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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 

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

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

2 ИД.ОПК 

4.2 

Применяет современные 

технологии социальной 

работы, направленные на 

осуществление професси-

ональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Организовать предоставле-

ние социальных услуг полу-

чателям социальных услуг, а 

также мер социальной под-

держки и государственной 

социальной помощи 

Навыками применять совре-

менные технологии социаль-

ной работы, направленные на 

осуществление профессио-

нальной деятельности в сфере 

социальной работы 

3 ИД.ОПК 

4.4 

Применяет методы кон-

троля и оценивает эффек-

тивность применения кон-

кретных методов и прие-

мов профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной работы 

Оценивать эффективность 

применения конкретных 

методов и приемов профес-

сиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Навыками применения мето-

дов контроля и оценки эффек-

тивности метолов и приѐмов 

социальной  работы 

 4 ИД.ОПК 

4.6 

Обеспечивает создание 

инклюзивной среды в про-

цессе осуществления про-

фессиональной деятельно-

сти 

Оказывать ситуационную 

помощь инвалидам различ-

ных категорий на объектах 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры  

Навыками составлять паспор-

та доступности объектов со-

циальной инфраструктуры 

для маломобильных групп 

населения  

ПК-4 Способен к планированию, контролю деятельности подразделения по предоставлению социаль-

ных услуг, социального сопровождения, профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемо-

стью в социальном обслуживании 
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5 ИПК 4.1 Планирует деятельность 

организации, разрабатыва-

ет текущие и перспектив-

ные планы работы, опре-

деляет целевые показатели 

деятельности организации 

и ее работников 

Определить плановые цели, 

задачи и необходимые ре-

сурсы работы подразделе-

ния и отдельных специали-

стов. 

 

Навыками определения целе-

вых показателей деятельности 

организации и ее работников 

6 ИПК 4.2 Организует деятельность 

структурных подразделе-

ний организации по реали-

зации плановых и про-

граммных документов, 

выполнению государ-

ственного (муниципально-

го) задания, выполнению 

поручений вышестоящих 

организаций 

Проанализировать работу 

отдельных специалистов и 

подразделения в целом 

Навыками определения 

группы специалистов для 

междисциплинарного и (или) 

межведомственного взаимо-

действия при социальном об-

служивании граждан  

 

Обеспечивать мотивацию 

сотрудников на выполнение 

поставленных задач  

 

Навыками использовать ме-

тоды и приѐмы повышения 

трудовой мотивации сотруд-

ников  

7 ИПК 4.3. Организует работу персо-

нала учреждений социаль-

ного обслуживания 

Проводить мероприятия по 

профилактике профессио-

нального выгорания 

 

Навыками использовать ме-

тоды и приѐмы профилактики 

профессионального выгора-

ния 

ПК-5 Способен к разработке и внедрению технологий, направленных на развитие и повышение эф-

фективности социального обслуживания 

5 ИПК 5.1. Разрабатывает проекты, 

направленные на обеспе-

чение социального благо-

получия и социальной за-

щиты граждан 

Разработать проекты (про-

граммы) по реализации со-

циального обслуживания 

граждан и профилактике 

обстоятельств, обусловли-

вающих нуждаемость в со-

циальном обслуживании 

 

Навыками экспертизы проек-

тов (программ) по реализации 

социального обслуживания 

граждан  

6 ИПК 5.2   Использует средства мас-

совой информации для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования о 

направлениях реализации 

и перспективах развития 

социальной работы 

Проводить работу по про-

движению и популяризации 

позитивного опыта органи-

зации социального обслу-

живания и социальной под-

держки населения путем 

подготовки материалов для 

средств массовой информа-

ции и взаимодействия с об-

щественностью 

Навыками использования 

средств массовой информа-

ции, сайтов, социальных 

сетей для привлечения вни-

мания общества к актуаль-

ным социальным пробле-

мам, информирования о 

направлениях реализации и 

перспективах развития со-

циальной работы 

 

7 ИПК 5.3   Разрабатывает предложе-

ния по рационализации и 

модернизации технологий 

социального обслужива-

ния, повышению их эф-

фективности 

Разработать предложения по 

рационализации и модерни-

зации технологий социаль-

ного обслуживания, повы-

шению их эффективности на 

индивидуальном, групповом 

и средовом уровнях 

Принимать участие в разра-

ботке рекомендаций по раци-

онализации и модернизации 

технологий социального об-

служивания, повышению их 

эффективности на индивиду-

альном, групповом и средо-

вом уровнях 

 

