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1. Цель и задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель проведения практики – освоение функциональных обязанностей специалиста по 

социальной работе, апробация технологий социальной работы, методик взаимодействия с 

различными группами населения; приобретение практического опыта и навыков проектной, 

организационно-управленческой, исследовательской работы. 

Задачами  практики являются: 

- систематизация и апробация полученных в учебном процессе теоретических знаний; 

- изучение социальной ситуации в микрорайоне: сбор и анализ информации; 

- развитие у будущих специалистов способности к самостоятельному обучению техно-

логиям социальной работы, самостоятельному конструированию и реализации технологий 

оказания социальных услуг; 

- освоение навыков разработки и реализации программ и проектов, направленных на 

решение актуальных социальных проблем; 

- участие в деятельности специалиста по социальной  работе: знакомство с его функ-

циональными обязанностями, присутствие  при проведении консультаций, групповой работы 

с клиентами, наблюдение  и анализ  профессиональных  действий специалиста, анализ доку-

ментов по обследованию условий жизни клиента; 

- формирование практических навыков и умений по различным направлениям социаль-

ной работы (в сфере социального обслуживания населения, реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями, социальной защиты семей и детей и др.). 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Особое место в подготовке бакалавров социальной работы занимает практика - неотъ-

емлемая составная часть учебного процесса, выступающая главным средством формирования 

профессиональных умений и навыков. Практика помогает студентам «погрузиться» в про-

фессию и проверить правильность своего профессионального выбора, обеспечивает социаль-

ную адаптацию в профессиональной среде, формирует представление о компетентном спе-

циалисте социальной сферы и его важных профессиональных качествах. Являясь активной 

индивидуальной формой обучения, практика формирует у студентов умение работать само-

стоятельно, опираясь на индивидуальный план и порученные задания, нести ответственность 

за выполненную работу. В процессе практики апробируются усвоенные теоретические зна-

ния, проверяются и наполняются смыслом основные формы, методы и технологии профес-

сиональной деятельности. Практика дает возможность установить полезные контакты со 

старшими коллегами, позволяет студенту почувствовать себя востребованным в профессио-

нальном смысле человеком, создает благоприятные условия для проведения курсовых и ква-

лификационных исследований и, самое важное, позволяет студентам определиться с буду-

щим местом работы. 

Практике сопутствует теоретическое освоение целого ряда специальных дисциплин об-

разовательной программы бакалавров социальной работы: «Теория социальной работы», 

«Конфликтология в социальной работе», «Правовое обеспечение социальной работы», и др., 

которые способствуют обогащению информационной базы и развитию профессионального 

потенциала будущих специалистов социальной работы. В ходе производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студен-

там предоставляется возможность самостоятельной организации взаимодействия с клиентами 

социальной службы и оказания им профессиональной помощи в условиях супервизорства. В 

качестве супервизора выступает ведущий специалист социального учреждения, который вы-

полняет роли наблюдателя, консультанта и помощника своего будущего молодого коллеги. 

Совместно со специалистом-супервизором студент-практикант обсуждает основные дости-



жения и недостатки состоявшегося социального взаимодействия с клиентом, результаты и 

дальнейшие планы своей работы. 

Программа производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности составлена в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

 

3.Способы, формы и места проведения практики 
Способы проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная, путём выделения в календарном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики. Очники 4 семестр, заочни-

ки 8 семестр. 

Производственная практика проводится в соответствии с программой практики бака-

лавров и рабочим планом практики, составленным бакалавром совместно с руководителем 

практики от кафедры.  

Производственная практика может проводиться на базе организаций-партнеров в соот-

ветствии с договорами о сотрудничестве, включая профильные подразделения конкретных 

социальных служб, организаций, в т.ч. некоммерческих, органов власти разного уровня г. Чи-

ты и Забайкальского края. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации и абилита-

ции. 

Руководство практикой по программе подготовки бакалавров осуществляет руководи-

тель практики от кафедры по согласованию с руководителем соответствующей программы 

бакалавров. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Индекс компетенции Содержание компетенции  

 

 

ПК-1 Способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухуд-

шают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, оп-

ределению индивидуальных потребностей граждан с целью поста-

новки социального диагноза и разработки индивидуальных про-

грамм предоставления социальных услуг и мероприятий по соци-

альному сопровождению.  

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. 
 

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

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслу-

живания с целью улучшения условий  жизнедеятельности граждани-  



на и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собст-

венных сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

ПК-4 Способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной по-

мощи на основе достижений современной квалиметрии и стандарти-

зации. 
 

ПК-5 Способность к использованию законодательных и других норматив-

ных правовых актов федерального и регионального уровней для пре-

доставления социальных услуг, социального обеспечения, мер соци-

альной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан. 
 

ПК-6 Способность к осуществлению  профилактики обстоятельств, обу-

словливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах со-

циальной помощи. 

 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Знать - инновационные методы и технологии, используемые  в деятельности 

социального работника; 

- особенности организационно-управленческой работы в учреждениях, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

- основы социального проектирования и разработки социальных про-

грамм; 

-основы конструирования и реализации технологий оказания социальных 

услуг; 

- технологии организации межведомственного взаимодействия 

Уметь - организовать самостоятельную деятельность по освоению и использо-

ванию новых методов и технологий, освоению нового содержания дея-

тельности для повышения эффективности своего труда; 

- использовать результаты научных исследований для обеспечения эф-

фективности деятельности социальных работников, организации профес-

сиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обес-

печения их физического, психического и социального здоровья; 

- разрабатывать и реализовывать социальные проекты для привлечения 

дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) 

Владеть - умением реализации социальных проектов и программ, направленных 

на решение социальных проблем; 

- навыками социально-профилактической, консультационной и социаль-

но-психологической деятельности по проблемам социализации, абилита-

ции и реабилитации; 

- навыками самостоятельного конструирования и реализации технологий 

оказания социальных услуг; 

- навыками самостоятельной организации межведомственного взаимо-

действия и использования потенциала социальной инфраструктуры по 

социальному оздоровлению общества 



 

5. Объем и содержание практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности бакалавров – 4 семестр для очной формы обу-

чения, 8 семестр – для заочной формы обучения. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Виды учебной деятельности Трудоемкость 

(в часах) 

1. Организационно-

подготовительный  

Оформление дневника практики – 

цель, задачи,  участие в установоч-

ной конференции, распределение 

по объектам. 

