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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений 

и  навыков  – сформировать базовые навыки  работы в социальной сфере, 

ознакомиться с услугами, предоставляемыми специалистами по социальной 

работе, закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в резуль-

тате освоения теоретических курсов, способствование комплексному форми-

рованию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций обучающихся. 

Задачи: 

 рассмотрение деятельности и структуры учреждений социальной сфе-

ры, специфики проблем клиентов, услуг, предоставляемых этими 

учреждениями; 

 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами орга-

низаций и учреждений социальной защиты населения; 

 изучение функциональных обязанностей руководителя и персонала 

(социального работника и специалиста по социальной работе) органа 

учреждения, в котором студент проходит практику. 

 
1. ТИП ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 
2.  СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕР-

ВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Проводится стационарным способом в социальных службах (учреждениях, 

организациях) социальной работы, в рамках которых на систематической ос-

нове осуществляется процесс организационно-административной деятельно-

сти. Проводится непрерывно, согласно календарному учебному графику, 

предусмотренным ОПОП ВО. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОРХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, СООТНЕСЁН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

В результате прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  

Код компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения 

ОПК-1 Способность анализировать Знать: основные этапы истории раз-
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основные этапы и закономер-

ности развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

вития общества, его социальной куль-

туры; 

основы современной концепции раз-

вития социального государства; 

основы современной теории социаль-

ной культуры, история ее развития в 

современном обществе. 

Уметь: логически обосновать выска-

занное предположение; 

давать объективную оценку социаль-

ным явлениям и процессам происхо-

дящим в обществе 

Владеть: историческими методами 

анализа социальных явлений и про-

цессов; 

методами социологического и медико-

социального, и социально-

психологического анализа социальных 

явлений и процессов.  

ОПК-2 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, культур-

ные, этнические и конфесси-

ональные различия 

Знать: Социокультурные, социально-

психологические, психолого-

педагогические основы межличност-

ного взаимодействия, особенности 

психологии личности; 

основы  общей и социальной психоло-

гии. 

Уметь: Взаимодействовать с другими 

специалистами, учреждениями, орга-

низациями и сообществами при оказа-

нии социальных услуг и мер социаль-

ной поддержки;  

выделять различные социальные, ме-

дико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у клиентов. 

Владеть: основными навыками про-

фессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами; 

навыками использования диагностиче-

ского инструментария при определе-

нии уровней конфликтности, стрессо-

вости, агрессивности, коммуникатив-

ности, как значимых составляющих в 

конфликтном взаимодействии и в пре-

дупреждении конфликтных ситуаций 

ОПК-3 Способностью к проведению 

оценки обстоятельств, кото-

рые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедея-

тельности граждан, определе-

нию индивидуальных по-

требностей граждан с целью 

постановки социального диа-

гноза и разработки индивиду-

Знать:  основные технологии 

обеспечения социального 

благополучия, физического, 

психического и социального здоровья;  

цели, принципы и основы организации 

социального  посредничества между 

получателем социальных услуг и 

различными социальными 

институтами для представления 
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альных программ предостав-

ления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению; 

 

интересов граждан – получателей 

социальных услуг и решения его 

социальных проблем. 

Уметь: основывать выбор технологий 

в соответствии с эффективной 

моделью теории и практики 

социальной работы, в том числе – 

медико-социальной помощи; 

выбирать оптимальные способы 

решения проблемы гражданина 

посредством формирования и 

согласования с гражданином 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  

оказания мер социальной поддержки. 

 Владеть: современными 

технологиями организации 

психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной 

социальной работой, медико-

социальной помощи; 

способностью содействия мобилиза-

ции собственных ресурсов граждан и 

ресурсов их социального окружения 

для преодоления трудной жизненной 

ситуации и профилактики ее ухудше-

ния 

ОПК-4 Способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, навыки работы с компь-

ютером как средством управ-

ления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети "Ин-

тернет" 

 

Знать: основные характеристики 

процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации; 

основы документоведения, 

современные стандартные требования 

к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления 

документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий 

специалиста по социальной работе; 

Уметь: использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том числе 

в глобальных сетях; 

воспринимать новые знания в сфере 

социальных исследований; 

Владеть: навыками работы в 

локальной и глобальной сети. 

