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1. Пояснительная записка 

 
Учебная практика направлена на формирование будущего специалиста и 

поэтому основное назначение практики в учреждениях социальной защиты 
населения  состоит в переходе  от учебной ситуации, где элементы практики 
вводятся в форме ролевой игры, задач или моделирования определенных 
ситуаций, к реальной обстановке. Во время прохождения учебной практики 
студенты имеют возможность пробовать себя в деятельности под 
руководством опытных наставников. Учебная практика позволяет закрепить 
знания, полученные студентами в процессе обучения, а также развить 
умения, навыки и овладеть передовыми методами. Учебная практика 
способствует формированию у будущего специалиста профессиональной 
направленности, мотивации, профессионально личностных качеств 
(добросовестность и пунктуальность, толерантность, чувство 
ответственности, уважение к профессии и профессиональной деятельности), 
профессионального самосознания (идентификации с профессиональной 
деятельностью). Учебная практика в организациях социальной защиты 
помогает студентам соотнести теоретические знания с реальной 
действительностью.  

Цели учебной практики: 
 познакомиться с современным состоянием социальной работы в 

учреждениях социальной защиты населения. 
 освоить методы социальной работы с различными категориями 

населения.  
Основными задачами учебной практики являются:  
 ознакомиться с содержанием  деятельности учреждений социальной 

защиты населения и направлениями их работы;  
 изучить опыт работы специалиста одного из отделов учреждения 

социальной защиты населения (проанализировать деятельность 
специалиста по социальной работе / социального работника);  

 ознакомиться с формами и методами социальной работы в учреждении 
социальной защиты населения;  

 принять участие в деятельности соответствующего учреждения, его 
отдела;  

 принять участие в оказании того или иного вида помощи клиенту; 
 использовать теоретические знания и практические умения в 

конкретных условиях предстоящей профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе. 

Требования к уровню освоения содержания практики 
По результатам практики студенты должны знать  
 структуру учреждения социальной защиты населения;  
 нормативные документы, которыми руководствуется специалист в 

своей работе в учреждении социальной защиты населения и уметь 
использовать их в работе;  



 

 формы и методы социальной работы в учреждении социальной защиты 
населения;  

 этические принципы оказания помощи;  
 потребности клиентов учреждения социальной защиты населения;  
 технику безопасности на рабочем месте.  
 
По результатам практики студенты должны уметь: 
 применять знания этических принципов оказания помощи в работе с 

клиентами и сотрудниками учреждения социальной защиты населения; 
 составлять документы, сопровождающие реализацию предоставления 

социальных услуг; 
 устанавливать деловые  отношения с клиентами учреждения;  
 организовать личный уход за клиентом учреждения социальной 

защиты населения;  
 оказать срочную помощь;  
 выявлять информацию и подбирать соответствующие факты для 

составления социальной истории клиента, выявления его особенностей 
и потребностей;  

 проводить диагностические, консультативные, коррекционные и 
профилактические мероприятия.  

 
Структура практики: продолжительность учебной практики в организациях 
социальной защиты -  2 курс (4 семестр) 2 недели;  

Продолжительность работы устанавливается руководителем базы 
практики.  

 
Студенты дневного отделения проходят практику в учреждениях, 

определенных вузом; студенты заочного и очно-заочного отделений – по 
месту своей работы либо в учреждениях социальной защиты населения.  

Базами практики для студентов ОЗО, очно-заочной форм обучения  
могут являться места их основной работы, если 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 выполнения заданий учебного пособия;  
 Оценка руководителя базы практики;  
 Выступление на итоговой конференции.  

«Отлично» – продемонстрировал знания и умения в соответствии с 
требованиями к уровню освоения содержания практики. 
«Хорошо» – студент не достаточно владеет знаниями и умениями в 
соответствии 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 
профессиональной терминологией, допускал дисциплинарные нарушения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Содержание практики 
В период учебной практики в организациях социальной защиты 

создаются условия для трансформации в личностно-значимые мотивы 
будущих специалистов по социальной работе таких ценностей как 
творческий характер труда (применение творческих способностей) 
активность в профессиональной деятельности, общение с клиентами и 
коллегами. Для учебной практики разработана система заданий. Выполнение 
студентами заданий способствует переводу полученных знаний из логики 
учебных предметов в логику решения практических задач.  