20 

2. Организационно-

деятельностный  

Составление индивидуального за-

дания на практику, проведение бе-

сед с целью выявления общих све-

дений о выполняемой работе, ос-

новных видах деятельности, струк-

туре организации, работа с доку-

ментацией, определение круга 

проблем, решаемых специалиста-

ми, оценка эффективности дея-

тельности социальных работников 

48 

3. Обобщающе-

результативный  

Обработка и систематизация тео-

ретического и практического  ма-

териала, проведение тематического 

выступления по итогам практики с 

использованием мультимедийных  

технологий. 

40 

 

Виды деятельности бакалавров, направленные на формирование компетенций: 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 

Содержание деятельности студента Формируемые 

компетенции 

 

 

 

1 2 3 4  

1 

 

Участие в устано-

вочной конференции 

по практике 

Согласовать с руководителем инди-

видуальное задание. Разработка ин-

дивидуального календарного плана 

прохождения практики 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5 

 
 

 

2 Социально-

технологическая дея-

тельность 

Знакомство с законодательной базой 

предоставления социальной помощи 

населению и ее анализ; изучение 

специфики организации социально-

го обслуживания и социальной по-

ПК 1–2 

 
 



мощи различным категориям граж-

дан 

3 Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Организация анимационного меро-

приятия. Проведение  праздника, 

спортивно-оздоровительного, благо-

творительного, экологического ме-

роприятия с семьей и детьми с по-

следующим анализом (на выбор)  

ПК 2,3 

 

4 Социально-проектная 

деятельность 

Составление программ (проектов) 

работы с разными группами населе-

ния. Разработка социального проек-

та благотворительной помощи семье 

или отдельному клиенты, изучение 

деятельности социальной службы по 

развитию работы со спонсорами. 

ПК 1-6 

 

5 Защита практики на 

конференции по ито-

гам практики 

Выступить с презентацией и анали-

зом результатов практики. 

ПК-2-3 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (Приложение 1). 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим выпол-

ненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические навы-

ки и знания. Требования по оформлению отчёта по производственной  практике представле-

ны в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной тексто-

вой документации» (в Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа от-

чёта по производственной  практики); 

- текст научного доклада; 

- электронная презентация научного доклада. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного зачё-

та. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о формировании 

фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации и представлен в приложении 3 к программе практи-

ки. 

 

 

 

 

 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для про-

ведения практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1 Печатные издания 

1. Павленок П. Д. Методология и теория социальной работы: учеб. пособие / П. Д. 

Павленок. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 267 с. 

2. Сорокина Е. Г. Конфликтология в социальной работе: учеб. пособие / Е.Г. Сорокина. – 

Москва: Академия, 2009. – 208 с. 

3. Курбатов В. И. Социальная работа: учеб. пособие / В.И. Курбатов. – Москва; Ростов-на-Дону: 

Дашков и К: Наука-Пресс, 2007. – 480 с. 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Фирсов М. В. Теория социальной работы: учебник для бакалавров / М.В. Фирсов. – 4-е изд. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 455 с.  

2. Холостова Е. И. Теория социальной работы: учебник / отв. ред. Е. И. Холостова, Л. И. Ко-

нонова, М. В. Вдовина – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 288 с. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Фирсов М В. Теория социальной работы: учеб. пособие / М.В. Фирсов, Е. Г. Студе-

нова. – 4-е изд. – Москва: Академический проект: Гаудеамус, 2009. – 510 с. 

2. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мо-

сква: Дашков и К, 2011. – 364 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Приступа, Е. Н. Теория социальной работы: учебник и практикум / Е.Н. Приступа. – 2-е 

изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 414 с. 

2. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 2: учебник 

для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

465с. 

3. Григорьева И. А. Теория социальной работы: учебник для академического бакалавриата / 

И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. — 254 с. 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библио-

тека 

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

3 Социологическая библиотека http://www.socioline.ru/node/446 

4 Мир словарей. Коллекция словарей 

и энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

5 Российская национальная библио-

тека 

http://www.nlr.ru/ 

6 Информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

https://нэб.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.socioline.ru/node/446
http://www.sinncom.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.eduhmao.ru/info


7 Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

https://www.prlib.ru/ 

8 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому магистранту предоставляется возможность индивидуального дистанционно-

го доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен до-

говор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; 

«Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства труда и социальной за-

щиты населения Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/ 

2 Сайт Министерства труда и социальной за-

щиты населения Забайкальского края 

http://минсоц.забайкальскийкрай.рф 

3 Сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://www.gks.ru  

4 Сайт Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения 

https://wciom.ru  

5 Сайт журнала «Социологические 

исследования» 

http://www.isras.ru/socis.html  

6 Мир словарей. Коллекция словарей и эн-

циклопедий 

http://www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. Раз-

дел «Образование» 

http:// www.eidos.ru/journal/ 

8 Сайт журнала «Отечественный журнал со-

циальной работы» 

http://www. lib.mgpu.ru 

9 Портал «Социальная работа» http://www. Soc-work.ru 

10 Сайт союза социальных работников и соци-

альных педагогов 

http://www.ssopir.ru/ 

11 Архив видео материалов по социальной ра-

боте 
http://www. socialwork-archive.org/ 

12  Сайт «Социологический журнал» http://www.nir.ru/Socio/scipubl/socjou

r.htm 

13 Фонд «Общественное мнение» fom.ru 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

