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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  получение первичных профессиональных умений и навыков, знаком-

ство с основами будущей профессиональной деятельности, получение сведений о специ-

фике социальной работы, формирование набора профессиональных компетенций по 

направлению подготовки. 

 

Задачи практики   

 сформировать знания об особенностях практической деятельностью специалистов 

по социальной работе; 

 сформировать умение использовать технологии социальной работы для обеспече-

ния прав человека в сфере социальной защиты. 

 овладеть способностью выбирать оптимальные способы решения проблемы граж-

данина на основе составления индивидуальной программы предоставления соци-

альных услуг. 

 

2. Вид практики – учебная 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 

знать уметь владеть 

1 ОПК-9 Способность представлять 

результаты научной и 

практической деятельно-

сти в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

Основные требо-

вания к оформле-

нию отчетной до-

кументации  по 

результатам науч-

но-

исследовательской 

и практической 

работы 

Использовать на 

практике навыки в 

организации ис-

следовательских и 

научных работ 

Навыками состав-

лять и оформлять 

научные отчеты, 

представлять ре-

зультаты исследо-

вательской работы 

с учетом специфи-

ки исследования 

теории и практики 

социальной работы 

2 ПК-1 Способность к проведе-

нию оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граж-

дан, определению индиви-

дуальных потребностей 

граждан с целью поста-

новки социального диа-

гноза и разработки инди-

видуальных программ 

предоставления социаль-

ных услуг и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению 

1. Основные типы 

проблем граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

2. Основные ме-

тоды диагностики 

трудной жизнен-

ной ситуации  

1. Осуществлять 

оценку  обстоя-

тельств, которые 

ухудшают или мо-

гут ухудшить 

условия жизнедея-

тельности граждан. 

2. Формулировать 

социальный диа-

гноз для граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

3. Составлять со-

циальный паспорт 

семьи и граждани-

на для обеспечения 

1. Методами оцен-

ки индивидуаль-

ной нуждаемости  

граждан в мерах 

социальной под-

держки и видах 

социальных 

услуг. 

2. Умениями  вы-

являть проблему 

гражданина, 

находящегося в 

трудной жизнен-

ной ситуации. 

3. Методами выяв-

ления и оценки 

личностных и со-
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комплексной оцен-

ки и процесса и 

результата реали-

зации индивиду-

альной программы 

предоставления 

социальных услуг. 

циальных ресур-

сов гражданина. 

 

3 ПК-2 Способность к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на обеспе-

чение прав человека в 

сфере социальной защиты 

Основные техно-

логии социальной 

работы с различ-

ными категориями 

граждан 

Использовать тех-

нологии социаль-

ной работы для 

обеспечения прав 

человека в сфере 

социальной защи-

ты 

Способностью ис-

пользовать опти-

мальное сочетание 

различных форм и 

видов социального 

обслуживания, 

технологий соци-

альной реабилита-

ции, адаптации, 

коррекции т др. 

4 ПК-3 Способность предостав-

лять меры социальной за-

щиты, в том числе соци-

ального обеспечения, со-

циальной помощи и соци-

ального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности граж-

данина и расширения его 

возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои 

основные жизненные по-

требности, путем мобили-

зации собственных сил, 

физических, психических 

и социальных ресурсов 

1. Основы со-

ставления индиви-

дуальной про-

граммы предостав-

ления социальных 

услуг 

2. Основные 

формы и виды со-

циального обслу-

живания 

1. Использовать 

социально-

педагогические, 

медико-

социальные и со-

циально-

психологические 

методы и техноло-

гии в практике со-

циальной работы. 

2. Применять раз-

личные методы по 

активизации по-

тенциала и соб-

ственных ресурсов 

граждан 

Способностью вы-

бирать оптималь-

ные способы ре-

шения проблемы 

гражданина на ос-

нове составления 

индивидуальной 

программы предо-

ставления соци-

альных услуг и 

оказания мер соци-

альной поддержки.  

5 ПК-5 Способность к использо-

ванию законодательных и 

других нормативных пра-

вовых актов федерального 

и регионального уровней 

для предоставления соци-

альных услуг, социального 

обеспечения, мер социаль-

ной помощи и к правовому 

регулированию социаль-

ной защиты граждан 

Нормативно-

правовые акты в 

сфере социальной 

защиты населения 

Виды, структуру и 

содержание доку-

ментов, необходи-

мых для оказания 

социальных услуг. 

1. Юридически 

правильно квали-

фицировать обсто-

ятельства, возни-

кающие при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности спе-

циалиста по соци-

альной работе  

2. Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания социаль-

ных услуг и мер 

социальной под-

держки. 