 

ПК-7 

Способность предоставлять 

меры социальной защиты, в 

том числе социального обес-

печения, социальной помощи 

и социального обслуживания 

Знать: типологию проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, различной этиологии 

(социальные, социально-медицинские, 

социально-психологические, 
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с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражда-

нина и расширения его воз-

можностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, пу-

тем мобилизации собствен-

ных сил, физических, психи-

ческих и социальных ресур-

сов 

социально-правовые и др.) 

Уметь: обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Владеть: способностью выбора 

технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной 

поддержки, необходимых для 

достижения конкретной цели 

 

ОПК-9 Способностью представлять 

результаты научной и прак-

тической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных об-

суждений 

Знать: общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной 

работе; 

Уметь: комментировать трудовые 

рекомендации; оценить правильность 

оформления соответствующей до-

кументации; 

Владеть: методиками оценки качества 

и эффективности социального 

образования; 

ПК-13 Способность выявлять, фор-

мулировать, разрешать про-

блемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в 

том числе опроса и монито-

ринга, использовать получен-

ные результаты и данные ста-

тистической отчетности для 

повышения эффективности 

Знать: общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной 

работе; 

основные технологии обеспечения 

социального благополучия, 

физического, психического и 

социального здоровья. 

Уметь: комментировать трудовые 

рекомендации; оценить правильность 

оформления соответствующей до-

кументации; 

выявлять проблему гражданина, 

находящегося в трудной жизненной 

ситуации, оценивать возможности ее 

решения с помощью привлечения 

профильных специалистов 

(учреждений) 

Владеть:методиками оценки качества 

и эффективности социального 

образования. 

ПК-15 Готовность к участию в реа-

лизации преподавательской 

деятельности в системе обще-

го, профессионального и до-

полнительного образования; 

 

Знать: основные подходы к 

рассмотрению места социальной 

педагогики и психологии в системе 

социального знания; 

Уметь: использовать социально-

педагогические, медико-социальные и 

социально-психологические методы и 

технологии в практике социальной 

работы. 

Владеть: социально-педагогическими 

и медико-социальными методами и 

технологиями 
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4.   МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков  относится к блоку Б.2. вариативной части программы бакалавриата. 

К учебной практике допускаются бакалавры, успешно освоившие дис-

циплины, предшествующие практике, согласно графику учебного процесса. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для освоения 

последующих дисциплин учебного плана. 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ЕЁ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объѐм практики составляет __3__ зачетных единиц. 

Продолжительность практики ____2____ недель.  

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

        На первом этапе осуществляется  ознакомление с базой практики, ее 

историей, целями и задачами ее функционирования и т.д. На основе предо-

ставленных материалов в ходе теоретических семинаров и иных доступных 

документов необходимо составить краткую характеристику организации по 

видам деятельности, представить организационную структуру учреждения, 

взаимосвязь различных  отделов и подразделений. 

        На втором этапе практики осуществляется углубленное изучение 

специфики работы отдельных подразделений изучаемых организаций. Сту-

дент должен выделить цели и задачи функционирования этих структур, 

направления и особенности их деятельности, должностные обязанности со-

трудников этих подразделений. 

        Студент должен ознакомиться с текущей и отчетной документаци-

ей, отражающей работу подразделений, с содержанием информации для 

внутреннего использования и предоставляемой внешним пользователям. 

        На третьем этапе практики осуществляется подготовка отчета о 

прохождении практики и других  необходимых документов. Студент должен 

изложить полученную информацию в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями, оформить документы, подтверждающие прохождение практики. 
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        На четвертом этапе осуществляется защита отчета о прохождении 

практике в соответствии с требованиями, установленными Программой про-

хождения учебно-ознакомительной практики.  