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 социальной работе», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 

18.06.2020 г. №351; 

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

торов компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти  

выпускника 

(в соответствии 

 с видом професси-

ональной деятель-

ности ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с про-

фессиональным стандар-

том) 

Вид работы  на 

практике 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 3.1 Систе-

матизирует результа-

ты профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов 

Социально-

технологический 

Организация социально-

го обслуживания получа-

телей социальных услуг 

с учетом индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг, индивидуальных 

потребностей и обстоя-

тельств, по которым 

гражданин признан нуж-

дающимся в социальном 

обслуживании 

Подготовка ана-

литических и от-

чѐтных докумен-

тов п итогам 

практики   

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.2 Приме-

няет современные 

технологии социаль-

ной работы, направ-

ленные на осуществ-

ление профессио-

нальной деятельности 

в сфере социальной 

работы 

Социально-

технологический 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обуславливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.4 Приме-

няет методы контроля 

и оценивает эффек-

тивность применения 

конкретных методов 

и приемов професси-

ональной деятельно-

сти в сфере социаль-

ной работы 

Социально-

технологический 

Контроль реализации 

индивидуальной про-

граммы предоставления 

социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.6 Обеспе-

чивает создание ин-

клюзивной среды в 

процессе осуществ-

ления профессио-

нальной деятельности 

Социально-

технологический 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обуславливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

 ИПК 4.1 Планирует 

деятельность органи-

зации, разрабатывает 

текущие и перспек-

тивные планы рабо-

Организационно-

управленческий 

Планирование, органи-

зация и контроль дея-

тельности подразделе-

ния по предоставлению 

социальных услуг, соци-

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 



5 

 

ты, определяет целе-

вые показатели дея-

тельности организа-

ции и ее работников 

ального сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 4.2 Организует 

деятельность струк-

турных подразделе-

ний организации по 

реализации плано-

вых и программных 

документов, выпол-

нению государ-

ственного (муници-

пального) задания, 

выполнению пору-

чений вышестоящих 

организаций 

Организационно-

управленческий 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 4.3 Организует 

работу персонала 

учреждений соци-

ального обслужива-

ния 

Организационно-

управленческий 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 5.1 Разрабаты-

вает проекты, 

направленные на 

обеспечение соци-

ального благополу-

чия и социальной 

защиты граждан 

Проектный Прогнозирование и про-

ектирование реализации 

социального обслужива-

ния граждан и деятель-

ности по профилактике 

обстоятельств, обуслов-

ливающих нуждаемость 

в социальном обслужи-

вании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 5.2. Использует 

средства массовой 

информации для 

привлечения внима-

ния общества к акту-

альным социальным 

проблемам, инфор-

мирования о направ-

лениях реализации и 

перспективах разви-

тия социальной ра-

боты 

Проектный Развитие и повышение 

эффективности социаль-

ного обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 5.3. Разрабаты-

вает предложения по 

рационализации и 

модернизации техно-

логий социального 

обслуживания, по-

вышению их эффек-

тивности 

Проектный Развитие и повышение 

эффективности социаль-

ного обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится в 8 семестре. 

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

предыдущем этапе обучения.  

Компетенции, сформированные в ходе прохождения практики, необходимы для успеш-

ного прохождения итоговой государственной аттестации. 
 

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 

ИПК 5.1 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 12 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ИД.ОПК 4.2 

ИД.ОПК 4.4 

ИД.ОПК 4.6 

 ИПК 4.1 

ИПК 4.2 

ИПК 4.3 

ИПК 5.1 

ИПК 5.2 

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 

 

 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 3.1 8 итоговый 
ИД.ОПК 4.2 8 итоговый 

ИД.ОПК 4.4 8 итоговый 
ИД.ОПК 4.6 8 итоговый 
ИПК 4.1 8 итоговый 
ИПК 4.2 8 итоговый 
ИПК 4.3 8 итоговый 
ИПК 5.1 8 итоговый 
ИПК 5.2 8 итоговый 
ИПК 5.3. 8 итоговый 
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10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

 

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

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор: ИД.ОПК 3.1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы в форме отчетов 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Использовать на практике 

навыки в организации исследо-

вательских и научных работ 

Осуществить научно-

исследовательскую работу 

при выполнении индивиду-

ального задания 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

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 результа-

там 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 4.2. Применяет современные технологии социальной работы, 