Методами предо-

ставления интере-

сов  получателей 

социальных услуг 

 

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 ба-

калавриата), 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 



5 

 

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 Прика-

зом 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-1 Способность 

к проведению 

оценки обстоя-

тельств, которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия жизнедея-

тельности граж-

дан, определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки соци-

ального диагноза 

и разработки ин-

дивидуальных 

программ предо-

ставления соци-

альных услуг и 

мероприятий по 

социальному со-

провождению 

Выявление и оценка по-

требностей отдельных 

граждан, семей и иных 

социальных групп в со-

циальном обеспечении, 

социальной помощи и 

социальном обслужива-

нии 

1. Выявление граж-

дан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2. Выявление семей-

ного неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми, оце-

нивание  рисков, опре-

деление причин соци-

ального неблагополу-

чия в семье с детьми, 

фактов внутрисемейно-

го насилия 

3. Проведение диа-

гностики отклонений в 

функционировании 

выявленных семей, 

оценивание рисков и 

последствий, опреде-

ление возможности 

активизации потенциа-

ла семей и  проведения 

социально-

психологической реа-

билитации 

 

Анализ опыта 

деятельности ор-

ганизации по реа-

лизации мер со-

циальной защиты 

и предоставления 

социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

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-

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-

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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альной защиты 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 

Социально-

технологиче-

ская 

ПК-3 Способность 

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 

потребности, пу-

тем мобилизации 

собственных сил, 

физических, пси-

хических и соци-

альных ресурсов 

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 

 

 

Социально-

технологиче-

ская 

 

ПК-5 Способность 

к использованию 

законодательных 

и других норма-

тивных правовых 

актов федерально-

го и регионально-

го уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального обес-

печения, мер со-

циальной помощи 

и к правовому ре-

гулированию со-

циальной защиты 

граждан 

Предоставление типовых 

социально-бытовых, со-

циально-медицинских, 

социально-

психологических, соци-

ально-педагогических, 

социально-трудовых, 

социально-правовых 

услуг, а также услуг в 

целях повышения ком-

муникационного потен-

циала отдельным лицам 

и семьям 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том индивидуальной 

потребности. 

2. Обеспечение пред-

ставительства интере-

сов несовершеннолет-

них в суде, различных 

учреждениях и органи-

зациях в целях защиты 

их прав 

 

Изучение норма-

тивно-правовых 

основ предостав-

ления граждан 

социального об-

служивания и мер 

социальной под-

держки. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

. 

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

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

предыдущем этапе обучения.  



7 

 

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 

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

освоения следующих дисциплин / практик: 

 Социальная статистика, 

 Методы и технологии управления социальными рисками 

 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-1,  

ПК-2,  

ПК-3, ПК-5 

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 

 

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 4 промежуточный 
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ПК-1 4 промежуточный 

ПК-2 4 промежуточный 

ПК-3 4 промежуточный 

ПК-5 4 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция:  ОПК-9 Способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Основные требования к 

оформлению отчетной доку-

ментации  по результатам 

научно-исследовательской и 

практической работы. 

Составить отчѐтную документацию 

по итогам практики в соответствии с 

принятыми нормами и стандартами. 

Письменный отчет. 

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-1 Способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудша-

ют или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуаль-

ных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки инди-

видуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Основные типы проблем граж-

дан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Описать основные типы и группы 

социальных проблем граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной си-

туации. 

Собеседование. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Основные методы диагностики 

трудной жизненной ситуации. 

Перечислить и охарактеризовать 

основные методы выявления и диа-

гностики  трудной жизненной ситу-

ации. 

Собеседование. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

У
м

ее
т
 

Осуществлять оценку  обсто-

ятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

Выявить и сформулировать обсто-

ятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедея-

тельности граждан. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Формулировать социальный 

диагноз для граждан, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Составить социальный диагноз 

для граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 
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Составлять социальный пас-

порт семьи и гражданина для 

обеспечения комплексной 

оценки и процесса и результата 

реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг. 

Составить социальный паспорт 

семьи и гражданина для обеспечения 

комплексной оценки и процесса и 

результата реализации индивиду-

альной программы предоставления 

социальных услуг. 

Письменный отчет 

Выполнение индивиду-

ального задания.. 

В
л

а
д

ее
т
 н

а
в

ы
к

о
м

 

Методами оценки индивиду-

альной нуждаемости  граждан в 

мерах социальной поддержки и 

видах социальных услуг. 

Оценить индивидуальную нужда-

емость граждан в мерах социальной 

поддержки и видах социальных 

услуг. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Умениями  выявлять пробле-

му гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации. 

Выявить и формулировать про-

блемы граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Методами выявления и оцен-

ки личностных и социальных 

ресурсов гражданина. 

