нормативно-

правовые акты в сфере 

социальной защиты насе-

ления 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

Виды, структуру и содержание 

документов, необходимых для 

оказания социальных услуг 

Охарактеризовать виды, 

структуру и содержание 

документов, необходимых 

для оказания социальных 

услуг 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

У
м

ее
т
 

Юридически правильно квали-

фицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности специалиста по со-

циальной работе  

Выявлять обстоятельства, 

возникающие при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности спе-

циалиста по социальной 

работе 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

Использовать основы правовых 

знаний в сфере оказания соци-

альных услуг и мер социальной 

поддержки. 

Применять правовые зна-

ния в сфере оказания со-

циальных услуг и мер со-

циальной поддержки. 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Методами предоставления ин-

тересов  получателей социаль-

ных услуг 

Принимать участие в 

предоставлении интересов  

получателей социальных 

услуг 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ОПК-3 Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 
Индикатор: ИД.ОПК 3.1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы в форме отчетов 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Основные требования к 

оформлению отчетной доку-

ментации  по результатам 

научно-исследовательской и 

практической работы 

Описать основные требо-

вания к оформлению от-

четной документации  по 

результатам научно-

исследовательской и 

практической работы 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

У
м

ее
т
 Использовать на практике 

навыки в организации исследо-

вательских и научных работ 

Осуществить научно-

исследовательскую работу 

по выполнению индивиду-

ального задания 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Навыками составлять и оформ-

лять научные отчеты, пред-

ставлять результаты исследо-

вательской работы с учетом 

специфики исследования тео-

рии и практики социальной 

работы 

Оформить отчѐт по ре-

зультатам практики 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и прие-

мов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор: ИД.ОПК 4.1. Применяет методы и приѐмы профессиональной деятельности в 

сфере социальной защиты населения 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Систему организаций социаль-

ного обслуживания на регио-

нальном и муниципальном 

уровне, их цели, задачи и 

функции 

 

Описать систему органи-

заций социального обслу-

живания на региональном 

и муниципальном уровне, 

их цели, задачи и функции 

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

Основные формы и виды соци-

ального обслуживания. 

Описывает формы и виды 

социального обслужива-

ния 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

У
м

ее
т
 Использовать на практике фор-

мы и виды социального обслу-

живания для определения объ-

ѐма и видом социальной помо-

щи 

Определить объѐм и виды 

социальной помощи исхо-

дя из степени нуждаемо-

сти клиента социальной 

работы 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Методами предоставления ин-

тересов  получателей социаль-

ных услуг 

Принимать участие в 

предоставлении интересов  

получателей социальных 

услуг 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и прие-

мов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор: ИД.ОПК 4.2. Применяет современные технологии социальной работы, 

направленные на осуществление профессиональной деятельности в сфере социальной ра-

боты 
 



9 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Современные технологии со-

циальной работы, направлен-

ные на осуществление профес-

сиональной деятельности в 

сфере социальной работы  

Описать технологии соци-

альной работы, применяе-

мые в учреждениях соци-

ального ослуживания 

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

У
м

ее
т
 

Организовывать социального 

сопровождения граждан в про-

цессе реализации индивидуаль-

ной программы предоставления 

социальных услуг и оказания 

мер социальной поддержки 

Осуществить социальное 

сопровождение граждан в 

процессе реализации ин-

дивидуальной программы 

предоставления социаль-

ных услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Навыками применения совре-

менных технологии социаль-

ной работы, направленные на 

осуществление профессио-

нальной деятельности 

Принимать участие в 

предоставлении социаль-

ной помощи получателям 

социальны услуг  

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и прие-

мов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор: ИД.ОПК 4.7. Соблюдает нормы профессиональной этики в процессе взаимо-

действии различными категориями граждан 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Основные этические нормы и 

правила профессионального 

взаимодействия  

Описать этические нормы 

и правила профессиональ-

ного взаимодействия в 

организациях социального 

обслуживания 

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

У
м

ее
т
 Соблюдать нормы профессио-

нальной этики в процессе взаи-

модействии различными кате-

гориями граждан 

Использовать  нормы про-

фессиональной этики в 

процессе взаимодействии 

различными категориями 

граждан 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Навыками профессионального 

взаимодействия 

Обеспечить эффективное 

профессиональное взаи-

модействие 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

 Описание шкал оценивания 

 В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов оценивается в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за теку-

щий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за экзамен формируется из 

следующих составляющих: собеседование по экзаменационным вопросам, оценка практи-
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ческих навыков и умений.  

