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Цель практики –  формирование компетенций в области организации деятельности по 

социальной реабилитации и абилитации.  Программа практики разработана в соответ-

ствии ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утверждѐнным 

приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. № 76 

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

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

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 

 
№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

уметь владеть 

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

в сфере социальной работы 

1 ИД.ОПК 

3.1 

Систематизирует резуль-

таты профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной работы в форме 

отчетов 

Использовать на практике 

навыки в организации ис-

следовательских и научных 

работ 

Навыками составлять и 

оформлять научные отчеты, 

представлять результаты ис-

следовательской работы с 

учетом специфики исследова-

ния теории и практики соци-

альной работы 

ПК-4 Способен к организации деятельности по социальной реабилитации абилитации   

2 ИПК-4.1. Определяет состав, коор-

динирует и управляет де-

ятельностью междисци-

плинарной команды по 

разработке индивидуаль-

ных программ реабилита-

ции или абилитации инва-

лидов  

Определить состав междис-

циплинарной команды в 

соответствии с реабилита-

ционным (абилитационным) 

случаем, обеспечение ее 

участия в работе в рамках 

реабилитационного (абили-

тационного) случая 

Навыками координации и 

управление деятельностью 

междисциплинарной команды 

по разработке индивидуаль-

ных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов 

(детей-инвалидов) 

3 ИПК-4.2 Определяет комплекс ме-

роприятий социальной 

реабилитации (абилита-

ции) 

Обеспечивать комплексную 

квалификацию реабилита-

ционного случая  

Анализировать информацию 

об ограничениях жизнедея-

тельности, личных особенно-

стях, жизненной ситуации 

лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия 

по социальной реабилитации 

(абилитации) 

4 ИПК-4.3 Оценивает эффективность 

реабилитационных меро-

приятий и степень удовле-

творѐнности лица, в от-

ношении которого осу-

ществляются мероприятия 

по социальной реабилита-

ции (абилитации), и его 

ближайшего окружения 

достигнутыми результа-

тами социальной реаби-

Оценивать эффективность 

деятельности специалистов 

реабилитационной команды 

Оценивать уровень соответ-

ствия используемых методов 

социальной реабилитации 

(абилитации) актуальному 

состоянию гражданина, уров-

ню его реагирования, разви-

тия (регресса), возраста, обра-

зования, социального статуса, 

дееспособности 
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литации (абилитации) 

5 ИПК-4.4. Оформляет локальные 

нормативные акты в соот-

ветствии с задачами соци-

альной реабилитации 

(абилитации) 

Разрабатывать локальные 

нормативные акты о прове-

дении мероприятий соци-

альной реабилитации (аби-

литации) 

Оформлять локальные норма-

тивные акты 

6 ИПК-4.5. Выявляет и разрешает 

спорные вопросов, возни-

кающих в ходе проведе-

ния мероприятий соци-

альной реабилитации 

(абилитации), Рассмотре-

ние жалоб лиц, в отноше-

нии которых осуществля-

ются мероприятия по со-

циальной реабилитации 

(абилитации) 

Рассматривать жалобы лиц, 

в отношении которых осу-

ществляются мероприятия 

по социальной реабилита-

ции (абилитации) 

Применять методы конфлик-

тологии для урегулирования 

отношений и согласования 

индивидуальных программ со 

всеми участниками 

7 ИПК-4.6. Оценивает инфраструкту-

ру населенного пункта в 

целях обеспечения работы 

по поддержке несовер-

шеннолетних лиц, лиц 

трудоспособного возраста 

и лиц пенсионного воз-

раста по завершении ме-

роприятий социальной 

реабилитации (абилита-

ции) 

Оценивать инфраструктуру 

населенного пункта в целях 

обеспечения работы по под-

держке несовершеннолетних 

лиц, лиц трудоспособного 

возраста и лиц пенсионного 

возраста по завершении ме-

роприятий социальной реа-

билитации (абилитации) 

