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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, формирование профессиональных компетенций, предусмотренных программой 

практики. 

 

Задачи практики   

 сформировать умение практического применения на практике теоретических зна-

ний, развитие профессиональных ценностных ориентаций; 

 развить навыки практической профессиональной деятельности с различными кате-

гориями граждан. 

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

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) 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

уметь владеть 

1 ОПК-9 Способность представлять ре-

зультаты научной и практиче-

ской деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений 

Использовать на практи-

ке навыки в организации 

исследовательских и 

научных работ 

Навыками составлять и 

оформлять научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учетом специфики исследо-

вания теории и практики 

социальной работы 

 ПК-2 

 

Способность к выбору, разра-

ботке и эффективной реализа-

ции социальных технологий и 

технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социаль-

ной защиты 

Использовать техноло-

гии социальной работы 

для обеспечения прав 

человека в сфере соци-

альной защиты 

Способностью использовать 

оптимальное сочетание раз-

личных форм и видов соци-

ального обслуживания, тех-

нологий социальной реаби-

литации, адаптации, кор-

рекции т др. 

 ПК-3 Способность предоставлять 

меры социальной защиты, в том 

числе социального обеспече-

ния, социальной помощи и со-

циального обслуживания с це-

лью улучшения условий жизне-

деятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные по-

требности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных ре-

сурсов 

1. Использовать соци-

ально-педагогические, 

медико-социальные и 

социально-

психологические методы 

и технологии в практике 

социальной работы. 

2. Применять различные 

методы по активизации 

потенциала и собствен-

ных ресурсов граждан 

Способностью выбирать 

оптимальные способы ре-

шения проблемы граждани-

на на основе составления 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг и оказания мер соци-

альной поддержки.  

2 ПК-4 

 

Способность к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

1. Выявлять и измерять 

показатели качества со-

циального обслуживания 

и меры социальной под-

Методами оценки качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и 

мер социальной помощи 
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социальной помощи на основе 

достижений современной ква-

лиметрии и стандартизации 

держки. 

2. Оценивать эффектив-

ность социального об-

служивания и мер соци-

альной поддержки.  

3 ПК-6 Способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

Организовывать прове-

дение индивидуальных 

профилактических меро-

приятий с гражданами в 

виде консультаций, со-

действие в организации 

занятости, оздоровления, 

отдых, предоставления 

социальных услуг 

Методами и формами орга-

низации профилактической 

работы по предупреждению 

появления и (или) развития 

трудной жизненной ситуа-

ции 

4 ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного взаимодей-

ствия и координации деятель-

ности специалистов, организа-

ций социального обслужива-

ния, общественных организа-

ций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществ-

ляющих социальное обслужи-

вание и иные меры социальной 

защиты населения 

1. Обеспечивать ком-

плексный подход в реа-

лизации индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

гражданам со стороны 

смежных профессий. 

2. Обеспечивать инте-

грацию деятельности 

различных государ-

ственных и обществен-

ных организаций в реа-

лизации индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки. 

 

Методами и формами орга-

низации межведомственного 

взаимодействия с целью 

реализации потребностей 

граждан в различных видах 

социальных услуг. 

5 ПК-9 Способность к ведению необ-

ходимой документации и орга-

низации документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

1. Составлять необхо-

димую документацию в 

соответствии с требова-

ниями  к отчетности, 

периодичности и каче-

ству предоставления до-

кументации. 

2. Работать с докумен-

тами, оставлять отчеты 

по итогам выполнения 

деятельности. 

Методами ведения докумен-

тации в подразделениях и 

организациях, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными стан-

дартами:  

 

 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 

22.10.2013 №571н; 

 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утверждѐнный 

Приказом Минтруда России от 18.11.2013 №681н; 

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

18.11.2013 №683н; 

 «Руководитель организации социального обслуживания», утверждѐнный Приказом 
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Минтруда России от 18.12.2013 №678н. 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Реализуемые ком-

петенции 

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 

Исследова-

тельская 

ОПК-9 Способ-

ность представ-

лять результаты 

научной и практи-

ческой деятельно-

сти в формах от-

четов, рефератов, 

публикаций и 

публичных об-

суждений. 

Создание аналитических 

отчетов по проблемам 

качества предоставления 

социальных услуг.  

Ведение необходимой 

документации в соот-

ветствии с современ-

ными стандартными 

требованиями к отчет-

ности, периодичности и 

качеству предоставле-

ния документации.  