направленные на осуществление профессиональной деятельности в сфере социальной ра-

боты 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Организовать предоставление 

социальных услуг получателям 

социальных услуг, а также мер 

социальной поддержки и госу-

дарственной социальной помо-

щи 

Разработать программу по 

предоставлению социальных 

услуг гражданам, нуждаю-

щимся в социальной помощи 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками применять совре-

менные технологии социаль-

ной работы, направленные на 

осуществление профессио-

нальной деятельности в сфере 

социальной работы 

Применить современные тех-

нологии социальной работы, 

направленные на осуществле-

ние профессиональной дея-

тельности в сфере социальной 

работы 

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 4.4. Применяет методы контроля и оценивает эффективность при-

менения конкретных методов и приемов профессиональной деятельности в сфере соци-

альной работы 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Оценивать эффективность при-

менения конкретных методов и 

Оценить эффективность при-

менения конкретных методов 

Собеседование, 

выполнение 

Итоговое ин-

дивидное собе-
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приемов профессиональной 

деятельности в сфере социаль-

ной работы 

и приемов профессиональной 

деятельности в сфере соци-

альной работы 

индивидуаль-

ных заданий  

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 
Навыками применения методов 

контроля и оценки эффектив-

ности метолов и приѐмов соци-

альной  работы 

Применить методы контроля 

и оценки эффективности ме-

толов и приѐмов социальной  

работы 

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 4.6. Обеспечивает создание инклюзивной среды в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Оказывать ситуационную по-

мощь инвалидам различных 

категорий на объектах соци-

альной, инженерной и транс-

портной инфраструктуры  

Оказать ситуационную по-

мощь инвалидам различных 

категорий на объектах соци-

альной, инженерной и транс-

портной инфраструктуры  

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками составлять паспорта 

доступности объектов соци-

альной инфраструктуры для 

маломобильных групп населе-

ния 

Составить паспорта доступ-

ности объекта социальной 

инфраструктуры для маломо-

бильных групп населения 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК-4 Способен к планированию, контролю деятельности подразделения 

по предоставлению социальных услуг, социального сопровождения, профилактике обсто-

ятельств, обуславливающих нуждаемостью в социальном обслуживании 

Индикатор: ИПК 4.1. Планирует деятельность организации, разрабатывает текущие и 

перспективные планы работы, определяет целевые показатели деятельности организации 

и ее работников 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Определить плановые цели, 

задачи и необходимые ресурсы 

работы подразделения и от-

дельных специалистов 

Сформулировать плановые 

цели, задачи и необходимые 

ресурсы работы подразделе-

ния и отдельных специали-

стов 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками определения целе-

вых показателей деятельности 

организации и ее работников 

Определить целевые показа-

телей деятельности организа-

ции и ее работников 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК-4 Способен к планированию, контролю деятельности подразделения 

по предоставлению социальных услуг, социального сопровождения, профилактике обсто-

ятельств, обуславливающих нуждаемостью в социальном обслуживании 

Индикатор: ИПК 4.2. Организует деятельность структурных подразделений организации 

по реализации плановых и программных документов, выполнению государственного (му-

ниципального) задания, выполнению поручений вышестоящих организаций 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Проанализировать работу от-

дельных специалистов и под-

разделения в целом 

Оценить работу отдельных 

специалистов и подразделе-

ния в целом 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

Обеспечивать мотивацию со-

трудников на выполнение по-

ставленных задач  

 

Провести мероприятия по 

повышению мотивации со-

трудников на выполнение 

поставленных задач  

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками определения груп-

пы специалистов для междис-

циплинарного и (или) межве-

домственного взаимодействия 

при социальном обслуживании 

граждан  

 

Сформировать группу спе-

циалистов для междисципли-

нарного и (или) межведом-

ственного взаимодействия 

при социальном обслужива-

нии граждан  

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

Навыками использовать ме-

тоды и приѐмы повышения 

трудовой мотивации сотрудни-

ков 

Использовать методы и при-

ѐмы повышения трудовой 

мотивации сотрудников 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

  

Компетенция:  ПК-4 Способен к планированию, контролю деятельности подразделения 

по предоставлению социальных услуг, социального сопровождения, профилактике обсто-

ятельств, обуславливающих нуждаемостью в социальном обслуживании 

Индикатор: ИПК 4.3. Организует работу персонала учреждений социального обслужи-

вания 

  

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Проводить мероприятия по 

профилактике профессиональ-

ного выгорания 

 