Общая трудоемкость практики составляет 108 зачетных единиц. 

1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, озна-

комление с графиком прохождения практики) – 2 часа. 

2. Непосредственное прохождение практики (2 недели). 

3. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике – 10 часов. 

 

Студент должен изучить: 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  

учреждения  (Устав учреждения; должностные инструкции; план работы от-

делов; программы, реализуемые учреждением); 

2. Структуру учреждений (названия отделов, отделений, наличие 

филиалов, подструктур); 

3. Задачи деятельности специалистов, работающих в учреждениях. 

 

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В течение практики студенты заполняют индивидуальный дневник, где 

отражают виды своей деятельности в течение дня. 

Преподаватель организует текущий контроль, подразумевающий провер-

ку индивидуального дневника, беседу со студентом. Во время беседы обсуж-

даются вопросы: типы и виды учреждений и организаций, работающих в 

сфере связей с общественностью; структура учреждений; задачи профессио-

нальной деятельности и функциональные обязанности специалистов учре-

ждений; нормативные документы, регламентирующие деятельность учре-

ждений.  

По итогам практики студенты сдают отчет по практике, в который вхо-

дит: дневник с ежедневными записями о проделанной работе, отчет по прак-

тике, оценка результатов прохождения практики (приложение 2).  За 14 дней 

до начала практики руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу КемГУ и студент заполняют 

Рабочий график (план) практики (приложение 1). 

Отчет должен содержать краткую характеристику учреждений, в которых 

проходила практика, и выполненная студентами работа.  

Отчет строится по следующей схеме.  

 Наименование документа с указанием ФИО студента. 

 Название практики. 

 Цель практики. 

 Краткая характеристика учреждений (название, тип и вид учреждения, 

названия нормативных документов учреждения, обслуживаемые 

категории клиентов, предоставляемые услуги).  
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 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 

     Итоговый контроль осуществляется на конференции, где анализируются 

отчеты студентов и обсуждаются вопросы: разнообразие типов и видов 

учреждений и организаций, работающих в социальной сфере; функциональ-

ные обязанности специалистов. На конференции студенты рассказывают о 

своих впечатлениях, полученных в ходе практики. 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и 

ее формулировка – 

по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Подготовительный этап ОПК – 1 Текст отчета. 

2.  Ознакомительный этап ОПК – 1, ОПК -2, 

ОПК – 3, ОПК – 4, 

ПК – 7,  ПК – 15. 

Текст отчета. Оценка 

результатов прохожде-

ния практики. 

3.  Подготовка отчета по практике ОПК – 1, ОПК -2, 

ОПК – 3, ОПК – 9, 

ПК – 13, ПК - 15. 

Текст отчета. Оценка 

результатов прохожде-

ния практики.. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Аналитический отчет 

а) Типовая  структура отчета: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации  

- содержание; 

- текстовая часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается раз-

бивать на отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

- название организации, характеристика предприятия (организации) 

(его подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 

- организационную структуру и назначение структур (необходимо дать 

краткое описание основных подразделений предприятия (организации); опи-

сание и функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями взаи-

модействует (дать схему);  

- виды деятельности, выполняемые за период практики (описание 

структурного подразделения организации, служившего местом практики (его 

положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); резуль-
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таты изучения документации, нормативной базы предприятия, систему ос-

новных показателей деятельности) 

- оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в организа-

ции, отразив ее особенности, положительные и отрицательные стороны, не-

достатки и пути их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются ре-

зультаты исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные 

студентом по результатам проведенного анализа показателей деятельности 

предприятия (организации) или отдельного подразделения и направленные 

на совершенствование работы. Заключение должно быть связано с основной 

частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных доку-

ментов. К отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и таблицы, 

подготовленные с использованием собранных на месте практики материалов, 

с которыми работал студент в период практик.  