1. MS Windows 7  

2. MS Office Standart 2013  

3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

4. Foxit Reader  

5. ABBYY FineReader  

6. АИБС "МегаПро" 

https://www.prlib.ru/
http://studentam.net/
http://www.gks.ru/
https://wciom.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://www/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15226925530055476663&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1745.ZlqZfWevqrb8FUnByaFiMz_IFgGpM0QjmEylmGWuurmyowwNxjC0NyxzHWbsES_BPLQiWEYGjFrE4gwZtK05jBFNqJfa7GkkDj1_H4ksbvW3ZR7K6uIjhCFTArKW2Pvk.a72c70e0d8a093afa439f1fa963779d56c210323&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzAp5VY7Ipk7Nnb2o_clWxpCjIrAq642flA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQFeninqsAK9NZ2lD8RG_TDbq06y1-2a4tJYYiaPqPWzG5eZxfch8mBGKgOKAi_hqbE7aDSrMwYVEZzXUkF1yTVqfp14Ffb-pj23iM6hoxKsCymQqbCJNZz_Om9jK794xaTQyLuJc9LeiDSdPBxCFtPLi_mZDI07H-uq_uBK_c6NRMYulwmdT8R3XTf_L4cWDqo4tNNY3khae2PYQVGKoWdK6AerbZBOQ-3NJhiKwP5vmrEzoYk7Kc6YEvKRJ3Nexk0GfHEshL-Ce2BL0bFP90eQOWqtBX1UBA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDd4VzlZWk9wWDRGbWtrUW4xUnJiU3RmTWFsNzdFOEhiblBaRjZlNUhOeHhQTmhvckh5RXFBejVNLWJMS0FidVZ0cDRuZjYyNzlm&sign=b7099df0e5d21f7027914f0fbd904b26&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522720003199&mc=4.7937419613286
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.nir.ru/Socio/scipubl/socjour.htm
http://www.nir.ru/Socio/scipubl/socjour.htm


10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1 ауд. 14-414. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Комплект специализированной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. Переносное мультиме-

дийное оборудование: ноутбук, проектор, экран, 

акустическая система 

2 ауд. 14-419. Компьютерный класс. Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы 

Комплект специализированной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. ПК-30 шт. (в т.ч. пре-

подавательский). Доступ к сети Интернет и обеспе-

чение доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

 

3 

Учебная аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), проведения 

индивидуальных консультаций и научно-

исследовательской работы 

Комплект специализированной учебной мебели. 

Специализированная мебель для хранения литера-

туры. Литература по социальной работе, социаль-

ной педагогике, социальной психологии (более 100 

экз.). Персональный компьютер – 1 шт., ноутбук, 

акустическая система. Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду организации 

4 Практика проходит на базе социальных учрежде-

ний и организаций г. Читы Забайкальского края 

согласно заключенным договорам 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и поставлен-

ными руководителем практики конкретными зада-

ниями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Непосредственные руководители производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности из числа преподавателей уни-

верситета закрепляются за группой обучающихся и осуществляют руководство ими в течение 

всей практики. Для этого они осуществляют постоянный контакт с обучающимися и непо-

средственными руководителями практики от органов и учреждений, в которых обучающиеся 

проходят практику, в форме личных встреч и с помощью средств связи. В начале практики 

руководителю практики от университета, прежде всего, надлежит удостовериться в том, что 

условия ее проведения отвечают предъявляемым требованиям (наличие высококвалифициро-

ванных сотрудников, способных руководить практикой; наличие мест для работы обучаю-

щихся и т.д.). Непосредственно перед прохождением практики руководитель практики, исхо-

дя из специфики органа или учреждения, корректирует содержание и последовательность за-

даний практики. 

В самостоятельной работе обучающиеся руководствуются консультациями руково-

дителя практики от кафедры и от организации, планом производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, которые дости-

гается поэтапно в соответствии с запланированными видами работы. 

По окончании производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности студент обязан представить дневник практиканта, 

письменный итоговый отчет о прохождении практики и т.д., выступить на итоговой конфе-

ренции с отчетом о результатах практики. 

Отчет по практике, содержащий анализ результатов контролируемых видов работ. 

Это краткое описание всех видов работ, которые были выполнены студентом во время про-

хождения практики. В него также входят следующие пункты: 

- описание места практики; 



- описание процесса контролируемых видов работ, поставленных в индивидуальном 

задании и рабочем плане проведения практики; 

- трудности и проблемы практики, предложения по совершенствованию ее 

организации; 

- степень удовлетворенности практикой. 

Основные требования к докладу о результатах практики. Доклад – это научное сооб-

щение о результатах проделанной работы. Доклад – это устное выступление, поэтому необ-

ходимо соблюдать определенные правила; тщательно отобрать факты и примеры, исключить 

из текста выступления все, не относящееся напрямую к теме; исключить все повторы; весь 

иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть подготовлен 

заранее; необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и 

сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед ау-

диторией. Доклад должен хорошо восприниматься на слух, что предполагает: краткость, т.е. 

исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки; смысловую 

точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз; отказ от не-

оправданного использования иностранных слов и сложных грамматических конструкций. 

Критерии доклада: соответствие содержания заявленной теме; актуальность, новизна и зна-

чимость темы; четкая постановка цели и задач исследования; аргументированность и логич-

ность изложения; научная новизна и достоверность полученных результатов; свободное вла-

дение материалом; состав и количество используемых источников и литературы; культура 

речи, ораторское мастерство; выдержанность регламента. 

В рамках производственной практики студенты готовят электронную презентацию о 

результатах практики на основе современных мультимедийных средств. Электронная пре-

зентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенных 

для демонстрации проделанной работы. Целью презентации является визуальное представле-

ние замысла автора, максимально удобное для восприятия. 

