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1. Пояснительная записка 
 

Практика по социальной работе – один из обязательных компонентов 
практической подготовки выпускника специальности 040101 – Социальная 
работа.  Практика проводится в интересах профессионализации студентов по 
избранной специальности. 
     Практика способствует повышению профессионального мастерства сту-
дентов, приобретению навыков управленческой, организаторской, диагно-
стической работы. Она проводится  в социальных службах, территориальных 
центрах социальной защиты отделах городского и областного департамента 
социальной защиты и представляет собой практическую деятельность, в ходе 
которой осуществляется формирование профессиональных умений, широкое 
ознакомление с реальной профессиональной деятельностью по специально-
сти, приобретение навыков работы в коллективе. Практика носит ознакоми-
тельный характер 

Цель ознакомительной практики - познакомиться с деятельностью уч-
реждений социальной защиты населения, спецификой проблем клиентов, ус-
лугами, предоставляемые этими учреждениями.  

Задачи ознакомительной практики:  
 ознакомиться с деятельностью и структурой учреждений социальной 

сферы и спецификой клиентов; 
 ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами орга-

низаций и учреждений социальной защиты населения; 
 изучить функциональные обязанности руководителя и персонала (со-

циального работника и специалиста по социальной работе) органа уч-
реждения, в котором студент проходит практику. 

Требования к уровню освоения содержания практики 
По результатам практики студенты должны знать:  
 названия и структуру учреждений социальной защиты населения;  
 функциональные обязанности, задачи деятельности специалистов, ра-

ботающих в учреждениях социальной защиты населения;  
 специфику проблем клиентов различных учреждений социального об-

служивания населения;  
 нормативные документы, регламентирующие деятельность  учрежде-

ния социальной защиты населения. 
Студенты должны уметь:  
 рассказать о клиентах, с которыми работает учреждение социальной 

защиты населения;  
 охарактеризовать виды услуг, предоставляемые учреждениями  соци-

альной защиты населения;  
 выделять существенные черты данного типа и вида учреждения.  
 оценить социальную роль учреждения;  
 указать положительные и отрицательные стороны в работе учрежде-

ния.  
 



 

Структура практики: продолжительность ознакомительной практики 
две недели. Практика носит сквозной характер, это означает, что в течение 
семестра в расписании выделяется один день в неделю для прохождения 
практики. 

Перед прохождением практики руководитель заключает договор о про-
хождении практики между университетом и учреждением. Согласовываются 
программа, сроки и время прохождения практики студентами. Составляется 
график прохождения практики, в который включено номер подгруппы, на-
звание учреждения и дата.  

Студенты вместе с руководителем практики направляются в выбранное 
учреждение согласно установленному графику.  

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. 

Форма организации практики – групповые занятия. Практика прохо-
дит в виде экскурсии по учреждению, во время которой студенты знакомятся 
с его структурой, встречаются и беседуют со специалистами, работающими в 
данном учреждении.  

Оценка по ознакомительной практике выставляется во время итого-
вой конференции, оценивается выступление на итоговой конференции и пре-
доставленные документы (раздел 3).  
 
Критерии оценки:  
Зачтено – студент продемонстрирует знания и умения в соответствии с тре-
бованиями к уровню освоения содержания практики. 
Не зачтено – студент не достаточно владеет знаниями и умениями в соответ-
ствии с требованиями к уровню освоения содержания практики, допускал 
нарушения учебной дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Содержание практики 
 

При прохождении практики студенты впервые знакомятся с учрежде-
ниями социальной сферы, клиентами этих учреждений, их проблемами, раз-
личными жизненными ситуациями и формами их разрешения. Студенты еще 
слабо знакомы с профессией, поэтому важно, чтобы на этом этапе практики 
они могли познакомиться с максимально широким спектром направлений 
социальной работы: учреждениями социального обслуживания, органами 
управления социальной защиты, клиентами социальных служб и их потреб-
ностями, методами и технологиями удовлетворения этих потребностей. 
Именно поэтому список учреждений, с которыми должны познакомиться 
студенты, достаточно широк.  
Учреждения, в которых проходит ознакомительная практика  

 МС ОУ Специальная коррекционная школа VI вида. 
 Государственное коррекционное образовательное учреждение «Кеме-

ровская специальная школа для детей с нарушением слуха». 
 Областной Дом – интернат для инвалидов и престарелых. 
 Детский дом.  
 Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями.  
 МУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.  
 Губернаторская специальная общеобразовательная школа. 
 Центр социальной адаптации населения. 
 Комплексный центр социального обслуживания населения. 
 Государственное учреждение Центр занятости населения.  

Студент должен изучить: 
1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  учреж-

дения  (Устав учреждения; должностные инструкции; план работы 
отделов; программы, реализуемые учреждением; журналы регист-
рации обращений); 

2. Структуру учреждений (названия отделов, отделений, наличие фи-
лиалов, подструктур); 

3. Функциональные обязанности, задачи деятельности специалистов, 
работающих в учреждениях социальной защиты населения;  

4. Специфику клиентов различных учреждений социальной защиты 
населения (возрастной состав клиентов; типичные обращения, про-
блемы клиентов).  

 
 
 
 
 
 
 



 

3. Формы контроля 
 

1. 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 социальной сферы; структура уч-
реждений социальной защиты населения; задачи профессиональной деятель-
ности и функциональные обязанности специалистов учреждений социальной 
защиты; нормативные документы, регламентирующие деятельность учреж-
дений социальной защиты населения.  

По итогам практики студенты сдают отчет о практике, в который вхо-
дит: дневник с ежедневными записями о проделанной работе, отчет по прак-
тике. 

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 кате-
гории 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 уч-
реждений социальной защиты населения; основные задачи и направления со-
циальной защиты населения; функциональные обязанности специалистов уч-
реждений социальной защиты населения; бесплатные и платные услуги в уч-
реждениях социальной защиты населения. На конференции студенты расска-
зывают 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 обязанно-

сти специалистов учреждений социальной защиты;  
4. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учрежде-

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

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

ления. 
 
 



 

4. Учебно-методическое обеспечение 
 

Основная литература  
1. Золотарева Т.Ф.. Практика в системе подготовки специалистов соци-

альной работы в вузе: учебно-методическое пособие. – М.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004, 128 с 

2. Клушина, Н. П. Методическое обеспечение профессиональной подго-
товки специалистов социальной работы [Текст] / Н. П. Клушина. – 
Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского государственного техническо-
го университета, 2001. - 195 с.  

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

4. 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. 

5. Куличенко Р. М., Симонова В. Л. Практическое обучение как фактор 
профессионального становления будущих социальных работников в 
вузе // Материалы конференции «Совершенствовании и развитие сис-
темы практической подготовки будущих специалистов социальной 
сферы в вузе» / Отв. Ред. Т. Г. Дьячек, Тамбов: Изд-во ТГУ им. Держа-
вина, 2000, - 159 с.]. 

Дополнительная литература 
1. Бомбик, М. Подготовка к исследованиям в области социальной ра-

боты [Текст] / М. Бомбик // Обучение социальной работе: Преемст-
венность и инновации / Под ред. Ш. Рамон и Р. Сарри. – М.: Аспект 
Пресс, 1996. - 157с.  

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, 2001. – 116 с.   

3. Доэл, М. Шадлоу, С. Практика социальной работы [Текст] / М. До-
эл, С. Шадлоу – М.: Аспект – Пресс, 1995. – 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: Между-
народный взгляд и перспективы / Под ред.М.Доэла и С.Шадлоу. – 
М.: Аспект Пресс, 1997. - 223 с. 
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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.    
            

 
 
 


