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1. Пояснительная записка 
 

     
Производственная (организационно-административная) практика прово-

дится в интересах профессионализации студентов по избранной специально-
сти. 
     В формировании высоко компетентного специалиста в области социаль-
ной работы большое значение имеет организация практической подготовки 
будущих специалистов. Подготовка кадров по специальности «социальная 
работа» должна быть в определяющей степени направлена на будущую про-
фессиональную деятельность студентов, т.е. иметь не только фундаменталь-
ный, но и практико-ориентированный характер. Одной из важнейших задач в 
обучении студентов социальной работы является интеграция теории и прак-
тики. Производственная практика способствует повышению профессиональ-
ного мастерства студентов, приобретению навыков управленческой, органи-
заторской, диагностической работы. Практика позволяет закрепить знания, 
полученные студентами в процессе обучения, а также развить умения, навы-
ки и овладеть передовыми методами. Она проводится  в социальных служ-
бах, территориальных центрах социальной защиты отделах городского и об-
ластного департамента социальной защиты и представляет собой практиче-
скую деятельность, в ходе которой осуществляется формирование профес-
сиональных умений, широкое ознакомление с реальной профессиональной 
деятельностью по специальности, приобретение навыков работы в коллекти-
ве. Производственная практика представляет собой самостоятельное выпол-
нение студентом в условиях предприятия определенных задач. 
 

     Целью производственной (организационно-административной)  прак-
тики является: 

 закрепление и углубление знаний, полученных студентами при теоре-
тическом обучении в рамках специализации;  

 закрепление и выработка умений использовать теоретические знания и 
практические умения в конкретных условиях предстоящей профессио-
нальной деятельности специалиста по социальной работе,  

 интеграция теоретического обучения с практической деятельностью. 
 

Задачами производственной (организационно-административной)  
практики являются: 

 закрепление и совершенствование профессиональных умений и навы-
ков работы социального работника в организации и проведении соци-
альной работы с различными категориями населения на предприятиях, 
в центрах и социальных службах; 

 формирование и развитие профессиональных качеств, необходимых 
современному социальному работнику; 



 стимулирование интереса к научно-исследовательской работе; 
 активизация познавательной деятельности студентов; 
 изучение нормативно-правовых актов, законов, методических реко-

мендаций по организации социальной помощи; 
 изучение и осмысление опыта социальной работы; 
 сбор и систематизация фактического материала для разработки курсо-

вой работы; 
 получение практики проведения и использования результатов социоло-

гических, социально-психологических исследований территориальны-
ми социальными службами. 

 выработка умений анализировать материалы и делать из них выводы. 
 выработка навыков применения полученных знаний при решении 

практических задач в организационной и управленческой деятельно-
сти.  

 изучение и осмысление опыта социальной работы, функциональных 
обязанностей должностных лиц, содержания, форм и методов социаль-
ной работы с различными категориями граждан; 

Требования к уровню освоения содержания производственной практи-
ки: 
 Перечень умений и навыков, которыми должен овладеть студент в ходе 
производственной практики:  

 знания типов и видов, структуры учреждений социальной защиты на-
селения;  

 знания социальных проблем клиентов различных учреждений социаль-
ной защиты населения;  

 знания особенностей деятельности специалистов, работающих в учре-
ждениях социальной защиты населения; 

 знания видов услуг, предоставляемые учреждениями социального об-
служивания населения;  

 знания основных направлений деятельности (задач) социального ра-
ботника / специалиста по социальной работе;  

 знания о формах и методах социальной работы в учреждении социаль-
ной защиты населения;  

 коммуникативные умения и навыки;  
 умения вести необходимую профессиональную документацию, приня-

тую в данном учреждении социального обслуживания населения;  
 навыки организации социальной помощи клиентам учреждения соци-

альной защиты населения;  
 навыки вычленения существенных черт данного типа и вида учрежде-

ния;  
 навыки и умения установления контакта с клиентами учреждения со-

циального обслуживания населения (умения наблюдать и интерпрети-
ровать вербальное и невербальное поведение);  



 навыки и умения выявления потребностей клиентов учреждения соци-
ального обслуживания населения;  

 навыки и умения прогнозировать последствия оказания услуг клиентам 
учреждения социального обслуживания населения;  

 умения и навыки организации предоставления социальных услуг кли-
ентам учреждения социального обслуживания населения. 