б) критерии  

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить 

оптимальное сочетание основных составляющих: 

 содержательных (изложение обоснованности содержания, со-

блюдение структурности); 

 рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и 

оценке результатов, обоснованность предложений); 

 информационно-фактологических, статистических (приведение 

фактов в подтверждение аналитических  выводов). 

в) оценивание 

 4 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, про-

веден анализ состояния системы на разных уровнях, представлено описание 

нормативно-правовых материалов, представлены результаты исследования 

затруднений, ограничений и проблем в деятельности сотрудника, учрежде-

ния. Отчет базируется на результатах анализа реальных потребностей учре-

ждения. Выявленные проблемы представлены в виде иерархии задач и воз-

можных способов их решения. Аналитический отчет отличает содержатель-

ная полнота, теоретическая (научная) обоснованность. В отчете учитываются 

позитивные и негативные последствия использования различных технологий. 

В отчете обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, 

информационных), методов, способов, приемов реализации задач деятельно-

сти учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, предъявляе-

мым к работам данного жанра (оформление работы соответствует норматив-

ным требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного текста, спи-

сок литературы составлен в соответствии с библиографическими нормами и 

др.). 

 3 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, 

представлено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. Выявленные 
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проблемы представлены в виде иерархии задач и возможных способов их 

решения. В отчете учитываются позитивные и негативные последствия ис-

пользования различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, 

приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформле-

ние работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты 

оформления печатного текста, список литературы составлен в соответствии с 

библиографическими нормами и др.). 

 2 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, 

представлено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. В отчете обос-

нован выбор технологий (образовательных, управленческих, информацион-

ных), методов, способов, приемов реализации задач деятельности учрежде-

ния. Структура отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

данного жанра (оформление работы соответствует нормативным требовани-

ям (выдержаны стандарты оформления печатного текста). 

 1 балл - в отчете представлена характеристика учреждения. От-

чет базируется на результатах анализа реальных потребностей учреждения. В 

отчете обоснован выбор технологий, способов, приемов реализации задач де-

ятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра. 

 

8.2.2. Оценка прохождения практики  

 

Осуществляется руководителем от предприятия в соответствии с оценочной 

формой (приложение 2) 

Руководитель от предприятия оценивает уровень сформированности компе-

тенции, после чего уровни переводятся в баллы для занесения руководите-

лем от вуза в  бально-рейтинговую систему. По следующей шкале: 

«0» – первый уровень; 

«1» – пороговый уровень; 

«2» – повышенный уровень; 

«3» – продвинутый уровень (полное овладение компетенцией). 

 

Отдельно в БРС заносится оценка за практику, рекомендуемая руководите-

лем от предприятия от 1 до 5 баллов. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценки, полученные практикантом за аналитический отчет и оценку про-

хождения практики суммируются и вносятся в БРС. Максимальное об-

щее количества баллов 21 
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От 0 до 10 баллов – не зачтено; 

От  11 до 21 баллов – зачтено. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (приложение 2) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕ-

НИЙ И НАВЫКОВ 

 

а) Основная литература  
 

1. Асхаков С.И. Справочник социального работника [Текст] / С.И. Асха-

ков. – Ростов-на-Дону, Изд-во Феникс, 2014. – 448 с. 

2. Золотарева Т.Ф. Практика в системе подготовки специалистов социаль-

ной работы в вузе: учебно-методическое пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013, 128 с. 

3. Басов, Н. Ф., Социальная работа: учебник – М.: , 2011. – 184 с. 

4. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2011. 

– 400с. 

5.  Циткилов, П.Я. Технология социальной работы: учебное пособие / П.Я. 

Циткилов. – М., 2011. – 200 с. 

 
 

б) Дополнительная литература 

1. Григорьев, С. И. Стандарт многоуровневой подготовки социальных пе-

дагогов и социальных работников как основа качества подготовки кадров 

для учреждений социальной сферы [Текст] / С. И. Григорьев, Л. Г. Гусля-

кова, Л. К. Синцова. – Барнаул: АГУ, 2010. – 116 с.   

