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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 
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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 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ИД.ОПК 3.1 4 промежуточный 

ИПК-1.1. 4 промежуточный 

ИПК-1.2 4 промежуточный 

ИПК-1.3 4 промежуточный 

ИПК-1.4. 4 промежуточный 

ИПК-1.5. 4 промежуточный 

ИПК-1.6. 4 промежуточный 

ИПК-1.7. 4 промежуточный 

ИПК-2.1. 4 промежуточный 

ИПК-2.2. 4 промежуточный 

ИПК-2.3. 4 промежуточный 

ИПК-2.4 4 промежуточный 

ИПК-2.5 4  

 

10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

 

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

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

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

сфере социальной работы в форме отчетов 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Использовать на практике 

навыки в организации исследо-

вательских и научных работ 

Осуществить научно-

исследовательскую работу 

при выполнении индивиду-

ального задания 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками составлять и оформ-

лять научные отчеты, пред-

ставлять результаты исследо-

вательской работы с учетом 

специфики исследования тео-

рии и практики социальной 

Оформить отчѐт по результа-

там практики 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  
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работы 

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.1. Обеспечивает принятие управленческих решений и утверждение ло-

кальных нормативных актов организации, необходимых для оказания социальных услуг 

населению и функционирования организации 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Участвовать в принятии управ-

ленческих решений и утвержде-

ние локальных нормативных ак-

тов организации 

Участвовать в принятии 

управленческих решений и 

утверждение локальных нор-

мативных актов организации 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками формулировки управ-

ленческих решений  и разработки 

локальных нормативных актов 

Сформулировать управленче-

ское решение  и разработать 

локальный нормативный акт 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.1. Обеспечивает принятие управленческих решений и утверждение ло-

кальных нормативных актов организации, необходимых для оказания социальных услуг 

населению и функционирования организации 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Участвовать в принятии управ-

ленческих решений и утвержде-

ние локальных нормативных ак-

тов организации 

Участвовать в принятии 

управленческих решений и 

утверждение локальных нор-

мативных актов организации 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками формулировки управ-

ленческих решений  и разработки 

локальных нормативных актов 

Сформулировать управленче-

ское решение  и разработать 

локальный нормативный акт 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.2. Координирует деятельность структурных подразделений организации 

по реализации планов работы, выполнению государственного (муниципального) задания 

по оказанию социальных услуг, поручений вышестоящих организаций 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Организовывать работу и взаи-

модействие всех структурных 

подразделений для реализации 

планов и выполнения государ-

ственного (муниципального) за-

дания, поручений вышестоящих 

организаций 

Организовывать работу и вза-

имодействие всех структур-

ных подразделений для реа-

лизации планов и выполнения 

государственного (муници-

пального) задания, поручений 

вышестоящих организаций 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  
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В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками обеспечения работы 

структурных подразделений 

Обеспечить работу структур-

ных подразделений 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.3. Организует деятельность по противодействию коррупции 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Координировать деятельность по 

противодействию коррупции 

Анализировать деятельность 

по противодействию корруп-

ции 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками соблюдать антикор-

рупционное законодательство 

Участвовать в деятельности 

по соблюдению антикорруп-

ционного законодательства 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.4. Обеспечивает сбор, хранения и обработку информации о получателях 

и поставщиков  социальных услуг с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Обеспечивать выполнение требо-

ваний законодательства Россий-

ской Федерации по защите пер-

сональных данных получателей 

услуг и работников организации 

Выполнять  требования зако-

нодательства Российской Фе-

дерации по защите персо-

нальных данных получателей 

услуг и работников организа-

ции 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками соблюдать требования 

законодательства Российской 

Федерации по защите персональ-

ных данных получателей услуг и 

работников организации 

Участвовать в деятельности 

по соблюдению требований 

законодательства Российской 

Федерации по защите персо-

нальных данных получателей 

услуг и работников организа-

ции 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.5. Обеспечивает в организации условия доступности объекта и услуг 

инвалидам в соответствии с требованиями, нормативных правовых актов, в том числе ор-

ганизация обследования и паспортизации объектов и услуг 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 
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У
м