 
Структура практики. Продолжительность практики в 8 семестре  - 8 не-
дель. Производственная практика проводится в два этапа: 4 недели в февра-
ле, 4 недели в июне-июле. На практике устанавливается 6 дневная рабочая 
неделя с 6 часовым рабочим днем. В 9 семестре продолжительность практики 
составляет 2 недели. На практике устанавливается 6 дневная рабочая неделя 
с 6 часовым рабочим днем. 
 

Студенты дневного отделения проходят практику в учреждениях, оп-
ределенных вузом; студенты заочного и очно-заочного отделений – по месту 
своей работы либо в учреждениях социального обслуживания.  

Базами практики для студентов ОЗО, очно-заочной форм обучения и 
второго высшего образования могут являться места их основной работы, ес-
ли они удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. 

Критерии оценки результатов практики.  
Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачета (с 
выставлением отметок). При этом учитывается:  
 Содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения;  
 Качество отчета;  
 Мнение, высказанное в отзыве;  
 Оценка руководителя базы практики;  
 Выступление на итоговой конференции.  

«Отлично» – продемонстрировал знания и умения в соответствии с требова-
ниями к уровню освоения содержания практики. 
«Хорошо» – студент не достаточно владеет знаниями и умениями в соответ-
ствии с требованиями к уровню освоения содержания практики. 
 «Удовлетворительно» – слабо владеет знаниями и умениями в соответствии 
с требованиями усвоения содержания практики, имеет недостатки в отчетной 
документации, допускал нарушения учебной дисциплины,  
«Неудовлетворительно» – не владеет знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями к уровню освоения содержания практики, не владеет профес-
сиональной терминологией, допускал дисциплинарные нарушения. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Тематический план  
 

 

№
  

Название и со-
держание раз-
делов, тем, мо-
дулей  

Объем часов 
Формы кон-

троля 

 
 

 
 Общий 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

 
 Лекции  

Практи 
ческие 

(или семи-
нар ские) 

Лаборатор 
ные 

 
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
Дневная форма обучения 

1  Опыт социаль-
ной работы в 
учреждении и 
написание  ре-
комендаций по 
организации 
социальной 
помощи; 
Технологии 
социальной ра-
боты в учреж-
дении соци-
альной защиты 

 28, 8  28,8     Проверка ин-
дивидуально-
го дневника 

2  Анализ доку-
ментов, лич-
ных дел и их 
обобщение; 
 

 28, 8  28,8     беседа 

3  Ведение обяза-
тельной для 
учреждения 
документации;  

 28,8   28,8    беседа 

4 Личное уча-
стие в оказа-
нии социаль-
ной помощи 
клиенту. 
 

28, 8  28,8   Проверка ин-
дивидуально-
го дневника  

5 Организация и 
проведение 
пилотажного 

28, 8  28, 8   Проверка ин-
дивидуально-
го дневника 



исследования 
по научной 
проблеме. 

 Итого 144  144   зачет 
Ускоренная форма обучения 

1   Опыт соци-
альной работы 
в учреждении 
и написание  
рекомендаций 
по организации 
социальной 
помощи; 
Технологии 
социальной ра-
боты в учреж-
дении социаль-
ной защиты 

 28, 8    28,8      беседа 

2   Анализ доку-
ментов, лич-
ных дел и их 
обобщение; 
 

 28, 8    28, 8     беседа 

3   Ведение обя-
зательной для 
учреждения 
документации; 

 28, 8    28, 8    беседа  

4 Личное уча-
стие в оказа-
нии социаль-
ной помощи 
клиенту. 
 

28, 8  28, 8   беседа 

5 Организация и 
проведение пи-
лотажного ис-
следования по 
научной про-
блеме. 