 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам практики 

Социально-

технологиче-

ская 

ПК-2 Способность 

к выбору, разра-

ботке и эффектив-

ной реализации 

социальных тех-

нологий и техно-

логий социальной 

работы, направ-

ленных на обеспе-

чение прав чело-

века в сфере соци-

альной защиты. 

Выбор и/или адаптация 

типовых социальных 

технологий, направлен-

ных на обеспечение прав 

человека в сфере соци-

альной защиты в целях 

индивидуального и об-

щественного благополу-

чия. 

1. Определение объе-

ма, видов и форм соци-

ального обслуживания 

и мер социальной под-

держки, в которых 

нуждается гражданин 

для преодоления труд-

ной жизненной ситуа-

ции и предупреждения 

ее возникновения. 

2. Организация и ока-

зание всесторонней 

поддержки и адресных 

услуг, определение 

видов необходимой 

помощи детям в раз-

ных типах семей для 

разрешения трудной 

жизненной ситуации, 

преодоления неблаго-

получия, осуществле-

ние на межведом-

ственной основе ока-

зания различных видов 

помощи. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Социально-

технологиче-

ская 

ПК-3Способность 

предоставлять 

меры социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, со-

циальной помощи 

и социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий жизнеде-

ятельности граж-

данина и расши-

рения его возмож-

ностей самостоя-

тельно обеспечи-

вать свои основ-

ные жизненные 

1. Эффективная реали-

зация технологий соци-

альной работы и мер со-

циальной защиты с це-

лью улучшения условий 

жизнедеятельности 

граждан и семей. 

2. Применение техно-

логий активизации по-

тенциала человека с це-

лью улучшения условий 

его жизнедеятельности и 

индивидуального благо-

состояния 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том их индивидуаль-

ной потребности 

2. Активизация по-

тенциала семей и се-

мей с детьми, под-

держка их ресурса и 

реализация услуг по 

организации вывода 

из трудной жизненной 

ситуации 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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потребности, пу-

тем мобилизации 

собственных сил, 

физических, пси-

хических и соци-

альных ресурсов 

Социально-

технологиче-

ская 

Исследова-

тельская дея-

тельность 

 

ПК-4 Способность 

к осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи 

на основе дости-

жений современ-

ной квалиметрии и 

стандартизации 

1. Оценка эффективно-

сти реализации техноло-

гий социальной защиты 

граждан, в том числе 

качества социальных 

услуг.  

2. Создание аналитиче-

ских отчетов по пробле-

мам качества предостав-

ления социальных услуг. 

Контроль качества и 

эффективности соци-

ального обслуживания 

граждан и предостав-

ления мер социальной 

поддержки. 

Изучение нацио-

нальных стандар-

тов РФ в области 

социального об-

служивания. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. 

Социально-

технологиче-

ская 

ПК-6 Способность 

к осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граж-

дан в социальных 

услугах, мерах 

социальной по-

мощи 

Управление социальны-

ми рисками, возникаю-

щими в процессе жизне-

деятельности человека, 

семьи и иных социаль-

ных групп, на основе 

современных стратегий и 

моделей социальной по-

мощи. 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том их индивидуаль-

ной потребности. 

2. Активизация по-

тенциала семей и се-

мей с детьми, под-

держка их ресурса и 

реализация услуг по 

организации вывода из 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. 

Организаци-

онно-

управленче-

ская дея-

тельность 

ПК-7 Способность 

к реализации меж-

ведомственного 

взаимодействия и 

координации дея-

тельности специа-

листов, организа-

ций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимате-

лей, осуществля-

ющих социальное 

обслуживание и 

иные меры соци-

альной защиты 

населения 

1. Организация, реали-

зация и развитие сете-

вых технологий и меж-

ведомственного взаимо-

действия, в целях обес-

печения социальных 

прав граждан и семей. 

2. Представление инте-

ресов и потребностей 

различных групп насе-

ления в межпрофессио-

нальном, межконфесси-

ональном сотрудниче-

стве, в различных госу-

дарственных, обще-

ственных, религиозных 

организациях и структу-

рах. 

 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том их индивидуаль-

ной потребности. 

2. Подготовка пред-

ложений по формиро-

ванию социальной по-

литики, развитию со-

циальной помощи и 
социального обслужи-

вания населения. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. 