Привлекать, аккумулировать, 

мобилизовывать ресурсы 

межведомственной реабили-

тационной инфраструктуры 

для решения задач  социаль-

ной реабилитации (абилита-

ции) 

8 ИПК-4.7. Организует проведение 

конференций (консилиу-

мов) междисциплинарной 

команды по обсуждению 

эффективных практик по 

социальной реабилитации 

(абилита-

ции), разрабатывает мето-

дические материалы по 

внедрению инновацион-

ных технологий и методов 

социальной реабилитации 

(абилитации) 

Организовывать проведение 

конференций (консилиумов) 

междисциплинарной коман-

ды по обсуждению эффек-

тивных практик по социаль-

ной реабилитации (абилита-

ции) и составлению, кор-

рекции, утверждению, мо-

ниторингу и оценке эффек-

тивности индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации инвалидов (де-

тей-инвалидов) 

Подготавливать презентаци-

онные и информационно-

аналитические материалы, 

справки о деятельности по 

проведению мероприятий 

социальной реабилитации 

(абилитации) 

ПК-5 Способен к организации консультирования специалистов организаций соци-

альной сферы   

5 ИПК-5.1. Консультирует специали-

стов организаций социаль-

ной сферы, а также иных 

организаций . реализую-

щих мероприятия индиви-

дуальной программы реа-

билитации и абилитации 

инвалида. 

Мотивировать  лиц, в отно-

шении которых осуществ-

ляются мероприятия по со-

циальной реабилитации 

(абилитации), (законных 

(уполномоченных) предста-

вителей) на активное уча-

стие в реабилитационном 

(абилитационном) процессе, 

вырабатывание собственной 

ответственной позиции  

Определять уровень квалифи-

кации специалиста, уровень 

владения им практическими 

навыками, оценивать качество 

его знаний 

6 ИПК-5.2. Применяет на практике 

методы обучения взрос-

лых, коучинга, повышения 

эффективности командно-

го взаимодействия, про-

филактики эмоционально-

го выгорания 

Наблюдать и оценивать эф-

фективность деятельности 

специалиста, правильность 

выполнения процедур и ме-

тодов в соответствии с дей-

ствующими нормативными 

правовыми актами 

Разрабатывать программы и 

проекты, направленные на 

повышение качества оказания 

мероприятий социальной реа-

билитации (абилитации) 

7 ИПК-5.3. Применяет основные ме- Подготавливать для специа- Применять на практике 
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тоды супервизии деятель-

ности специалистов, ока-

зывает психологическую 

поддержку членам реаби-

литационных команд, 

участвующих в реализа-

ции реабилитационных 

мероприятий   

листов информацию, спо-

собствующую повышению 

уровня их квалификации и 

качества реабилитационных 

(абилитационных) меропри-

ятий 

методы обучения взрослых, 

коучинга, повышения 

эффективности командного 

взаимодействия  

8 ИПК-5.4 Организует мероприятий 

по профилактике профес-

сионального выгорания 

работников 

Выделять в работе специа-

листов малопродуктивные 

области профессиональной 

деятельности, аккумулиро-

вать усилия специалистов по 

их совершенствованию 

Применять на практике мето-

ды профилактики профессио-

нального выгорания 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональным стан-

дартом:  

‒ «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утверждѐнный 

Приказом Минтруда России от 18.06.2020 №352н; 

 
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 стан-

дартом) 

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 реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Подготовка ана-

литических и от-

чѐтных докумен-

тов п итогам 

практики   

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

 ИПК-4.1. Определяет 

состав, координиру-

ет и управляет дея-

тельностью междис-

циплинарной ко-

манды по разработке 

индивидуальных 

программ реабили-

тации или абилита-

ции инвалидов  

 

Социально-

технологический 

Организация реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-4.2 Определяет 

комплекс мероприя-

тий социальной реа-

билитации (абили-

тации) 

 