Оценить и сформулировать лич-

ностные и социальные потребности 

и ресурсы граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

 

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

альных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 Основные технологии соци-

альной работы с различными 

категориями граждан. 

Описать технологии социальной ра-

боты с различными категориями граж-

дан в организации прохождения прак-

тики. 

Собеседование. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния. 

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 

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 

З
н

а
ет

 

Основы составления индиви-

дуальной программы предо-

ставления социальных услуг. 

Описать структуру и основное со-

держание индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 

Собеседование. 

Письменный отчет 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Основные формы и виды со-

циального обслуживания. 

Перечислить и охарактеризовать 

основные формы и виды социального 

обслуживания. 

Собеседование. 

Письменный отчет 

Выполнение индиви-

дуального задания. 
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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-5 Способность к использованию законодательных и других норма-

тивных правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления соци-

альных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регули-

рованию социальной защиты граждан 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Нормативно-правовые акты в 

сфере социальной защиты 

населения 

 

Описать федеральное и региональное 

законодательство регламентирующее 

деятельность в области социальной 

защиты населения. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Виды, структуру и содержа-

ние документов, необходимых 

для оказания социальных услуг. 

Описать внутренние документы, ре-

гламентирующие деятельность  орга-

низации прохождения практики. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

У
м

ее
т
 

        

У
м

ее
т
  

         

3. Юридически правильно ква-

лифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности специалиста по со-

циальной работе. 

Описать нормативно-правовые осно-

вания предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты 

граждан. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Использовать основы правовых 

знаний в сфере оказания соци-

альных услуг и мер социальной 

поддержки 

Перечислить документы, необходи-

мые для принятия нуждающихся 

граждан на социальное обслуживание. 

Собеседование. 

Письменный отчет. 

Выполнение индиви-

дуального задания. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Методами предоставления ин-

тересов  получателей социаль-

ных услуг. 

Обеспечить предоставление интересов  

получателей социальных услуг. 

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. 

 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.  
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 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимися, который не выполнил 

программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, практические умения. 

 Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчѐта, за необоснованные пропуски 

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

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Вопросы для собеседования   
 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая предоставление социальных услуг 

гражданам и ее особенности.  

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

хождения практики. 

3. Организационно-управленческая структура учреждения, содержания и основных 

направлений деятельности.   

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

цией.  

5. Основные виды социальных услуг и их особенности 

6. Основные  технологии социальной работы с различными категориями граждан в 

организации прохождения практики. 

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

данам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

8. Содержанием должностных инструкций  и профессиональными обязанностями 

специалиста по социальной работе в организации прохождения практики. 

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

10. Методы выявления и диагностики  трудной жизненной ситуации. 

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

держки и видах социальных услуг. 

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

держки и видах социальных услуг. 

13. Структура и основное содержание индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. 

14. Методы активизации потенциала и собственных ресурсов граждан. 

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

альное обслуживание. 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков  

  

1. Составить описание организационно-управленческой структуры и особенностей 

функционирования организации прохождения практики («визитная карточка»). 

2. Составить классификацию социальных проблем граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

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

ненной ситуации. 

4. Описать должностные обязанности и требования к профессиональной квалифика-

ции специалиста по социальной работе. 
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10.3.3. Индивидуальные задания  
 

1. Территориальные учреждения и организации  социальной защиты населения  

(Управления труда  и социальной защиты населения) 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Знакомство с законодательной базой предоставле-

ния социальной помощи населению и ее анализ. 

2. Изучение структуры и основных направлений дея-

тельности организации. 

3. Анализ основные видов социальных проблем, с 

которыми сталкиваются получатели социальной по-

мощи. 

4. Анализ основных видов социальной помощи  (по-

собия, ежемесячные выплаты, материальная помощь и 

т.п.) различным категориям населения. 

5. Знакомство с содержанием должностных инструк-

ций  и профессиональными обязанностями специали-

ста по социальной работе. 

6. Изучение особенностей ведения документооборо-

та. 

7. Изучение направлений деятельности и содержание 

работы  по оказанию помощи различным категориям 

семей (опекунские, малообеспеченные, семьи, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации и др.). 

8. Помощь специалисту по социальной работе в вы-

полнении его профессиональных обязанностей. 

 

1. Составление перечня законодательных и нор-

мативно-правовых документов, регламентирую-

щих деятельность организации. 

2.  Схема внутренней  структуры. 

3. «Визитная карточка» учреждения. 

4. Составление классификации социальных про-

блем гражданин, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

5. Описания перечня социальной помощи, ока-

зываемой различным категориям населения. 