2. Практическая подготовка психосоциального работника [Текст] /  М. Р. 

Минигалиева. – Серия: Психологический практикум, 2008. – 236 с.  

3. Доэл, М., Шадлоу, С. Введение в контекст практической подготовки 

будущих социальных работников: обзор ключевых тем [Текст] / М. Доэл, 

С. Шадлоу // Обучение практике социальной работы: Международный 

взгляд и перспективы / Под ред.М.Доэла и С.Шадлоу. – М.: Аспект Пре 

Клушина, Н. П. Методическое обеспечение профессиональной подготов-

ки специалистов социальной работы [Текст] / Н. П. Клушина. – Ставро-

поль: Изд-во Северо-Кавказского государственного технического универ-

ситета, 2001. – 195 с.  

4. Клушина, Н. П. Профессиональная подготовка специалиста социальной 

работы в системе высшего профессионального образования [Текст] / Н. 

П. Клушина. – Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного 
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технического университета, 2001. - 188 с.  

5. Клушина, Н. П., Ткаченко, В. С. Организация практики студентов по 

социальной работе: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и специальности «Социальная работа». [Текст] / Н. П. Клу-

шина, В. С. Ткаченко – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 127 

с. 

6. Куличенко Р. М., Симонова В. Л. Практическое обучение как фактор 

профессионального становления будущих социальных работников в вузе 

// Материалы конференции «Совершенствовании и развитие системы 

практической подготовки будущих специалистов социальной сферы в ву-

зе» / Отв. Ред. Т. Г. Дьячек, Тамбов: Изд-во ТГУ им. Державина, 2000, – 

159 с. 

7. Павленок П. Д. Введение в профессию «Социальная работа»: Курс лек-

ций.- М.: Инфра-М,1998. 

8. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: «Фе-

никс», 2000. – 576с. 

9. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. – Ро-

стов н/Д: «Феникс», 2006. – 400с. 

 

в) Ресурсы сети «Интернет» 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универ-

ситета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издатель-

ства «Лань» 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕР-

ВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ВКЛЮ-

ЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://e.lanbook.com/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Для проведения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков соответствующее подразделение оснащается технически-

ми средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

портативными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 

обучения для реализации поставленных задач практики. 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее матери-

ально- техническое обеспечение: 

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сай-

там и порталам; 

– персональный компьютер,  

- рабочие базы данных; 

– принтер; 

– сканер 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1.  Место и время проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение 

практик: 
№ 

п/п 

База практики (Предприятие/ организация) Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 Департамент социальной защиты Администрации 

Кемеровской области 

 

2 Управление социальной защиты населения Ад-

министрации г. Кемерово 

 

3 МКУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маленький принц»» 
 

4 ГКУ Центр занятости населения г. Кемерово  

5 ГАУ «Кемеровский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов» 

 

6 МБУ «Реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Фла-

минго» г. Кемерово 

 

 

7 Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ке-

мерово и Кемеровском районе Межрайонное 
 

8 Управление Федеральной миграционной службы 

России г. Кемерово 
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12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения прохождения учебной практики инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адапти-

рованная образовательная программа, индивидуальный учебный план с уче-

том особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к прохождению практики, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации. С учетом особен-

ностей психофизического развития и состояния здоровья обучающемуся мо-

жет быть предоставлена возможность прохождения практики в на одной из 

кафедр социально - психологического факультета. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных ре-

сурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказы-

вается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных элек-

тронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных за-

лах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением куль-

туры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабо-

видящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие 

услуги: выдача литературы в отделах обслуживания; индивидуальное чтение 

плоскопечатной литературы чтецом; консультации для незрячих пользовате-

лей по работе на компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной ра-

боты на компьютере с использованием адаптивных технологий; проведение 

практических занятий по обучению использованию традиционного и элек-

тронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Итоговый контроль для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачетного 

мероприятия по практике. 

