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Введение 
 
     

Учебная практика в системе социальной работы – один из обязательных 
компонентов практической подготовки выпускника специальности 040101 – 
Социальная работа.  Практика проводится в интересах профессионализации 
студентов по избранной специальности. 
     Учебная практика в системе социальной работы способствует повышению 
профессионального мастерства студентов, приобретению навыков 
управленческой, организаторской, диагностической работы. Практика 
позволяет закрепить знания, полученные студентами в процессе обучения, а 
также развить умения, навыки и овладеть передовыми методами. 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 
специальности, приобретение навыков работы в коллективе. Практика 
представляет собой самостоятельное выполнение студентом в условиях 
предприятия определенных программ учебных и производственных задач. 

В формировании высоко компетентного специалиста в области 
социальной работы большое значение имеет организация практической 
подготовки будущих специалистов. Подготовка кадров по специальности 
«социальная работа» должна быть в определяющей степени направлена на 
будущую профессиональную деятельность студентов, т.е. иметь не только 
фундаментальный, но и практико-ориентированный характер. Одной из 
важнейших задач в обучении студентов социальной работы является 
интеграция теории и практики. Поэтому особое внимание при подготовке 
специалистов по социальной работе уделяется вопросам организации 
практики студентов по этой специальности (виды, их последовательность и 
продолжительность, содержание и формы проведения). Это связано с 
чрезвычайно широким спектром учреждений и служб разных ведомств 
(образование, социальная защита населения, здравоохранение, юстиция), а 
также общественных организаций, в которых будущий специалист по 
социальной работе может оказывать различные виды социальной помощи 
(защита, поддержка реабилитация и др.) детям различных категорий (дети 
«группы риска», несовершеннолетние правонарушители, дети-инвалиды, 
дети-сироты и т.д.). Эти особенности определяют особые требования к 
организации подготовки и проведению практики студентов вузов по этой 
специальности.  

Учебная практика в системе социальной работы направлена на 
формирование будущего специалиста и поэтому основное назначение 
практики в учреждениях социального обслуживания  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 практики студенты имеют возможность пробовать себя в 
деятельности (в работе) под руководством опытных наставников. Практика 
является существенным элементом профессиональной подготовки 
социальных работников за рубежом. Процесс дополнения знаний и умений, 
полученных в теоретическом курсе обучения к знаниям, приобретенных в 
практическом курсе, по мнению ученых, приводит к интеграции теории и 
практики, что помогает сформировать профессионала, хорошо чувствующего 
все аспекты социальной работы.  

Целью практики является практическое освоение общих и частных 
технологий социальной работы с различными группами населения, развитие 
профессиональных ценностных ориентаций и профессионального мышления 
студентов, а также практическое применение теоретических знаний: понятий, 
концепций, моделей социальной работы. 

    Задачами практики являются: 
 закрепление и совершенствование профессиональных умений и 

навыков работы социального работника в организации и проведении 
социальной работы с различными категориями населения на 
предприятиях, в центрах и социальных службах;  

 отработка основных приемов, форм и методов работы специалиста 
социальной работы; получение навыков индивидуальной работы с 
клиентом, консультирования и составления психологического портрета 
личности, социального портрета района; 

 формирование и развитие профессиональных качеств, необходимых 
современному социальному работнику;  

 формирование готовности к самостоятельной профессиональной 
деятельности;  

 установление и поддержание профессиональных отношений с 
коллегами и руководством учреждений (организации); 

 стимулирование интереса к научно-исследовательской работе; 
 активизация познавательной деятельности студентов; 
 изучение и осмысление опыта социальной работы, знакомство с 

современным состоянием социальной работы; 
 получение практики проведения и использования результатов 

социологических, социально-психологических исследований 
территориальными социальными службами. 

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

практических задач в организационной и управленческой 
деятельности.  
 

Кроме проверки теоретических знаний и умений и получения 
практических навыков прохождение практики способствует формированию 
установок у будущего специалиста, профессиональной направленности, 
мотивации, профессионально личностных качеств (добросовестность и 



 

пунктуальность, толерантность, чувство ответственности, уважение к 
профессии и профессиональной деятельности), профессиональное 
самосознания (идентификации с профессиональной деятельностью).  

Важным моментов является организация практики, при которой 
необходимо учитывать следующие моменты: создание условий прохождения 
практики, которые обеспечивают максимальную ее эффективность; 
организация процесса обучения на практике;  оценка профессиональной 
компетентности будущих социальных работников; организация 
взаимодействия университета с учреждениями социальной защиты. При 
планировании необходимо четко обозначить вид практики, цели, какие 
знания и умения должны приобрести в процессе практического обучения, 
задачи практики, формы оценки (форма отчета).            