Провести мероприятие по 

профилактике профессио-

нального выгорания 

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками использовать мето-

ды и приѐмы профилактики 

профессионального выгорания 

Использовать методы и приѐ-

мы профилактики профессио-

нального выгорания в про-

фессиональной деятельности 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

  

Компетенция:  ПК-5 Способен к разработке и внедрению технологий, направленных на 

развитие и повышение эффективности социального обслуживания 

Индикатор: ИПК 5.1. Разрабатывает проекты, направленные на обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты граждан 

 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 
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У
м

ее
т
 

Разработать проекты (програм-

мы) по реализации социального 

обслуживания граждан и про-

филактике обстоятельств, обу-

словливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

 

Разработать проекты реализа-

ции социального обслужива-

ния граждан и профилактике 

обстоятельств, обусловлива-

ющих нуждаемость в соци-

альном обслуживании 

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  
В

л
а

д
ее

т
  

 

Навыками экспертизы проек-

тов (программ) по реализации 

социального обслуживания 

граждан 

Провести экспертизу проекта 

(программы) по реализации 

социального обслуживания 

граждан 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

  

Компетенция:  ПК-5 Способен к разработке и внедрению технологий, направленных на 

развитие и повышение эффективности социального обслуживания 

Индикатор: ИПК 5.2. Использует средства массовой информации для привлечения вни-

мания общества к актуальным социальным проблемам, информирования о направлениях 

реализации и перспективах развития социальной работы 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Проводить работу по продви-

жению и популяризации пози-

тивного опыта организации 

социального обслуживания и 

социальной поддержки населе-

ния путем подготовки материа-

лов для средств массовой ин-

формации и взаимодействия с 

общественностью 

Провести мероприятие по 

продвижению и популяриза-

ции позитивного опыта орга-

низации социального обслу-

живания  

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками использования 

средств массовой информа-

ции, сайтов, социальных се-

тей для привлечения внима-

ния общества к актуальным 

социальным проблемам, ин-

формирования о направлени-

ях реализации и перспективах 

развития социальной работы 

 

Провести мероприятие для 

привлечения внимания об-

щества к актуальным соци-

альным проблемам, инфор-

мирования о направлениях 

реализации и перспективах 

развития социальной рабо-

ты с использованием 

средств массовой информа-

ции, сайтов, социальных 

сетей  

 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

  

Компетенция:  ПК-5 Способен к разработке и внедрению технологий, направленных на 

развитие и повышение эффективности социального обслуживания 

Индикатор: ИПК 5.3. Разрабатывает предложения по рационализации и модернизации 

технологий социального обслуживания, повышению их эффективности 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Разработать предложения по 

рационализации и модерниза-

ции технологий социального 

обслуживания, повышению их 

эффективности на индивиду-

Разработать предложения по 

рационализации и модерниза-

ции технологий социального 

обслуживания, повышению 

их эффективности на индиви-

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  
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альном, групповом и средовом 

уровнях 

дуальном, групповом и средо-

вом уровнях 

В
л

а
д

ее
т
  

 

Принимать участие в разработ-

ке рекомендаций по рационали-

зации и модернизации техноло-

гий социального обслуживания, 

повышению их эффективности 

на индивидуальном, групповом 

и средовом уровнях 

Разработать  рекомендации по 

рационализации и модерниза-

ции технологий социального 

обслуживания, повышению 

их эффективности на индиви-

дуальном, групповом и средо-

вом уровнях 

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-

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   
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1. Система взаимодействия специалистов в процессе реализации социальных услуг и 

мер социальной поддержки.  

2. Особенности мотивации сотрудников в учреждениях системы социальной защиты 

населения. 

3. Потенциал, ресурсы социальной инфраструктуры и возможности их использования 

для реализации мер по социальной защите граждан. 

4. Методы мониторинга социальной ситуации. 

5. Методы проведения анализа, обобщения и оценки достоверности полученной в 

процессе мониторинга информации. 

6. Методы контроля и оценки эффективности применения конкретных методов и 

приемов профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

7. Основные параметры создания доступной среды в учреждениях социального об-

служивания 

8. Система плановых показателей работы структурных подразделений учреждений 

социального обслуживания 

9. Параметры оценки эффективности работы сотрудников учреждений социального 

обслуживания 

10. Система мероприятий по профилактике профессионального выгорания 

11. Основные социальные программы и проекты, направленные на повышение эффек-

тивности социального обслуживания населения и оказания социальной поддержки, 

реализуемые в организации прохождения практики. 