 

 

 



 15 

12.3 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

Методики маркетинговых и социологических исследований, техноло-

гии бренд-менеджмента. Порядок разработки и представления коммуника-

тивных платформ и предложений. Медиа-листинг и медиапланирование. Ис-

пользование стратегий и тактик коммуникативного воздействия. Способы 

измерения и оценки эффективности проектов. 

 

 

 

Составитель (и) программы                          Аркузин М.Г., ассистент кафедры                                           

                                                                         Социальная работа и дефектология                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
             Приложение 1 
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Федерального государственного бюджетное образовательного учреждения высшего обра-

зования «Кемеровский государственный университет» 

Социально-психологический институт 

Кафедра социальной работы и дефектологии 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент 

__________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки  39.03.02  Социальная работа 

направленность (профиль) подготовки  «Технологии социальной работы» 

Курс 1 

Форма обучения очная  институт социально-психологический группа____________ 

Вид, тип, способ прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков – стационарная, непрерывная 

Срок прохождения практики с________________________________ 

по_______________________________ 

 

Профильная организация (название), го-

род__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный теле-

фон__________________________________________________________________________

____________________________________________________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный теле-

фон__________________________________________________________________________

______________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись
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Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи
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Приложение 2 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 
в________________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. обучающий-

ся______________________________________________________________ 
                                                         (институт, ФИО студента) 

__________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты  

 

(по каждой компетенции необходимо отметить, что  из элементов компетенции (3 столбик) 

продемонстрировал за время практики студент:  

– никаких элементов компетенции (ничего не ставится); 

–пороговый уровень (только знания, или отдельные компоненты умений), ставится «+» в 4 

столбике, напротив соответствующего пункта;  

–повышенный уровень (умения, или отдельные компоненты навыков) 

–продвинутый уровень (компетенция и навыки сформированы полностью). 

 
Код ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС 

перечень сформированных результатов Оценка:  

«+» компонент 

продемонстриро-

ван 

ОПК-1 Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

развития общества для форми-

рования гражданской позиции 

Знать (пороговый уровень): основные 

этапы истории развития общества, его 

социальной культуры; 

основы современной концепции развития 

социального государства; 

основы современной теории социальной 

культуры, история ее развития в совре-

менном обществе. 

 

Уметь (повышенный уровень): логи-

чески обосновать высказанное предполо-

жение; 

давать объективную оценку социальным 

явлениям и процессам происходящим в 

обществе 

 

Владеть (продвинутый уровень): исто-

рическими методами анализа социальных 

явлений и процессов; методами социоло-

гического и медико-социального, и соци-

ально-психологического анализа соци-

альных явлений и процессов.  

 

ОПК-2 Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, этни-

ческие и конфессиональные 

различия 

Знать (пороговый уровень): Социо-

культурные, социально-психологические, 

психолого-педагогические основы меж-

личностного взаимодействия, особенно-

сти психологии личности; 

основы  общей и социальной психологии. 
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Уметь (повышенный уровень): Взаи-

модействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообще-

ствами при оказании социальных услуг и 

мер социальной поддержки; выделять 

различные социальные, медико-

социальные и психологические пробле-

мы, возникающие у клиентов. 

 

Владеть (продвинутый уровень): ос-

новными навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллега-

ми; 

навыками использования диагностиче-

ского инструментария при определении 

уровней конфликтности, стрессовости, 

агрессивности, коммуникативности, как 

значимых составляющих в конфликтном 

взаимодействии и в предупреждении 

конфликтных ситуаций 

 

ОПК-3 Способностью к проведению 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению индиви-

дуальных потребностей граждан 

с целью постановки социально-

го диагноза и разработки инди-

видуальных программ предо-

ставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Знать (пороговый уровень):  основные 

технологии обеспечения социального 

благополучия, физического, 

психического и социального здоровья; 

цели, принципы и основы организации 

социального  посредничества между 

получателем социальных услуг и 

различными социальными институтами 

для представления интересов граждан – 

получателей социальных услуг и 

решения его социальных проблем. 