Организаци-

онно-

управленче-

ская дея-

тельность 

ПК-9 Способность 

к ведению необ-

ходимой докумен-

тации и организа-

ции документо-

оборота в подраз-

делениях органи-

заций, реализую-

щих меры соци-

альной защиты 

граждан 

Ведение необходимой 

документации и органи-

зация документооборота 

в подразделениях орга-

низаций, реализующих 

меры социальной защи-

ты граждан. 

Определение объема, 

видов и форм социаль-

ного обслуживания и 

мер социальной под-

держки, в которых 

нуждается гражданин 

для преодоления труд-

ной жизненной ситуа-

ции и предупреждения 

ее возникновения 

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.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые сле-

дующими дисциплинами: 

 Русский язык и культура речи 

 Цели, задачи функции учреждений социального обслуживания населения 

 Технология социальной работы 

 Инновационные технологии в сфере социального обслуживания населения 

 Ресурсное обеспечение социального обслуживания и социальной поддержки насе-

ления 

 Виды, структура и содержание документов, необходимых для оказания социальных 

услуг населению 

 Правовое обеспечение социальной работы 

 Медико-социальная экспертиза 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

 Социальная статистика, 

 Методы и технологии управления социальными рисками 

 Социальное предпринимательство 

 Основы составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

 Управление проектами в социальной сфере 

 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

 Преддипломная практика  
 

7. Объем практики – 6 (ЗЕТ)  

 

8.  Продолжительность практики – 4 недели. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Код (ы) 

компетен-

ций 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во ча-

сов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 
Подготовитель-

ный этап  
ОПК-9 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

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 
ОПК-9 

 Анализ полученной информа-

ции, подготовка отчета по прак-

тике, получение отзыва  
10 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 
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4 Отчетный этап  ОПК-9 
Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  8 
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 

ОПК-9 6 промежуточный 

ПК-2 6 промежуточный 

ПК-3 6 промежуточный 

ПК-4 6 промежуточный 

ПК-6 6 промежуточный 

ПК-7 6 промежуточный 

ПК-9 6 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция: ОПК-9 Способность представлять результаты научной и практической де-

ятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

У
м

ее
т
 Использовать на практике 

навыки в организации исследо-

вательских и научных работ.  

 

Провести исследование в рамках ин-

дивидуального  задания. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Навыками составлять и 

оформлять отчеты, представ-

лять результаты исследователь-

ской работы с учетом специфи-

ки исследования теории и прак-

тики социальной работы. 

Оформить отчетную документацию 

по итогам практики в соответствии с 

принятыми нормами и стандартами. 

Письменный отчет. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

 

Компетенция:    ПК-2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации со-

циальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

У
м

ее
т
 

Использовать технологии со-

циальной работы для обеспече-

ния прав человека в сфере со-

циальной защиты. 

Разработать индивидуальную програм-

му реабилитации для клиентов органи-

зации прохождения практики. 

Собеседование. 

Письменный отчет 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Способностью использовать 

оптимальное сочетание различ-

ных форм и видов социального 

обслуживания, технологий со-

циальной реабилитации, адап-

тации, коррекции и др. 

Выбирать оптимальные способы обес-

печения прав человека в сфере социаль-

ного обслуживания посредством соче-

тания различных форм и видов соци-

ального обслуживания, технологий со-

циальной работы. 

Собеседование. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

 

Компетенция:    ПК-3 Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 
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улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей са-

мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

У
м

ее
т
 

Использовать социально-

педагогические, медико-

социальные и социально-

психологические методы и тех-

нологии в практике социальной 

работы. 

Выбирать наиболее эффективные тех-

нологии социальной работы, приме-

нимые к индивидуальным особенно-

стям получателей социальных услуг и 

их жизненных ситуаций. 

Собеседование. 

Письменный отчет 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Применять различные мето-

ды по активизации потенциала 

и собственных ресурсов граж-

дан. 

Выбирать оптимальные методы акти-

визации потенциала и собственных 

ресурсов граждан. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Участия во взаимодействии с  

вышестоящими и партнѐрскими 

организациями по решению 

социальных проблем клиента.  

Обеспечивать координацию деятель-

ности специалистов в решении акту-

альных задач социального обслужива-

ния граждан. 