Рейтинговый балл, выставляемый обучающемуся, фиксируется в специальной ведо-

мости и доводится до сведения студентов. Если рейтинговый балл выше или равен 2,5, 

студент допускается к промежуточной аттестации. 

  

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине экзамен 

  

Балл Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

от 4,6 до 5,0 «отлично» высокий 

от 3,6 до 4,5 «хорошо» средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» пороговый 

2,5 и менее «неудовлетворительно» минимальный 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающимися, который выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь намеченный объѐм работы, проявил самостоятельность, творческий под-

ход, общую и профессиональную культуру. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающимися, который полностью выполнил весь 

намеченный объѐм работы, проявил инициативу, но не смог вести творческий поиск или 

не проявил потребность в творческом росте.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимися, который выполнил про-

грамму практики, но не показал глубоких теоретических знаний и умений применения их 

на практике, допускал ошибки при планировании и в практической деятельности.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимися, который не выполнил 

программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, практические умения. 

 Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчѐта, за необоснованные пропуски 

либо отказы от выполнения каких-либо заданий, за небрежное ведение дневника. 

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Вопросы для собеседования   
 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая предоставление социальных услуг 

гражданам и ее особенности.  

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность организации про-

хождения практики. 

3. Организационно-управленческая структура учреждения, содержания и основных 

направлений деятельности.   

4. Основные виды и формы социального обслуживания, предоставляемые организа-

цией.  

5. Основные виды социальных услуг и их особенности 

6. Основные  технологии социальной работы с различными категориями граждан в 

организации прохождения практики. 



11 

 

7. Алгоритм оказания социальной помощи, предоставления социальных услуг граж-

данам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

8. Содержанием должностных инструкций  и профессиональными обязанностями 

специалиста по социальной работе в организации прохождения практики. 

9. Социальные проблемы граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

10. Методы выявления и диагностики  трудной жизненной ситуации. 

11. Методы оценки индивидуальной нуждаемости  граждан в мерах социальной под-

держки и видах социальных услуг. 

12. Методы оценки индивидуальной нуждаемости  граждан в мерах социальной под-

держки и видах социальных услуг. 

13. Структура и основное содержание индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. 

14. Методы активизации потенциала и собственных ресурсов граждан. 

15. Состав документов, необходимых для принятия нуждающихся граждан на соци-

альное обслуживание. 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков  

  

1. Составить описание организационно-управленческой структуры и особенностей 

функционирования организации прохождения практики («визитная карточка»). 

2. Составить классификацию социальных проблем граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Составить социальный паспорт семьи (гражданина), оказавшейся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

4. Описать должностные обязанности и требования к профессиональной квалифика-

ции специалиста по социальной работе. 

 

 

10.3.3. Индивидуальные задания  
 

1. Территориальные учреждения и организации  социальной защиты населения  

(Управления труда  и социальной защиты населения) 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Знакомство с законодательной базой предоставле-

ния социальной помощи населению и ее анализ. 

2. Изучение структуры и основных направлений дея-

тельности организации. 

3. Анализ основные видов социальных проблем, с 

которыми сталкиваются получатели социальной по-

мощи. 

4. Анализ основных видов социальной помощи  (по-

собия, ежемесячные выплаты, материальная помощь и 

т.п.) различным категориям населения. 

5. Знакомство с содержанием должностных инструк-

ций  и профессиональными обязанностями специали-

ста по социальной работе. 

6. Изучение особенностей ведения документооборо-

та. 

7. Изучение направлений деятельности и содержание 

работы  по оказанию помощи различным категориям 

семей (опекунские, малообеспеченные, семьи, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации и др.). 

