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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- 1 Способен к организации деятельности организации социального обслуживания 

2 ИПК-1.1. Обеспечивает принятие 

управленческих решений и 

утверждение локальных 

нормативных актов орга-

низации, необходимых для 

оказания социальных 

услуг населению и функ-

ционирования организа-

ции 

Участвовать в принятии 

управленческих решений и 

утверждение локальных 

нормативных актов органи-

зации 

Навыками формулировки 

управленческих решений  и 

разработки локальных норма-

тивных актов 

3 ИПК-1.2 Координирует  деятель-

ность структурных под-

разделений организации 

по реализации планов ра-

боты, выполнению госу-

дарственного (муници-

пального) задания по ока-

занию социальных услуг, 

поручений вышестоящих 

организаций 

Организовывать работу и 

взаимодействие всех струк-

турных подразделений для 

реализации планов и выпол-

нения государственного 

(муниципального) задания, 

поручений вышестоящих 

организаций 

Навыками обеспечения рабо-

ты структурных подразделе-

ний 

4 ИПК-1.3 Организует деятельность 

по противодействию кор-

рупции 

Координировать деятель-

ность по противодействию 

коррупции 

Навыками соблюдать анти-

коррупционное законодатель-

ство 

5 ИПК-1.4. Обеспечивает сбор, хране-

ния и обработку информа-

ции о получателях и по-

ставщиков  социальных 

услуг с учетом требований 

законодательства Россий-

Обеспечивать выполнение 

требований законодатель-

ства Российской Федерации 

по защите персональных 

данных получателей услуг и 

работников организации 

Навыками соблюдать требо-

вания законодательства Рос-

сийской Федерации по защите 

персональных данных полу-

чателей услуг и работников 

организации 
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ской Федерации 

6 ИПК-1.5. Обеспечивает в организа-

ции условия доступности 

объекта и услуг инвалидам 

в соответствии с требова-

ниями, нормативных пра-

вовых актов, в том числе 

организация обследования 

и паспортизации объектов 

и услуг 

Обеспечивать в организации 

условия доступности объек-

та и услуг инвалидам в со-

ответствии с требованиями 

законодательства Россий-

ской Федерации 

Навыками соблюдать требо-

вания обеспечения в органи-

зации условий доступности 

объекта и услуг инвалидам 

7 ИПК-1.6. Организует работу по 

обеспечению соблюдения 

трудового законодатель-

ства Российской Федера-

ции, требований охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и санитарно-

гигиенических норм 

Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда 

работниками организации 

социального обслуживания 

и выполнение ими профес-

сионально-этических требо-

ваний 

Навыками соблюдать требо-

вания соблюдения трудового 

законодательства Российской 

Федерации, требований охра-

ны труда, пожарной безопас-

ности и санитарно-

гигиенических норм 

8 ИПК-1.7. Обеспечивает соблюдение 

работниками профессио-

нально-этических требо-

ваний к деятельности 

Соблюдать профессиональ-

но-этические требования к 

деятельности руководителя 

организации 

Навыками соблюдать профес-

сионально-этические требо-

вания 

ПК-2 Способен к проведению контроля деятельности организации социального обслуживания 

9 ИПК-2.1. Осуществляет контроль 

выполнения планов и про-

грамм деятельности орга-

низации, достижения це-

левых показателей разви-

тия организации социаль-

ного обслуживания, выяв-

ление отклонений от пла-

новых показателей органи-

зации социального обслу-

живания и организация 

своевременного проведе-

ния корректирующих и 

предупреждающих дей-

ствий с целью устранения 

выявленных несоответ-

ствий 

Обеспечивать текущий 

контроль выполнения 

плановых целевых пока-

зателей развития органи-

зации социального об-

служивания и своевре-

менно производить кор-

ректирующие и преду-

преждающие действия с 

целью устранения выяв-

ленных несоответствий 

Навыками осуществления 
контроля выполнения планов 

и программ деятельности ор-

ганизации 

10 ИПК-2.2. Обеспечивает организа-

цию контроля качества, 

результативности и эф-

фективности оказания со-

циальных услуг, выполне-

ния организационно-

методических работ, мо-

ниторинга удовлетворен-

ности граждан доступно-

стью и качеством предо-

ставления социальных 

услуг 

Использовать методы и тех-

нологии для оценки каче-

ства, результативности и 

эффективности оказания 

социальных услуг, выпол-

нения организационно-

методических работ, в том 

числе с помощью проведе-

ния мониторинга удовле-

творенности граждан 

Навыками обеспечения кон-

троля качества результатив-

ности и эффективности оказа-

ния социальных услуг 

11 ИПК-2.3. Создает условия для про-

ведения независимой 

оценки качества услуг, 

оказываемых организаци-

ей 

Взаимодействовать с внеш-

ними организациями для 

проведения независимой 

оценки качества услуг, ока-

зываемых организацией 

Навыками проведения 

независимой оценки качества 

12 ИПК-2.4 Организует контроль со-

блюдения стандартов со-

циальных услуг 

Организовать контроль со-

блюдения стандартов соци-

альных услуг 

Навыками обеспечения кон-

троля соблюдения стандартов 

социальных услуг 
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13 ИПК-2.5 Организует контроль со-