В качестве фона первого слайда можно использовать рисунок или фотографию, 

имеющую непосредственное отношение к производственной практике. Средний расчет вре-

мени, необходимого на презентацию ведется исходя из количества слайдов и объемом докла-

да. Обычно на один лист доклада приходиться от 3 до 5 слайдов. Дизайн должен быть про-

стым и лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от его содержательной части. Завершать презентацию следу-

ет кратким резюме, содержащим ее основные положения, важные данные, прозвучавшие в 

докладе. Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко распро-

страненные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Calibri и др. Размер 

шрифта для информационного текста — 18-22 пункта. Шрифт менее 16 пунктов плохо чита-

ется при проекции на экран, но и чрезмерно крупный размер шрифта затрудняет процесс бег-

лого чтения. При создании слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на 

большом экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются тяжелее, 

чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте только для выделе-

ния. Слайды могут иметь монотонный фон или фон-градиент. Для фона желательно исполь-

зовать цвета пастельных тонов. Цветовая гамма текста должна состоять не более чем из двух 

- трех цветов. Назначив каждому из текстовых элементов свой цвет (например: заголовки – 

зеленый, текст – черный и т.д.), необходимо следовать такой схеме на всех слайдах. Необхо-

димо учитывать сочетаемость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается 

плохо. Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным средством. Ни в 

коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше текста. Чем 

больше текста на одном слайде вы предложите аудитории, тем с меньшей вероятностью она 

его прочитает. Рекомендуется помещать на слайд только один тезис. Распространенная 

ошибка – представление на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст 



на слайде как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них 

внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию весь свой доклад, только 

основные моменты. Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, 

иллюстрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза, тем она 

быстрее усваивается.  

Текст на слайдах лучше формировать по ширине. Если возможно, лучше использовать 

структурные слайды вместо текстовых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется 

значок, блок-схема, рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить 

текст. Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых про-

стых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но и они должны 

применяться в меру. В случае использования анимации целесообразно выводить информа-

цию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки появляются параллельно вашей «озвучке». 

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы призваны дополнить текстовую информа-

цию или передать ее в более наглядном виде. Желательно избегать в презентации рисунков, 

не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. Цвет 

графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением 

слайда. Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. Иллюстрации рекомендуется со-

провождать пояснительным текстом. Иллюстрации, таблицы, формулы, позаимствованные из 

работ, не принадлежащих автору, должны иметь ссылки. После создания и оформления пре-

зентации необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление. Проверить, как будет вы-

глядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном экране) и сколько 

времени потребуется на её показ. 

К защите производственной практики должны быть представлен дневник. В дневнике 

необходимо заполнить все пункты (Приложение 1). В обязательном порядке представить от-

зыв (с оценкой) от руководителя от предприятия. Без подписей руководителей и печатей от 

предприятия, дневники практики не принимаются, и студенты в этом случае не допускаются 

до защиты производственной практики. 

По результатам защиты отчета и сдачи дневника производственной практики выстав-

ляется дифференцированный зачет (оценка) каждому студенту. 
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3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о ра-

боте обучающегося  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающего-

ся   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Форма обучения – очная 

 

              Семестр 

 

Наименование дисципли-

ны 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 -  способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребно-

стей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровож-

дению 

Б 1.Б19 Технология соци-

альной работы 

    + +   

Б1.В.ОД.3 Основы юве-

нологии 

    +    

Б1.В.ОД.10 Опыт соци-

альной работы с разными 

группами населения 

       + 

Б1.В.ОД.11 Опыт соци-

альной работы в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

       + 

Б1.В.ОД.12 Региональная 

концепция социальной 

защиты населения 

       + 

Б1.В.ДВ.3.2 Социальные 

стандарты качества жизни 

  +      

Б1.В.ДВ.5.2 Семьеведе-

ние 

     +   

Б1.В.ДВ.6.1 Социальная 

реабилитация 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Социальная 

работа с молодежью 

      +  

Б2.П Производственная 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности  

   +     

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

  1 2 3 4 5 6 

ПК-2 -  способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных техно-

логий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в 



сфере социальной защиты 

Б 1.Б19 Технология соци-

альной работы 

    + +   

Б1.В.ОД.10 Опыт соци-

альной работы с разными 

группами населения 

       + 

Б1.В.ОД.11 Опыт соци-

альной работы в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Социальная 

реабилитация 

     +   

Б2.П Производственная 

практика  по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

   +     

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

   1 2 3  4 

ПК-3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения ус-

ловий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов 

Б 1.Б19 Технология соци-

альной работы 

    + +   

Б1.В.ОД.3 Основы юве-

нологии 

    +    

Б1.В.ОД.8 Пенсионное 

обеспечение  

     +   

Б1.В.ОД.10 Опыт соци-

альной работы с разными 

группами населения 

       + 

Б1.В.ОД.11 Опыт соци-

альной работы в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

       + 

Б1.В.ОД.12 Региональная 

концепция социальной 

защиты населения 

       + 

Б1.В.ДВ.5.2 Семьеведе-

ние 

     +   

Б1.В.ДВ.6.1 Социальная 

реабилитация 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Социальная       +  



работа с молодежью 

Б2.П Производственная 

практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

   +     

Б2.Пд Преддипломная 

практика   

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

   1 2 3 4 5 

ПК-4-  способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социаль-

ных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации 

Б 1.Б23 Социальная ква-

лиметрия, оценка качест-

ва и стандартизация соци-

альных услуг 

    +    

Б2.П Производственная 

практика  по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

   +     

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

   1 2   3 

ПК-5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных право-

вых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию соци-

альной защиты граждан 

Б 1.Б15 Правовое обеспе-

чение социальной работы 

  +      

Б 1.Б19 Технология соци-

альной работы 

    + +   

Б1.В.ОД.3 Основы юве-

нологии 

    +    

Б1.В.ОД.10 Опыт соци-

альной работы с разными 

группами населения 

       + 

Б1.В.ОД.11 Опыт соци-

альной работы в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

       + 

Б1.В.ОД.12 Региональная 

концепция социальной 

       + 



защиты населения 

Б1.В.ДВ.5.2 Семьеведе-

ние 

     +   

Б1.В.ДВ.6.1 Социальная 

реабилитация 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Социальная 

работа с молодежью 

      +  

Б2.У Учебная  практика  

по получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том чис-

ле первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

 +       

Б2.П Производственная 

практика  по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

   +     

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

 1 2 3 4 5 6 7 

ПК-6 -  способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 

Б 1.Б19 Технология соци-

альной работы 

    + +   

Б1.В.ОД.10 Опыт соци-

альной работы с разными 

группами населения 

       + 

Б1.В.ОД.11 Опыт соци-

альной работы в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

       + 

Б1.В.ОД.12 Региональная 

концепция социальной 

защиты населения 

       + 

Б1.В.ДВ.7.1 Социальное 

страхование 

      +  

Б2.П Производственная 

практика  по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

   +     



Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

   1 2 3 4 5 

 