6. Описание должностных обязанностей и тре-

бований к профессиональной квалификации спе-

циалиста по социальной работе.   

7. Социальный паспорт семьи (не менее 2 типов 

семей). 

8. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики 

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

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

служивания семьи и детей и др.). 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Знакомство с законодательной базой предоставле-

ния социальной помощи населению и ее анализ.  

2. Знакомство с нормативно-правовой базой, регла-

ментирующей деятельность учреждения. 

3. Изучение структуры, содержания и основных 

направлений деятельности учреждения.   

4. Изучение и характеристика содержания оказывае-

мых услуг населению. 

5. Изучение индивидуальной программы предостав-

ления социальных услуг (социальной реабилитации) 

6. Знакомство с содержанием должностных инструк-

ций  и профессиональными обязанностями специали-

ста по социальной работе. 

7. Выявление и определение проблем у клиентов 

учреждения и оказание им содействия в получении 

социальной помощи и поддержки на основе разрабо-

танных студентом-практикантом индивидуальных 

планов помощи (не менее 2-х клиентов).  

8. Помощь специалисту по социальной работе в вы-

полнении его профессиональных обязанностей.  

1. Описание законодательных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность организации. 

2. Схема внутренней  структуры организации. 

3. «Визитная карточка» организации.  

4. Перечень социальных услуг и технологий со-

циальной работы с различными группами населе-

ния. 

5. Описание индивидуальной программы предо-

ставления социальных услуг (социальной реаби-

литации). 

6. Описание должностных обязанностей и тре-

бований к профессиональной квалификации спе-

циалиста по социальной работе.   

7. Социальный паспорт и индивидуальный гра-

фик оказания социальной помощи клиентам (не 

менее 2-х клиентов).  

8. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики. 

 

3. Учреждения системы здравоохранения 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Знакомство со структурой учреждения, штатным 

расписанием, с работниками, выполняющими в учре-

ждении медико-социальную работу. 

2. Знакомство с квалификационными требованиями к 

социальным работникам и другим представителям 

1. Описание законодательных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность организации. 

2. Описание  структуры («Визитная карточка»)  

организации.  
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персонала, участвующим в предоставлении медико-

социальных услуг. 

3. Знакомство с содержанием деятельности по оказа-

нию медико-социальной помощи населению. 

4. Выявление  и анализ социальных проблем пациен-

тов учреждений здравоохранения. 

5. Составление социального паспорта пациента ле-

чебного заведения, нуждающегося в социальной по-

мощи.  

6. Помощь специалисту по социальной работе в вы-

полнении его профессиональных обязанностей. 

3. Описание основных направлений и содержа-

ния  медико-социальной работы в учреждении. 

4. Составление классификации социальных про-

блем пациентов учреждений здравоохранения. 

5. Социальный паспорт пациента лечебного за-

ведения, нуждающегося в социальной помощи (не 

менее 2 пациентов).  

6. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики 

4. Коммерческие и социально ориентированные некоммерческие  

(общественные) организации и учреждения 

Содержание деятельности Формы отчетности 

1. Знакомство с учредительными документами учре-

ждения, регламентирующими его деятельность. 

2. Анализ источников финансирования организации и 

учреждения. 

3. Изучение основных форм и технологий работы ор-

ганизации и учреждения.  

4. Знакомство со структурой, должностными ин-

струкциями сотрудников и волонтеров организации. 

5. Составление социального паспорта сотрудника 

(клиента) организации, нуждающегося в социальной 

помощи и поддержки. 

1. Описание учредительных документов, регла-

ментирующих деятельность организации. 

2. Схема внутренней  структуры организации. 

3. «Визитная карточка» организации.  

4. Описание основных направлений, форм и 

технологий деятельности организации по реше-

нию социальных проблем работников и населе-

ния.   

5. Составление классификации социальных про-

блем гражданин, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

6. Социальный паспорт и рекомендации по  ока-

занию социальной помощи сотрудникам (клиен-

там) (не менее 2-х клиентов). 

7. Перечень конкретных поручений, выполнен-

ных в ходе прохождения практики. 

 

 

10.3.4. Отчет по практике  

 

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

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

ключения, списка литературы и приложений. 

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

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

пользовались при составлении отчета. 

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

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

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

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

ложениях   графическими материалами, таблицами, копиями документов и др.   

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

ды, предложения и рекомендации по совершенствованию  практики. 

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

данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч.   Приложения выносятся 

после списка литературы. 

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

цистические, статистические источники, использованные при прохождении производ-

ственной практики и составлении отчета. 
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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 

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 

 

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 

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
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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://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://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023989.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023989.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://window.edu.ru/window/library
http://www.socpolitika.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/
http://home.novoch.ru/

