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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цель учебно-ознакомительной практики  – сформировать базовые 
навыки  работы в социальной сфере, ознакомиться с услугами, 
предоставляемыми специалистами по социальной работе, закрепить знания и 
умения, приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов, способствование комплексному формированию общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачи: 

 рассмотрение деятельности и структуры учреждений социальной 
сферы, специфики проблем клиентов, услуг, предоставляемых этими 
учреждениями; 

 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами 
организаций 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.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Форма организации практики – групповые занятия. Практика проходит 

в виде экскурсии по учреждению, во время которой студенты знакомятся с 
его структурой, встречаются и беседуют со специалистами, работающими в 
данном учреждении. 

 
2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики у 
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код результаты освоения ООП Перечень планируемых 



компетен
ции 

Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС) 

результатов обучения 

ПК 1, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 
11, 15, 16, 
17, 23, 24, 
28, 29 

быть готовым к разработке и 
реализации социальных технологий, 
учитывающих особенности 
современного сочетания глобального, 
национального и регионального, 
специфику социокультурного 
развития общества, быть готовым к 
обеспечению социальной защиты, 
помощи и поддержки, 
предоставлению социальных услуг 
отдельным лицам и социальным 
группам, быть способным к созданию 
социально и психологически 
благоприятной среды в социальных 
организациях и службах, быть 
способным к инновационной 
деятельности в социальной сфере, 
оптимизации ее сочетания с 
традиционной культурой личной и 
общественной жизни, быть готовым 
решать проблемы клиента путем 
привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации 
собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 
клиента, быть готовым к 
предупреждению и профилактике 
личной профессиональной 
деформации, профессиональной 
усталости, профессионального 
"выгорания" и т.д. 

знать: законодательные и другие 
нормативные акты федерального и 
регионального уровней,  

уметь: выявлять, формулировать и 
разрешать проблемы в сфере 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы, медико-
социальной помощи, 
систематически использовать 
результаты научных исследований 
для обеспечения эффективности 
деятельности социальных 
работников, профессиональной 
поддержки благополучия 
различных слоев населения, 
обеспечения их физического, 
психического и социального 
здоровья. 

владеть: навыками управления 
проведением деловых переговоров 
в области организации работы по 
социальному обслуживанию 
населения. 

 

3.   МЕСТО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400.62 
Социальная работа раздел основной образовательной программы бакалав-
риата «Учебно-ознакомительной практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Данная практика носит вводный характер, опирается на знания 
полученные при изучении таких дисциплин как «Введение в специальность», 



«Теория социальной работы», и призвана сформировать базовые знания о 
сфере деятельности. Для успешного прохождения практики студентам 
необходимо усвоить базовые профессиональные знания о работе с клиентом, 
работе с официальными документами.  

 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Общий объём практики составляет __3____ зачетные единицы. 

Продолжительность практики _____2___ недели. 

 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

Продолжительность ознакомительной практики две недели.  

        На первом этапе осуществляется  ознакомление с базой практики, ее 

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

предоставленных 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. 

Студент должен выделить цели и задачи функционирования этих структур, 

направления и особенности их деятельности, должностные обязанности 

сотрудников этих подразделений. 

        Студент должен ознакомиться с текущей и отчетной документацией, 

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 

требованиями, оформить документы, подтверждающие прохождение 

практики. 

        На четвертом этапе осуществляется защита отчета о прохождении 

практике в соответствии с требованиями, установленными Программой 

прохождения учебно-ознакомительной практики.  

 

Учреждения, в которых проходит учебно-ознакомительная практика: 
 

Коррекционная школа-интернат VIII вида № 9 г. Кемерово 
Дом-интернат для инвалидов и престарелых г. Кемерово  
Специальная коррекционная школа VI вида № 100 г. Кемерово  
Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями 

«Фламинго» г. Кемерово 
 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Кемерово  
Центр занятости населения г. Кемерово  
МУ Молодежная биржа труда г. Кемерово  
Отдел социальных выплат и льгот УСЗН администрации г. Кемерово 
Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест»  
МУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального р-на г. Кемерово  
Детский дом № 1 г. Кемерово  
Областной хоспис г. Кемерово  
Центр изучения общественного мнения  
Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Ленинск-Кузнецкий  
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  
Женская губернаторская гимназия г. Кемерово  
Общественная организация «Кузбасский центр Инициатива» г. 

Кемерово  



Кемеровский областной центр профессиональной ориентации 
молодежи и психологической поддержки населения г. Кемерово  

Отдел социологических исследований городского научно-
методического центра г. Кемерово 

Благотворительный региональный общественный фонд «Кузбасс 
против наркотиков»  

Отдел по делам несовершеннолетних УВД  

Центр изучения общественного мнения г. Кемерово  

УСЗН Администрации города Кемерово  

Отделение Пенсионного Фонда Кировского района г. Кемерово 

Федеральная служба исполнения наказаний Главное управление по 
Кемеровской области (ФГУ)  

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 108 
зачетных единиц. 