ее
т
 

Обеспечивать в организации 

условия доступности объекта и 

услуг инвалидам в соответствии 

с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

Участвовать в обеспечении в 

организации условия доступ-

ности объекта и услуг инва-

лидам в соответствии с требо-

ваниями законодательства 

Российской Федерации 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  
В

л
а

д
ее

т
  

 

Навыками соблюдать требования 

обеспечения в организации усло-

вий доступности объекта и услуг 

инвалидам 

Соблюдать требования обес-

печения в организации усло-

вий доступности объекта и 

услуг инвалидам 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.6. Организует работу по обеспечению соблюдения трудового законода-

тельства Российской Федерации, требований охраны труда, пожарной безопасности и са-

нитарно-гигиенических норм 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Обеспечивать соблюдение требо-

ваний охраны труда работниками 

организации социального обслу-

живания и выполнение ими про-

фессионально-этических требо-

ваний 

Соблюдать требования охра-

ны труда работниками орга-

низации социального обслу-

живания и выполнение ими 

профессионально-этических 

требований 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками соблюдать требования 

соблюдения трудового законода-

тельства Российской Федерации, 

требований охраны труда, по-

жарной безопасности и санитар-

но-гигиенических норм 

Соблюдать требования трудо-

вого законодательства Рос-

сийской Федерации, требова-

ний охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 1 Способен к организации деятельности организации социально-

го обслуживания   
Индикатор: ИПК-1.7. Обеспечивает соблюдение работниками профессионально-этических 

требований к деятельности 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Соблюдать профессионально-

этические требования к деятель-

ности руководителя организации 

Соблюдать профессионально-

этические требования к дея-

тельности руководителя орга-

низации 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками соблюдать професси-

онально-этические требования 

Соблюдать профессионально-

этические требования 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 2 Способен к проведению контроля деятельности организации 

социального обслуживания 

Индикатор: ИПК-2.1. Осуществляет контроль выполнения планов и программ деятельности 

организации, достижения целевых показателей развития организации социального обслу-

живания, выявление отклонений от плановых показателей организации социального об-
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служивания и организация своевременного проведения корректирующих и предупрежда-

ющих действий с целью устранения выявленных несоответствий 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Обеспечивать текущий контроль 

выполнения плановых целевых 

показателей развития организа-

ции социального обслуживания и 

своевременно производить кор-

ректирующие и предупреждаю-

щие действия с целью устране-

ния выявленных несоответствий 

Осуществить текущий кон-

троль выполнения плановых 

целевых показателей развития 

организации социального об-

служивания 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками осуществления кон-

троля выполнения планов и про-

грамм деятельности организации 

Осуществить контроля вы-

полнения планов и программ 

деятельности организации 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 2 Способен к проведению контроля деятельности организации 

социального обслуживания 

Индикатор: ИПК-2.2. Обеспечивает организацию контроля качества, результативности и 

эффективности оказания социальных услуг, выполнения организационно-методических 

работ, мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и качеством предоставле-

ния социальных услуг 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Использовать методы и техноло-

гии для оценки качества, резуль-

тативности и эффективности ока-

зания социальных услуг, выпол-

нения организационно-

методических работ, в том числе 

с помощью проведения монито-

ринга удовлетворенности граж-

дан 

Применить методы и техно-

логии для оценки качества, 

результативности и эффек-

тивности оказания социаль-

ных услуг 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками обеспечения контроля 

качества результативности и эф-

фективности оказания социаль-

ных услуг 

Осуществить контроль каче-

ства результативности и эф-

фективности оказания соци-

альных услуг 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 2 Способен к проведению контроля деятельности организации 

социального обслуживания 

Индикатор: ИПК-2.3. Создает условия для проведения независимой оценки качества услуг, 

оказываемых организацией 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 
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У
м

ее
т
 

Взаимодействовать с внешними 

организациями для проведения 

независимой оценки качества 

услуг, оказываемых организаци-

ей 

Участвовать во взаимодей-

ствии с внешними организа-

циями для проведения неза-

висимой оценки качества 

услуг, оказываемых организа-

цией 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  
В

л
а

д
ее

т
  

 