28, 8  28,8   беседа 

 Итого 144  144   зачет 
Указания к перезачету и переаттестации 
при обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы)  
      
      
      
Формы контроля  
  •   проверка индивидуального дневника, беседа;  



  •   дифференцированный зачет 

 
 
 

 
3. Содержание практики: 

Содержание и проведение производственной практики регламентируется 
выдаваемой студентам программой практики. 

Для производственной практики разработаны мероприятия, проводимые 
студентами в ходе практики, общие (инвариантные) и индивидуальные (ва-
риативные) задания. Индивидуальные (вариативные) задания предполагают 
организацию и проведение пилотажного исследования по теме курсовой ра-
боты. Общие (вариативные) задания включают в себя: 

1. Осмысление опыта социальной работы и написание рекомендаций 
по организации социальной помощи; 

2. Анализ документов, личных дел и их обобщение; 
3. Ведение обязательной для учреждения документации; 
4. Личное участие в оказании социальной помощи клиенту. 

 
     Особенности прохождения практики. Материалы практики могут ис-
пользоваться студентами для выполнения курсовых и дипломных работ. 
 
          Отчетные документы по практике: 

Студент должен представить руководителю практики: 
 дневник прохождения практики, в котором записываются даты, содержа-
ние выполненной работы, замечания руководителя; 
 характеристику руководителя учреждения с рекомендуемой оценкой, за-
веренную подписью руководителя учреждения и печатью; 
 материалы НИРС; 
 аналитический отчет, в котором студент отражает: 
 
Где, когда и в какой должности проходил практику; 
Материалы, собранные и подготовленные студентом по индивидуальному 
заданию кафедр или в инициативном порядке по проблемам социальной ра-
боты. 
Анализ и оценка социальной работы, степень остроты социальных проблем 
среди различных групп населения, характеристика ценных начинаний и пе-
редового опыта в деятельности органов социальной защиты, недостатки и 
предложения по их устранению; 
Общие выводы по практике, предложения и рекомендации по ее совершенст-
вованию. 

Отчет студентов о практике заслушивается на итоговой конференции. 



 
 
 
 
 

4. Список основной учебной литературы  
Сведения об учебниках Количество экземпляров 

в библиотеке на момент 
утверждения программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

 
 

 Практическое обучение 
как фактор профессио-
нального становления бу-
дущих социальных работ-
ников в вузе // Материалы 
конференции «Совершен-
ствовании и развитие сис-
темы практической подго-
товки будущих специали-
стов социальной сферы в 
вузе» / Отв. Ред. Т. Г. Дья-
чек, Тамбов: Изд-во ТГУ 
им. Державина, 2000, - 159 
с.]. 

 

 Куличенко 
Р. М., Симо-
нова В. Л. 

 2000   

 Практика в системе под-
готовки специалистов со-
циальной работы в вузе: 
учебно-методическое по-
собие. – М.: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2004, 128 с 
 

 Т.Ф. Золо-
тарева. 

 2004   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. Контрольно-измерительные материалы 
1. Беседа по вопросам: социальная и психологическая диагностика и исполь-
зование ее результатов для организации социальной помощи клиенту; опыт 
социальной работы в учреждении и рекомендации по организации социаль-
ной помощи; 
2. Вопросы к зачету  
 особенности деятельности специалистов, работающих в учреждениях 

социальной защиты населения; 
 организация и проведение социальной работы с различными катего-

риями населения на предприятиях, в центрах реабилитации, в центрах 
социального обслуживания населения;  

 документы, сопровождающие реализацию предоставления социальных 
услуг; 

 технологии социальной работы в учреждении социальной защиты на-
селения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрация 
изменений 
№ из-
ме не-
ния  

Учебный 
год  

Содер-
жание 
измене-
ний  

Преподава-
тель-
разработчик 
программы  

Рабочая про-
грамма пере-
смотрена   и 
одобрена        
на заседании 
кафедры Про-
токол  

Внесенные измене-
ния утверждаю: 
Первый проректор 
КемГУ (декан) «    » 
200_  

        №              «   »  г.  
        200 г.    
            
            
            
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