8. Помощь специалисту по социальной работе в вы-

1. Составление перечня законодательных и нор-

мативно-правовых документов, регламентирую-

щих деятельность организации. 

2.  Схема внутренней  структуры. 

3. «Визитная карточка» учреждения. 

4. Составление классификации социальных про-

блем гражданин, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

5. Описания перечня социальной помощи, ока-

зываемой различным категориям населения. 

6. Описание должностных обязанностей и тре-

бований к профессиональной квалификации спе-

циалиста по социальной работе.   

7. Социальный паспорт семьи (не менее 2 типов 

семей). 

8. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики 
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полнении его профессиональных обязанностей. 

 

2. Учреждения системы социальной защиты населения (Центры социального обслуживания населе-

ния, учреждения стационарного социального обслуживания населения, учреждения социального об-

служивания семьи и детей и др.). 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Знакомство с законодательной базой предоставле-

ния социальной помощи населению и ее анализ.  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой, регла-

ментирующей деятельность учреждения. 

3. Изучение структуры, содержания и основных 

направлений деятельности учреждения.   

4. Изучение и характеристика содержания оказывае-

мых услуг населению. 

5. Изучение индивидуальной программы предостав-

ления социальных услуг (социальной реабилитации) 

6. Знакомство с содержанием должностных инструк-

ций  и профессиональными обязанностями специали-

ста по социальной работе. 

7. Выявление и определение проблем у клиентов 

учреждения и оказание им содействия в получении 

социальной помощи и поддержки на основе разрабо-

танных студентом-практикантом индивидуальных 

планов помощи (не менее 2-х клиентов).  

8. Помощь специалисту по социальной работе в вы-

полнении его профессиональных обязанностей.  

1. Описание законодательных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность организации. 

2. Схема внутренней  структуры организации. 

3. «Визитная карточка» организации.  

4. Перечень социальных услуг и технологий со-

циальной работы с различными группами населе-

ния. 

5. Описание индивидуальной программы предо-

ставления социальных услуг (социальной реаби-

литации). 

6. Описание должностных обязанностей и тре-

бований к профессиональной квалификации спе-

циалиста по социальной работе.   

7. Социальный паспорт и индивидуальный гра-

фик оказания социальной помощи клиентам (не 

менее 2-х клиентов).  

8. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики. 

 

3. Учреждения системы здравоохранения 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Знакомство со структурой учреждения, штатным 

расписанием, с работниками, выполняющими в учре-

ждении медико-социальную работу. 

2. Знакомство с квалификационными требованиями к 

социальным работникам и другим представителям 

персонала, участвующим в предоставлении медико-

социальных услуг. 

3. Знакомство с содержанием деятельности по оказа-

нию медико-социальной помощи населению. 

4. Выявление  и анализ социальных проблем пациен-

тов учреждений здравоохранения. 

5. Составление социального паспорта пациента ле-

чебного заведения, нуждающегося в социальной по-

мощи.  

6. Помощь специалисту по социальной работе в вы-

полнении его профессиональных обязанностей. 

1. Описание законодательных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность организации. 

2. Описание  структуры («Визитная карточка»)  

организации.  

3. Описание основных направлений и содержа-

ния  медико-социальной работы в учреждении. 

4. Составление классификации социальных про-

блем пациентов учреждений здравоохранения. 

5. Социальный паспорт пациента лечебного за-

ведения, нуждающегося в социальной помощи (не 

менее 2 пациентов).  

6. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики 

4. Коммерческие и социально ориентированные некоммерческие  

(общественные) организации и учреждения 

Содержание деятельности Формы отчетности 
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1. Знакомство с учредительными документами учре-

ждения, регламентирующими его деятельность. 

2. Анализ источников финансирования организации и 

учреждения. 

3. Изучение основных форм и технологий работы ор-

ганизации и учреждения.  

4. Знакомство со структурой, должностными ин-

струкциями сотрудников и волонтеров организации. 

5. Составление социального паспорта сотрудника 

(клиента) организации, нуждающегося в социальной 

помощи и поддержки. 

1. Описание учредительных документов, регла-

ментирующих деятельность организации. 