Навыками проведения 

независимой оценки качества 

Провести независимую 

оценку качества 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 2 Способен к проведению контроля деятельности организации 

социального обслуживания 

Индикатор: ИПК-2.4. Организует контроль соблюдения стандартов социальных услуг 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 Организовать контроль соблюде-

ния стандартов социальных услуг 

Организовать контроль со-

блюдения стандартов соци-

альных услуг 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками обеспечения контроля 

соблюдения стандартов социаль-

ных услуг 

Обеспечить контроль соблю-

дения стандартов социальных 

услуг 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

Компетенция:  ПК- 2 Способен к проведению контроля деятельности организации 

социального обслуживания 

Индикатор: ИПК-2.5. Организует контроль соблюдения трудового законодательства Рос-

сийской Федерации, требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических норм 
 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

У
м

ее
т
 

Организовать контроль соблюде-

ния трудового законодательства 

Российской Федерации, требова-

ний охраны труда, пожарной без-

опасности и санитарно-

гигиенических норм 

Организовать контроль со-

блюдения трудового законо-

дательства Российской Феде-

рации, требований охраны 

труда, пожарной безопасно-

сти и санитарно-

гигиенических норм 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

В
л

а
д

ее
т
  

 

Навыками обеспечения контроля 

соблюдения трудового законода-

тельства Российской Федерации, 

Обеспечить контроль соблю-

дения трудового законода-

тельства Российской Федера-

ции, 

Собеседование, 

выполнение 

индивидуаль-

ных заданий  

Итоговое ин-

дивидное собе-

седование  

 

 Описание шкал оценивания 
 В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов оценивается в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за теку-

щий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за экзамен формируется из 

следующих составляющих: собеседование по экзаменационным вопросам, оценка практи-
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ческих навыков и умений.  

Рейтинговый балл, выставляемый обучающемуся, фиксируется в специальной ведо-

мости и доводится до сведения студентов. Если рейтинговый балл выше или равен 2,5, 

студент допускается к промежуточной аттестации. 

  

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине дифференцированный зачет 

  

Балл Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

от 4,6 до 5,0 «отлично» высокий 

от 3,6 до 4,5 «хорошо» средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» пороговый 

2,5 и менее «неудовлетворительно» минимальный 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающимися, который выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь намеченный объѐм работы, проявил самостоятельность, творческий под-

ход, общую и профессиональную культуру. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающимися, который полностью выполнил весь 

намеченный объѐм работы, проявил инициативу, но не смог вести творческий поиск или 

не проявил потребность в творческом росте.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимися, который выполнил про-

грамму практики, но не показал глубоких теоретических знаний и умений применения их 

на практике, допускал ошибки при планировании и в практической деятельности.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимися, который не выполнил 

программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, практические умения. 

 Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчѐта, за необоснованные пропуски 

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

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Вопросы для собеседования   
 

1. Основы комплексного планирования деятельности организации социального об-

служивания 

2. Основы проектного и программно-целевого управления 

3. Перспективы развития отрасли социального обслуживания 

4. Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в организации соци-

ального обслуживания 

5. Особенности профиля, специализации и структуры соответствующей организации 

социального обслуживания 

6. Экономические основы социального обслуживания населения 

7. Технологии и передовой опыт социального обслуживания 

8. Планирование  в работе организаций социального обслуживания: виды, особенно-

сти. 

9. Система взаимодействия специалистов структурных подразделений организации 

по реализации плановых документов, выполнению государственного задания.  

10. Целевые показатели  деятельности организации и ее работников. 

11. Особенности мотивации сотрудников в учреждениях системы социальной защиты 

населения. 
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12. Потенциал, ресурсы социальной инфраструктуры и возможности их использования 

для реализации мер по социальной защите граждан. 

13. Особенности государственно-частного партнерства в процессе реализации соци-

альной работы.   