Форма обучения – заочная 

 

              Семестр 

 

Наименование дисци-

плины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1 -  способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребно-

стей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровож-

дению 

Б 1.Б19 Технология 

социальной работы 

  + +       

Б1.В.ОД.3 Основы 

ювенологии 

     +     

Б1.В.ОД.10 Опыт со-

циальной работы с 

разными группами 

населения 

        +  

Б1.В.ОД.11 Опыт со-

циальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

         + 

Б1.В.ОД.12 Регио-

нальная концепция 

социальной защиты 

населения 

        +  

Б1.В.ДВ.3.2 Социаль-

ные стандарты каче-

ства жизни 

   +       

Б1.В.ДВ.5.2 Семьеве-

дение 

      +    

Б1.В.ДВ.6.1 Социаль-

ная реабилитация 

      +    

Б1.В.ДВ.7.2 Социаль-

ная работа с молоде-

жью 

        +  

Б2.П Производствен-

ная практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской 

       +   



деятельности  

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

  1 2  3 4 5 6 7 

ПК-2 -  способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных тех-

нологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты 

Б 1.Б19 Технология 

социальной работы 

  + +       

Б1.В.ОД.10 Опыт со-

циальной работы с 

разными группами 

населения 

        +  

Б1.В.ОД.11 Опыт со-

циальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

         + 

Б1.В.ДВ.6.1 Социаль-

ная реабилитация 

      +    

Б2.П Производствен-

ная практика  по по-

лучению первичных 

профессиональных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности 

       +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

  1 2   3 4 5 6 

ПК-3 - способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения усло-

вий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов 

Б 1.Б19 Технология 

социальной работы 

  + +       

Б1.В.ОД.3 Основы 

ювенологии 

     +     

Б1.В.ОД.8 Пенсион-

ное обеспечение  

       +   

Б1.В.ОД.10 Опыт со-

циальной работы с 

разными группами 

населения 

        +  

Б1.В.ОД.11 Опыт со-

циальной работы в 

         + 



различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.12 Регио-

нальная концепция 

социальной защиты 

населения 

        +  

Б1.В.ДВ.5.2 Семьеве-

дение 

      +    

Б1.В.ДВ.6.1 Социаль-

ная реабилитация 

      +    

Б1.В.ДВ.7.2 Социаль-

ная работа с молоде-

жью 

        +  

Б2.П Производствен-

ная практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности 

       +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика   

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

  1 2  3 4 5 6 7 

ПК-4-  способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений совре-

менной квалиметрии и стандартизации 

Б 1.Б23 Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и стандарти-

зация социальных ус-

луг 

     +     

Б2.П Производствен-

ная практика  по по-

лучению первичных 

профессиональных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности 

       +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

     1  2  3 

ПК-5 - способностью к использованию законодательных и других нормативных право-

вых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию соци-

альной защиты граждан 



Б 1.Б15 Правовое 

обеспечение социаль-

ной работы 

  +        

Б 1.Б19 Технология 

социальной работы 

  + +       

Б1.В.ОД.3 Основы 

ювенологии 

     +     

Б1.В.ОД.10 Опыт со-

циальной работы с 

разными группами 

населения 

        +  

Б1.В.ОД.11 Опыт со-

циальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

         + 

Б1.В.ОД.12 Регио-

нальная концепция 

социальной защиты 

населения 

        +  

Б1.В.ДВ.5.2 Семьеве-

дение 

      +    

Б1.В.ДВ.6.1 Социаль-

ная реабилитация 

      +    

Б1.В.ДВ.7.2 Социаль-

ная работа с молоде-

жью 

        +  

Б2.У Учебная  прак-

тика  по получению 

первичных профес-

сиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +       

Б2.П Производствен-

ная практика  по по-

лучению первичных 

профессиональных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности 

       +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

        +  

Этапы формирования 

компетенций 

  1 2  3 4 5 6 7 

 

 

 



ПК-6 -  способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 

Б 1.Б19 Технология 

социальной работы 

  + +       

Б1.В.ОД.10 Опыт со-

циальной работы с 

разными группами 

населения 

        +  

Б1.В.ОД.11 Опыт со-

циальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

         + 

Б1.В.ОД.12 Регио-

нальная концепция 

социальной защиты 

населения 

        +  

Б1.В.ДВ.7.1 Социаль-

ное страхование 

        +  

Б2.П Производствен-

ная практика  по по-

лучению первичных 

профессиональных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской 

деятельности 

       +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

  1 2    3 4 5 

 

    

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением производствен-

ной  практики студентов, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установ-

ления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной про-

граммы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

-

ст
в
о
  пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 



П
К

-1
 

З
н

ат
ь методики оценки об-

стоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан 

технологии выявле-

ния индивидуальных 

потребностей, оценки 

условий  жизнедея-

тельности граждан, 

нуждающихся в соци-

альной поддержки и 

помощи 

 

 

механизмы разработки 

индивидуальных  про-

грамм предоставления 

социальных услуг гра-

ждан и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению граждан 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