1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, 
ознакомление 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 отделов; программы, реализуемые учреждением); 

2. Структуру учреждений (названия отделов, отделений, наличие 
филиалов, подструктур); 

3. Задачи деятельности специалистов, работающих в учреждениях.  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В течение практики студенты заполняют индивидуальный дневник, где 
отражают виды своей деятельности в течение дня.  

Преподаватель организует текущий контроль, подразумевающий 
проверку индивидуального дневника, беседу со студентом. Во время беседы 



обсуждаются вопросы: типы и виды учреждений социальной сферы; 
структура учреждений социальной защиты населения; задачи 
профессиональной деятельности и функциональные обязанности 
специалистов учреждений социальной защиты; нормативные документы, 
регламентирующие деятельность учреждений социальной защиты населения.  

По итогам практики студенты сдают отчет о практике, в который 
входит: дневник с ежедневными записями о проделанной работе, отчет по 
практике. 

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 граждан, предоставляемые услуги).  

 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 
Итоговый контроль осуществляется на конференции, где анализируются 

отчеты студентов и обсуждаются вопросы: разнообразие типов и видов 
учреждений социальной защиты населения; основные задачи и направления 
социальной защиты населения; функциональные обязанности специалистов 
учреждений социальной защиты населения; бесплатные и платные услуги в 
учреждениях социальной защиты населения. На конференции студенты 
рассказывают о своих впечатлениях, полученных в ходе практики. 

2. Вопросы к зачету  

1. Типы и виды учреждений социальной сферы;  
2. Структура учреждений социальной защиты населения;  
3. Задачи профессиональной деятельности и функциональные 

обязанности специалистов учреждений социальной защиты;  
4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждений социальной защиты населения;  
5. Специфики социальных проблем клиентов различных учреждений 

социальной защиты населения;  
6. Бесплатные и платные услуги в учреждениях социальной защиты 

населения. 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее формулировка 
– по желанию 

наименование оценочного 
средства 

1.  Ознакомление с деятельностью 
социальных служб и организаций 
(изучение цели, задач организации, 
различных категорий клиентов, 
технологии работы с ними) 

ПК  4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 15, 16, 17, 
23, 24, 28, 29 

ведение дневника 

2.  Подготовка отчета ПК 1, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 15, 16, 
17, 23, 24, 28, 29 

написание отчета, 
выступление на 
конференции 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

Оценка по учебно-ознакомительной практике выставляется во время 
итоговой конференции, оценивается выступление на итоговой конференции 
и предоставленные документы. 

Критерии оценки:  

Зачтено – студент продемонстрирует знания и умения в соответствии с 
требованиями к уровню освоения содержания практики. 

Не зачтено – студент не достаточно владеет знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями к уровню освоения содержания практики, 
допускал нарушения учебной дисциплины. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 



Основная литература  

1. Золотарева Т.Ф. Практика в системе подготовки специалистов 
социальной работы в вузе: учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013, 128 с. 

2. Зборовский К. Э., Милькаманович В. К. Специальная подготовка 
социального работника [Текст] / К. Э. Зборовский, В. К. 
Милькаманович. – Изд-во: Беларусь, 2010 г. – 256 с. 

Дополнительная литература 

1. Асхаков С.И. Справочник социального работника [Текст] / С.И. 
Асхаков. – Ростов-на-Дону, Изд-во Феникс, 2014. – 448 с. 

2. Григорьев, С. И. Стандарт многоуровневой подготовки социальных 
педагогов и социальных работников как основа качества подготовки 
кадров для учреждений социальной сферы [Текст] / С. И. Григорьев, Л. Г. 
Гуслякова, Л. К. Синцова. – Барнаул: АГУ, 2010. – 116 с.   

3. Практическая подготовка психосоциального работника [Текст] /  М. Р. 
Минигалиева. – Серия: Психологический практикум, 2008. – 236 с.  

4. 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 
подготовки специалистов социальной работы [Текст] / Н. П. Клушина. – 
Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного технического 
университета, 2001. – 195 с.  

5. Клушина, Н. П. Профессиональная подготовка специалиста социальной 
работы в системе высшего профессионального образования [Текст] / Н. 
П. Клушина. – Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного 
технического университета, 2001. - 188 с.  

6. 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. 
Клушина, В. С. Ткаченко – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 
127 с. 

7. 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 
вузе» / Отв. Ред. Т. Г. Дьячек, Тамбов: Изд-во ТГУ им. Державина, 2000, – 
159 с. 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ( 

 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее 
материально- техническое обеспечение: 

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным 
сайтам и порталам; 

– персональный компьютер, рабочие базы данных; 

– принтер; 

– сканер 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