Социально-

технологический 

Организация реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-4.3 Оценивает 

эффективность реа-

билитационных ме-

роприятий и степень 

удовлетворѐнности 

лица, в отношении 

которого осуществ-

Социально-

технологический 

Организация реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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ляются мероприятия 

по социальной реа-

билитации (абилита-

ции), и его ближай-

шего окружения до-

стигнутыми резуль-

татами социальной 

реабилитации (аби-

литации) 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-4.4. Оформляет 

локальные норма-

тивные акты в соот-

ветствии с задачами 

социальной реабили-

тации (абилитации) 

 

Социально-

технологический 

Организация реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-4.5. Выявляет и 

разрешает спорные 

вопросов, возникаю-

щих в ходе проведе-

ния мероприятий 

социальной реабили-

тации (абилитации), 

Рассмотрение жалоб 

лиц, в отношении 

которых осуществ-

ляются мероприятия 

по социальной реа-

билитации (абилита-

ции) 

Социально-

технологический 

Организация реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-4.6. Оценивает 

инфраструктуру 

населенного пункта в 

целях обеспечения 

работы по поддержке 

несовершеннолетних 

лиц, лиц трудоспо-

собного возраста и 

лиц пенсионного 

возраста по заверше-

нии мероприятий 

социальной реабили-

тации (абилитации) 

Социально-

технологический 

Организация реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-4.7. Организует 

проведение конфе-

ренций (консилиу-

мов) междисципли-

нарной команды по 

обсуждению эффек-

тивных практик по 

социальной реабили-

тации (абилита-

ции), разрабатывает 

методические мате-

риалы по внедрению 

инновационных тех-

нологий и методов 

социальной реабили-

тации (абилитации) 

Социально-

технологический 

Организация реабили-

тационного (абилита-

ционного) случая и 

управление им 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

ИПК-5.1. Консульти-

рует специалистов 

организаций соци-

Социально-

технологический 

Консультирование 

специалистов органи-

заций социальной сфе-

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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 альной сферы, а так-

же иных организаций 

. реализующих меро-

приятия индивиду-

альной программы 

реабилитации и аби-

литации инвалида. 

ры 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-5.2. Применяет 

на практике методы 

обучения взрослых, 

коучинга, повышения 

эффективности ко-

мандного взаимодей-

ствия, профилактики 

эмоционального вы-

горания 

Социально-

технологический 

Консультирование 

специалистов органи-

заций социальной сфе-

ры 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-5.3. Применяет 

основные методы 

супервизии деятель-

ности специалистов, 

оказывает психологи-

ческую поддержку 

членам реабилитаци-

онных команд, участ-

вующих в реализации 

реабилитационных 

мероприятий   

Социально-

технологический 

Консультирование 

специалистов органи-

заций социальной сфе-

ры 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-5.4 Организует 

мероприятий по про-

филактике професси-

онального выгорания 

работников 
 

Социально-

технологический 

Консультирование 

специалистов органи-

заций социальной сфе-

ры 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится в 3 семестре. 

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

предыдущем этапе обучения.  

Компетенции, сформированные в ходе прохождения практики необходимы для успеш-

ного овладения дисциплинами обязательной и вариативной части, прохождения произ-

водственной и преддипломной практики. 
 

7. Объем практики – 6 (ЗЕТ)  

 

8.  Продолжительность практики – 4 недель. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Коды и 

содержание 

индикаторов 

компетенции 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во ча-

сов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 
Подготовитель-

ный этап  
ИД.ОПК 3.1 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ИПК-4.1. 

ИПК-4.2 

ИПК-4.3 

ИПК-4.4. 

Выполнение зачетных заданий, 

сбор, обработка и систематиза-

ция материала для отчета  192 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 



7 

 

ИПК-4.5. 

ИПК-4.6. 

ИПК-4.7. 

ИПК-5.1. 

ИПК-5.2. 

ИПК-5.3. 

ИПК-5.4 

 

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 

 