анализировать количе-

ственные и качествен-

ные показатели качест-

ва жизни лиц, нуж-

дающихся в социаль-

ной поддержки 

разрабатывать про-

граммы социального 

сопровождения граж-

дан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

использовать техноло-

гии оценки эффектив-

ности реализации ин-

дивидуальных про-

грамм социального со-

провождения граждан 

группы риска 

Д
о
к
л

ад
ы

 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками выбора ме-

тодик оценки обстоя-

тельств, актуализи-

рующих необходи-

мость предоставления 

социальных услуг 

 

навыками разработки 

исследовательских 

программ проведения 

оценки социальных 

условий жизнедея-

тельности граждан и 

их индивидуальных 

потребностей 

навыками постановки 

социального диагноза 

и разработки индиви-

дуальных программ 

социального сопрово-

ждения разных групп 

риска  П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

 П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

социальные техноло-

гии, направленные на 

обеспечение прав че-

ловека в сфере соци-

альной защиты 

условия эффективной 

реализации социаль-

ных технологий и 

технологий социаль-

ной работы, направ-

ленных на обеспече-

ние прав человека в 

сфере социальной 

защиты 

федеральные, регио-

нальные, локальные 

нормативно-правовые 

акты, обеспечивающие 

права человека в об-

ласти социальной за-

щиты  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
-

п
р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

осуществлять в соот-

ветствии с потребно-

стями граждан выбор 

социальных техноло-

гий по реализации их 

прав в сфере социаль-

ной защиты 

использовать соци-

альные технологии 

для решения проблем  

разных групп населе-

ния, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации  на основе 

нормативно-правовых 

актов разного уровня 

разрабатывать про-

граммы эффективной 

реализации социаль-

ных технологий и тех-

нологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере соци-

альной защиты 

Д
о
к
л

ад
ы

  

В
л
ад

ет
ь
 

технологиями соци-

альной работы в сфере 

социальной защиты, 

детерминированных 

сложившейся жизнен-

ной ситуацией  

навыками разработки  

технологий социаль-

ной работы, их реали-

зации в рамках обес-

печения потребностей 

граждан, нуждаю-

методиками оценки 

эффективности ис-

пользования социаль-

ных технологий, обес-

печивающих права че-

ловека в сфере соци-

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 



 щихся в социальной 

помощи и поддержки  

альной защиты 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

технологии социальной 

защиты, имеющие сво-

ей целью улучшение 

условий жизнедеятель-

ности разных катего-

рий граждан, оказав-

шихся в трудной жиз-

ненной ситуации  

меры социальной за-

щиты, направленные 

на формирование 

способности граждан 

самостоятельно ре-

шать свои жизненные 

проблемы, используя 

свой человеческий 

потенциал  

технологии  социаль-

ной работы, исполь-

зуемые в процессе раз-

работки программы 

социального сопрово-

ждения граждан, ока-

завшихся в трудной 

жизненной ситуации Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
-

п
р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

осуществлять выбор 

мер социальной защи-

ты, в том числе соци-

ального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслужи-

вания в целях улучше-

ния условий жизнедея-

тельности гражданина 

выявлять и оценивать 

личностные и соци-

альные ресурсы по-

лучателей социаль-

ных услуг; содейст-

вовать активизации 

их человеческого по-

тенциала, использво-

ния на практике раз-

личных форм само-

помощи и взаимопо-

мощи  

анализировать эффек-

тивность использова-

ния на практике моде-

лей практики социаль-

ной в мобилизации фи-

зических, психических 

и социальных ресурсов 

различных групп насе-

ления,  выбирать тех-

нологии социальной 

защиты конкретных 

групп населения 

Д
о
к
л

ад
  

В
л
ад

ет
ь
 

навыками выбора мер 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, социаль-

ной помощи и соци-

ального обслуживания 

в целях расширения 

возможностей гражда-

нина самостоятельно 

реализовывать свои 

основные жизненные 

потребности 

технологиями  оказа-

ния социально-

бытовых, социально-

медицинских, соци-

альнопсихологиче-

ских, социально-

педагогических, со-

циально-правовых, 

социально- экономи-

ческих, социально- 

реабилитационных 

услуг. 

 навыками выбора ви-

дов и форм социальной 

защиты  и мер соци-

ального обеспечения, 

социальной помощи и 

социального обслужи-

вания в целях обеспе-

чения самостоятельно-

сти гражданина в реа-

лизации жизненных 

потребностей путем 

мобилизации физиче-

ских, психических и 

социальных ресурсов  

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
  

П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

принципы, законы, за-

кономерности, теории 

стандартизации и ква-

лиметрии в рамках 

оценки качества соци-

альных услуг, предос-

теоретические подхо-

ды современной ква-

лиметрии к оценке и 

контролю качества 

услуг социального 

обеспечения 

показатели и методы 

современной квали-

метрии, разработанные 

для оценки и контроля 

качества услуг соци-

ального обеспечения Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 



тавляемых учрежде-

ниями социальной за-

щиты 

У
м

ет
ь
 

осуществлять выбор 

методов оценки каче-

ства услуг  социально-

го обеспечения 

осуществлять оценку 

показателей качества 

услуг в сфере соци-

ального обеспечения, 

реализовать методы 

контроля качества 

социального обеспе-

чения 

разрабатывать про-

граммы реализации 

методов оценки и кон-

троля качества соци-

ального обеспечения; 

оценивать экономиче-

скую и социальную 

эффективность дея-

тельности учреждений 

социального обслужи-

вания  с использовани-

ем методов стандарти-

зации и квалиметрии 

Д
о
к
л

ад
 

В
л
ад

ет
ь
 

  способами оценки и 

контроля качества ока-

зания социальных ус-

луг в сфере социально-

го обеспечения на ос-

нове современных ме-

тодов квалиметрии  и 

стандартизации 

теоретическими и 

прикладными навы-

ками осуществления 

оценки и контроля 

качества оказания со-

циальных услуг, со-

циального обеспече-

ния, мер социальной 

помощи, социального 

программирования и 

проектирования  

методологией соци-

альной квалиметрии, 

оценки качества и 

стандартизации соци-

альных услуг. 