блюдения трудового зако-

нодательства Российской 

Федерации, требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм 

Организовать контроль со-

блюдения трудового зако-

нодательства Российской 

Федерации, требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм 

Навыками обеспечения кон-

троля соблюдения трудового 

законодательства Российской 

Федерации, 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональным стан-

дартом:  

‒ «Руководитель организации социального обслуживания», утверждѐнный Приказом 

Минтруда России от 18.06.2020г. № 553н; 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Коды и 

содержание индикаторов 

компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

(в соответствии 

 с видом професси-

ональной деятель-

ности ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с 

профессиональным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 3.1. Системати-

зирует результаты про-

фессиональной деятель-

ности в сфере социаль-

ной работы в форме от-

четов 

Организационно-

управленческий 

Планирование дея-

тельности организа-

ции социального 

обслуживания 

Подготовка ана-

литических и от-

чѐтных докумен-

тов п итогам 

практики   

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

 ИПК-1.1. Обеспечивает 

принятие управленче-

ских решений и утвер-

ждение локальных нор-

мативных актов органи-

зации, необходимых для 

оказания социальных 

услуг населению и 

функционирования ор-

ганизации 

Организационно-

управленческий 

Планирование дея-

тельности органи-

зации социального 

обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-1.2 Координирует  

деятельность структур-

ных подразделений ор-

ганизации по реализации 

планов работы, выпол-

нению государственного 

(муниципального) зада-

ния по оказанию соци-

альных услуг, поручений 

вышестоящих организа-

ций 

Организационно-

управленческий 

Планирование дея-

тельности организа-

ции социального 

обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-1.3 Организует дея-

тельность по противо-

действию коррупции 

Организационно-

управленческий 

Организация дея-

тельности организа-

ции социального 

обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-1.4. Обеспечивает 

сбор, хранения и обра-

ботку информации о по-

лучателях и поставщиков  

социальных услуг с уче-

том требований законо-

дательства Российской 

Федерации 

Организационно-

управленческий 

Организация дея-

тельности организа-

ции социального 

обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-1.5. Обеспечивает в 

организации условия 

доступности объекта и 

услуг инвалидам в соот-

ветствии с требования-

ми, нормативных право-

вых актов, в том числе 

организация обследова-

ния и паспортизации 

объектов и услуг 

Организационно-

управленческий 

Организация дея-

тельности организа-

ции социального 

обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-1.6. Организует рабо-

ту по обеспечению со-

блюдения трудового за-

конодательства Россий-

ской Федерации, требо-

ваний охраны труда, по-

жарной безопасности и 

санитарно-

гигиенических норм 

Организационно-

управленческий 

Организация дея-

тельности органи-

зации социального 

обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-1.7. Обеспечивает со-

блюдение работниками 

профессионально-

этических требований к 

деятельности 

Организационно-

управленческий 

Организация дея-

тельности органи-

зации социального 

обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-2.1. Осуществляет 

контроль выполнения 

планов и программ дея-

тельности организации, 

достижения целевых по-

казателей развития орга-

низации социального 

обслуживания, выявле-

ние отклонений от пла-

новых показателей орга-

низации социального 

обслуживания и органи-

зация своевременного 

проведения корректиру-

ющих и предупреждаю-

щих действий с целью 

устранения выявленных 

несоответствий 

Организационно-

управленческий 

Контроль деятель-

ности организации 

социального об-

служивания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-2.2. Обеспечивает ор-

ганизацию контроля ка-

чества, результативности 

и эффективности оказа-

ния социальных услуг, 

выполнения организаци-

онно-методических ра-

бот, мониторинга удо-

влетворенности граждан 

доступностью и каче-

ством предоставления 

социальных услуг 

Организационно-

управленческий 

Контроль деятель-

ности организации 

социального об-

служивания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-2.3. Создает условия 

для проведения незави-

симой оценки качества 

услуг, оказываемых ор-

ганизацией 

Организационно-

управленческий 

Контроль деятель-

ности организации 

социального об-

служивания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-2.4 Организует кон-

троль соблюдения стан-

дартов социальных услуг 

Организационно-

управленческий 

Контроль деятель-

ности организации 

социального об-

служивания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-2.5  

Организует контроль 

соблюдения трудового 

законодательства Рос-

сийской Федерации, тре-

бований охраны труда, 

пожарной безопасности 

и санитарно-

гигиенических норм 

Организационно-

управленческий 

Контроль деятель-

ности организации 

социального об-

служивания 

 

 

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

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

предыдущем этапе обучения.  

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-1.1. 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4. 

ИПК-1.5. 

ИПК-1.6. 

ИПК-1.7. 

Выполнение зачетных заданий, 

сбор, обработка и систематиза-

ция материала для отчета  

192 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 



7 

 

ИПК-2.1. 

ИПК-2.2. 

ИПК-2.3. 

ИПК-2.4 

ИПК-2.5 

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 

 