 

Уметь (повышенный уровень): 
основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью 

теории и практики социальной работы, в 

том числе – медико-социальной помощи; 

выбирать оптимальные способы решения 

проблемы гражданина посредством 

формирования и согласования с 

гражданином индивидуальной 

программы предоставления социальных 

услуг и  оказания мер социальной 

поддержки.  

 

Владеть (продвинутый уровень): 
современными технологиями 

организации психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной социальной работой, 

медико-социальной помощи; 

способностью содействия мобилизации 

собственных ресурсов граждан и 

ресурсов их социального окружения для 

преодоления трудной жизненной 

ситуации и профилактики ее ухудшения 

 

ОПК-4 Способность использовать ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления ин-

формацией, в том числе в ин-

Знать: (пороговый уровень) основные 

характеристики процессов сбора, 

передачи, поиска, обработки и 

накопления информации; 

основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставле-
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формационно-

коммуникационной сети "Ин-

тернет" 

 

ния документации, ведение которой от-

носится к кругу полномочий специалиста 

по социальной работе 

Уметь: (повышенный уровень) 
использовать основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в 

глобальных сетях; 

воспринимать новые знания в сфере со-

циальных исследований; 

 

Владеть (продвинутый уровень):  
навыками работы в локальной и глобаль-

ной сети  

 

ПК-7 Способность предоставлять ме-

ры социальной защиты, в том 

числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социаль-

ного обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедея-

тельности гражданина и расши-

рения его возможностей само-

стоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребно-

сти, путем мобилизации соб-

ственных сил, физических, пси-

хических и социальных ресур-

сов 

Знать: типологию проблем граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии (социальные, соци-

ально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и 

др.) 

 

Уметь: обеспечивать эффективное взаи-

модействие с гражданами, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 

 

Владеть: способностью выбора техноло-

гий, видов и форм социального обслужи-

вания, мер социальной поддержки, необ-

ходимых для достижения конкретной 

цели 

 

ОПК-9 Способностью представлять 

результаты научной и практиче-

ской деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений 

Знать: общенаучные и специальные ме-

тоды исследования в социальной работе; 
 

Уметь: комментировать трудовые реко-

мендации; оценить правильность оформ-

ления соответствующей документации; 

 

Владеть: методиками оценки качества и 

эффективности социального образования; 
 

ПК-13 Способность выявлять, форму-

лировать, разрешать проблемы в 

сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных 

исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, исполь-

зовать полученные результаты и 

данные статистической отчетно-

сти для повышения эффектив-

ности 

Знать: общенаучные и специальные ме-

тоды исследования в социальной работе; 

основные технологии обеспечения соци-

ального благополучия, физического, пси-

хического и социального здоровья. 

 

Уметь: комментировать трудовые реко-

мендации; оценить правильность оформ-

ления соответствующей до-кументации; 

выявлять проблему гражданина, находя-

щегося в трудной жизненной ситуации, 

оценивать возможности ее решения с 

помощью привлечения профильных спе-

циалистов (учреждений) 

 

Владеть:методиками оценки качества и 

эффективности социального образования. 
 

ПК-15 Готовность к участию в реали-

зации преподавательской дея-

тельности в системе общего, 

профессионального и дополни-

тельного образования; 

Знать: основные подходы к рассмотре-

нию места социальной педагогики и пси-

хологии в системе социального знания; 
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 Уметь: использовать социально-

педагогические, медико-социальные и 

социально-психологические методы и 

технологии в практике социальной рабо-

ты. 

 

Владеть: социально-педагогическими и 

медико-социальными методами и техно-

логиями 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка _____________________________________________ 

/___________________________________________________(должность, ФИО) 

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

 

Итоговая оценка (учебной практики) _________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (ву-

за)____________________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 