 
Студентам необходимо:  
 выполнить индивидуальные задания, полученные в университете 

(заполнить обучающее пособие к практике);  
 участвовать в оказании конкретной помощи клиенту.  
Студент должен изучить: 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения 

(Устав учреждения: должностные инструкции; план работы отделов; 
программы, реализуемые учреждением; журналы регистрации обращений; 
личные дела клиентов). 

Процедуру регистрации клиента, технологию постановки на учет и 
документы, необходимые для этого. 

Специфику проблем клиентов (возрастной состав; типичные обращения, 
проблемы клиентов; обеспечение поддержки в личном уходе; умение 
обращаться с клиентами, у которых деменция или спутанность сознания, 
состояние замешательства, смущения; умение реагировать на смерть, 
умирание и тяжелую потерю; понимать специфические состояния, 
переживаемых группами клиентов; умение поддержать интерес клиента к 
окружающей обстановке, предлагаемым видам деятельности). 

Достижение безопасности в работе (пожарная безопасность, оказание 
срочной помощи, техники передвижения и перемещения клиентов, умение 
использовать соответствующее оборудование по передвижению, 
перемещению и уходу). 

Правила предоставления услуг, требования к ним.  
Принципы обслуживания (понимать важность поддерживания ценностей: 

индивидуальности и идентичности, прав, выбора, личной жизни, 
независимости, достоинства, уважения, партнерских отношений; знать 
способы вербальной и невербальной коммуникации; понимать важность 
конфиденциальности и понимать ее ограничения). 

Критерии качества услуг (понимать влияние деятельности учреждения на 
клиента, понимать важность совместной работы специалистов) 

 
 
 
 
 



 

 
3. Формы контроля 

1. 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. Итоговый контроль 
осуществляется на конференции, на «круглом столе», где анализируются 
отчеты студентов.   
По завершении практики студенту необходимо предоставить следующие 

документы:   
 Дневник с ежедневными записями о прохождении практики, в котором 

называются проведенные мероприятия (например, изучение структуры 
и содержания деятельности учреждения, изучение документов,  
изучение и описание опыта по решению проблем клиентов, участие в 
работе по оказанию помощи и др.).  

 Заполненное обучающее пособие. 
 Отзыв руководителя базы практики о своей деятельности. 
 Индивидуальный отчет о прохождении  практики.  
План написания индивидуального отчета  
 Наименование документа с указанием ФИО студента. 
 Название практики. 
 Цель практики. 
 Краткая характеристика учреждений (название, обслуживаемые 

категории граждан, предоставляемые услуги, виды услуг).  
 Краткое описание выполненных мероприятий. 
 Описание полученных в ходе практики знаний, умений и навыков.  
 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 

После завершения практики проводится итоговая конференция. На 
конференции студенты рассказывают о своих впечатлениях, полученных в 
ходе практики. 

Для итоговой конференции студенту нужно подготовить пятиминутное 
выступление, в котором следует отразить выполненную им работу за период 
практики и его личное отношении к ее результатам. Необходимо указать, 
удалось ли выполнить поставленные задачи и приобрести новые знания и 
умения, а также высказать свои пожелания для улучшения работы 
учреждения социального обслуживания населения.  

2. Вопросы к зачету: 
 Основные направления работы учреждений социальной защиты 

населения;  
 Нормативные документы учреждений социальной защиты населения;  
 Формы и методы социальной работы в учреждении социальной защиты 

населения;  
 Виды социальной помощи клиенту; 
 Этические принципы оказания помощи;  
 Потребности клиентов учреждения социальной защиты населения;  



 

 Техника безопасности на рабочем месте;  
 Документы, сопровождающие реализацию предоставления социальных 

услуг; 
 Организация личного ухода за клиентом учреждения социальной 

защиты населения, принципы индивидуального ухода;  
 Технологии предоставления социальных услуг клиентам учреждения 

социальной защиты населения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Учебно-методическое обеспечение 
Список основной учебной литературы  

1. Золотарева Т.Ф.. Практика в системе подготовки специалистов 
социальной работы в вузе: учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004, 128 с 

2. 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.  

3. 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.  

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 
системы практической подготовки будущих специалистов социальной 
сферы в вузе» / Отв. Ред. Т. Г. Дьячек, Тамбов: Изд-во ТГУ им. 
Державина, 2000, - 159 с.]. 
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