Собеседование. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

 

Компетенция:    ПК-4 Способность к осуществлению оценки и контроля качества оказа-

ния социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе до-

стижений современной квалиметрии и стандартизации 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

У
м

ее
т
 

        

У
м

ее
т
  

         

Выявлять и измерять показате-

ли качества социального об-

служивания и меры социальной 

поддержки. 

Сформулировать систему показателей 

качества социального обслуживаний в 

учреждении прохождения практики. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Оценивать эффективность со-

циального обслуживания и мер 

социальной поддержки. 

Оценить эффективность социального 

обслуживания и мер социальной под-

держки. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Методами оценки качества ока-

зания социальных услуг, соци-

ального обеспечения и мер со-

циальной помощи. 

Разработать программу методику 

оценки качества оказания социальных 

услуг 

Собеседование. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

 

Компетенция:    ПК-6 Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обу-

словливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

У
м

ее
т
 

        

У
м

ее
т
  

         

Организовывать проведение 

индивидуальных профилакти-

ческих мероприятий с гражда-

нами в виде консультаций, со-

действие в организации занято-

сти, оздоровления, отдых, 

предоставления социальных 

услуг. 

Разработать программу (план) прове-

дения индивидуального профилакти-

ческого мероприятия с клиентами 

учреждения прохождения практики. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Результативность и эффективность 

проведѐнного профилактического ин-

дивидуального профилактического 

мероприятия с клиентами учреждения 

прохождения практики. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 
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В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Методами и формами органи-

зации профилактической рабо-

ты по предупреждению появ-

ления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации. 

Обосновать выбор форм, методов и 

приемов при организации профилак-

тической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной 

жизненной ситуации. 

Собеседование. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

 

Компетенция:    ПК-7 Способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, обще-

ственных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соци-

альное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

У
м

ее
т
 

        

У
м

ее
т
  

         

Обеспечивать комплексный 

подход в реализации индивиду-

альной программы предостав-

ления социальных услуг и ока-

зания мер социальной под-

держки гражданам со стороны 

смежных профессий 

Описать алгоритм работы специали-

стов при реализации индивидуальной 

программы предоставления социаль-

ных услуг. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Обеспечивать интеграцию дея-

тельности различных государ-

ственных и общественных ор-

ганизаций в реализации инди-

видуальной программы предо-

ставления социальных услуг и 

оказания мер социальной под-

держки. 

Описать алгоритм межведомственного 

взаимодействия при реализации инди-

видуальной программы предоставле-

ния социальных услуг. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Методами и формами органи-

зации межведомственного вза-

имодействия с целью реализа-

ции потребностей граждан в 

различных видах социальных 

услуг. 

Обосновать выбор форм, методов и 

организации межведомственного вза-

имодействия с целью реализации по-

требностей граждан в различных ви-

дах социальных услуг 

Собеседование. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

 

Компетенция:    ПК-9 Способность к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

У
м

ее
т
 

        

У
м

ее
т
  

         

Составлять необходимую до-

кументацию в соответствии с 

требованиями  к отчетности, 

периодичности и качеству 

предоставления документации 

Описать систему документооборота в 

подразделениях и организации про-

хождения практики. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Работать с документами, остав-

лять отчеты по итогам выпол-

нения деятельности. 

Описать структуру и содержание от-

чета о работе подразделения и (или) 

организации прохождения практики за 

квартал (год). 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Методами ведения документа-

ции в подразделениях и органи-

зациях, реализующих меры 

социальной защиты граждан. 

Описать основные методы и способы 

ведения документации в подразделе-

ниях и организациях, реализующих 

меры социальной защиты граждан 

Собеседование. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

 

 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. 



11 

 

 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 обучающемуся, 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. Система документооборота в организации прохождения практики. 

2. Структура и содержание отчета о работе подразделения и (или) организации про-

хождения практики за квартал (год). 

3. Нормативно-правовые и организационные основы разработки индивидуальной 

программы реабилитации для клиентов организации прохождения практики. 

4. Способы обеспечения прав человека в сфере социального обслуживания.  

5. Критерии определения эффективных технологии социальной работы 

6. Система показателей качества социального обслуживаний в учреждении прохож-

дения практики.   

7. Методы оценки эффективности социального обслуживания и мер социальной 

поддержки.  

8. Методы и приемы организации профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной ситуации  

9. Алгоритм работы специалистов при реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 

10. Алгоритм межведомственного взаимодействия при реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг. 

  

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  
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1. Территориальные учреждения и организации социальной защиты населения (Управления труда 

и социальной защиты населения) 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Изучение правил исполнения и оформления 

служебных документов. 