14. Инновационные и традиционные технологии контроля качества труда работников 

организации социального обслуживания 

15. Трудовое законодательство Российской Федерации в части необходимой для ис-

полнения должностных обязанностей 

16. Основные  требования проведения независимой оценки качества 

17. Требования соблюдения трудового законодательства Российской Федерации, тре-

бований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм 

18. Требования обеспечения в организации условий доступности объекта и услуг инва-

лидам 

19. Основы деятельности по противодействию коррупции 

20. Требования законодательства Российской Федерации по защите персональных 

данных получателей услуг и работников организации 

 

10.3.2.  Задания для оценивания практических навыков  

  

1. Выделить целевые показатели деятельности организации. 

2. Разработать план мероприятия по повышению трудовой мотивации сотрудников, 

улучшению социально-психологического климата в учреждении. 

3. Разработать программу и методику исследования по оценке степени удовлетворѐн-

ности граждан доступностью и качеством предоставления социальных услуг. 

4. Разработать план работа по антикоррупционной деятельности в учреждении. 

5. Разработать план работы по повышению условий доступности объекта и услуг ин-

валидам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

 

10.3.3. Индивидуальные задания  
 

1. Изучение документации учреждения, базы практики (его конкретного подразделе-

ния, службы) и технологии ее ведения. 

2. Изучение организационно-управленческой структуры учреждения, содержания и 

основных направлений деятельности.   

3. Изучение технологий социального менеджмента, используемых в деятельности 

конкретной социальной службы и социальной организации. 

4. Изучение системы планирования и целевых показателей деятельности организации. 

5. Изучение системы контроля качества оказания социальной помощи в организации. 

6. Изучения особенностей формирования и обеспечение деятельности попечитель-

ских (общественных, наблюдательных) советов  

7. Проведение исследования по оценки степени удовлетворѐнности граждан доступ-

ностью и качеством предоставления социальных услуг 

8. Анализ опыта организации по работе с персоналом, системы работы с кадрами.  

9. Участие в мероприятиях по улучшению социально-психологического климата в 

коллективе. 

10. Разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
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10.3.4. Отчет по практике  

 

В процессе производственной практики обучающийся составляет письменный отчет о 

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

части, заключения, списка литературы и приложений. 

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

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

зовались при составлении отчета. 

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

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

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

выполнения заданий на практику. Анализ иллюстрируется размещенными в приложениях   

графическими материалами, таблицами, копиями документов и др.   

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

ды, предложения и рекомендации по совершенствованию практики. 

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

данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч.   Приложения выносятся 

после списка литературы. 

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

цистические, статистические источники, использованные при прохождении производ-

ственной практики и составлении отчета. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1. Основная литература 

Печатные 

издания 

Электронные издания 

 1. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для магистров / Г.Х. Мусина-Мазнова, И.А. Потапова, О.М. Коробкова и др. - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 320 с. - Режим доступа : 

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

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

тронный ресурс] : учеб. пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2013.-592 с. - Режим доступа : 

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

3. Управление в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. - 300 с. - Режим доступа : 

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

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

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

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

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

011959 

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

Холостова. - 3-е изд.: - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 100 с. -  

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016561.html 

6. Холостова Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. для бакалав-

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

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

 

 

11.2. Дополнительная литература 

Печатные Электронные издания 

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


16 

 

издания 

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

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

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

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

959 

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

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

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

959 

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

Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 

2014. - 240 с.- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016547.html 

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации 

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

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

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

959 

 

11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

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

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

сам 

3. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

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

работе. 

5.  http://home.novoch.ru Социальная работа: независимый информационно-

образовательный сервер социальной работы и общественных наук 

http://home.novoch.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

 использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучаю-

щихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а так-

же системы управления обучением. 

 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1. Структурные подразделения учреждений социальной защиты (Управления труда и со-

циальной защиты, учреждения стационарного обслуживания населения, учреждения со-

циального обслуживания населения, учреждения социального обслуживания семьи и де-

тей, социально ориентированные некоммерческие организации Ставропольского края, 

республик ЮФО И СКФО). 

2. Оборудование, методические разработки учреждений социальной защиты (Управле-

ния труда и социальной защиты, учреждения стационарного обслуживания населения, 

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://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/
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учреждения социального обслуживания населения, учреждения социального обслужива-

ния семьи и детей, социально ориентированные некоммерческие организации Ставро-

польского края, республик ЮФО И СКФО). 
 