теоретическими и при-

кладными навыками 

осуществления оценки 

и контроля качества 

оказания социальных 

услуг, социального 

обеспечения, мер со-

циальной помощи, со-

циального программи-

рования и проектиро-

вания  

 

 

 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я 



П
К

-5
 

З
н

ат
ь 

основные законода-

тельные и другие нор-

мативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, со-

циального обеспече-

ния, мер социальной 

помощи. 

формы защиты прав и 

законных интересов 

граждан; социальное 

и гражданское зако-

нодательство РФ 

нормативные акты, ре-

гулирующие социаль-

ные права и свободы 

гражданина; систему 

социальных гарантий; 

основы российского 

социального законода-

тельства 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

применять законода-

тельные и другие нор-

мативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

в оказании  социальной 

помощи и поддержки 

граждан   

применять законода-

тельные акты, ком-

плексные целевые 

программы федераль-

ного и регионального 

уровней для оказания 

адресной и постоян-

ной социальной по-

мощи получателям 

социальных услуг  

консультировать граж-

дан по вопросам пре-

доставления социаль-

ных услуг в соответст-

вии с действующим 

федеральным и регио-

нальным законода-

тельством; ориентиро-

ваться во направлениях 

правовой защиты  раз-

личных категорий кли-

ентов 

Д
о
к
л

ад
  

В
л
ад

ет
ь
 

 способностью анали-

зировать законода-

тельные и других нор-

мативные правовые 

акты различных уров-

ней для предоставле-

ния социальной помо-

щи и социальной за-

щиты граждан. 

 

способностью ис-

пользовать законода-

тельные и норматив-

но-правовые акты 

различного уровня 

при решении  инди-

видуальных проблем, 

лиц, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

навыками использова-

ния основ правовых 

знаний в области соци-

ального обеспечения, 

прав человека в целях 

преодоления и профи-

лактики трудных жиз-

ненных ситуаций и со-

циально опасных по-

ложений 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я 

П
К

-6
 

З
н

ат
ь 

специфику применения 

технологий социальной 

профилактики  в рабо-

те с различными груп-

пами населения 

методы и технологии 

социальной работы 

по профилактике об-

стоятельств, обуслов-

ливающих потреб-

ность граждан в со-

циальных услугах,  

основы разработки и 

эффективной реализа-

ции методик, техноло-

гий и приемов по про-

филактике обстоя-

тельств, обуславли-

вающих потребность 

граждан в социальных 

услугах. Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

подобрать методики, 

технологии и приемы 

профилактики обстоя-

тельств, обуславли-

вающих потребность 

граждан в социальных 

услугах, анализировать 

результаты 

 

 

организовать меро-

приятия по профи-

лактической работе с 

наиболее уязвимыми 

слоями населения 

сочетать теоретические 

знания и практические 

навыки профилактиче-

ской работы с различ-

ными группами насе-

ления; применять тра-

диционные и иннова-

ционные методы про-

филактики в практике 

социальной работы с 

различными катего-

риями населения 

Д
о
к
л

ад
  

В
л
ад

ет
ь
 

методами разработки и 

реализации мероприя-

тий 

по профилактике обсто

ятельств, обусловли-

вающих потребность 

граждан в социальных 

услугах, мерах соци-

альной помощи  

 навыками разработки и 

реализации общих и 

индивидуальных про-

филактических про-

грамм;  

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

о
тч

ёт
а,

 п
р

е-

зе
н

та
ц

и
я
 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текуще-

го контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компе-

тенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освое-

ния новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения 

заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в таб-

лице. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1. Организационное собрание, инст-

руктаж по технике безопасности, 

установочная конференция. Зна-

комство с содержанием практики, 

согласование задания и календар-

ного плана-графика 

ПК-1, 2 Дневник практики 

2. Выявление общих сведений об уч-

реждении, его структуре, специфи-
ПК-  2,3,5,6, 

Доклад  



ке, проблемах, основных направле-

ниях, содержании деятельности; о 

составе специалистов, работающих 

в нем, их функциональных обязан-

ностях, направлениях, формах, ме-

тодах, технологиях работы с раз-

личными группами населения. 

Анализ нормативных документов 

3. Оформление отчетных материалов 

в соответствии методическими ре-

комендациями и требованиями 

оформления отчета, получение ре-

золюции от руководителя практики 

от предприятия и от научного ру-

ководителя, прохождение нормо-

контроля 

ПК-3,4,5 

Дневник практики, 

отчет по практике 

4. Подготовка  электронной презен-

тации доклада по результатам 

практики 

ПК-1,5 

Презентация 

 

Критерии и шкала оценивания оформления дневника по  практики 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– дневник написан  в полном объеме и в соответствии с предъ-

являемыми требованиями; 

– материал в дневнике  изложен грамотно, сжато, но полно; 

– дневник  оформлен в соответствии с техническими требова-

ниями 

«хорошо» 

– дневник  написан почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  материал в дневнике  изложен достаточно грамотно, сжато, 

но не всегда полно; 

– дневник    в целом оформлен в соответствии с техническими 

требованиями 

«удовлетворительно» 

– дневник  написан в большем  объеме и в целом в  соответст-

вии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал в дневнике  изложен достаточно грамотно, но не 

сжато; 

– дневник  оформлен с нарушениями технических требований 

«неудовлетворительно» 

– большая часть дневника  не  написана; 

–  материал в дневнике изложен недостаточно грамотно; 

–  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– дневник  оформлен с нарушениями технических требований; 

– дневник  не написан 

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» – доклад дает  четкое представление об основных задачах, по-



ставленных перед студентом и способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, раскры-

вающие теоретическую и практическую значимость; 

– понятна логика изложения; 

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах, поставленных перед студентом  и способах их реше-

ния; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

раскрывает, теоретическую и практическую значимость; 

–понятна логика изложения; 

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«удовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое представление об основных задачах, по-

ставленных перед студентом и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

недостаточно раскрывает, теоретическую и практическую зна-

чимость; 

– понятна логика изложения; 

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и науч-

ного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает  представление об основных за-