2. Введение номенклатуры дел.  

3. Разработка проектов распорядительных доку-

ментов по организации мероприятий.  

4. Участие в организации и проведении меропри-

ятий среди различных категорий населения. 

5. Проведение социологического исследования по 

одной из проблем, решение которой необходимо в 

данном районе. 

6. Помощь в работе по оказанию социальных слуг 

различным категориям населения. 

1. Описание правил порядка оформления служеб-

ных документов.  

2. Описание номенклатуры ведения дел данного 

учреждения. 

3. Разработка проекта проведения мероприятия 

среди различных категорий населения. 

4. Аналитическая справка о результатах социоло-

гического исследования. 

5. Перечень конкретных поручений, выполненных 

в ходе прохождения практики. 

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

ления, учреждения стационарного социального обслуживания населения, учреждения социального 

обслуживания семьи и детей и др.). 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Оформление документов на прием или выписку 

клиента. 

2. Подготовка и организация культурно-

массового мероприятия с проживающими (кли-

ентами учреждения). 

3. Освоение методики предоставления нескольких 

социальных услуг по профилю учреждения. 

4. Проведения социологического исследования по 

оценки степени нуждаемости клиентов в мерах 

социальной помощи и поддержки. 

5. Помощь в работе по оказанию социальной по-

мощи различным категориям населения. 

1. Описание правил порядка оформления служеб-

ных документов.  

2. Разработка проекта проведения культурно-

массового мероприятия среди проживающих 

(клиентов). 

3. Описание технологий оказание медико-

социальной помощи. 

4. Аналитическая справка о результатах социоло-

гического исследования. 

5. Перечень конкретных поручений, выполненных 

в ходе прохождения практики. 

3. Учреждения системы здравоохранения 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Изучение особенностей организации социаль-

ной работы в учреждениях здравоохранения.  

2. Освоение технологий предоставления медико-

социальных услуг по профилю учреждения. 

3. Проведения социологического исследования по 

оценки степени нуждаемости клиентов в мерах 

социальной помощи и поддержки. 

4. Подготовка, и проведения мероприятия по про-

паганде ЗОЖ, профилактике социально значи-

мых заболеваний и зависимых форм поведения. 

5. Оказание помощи любого вида пациентам. 

1. Описание особенностей организации социаль-

ной работы в данном учреждении.  

2. Описание технологий предоставления медико-

социальных услуг по профилю учреждения 

3. Аналитическая справка о результатах социоло-

гического исследования. 

4. Разработка проекта проведения мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике социально 

значимых заболеваний и зависимых форм по-

ведения. 

5. Перечень конкретных поручений, выполненных 

в ходе прохождения практики. 

4. Коммерческие и социально ориентированные некоммерческие (общественные) организации и 

учреждения 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Изучение правил исполнения и оформления 

служебных документов. 

1. Описание правил порядка оформления служеб-

ных документов.  

2. Разработка проекта проведения благотвори-
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2. Подбор, адаптация и реализация инновацион-

ных технологий в работе организации или 

учреждения. 

3. Участие в организации благотворительной по-

мощи различным категориям населения. 

4. Проведение социологического исследования 

среди сотрудников (клиентов) по изучению 

степени нуждаемости в различных видах соци-

альной помощи. 

5. Помощь в работе по оказанию социальной под-

держки различным категориям населения. 

тельной акции или мероприятия. 

3. Аналитическая справка о результатах социоло-

гического исследования. 

4. Перечень конкретных поручений, выполненных 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 

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.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 320 с. - Режим досту-

па : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023033.html  

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

[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 ресурс] : 

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

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=01013379b51118a67c

cd57828011959 

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 ба-

калавров / 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 

7. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. для бака-

лавров / под ред. И. Н. Маяцкой. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°", 2014. - 264 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67c

cd57828011959 

 

11.2. Дополнительная литература 

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=01013379b51118a67c

cd57828011959 

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

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392147014.html?SSr=01013379b51118a67c

cd57828011959 

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

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

рация "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 Феде-

рации [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=01013379b51118a67c

cd57828011959 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. http://lib.socio.msu.ru/l/library  Электронная библиотека Социологического факуль-

тета МГУ  

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

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

сам 

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/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
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://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://window.edu.ru/window/library
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4. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

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

работе. 

6.  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://www.socpolitika.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/