2. Схема внутренней  структуры организации. 

3. «Визитная карточка» организации.  

4. Описание основных направлений, форм и 

технологий деятельности организации по реше-

нию социальных проблем работников и населе-

ния.   

5. Составление классификации социальных про-

блем гражданин, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

6. Социальный паспорт и рекомендации по  ока-

занию социальной помощи сотрудникам (клиен-

там) (не менее 2-х клиентов). 

7. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики. 

 

10.3.4. Отчет по практике  

 

В процессе учебной практики обучающийся составляет письменный отчет о ее прохож-

дении. Отчет о реализации программы практики состоит из введения, основной части, за-

ключения, списка литературы и приложений. 

1. Во введении необходимо определить цель и задачи практики,   изложить задания на 

практику и указать,  какие учебные материалы и нормативно-правовые документы ис-

пользовались при составлении отчета. 

2. Основная часть отчета  состоит из 2 разделов с подпунктами. В первом разделе  дает-

ся характеристика организации в целом, а также  подразделения, в котором студент про-

ходил практику; описываются его должностные обязанности. Во втором разделе дается 

анализ выполнения заданий на  практику. Анализ иллюстрируется размещенными в при-

ложениях   графическими материалами, таблицами, копиями документов и др.   

3. Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит выво-

ды, предложения и рекомендации по совершенствованию  практики. 

4. В приложении приводятся графики, таблицы, копии документов, статистические 

данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч.   Приложения выносятся 

после списка литературы. 

5.  Список литературы содержит нормативно-правовые акты, монографические, публи-

цистические, статистические источники, использованные при прохождении производ-

ственной практики и составлении отчета. 

 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1. Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

 1. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для магистров / Г.Х. Мусина-Мазнова, И.А. Потапова, О.М. Ко-

робкова и др. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 320 

с. - Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html  

2. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные ра-

боты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013.-592 с. - Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394014260.html 

3. Управление в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / 

под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 300 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020285.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394014260.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020285.html
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4. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ре-

сурс] : учеб. для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 256 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=01013379b51118a

67ccd57828011959 

5. Холостова Е.И. Социальная работа в схемах: [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / Е. И. Холостова. - 3-е изд.: - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К°", 2013. - 100 с. -  Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016561.html 

6. Холостова Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавров / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова - М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2013. – 478 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

Печатные изда-

ния 

Электронные издания 

 1. Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Н. П. Жигарева. - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 208 с.  – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html?SSr=01013379b51118a6

7ccd57828011959 

2. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : учеб. для бака-

лавров / отв. ред. Э.Г. Тучкова. – М. : Проспект, 2014. - 456 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392147014.html?SSr=01013379b51118a6

7ccd57828011959 

3. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°", 2014. - 240 с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016547.html 

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] / под ред. Е.И. Холостовой, Г И. Климанто-вой. - 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 752 с. – Режим до-

ступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023989.html?SSr=01013379b51118a6

7ccd57828011959 

 

 

11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

2. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам 

3. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

4. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о социальной 

работе. 

5.  http://home.novoch.ru Социальная работа: независимый информационно-

образовательный сервер социальной работы и общественных наук 

http://home.novoch.ru 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016561.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392147014.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392147014.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016547.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023989.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023989.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://window.edu.ru/window/library
http://www.socpolitika.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/
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12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

 использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучаю-

щихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а так-

же системы управления обучением. 

 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1. Структурные подразделения учреждений социальной защиты (Управления труда и со-

циальной защиты, учреждения стационарного обслуживания населения, учреждения со-

циального обслуживания населения, учреждения социального обслуживания семьи и де-

тей, социально ориентированные некоммерческие организации Ставропольского края, 

республик ЮФО И СКФО). 

2. Оборудование, методические  разработки учреждений социальной защиты (Управле-

ния труда и социальной защиты, учреждения стационарного обслуживания населения, 

учреждения социального обслуживания населения, учреждения социального обслужива-

ния семьи и детей, социально ориентированные некоммерческие организации Ставро-

польского края, республик ЮФО И СКФО). 
 