12. Методы проведения экспертизы социальных проектов и программ. 

13. Программа и методика проведения исследования по проблеме выпускной квалифи-

кационной работы. 

14. Основные результаты, полученные в ходе проведения исследования по проблеме 

выпускной квалификационной работы. 

15. Основы социальной  рекламы и социального маркетинга 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков  

  

1. Разработать проект (программу), направленные на повышение эффективности со-

циального обслуживания населения и оказания социальной поддержки. 

2. Оценить эффективность реализуемых в организации прохождения практики соци-

альных проектов и программ. 

3. Разработать план развития структурного подразделения учреждения социального 

обслуживания 

4. Разработать систему мотивации сотрудников в ходе реализации социальных услуг 

и мер социальной поддержки. 

5. Разработать мероприятие по профилактике эмоционального выгорания сотрудни-

ков организации. 

6. Разработать паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры для мало-

мобильных групп населения 

7. Разработать план привлечения финансовых ресурсов на основе методов фанд-

райзинга и спонсоринга для реализации мер социальной поддержки граждан. 

 

 

 

 



13 

 

10.3.3. Индивидуальные задания  
 

Содержание деятельности Формы отчѐтности 

1. Участие в организации взаимодействия спе-

циалистов в процессе реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки. 

2. Изучение системы мотивации сотрудников.  

3. Изучение особенностей и технологий фанд-

райзинга и спонсоринга. 

4. Изучение системы профилактики профессио-

нального выгорания 

5. Проведение прикладного исследования в 

рамках выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 

6. Анализ и оценка информации, полученной в 

процессе мониторинга (по проблеме выпуск-

ной квалификационной работы).   

7. Оценить эффективность реализуемых в орга-

низации прохождения практики социальных 

проектов и программ. 

8. Разработка проекта (программы), направлен-

ных на повышение эффективности социаль-

ного обслуживания населения и оказания со-

циальной поддержки (по проблеме выпускной 

квалификационной работы).  

9. Оценить параметры создания доступной сре-

ды в учреждении социального обслуживания 

10. Помощь в работе по оказанию социальных 

слуг различным категориям населения. 

1. Описание особенностей взаимодействия специ-

алистов в процессе реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки.  

2. Разработать рекомендации по совершенствова-

нию системы мотивации сотрудников органи-

зации прохождения практики. 

3. Описание технологий фандрайзинга и спон-

соринга. 

4. Проект мероприятия по профилактике эмоцио-

нального выгорания 

5. Программа и методика проведения исследова-

ния по проблеме выпускной квалификационной 

работы. 

6. Анализ результатов проведенного исследования 

по проблеме выпускной квалификационной ра-

боты. 

7. Справка об эффективности реализуемых в ор-

ганизации прохождения практики социальных 

проектов и программ 

8. Проект (программа)  направленные на повыше-

ние эффективности социального обслуживания 

населения и оказания социальной поддержки 

(по проблеме выпускной квалификационной 

работы). 

9. Паспорт доступности объекта социальной ин-

фраструктуры для маломобильных групп насе-

ления 

10. Перечень конкретных поручений, выполненных 

в ходе прохождения практики. 

 

10.3.4. Отчет по практике  

 

В процессе производственной практики обучающийся составляет письменный отчет о 

ее прохождении. Отчет о реализации программы практики состоит из введения, основной 

части, заключения, 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 исполь-

зовались при составлении отчета. 

2. Основная часть отчѐта состоит из 2 разделов с подпунктами. В первом разделе дается 

характеристика организации в целом, а также подразделения, в котором студент проходил 

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

выполнения заданий на практику. Анализ иллюстрируется размещенными в приложениях   

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. 
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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. Коробкова и др. - М.: Издатель-

ско-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 работы [Элек-

тронный 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 

4. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. - М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и К", 2013. - 256 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828

011959 

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

ров / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2013. – 478 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

Печатные 

издания 

Электронные издания 

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

[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Н. П. Жигарева. - М.: Издательско-торговая кор-

порация "Дашков и К°", 2014. - 208 с.  – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011

959 

2. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / отв. ред. 

Э.Г. Тучкова. – М. : Проспект, 2014. - 456 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392147014.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011

959 

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 Федерации 

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

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023989.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011

959 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394014260.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020285.html
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
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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 

 

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). 
 

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/