дачах, поставленных перед студентом и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования/не 

включает результаты исследования, не раскрывает, теоретиче-

скую и практическую значимость; 

– не понятна логика изложения; 

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и науч-

ного стиля; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам прак-

тики 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах, поставленных перед студентом  и спосо-

бах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные резуль-

таты исследования, раскрывающие теоретическую и практиче-

скую значимость; 

– понятна логика изложения в электронной презентации докла-

да; 

– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается продуманностью 

дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах, поставленных перед сту-

дентом  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, раскрывающие теоретическую и 



практическую значимость; 

– понятна логика изложения в электронной презентации докла-

да; 

– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается продуманностью 

дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое представление 

об основных задачах, поставленных перед студентом и способах 

их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, раскрывающие теоретическую и 

практическую значимость; 

– понятна логика изложения в электронной презентации докла-

да; 

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается про-

думанностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  пред-

ставление об основных задачах поставленных перед студентом 

и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования/не включает результаты исследования,  

раскрывающие, теоретическую и практическую значимость; 

– не понятна логика изложения в электронной презентации док-

лада; 

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не продумана, неинтересна, 

не  привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе-

тенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последова-

тельно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 



формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на фор-

мирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с тре-

бованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, вы-

полненных заданий отсутствует или носит фрагментарный ха-

рактер 

 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Задание №1. Изучите региональные законы, постановления, программы, определяю-

щие социальную политику в регионе.  

 

№ 

п/п 

Наименование норма-

тивного акта 

Дата принятия Уровень (федеральный, региональ-

ный, местный, локальный) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Задание №2. Первичное знакомство со структурой управления организации. 

2.1. Ознакомьтесь с нормативными документами организации (Устав, другие локаль-

ные правоустанавливающие акты конкретной базы практики). Сформируйте пакет норматив-

ных документов, используемых в этом учреждении. 

2.2. Ознакомьтесь с основными функциями деятельности руководителя организации: 

2.3. Опишите структуру и штатный состав организации. 

2.4. Ознакомьтесь с особенностями работы специалиста учреждения (Ф.И.О., долж-

ность вашего куратора практики). 

2.5. Какие Вы видите проблемы, трудности и недостатки в работе данного учрежде-

ния? 

Задание № 3. Работа по мероприятиям. 

3.1. Запишите в таблицу посещенные Вами мероприятия специалистов данной 

организации: 

 

Дата Тема мероприятия Ф.И.О. 

проводив 

Подпись 

специалиста 

1 2 3 4 

    

    

    



    

    

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных меро-

приятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оце-

ночных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-

приятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Дневник практики 

Заполняется студентом на подготовительном этапе практики вне-

аудиторно, самостоятельно. При этом студенту необходимо озна-

комиться с профессиональными компетенциями специалиста по 

социальной работе, представленными в ФГОС ВО по указанному 

направлению.  

Отчет по практике 

Заполняется в ходе производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти согласно графику.  

На основе изучения  нормативно-правовых документов, опреде-

ляющих социальную политику в стране,  регионе; посещения ме-

роприятий в учреждении (базе практики);  анализа специальной 

литературы по проблеме студент должен разработать рекоменда-

ции по совершенствованию работы учреждения. Руководитель 

практики от организации составляет характеристику студента-

практиканта. Отчет заверяется руководителем базы практики и 

скрепляется печатью. Характеристики по итогам практик хранятся 

в папке практиканта.  

Доклад 

Структура и содержание доклада обсуждается  на консультациях у 

руководителя практики, результаты подготовки доклада могут 

быть представлены во время проведения заключительной конфе-

ренции по практике 

Выступление на ито-

говой конференции 

Порядок защиты отчета по практике.  

В течение периода практики студент формирует отчетную доку-

ментацию: часть документов он разрабатывает самостоятельно 

(под руководством методиста, руководителя базы практики), часть 

помещает в виде  копии нормативных документов. Все виды доку-

ментов в отчетной документации должны быть завизированы  ме-

тодистом. В конце каждой недели практики каждому практиканту 

выставляются баллы за проделанную работу и, таким образом, 

формируется их рейтинг. На итоговой конференции по практике 

студент выступает с кратким сообщением, в котором всесторонне 

отражено содержание практики через его видение, положительные 



и отрицательные моменты, способы устранения недостатков. По-

сле чего отвечает на вопросы руководителя практики и пригла-

шенных специалистов.  

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по производ-

ственной  практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

 

Научный руководитель практики: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана производственной практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности компе-

тенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у обучающего-

ся; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень сформированности ком-

петенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено не-

сколько видов работы, то при оценивании уровня сформированности компетенции учитыва-

ются все виды работы): 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Уровни сформированности компетенций 

Высо-

кий 

Базовый Мини-

мальный 

Компе-

тенция 

не ос-

воена 

ПК-1 Способность к проведению оценки об-

стоятельств, которые ухудшают или мо-

гут ухудшить условия жизнедеятельно-

сти граждан, определению индивиду-

альных потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и раз-

работки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и ме-

роприятий по социальному сопровож-

дению. 

    

ПК-2 Способность к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной за-

щиты. 

    

ПК-3 Способность предоставлять меры соци-

альной защиты, в том числе социально-

го обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания с целью 

улучшения условий  жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возмож-

ностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, 

путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных 

ресурсов. 

    

ПК-4 Способность к осуществлению оценки и     



контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе дости-

жений современной квалиметрии и 

стандартизации. 

ПК-5 Способность к использованию законо-

дательных и других нормативных пра-

вовых актов федерального и региональ-

ного уровней для предоставления соци-

альных услуг, социального обеспече-

ния, мер социальной помощи и к право-

вому регулированию социальной защи-

ты граждан. 

    

ПК-6 Способность к осуществлению  профи-

лактики обстоятельств, обусловливаю-

щих потребность граждан в социальных 

услугах, мерах социальной помощи. 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной  практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет обучаю-

щегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у обучаю-

щегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 