Особенностью организации практического обучения по специальности 
«Социальная работа» является то, что практика организована на основе 
принципа преемственности, это означает, что этап прохождения 
практического обучения в социальных учреждениях предусмотрен на каждом 
курсе. Это постоянная практическая работа студента в социальном 
учреждении в течение всего периода обучения в вузе. 

За время обучения в университете студенты проходят через различные 
виды практик. На младших курсах – учебные (ознакомительные), на старших 
курсах – производственные, преддипломные практики. Каждый вид практик 
имеет свою конкретную задачу – подготовить специалиста, имеющего не 
только определенный запас знаний, умений и навыков, но и способного 
быстро использовать их на практике.  

Организаторами практики являются кафедра социальной работы и 
учреждения социального обслуживания населения, с которыми вуз имеет 
договоры о сотрудничестве по проведению практики студентов. 

Студенты дневного отделения проходят практику в учреждениях, 
определенных 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, 
если они удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. 

Для прохождения практики необходимо наличие пакета учебно-
методических документов, которые обязательно должны включать в себя 
план прохождения практики, основные задачи, индивидуальные задания 
студентов.  

Особое внимание должно быть уделено разработке критериев оценки 
профессиональной компетентности будущих специалистов по социальной 
работе (оценки личности студентов), которые могут включать в себя: 

- понимание и применение на практике этических принципов ухода за 
клиентами учреждений социального обслуживания; 

- умение общаться и располагать к общению; 
- знание особенностей клиентов и их потребности и уметь понимать и 

решать их проблемы; 



 

- учить клиентов самостоятельно решать свои проблемы; 
- оценивать ситуацию и планировать ее с учетом своих конкретных 

действий; 
- уметь работать в организации и соблюдать ее правила, понимать роль 

организации (политика организации);  
- знать меры безопасности в работе; 
- иметь навыки профессиональной самооценки и рефлексии.  

      
Принципы и содержание учебной практики в системе социальной 

работы 
 
Практическая деятельность является одним из важнейших условий 

перевода требований образовательного стандарта специалиста по социальной 
работе в готовность осуществления профессиональной деятельности 
будущих специалистов по социальной работе. В образовательном процессе 
вуза одним из этих педагогических условий является практика, которая 
должна соответствовать содержанию и структуре профессиональной 
деятельности.  

Эффективная организация практической деятельности студентов, по 
нашему мнению, будет способствовать решению проблем организации 
практики, освоению практических умений и требований стандарта.  

Проанализировав исследования, касающиеся организации практики 
студентов специальности социальная работа, мы может констатировать, что 
единого подхода к организации практики студентов специальности 
социальная работа не выработано.  

Нами разработаны мероприятия, проводимые студентами в ходе 
практики, общие (инвариантные) и групповые (вариативные) задания, 
заполнение отчетной документации (рекомендации по заполнению отчетной 
документации). В перечень групповых (вариативных) заданий, 
разработанных с учетом интересов студентов, например, входили задания 
проанализировать деятельность Территориального центра социальной 
помощи семье по организации помощи семьям, имеющим ребенка-инвалида, 
организация и проведение пилотажного исследования по теме курсовой 
работы. В период прохождения практики руководителем организуются 
методические занятия с различной тематикой.  

План прохождения практики составляется совместно преподавателями 
вуза и работниками тех организаций, где она проходит. Задачи практики 
формулируются в зависимости от вида практики. Ознакомительная практика 
начинается у студентов со второго курса и составляет 1 неделю, целью 
которой является знакомство с деятельностью  одного из учреждений 
социального обслуживания населения. Овладение практическими навыками 
социально-педагогической работы с детьми в период летних каникул в 
разных типах и видах образовательных и учреждениях социального 
обслуживании населения происходит в ходе психолого-педагогической 
практики на третьем курсе. Четвертый курс – супервизорская практика, где 



 

студенты-практиканты проходят практику в качестве ассистента 
специалиста. Задачами преддипломной практики на пятом курсе являются 
закрепление профессиональных навыков в одном из возможных мест работы 
под руководством преподавателя – научного руководителя дипломной 
работы и сбор материала по теме  
Содержание, организация практики зависит от направления (специфики) 
работы будущих специалистов по социальной работе.  

Содержание практики разработано в соответствии с компетентностным 
подходом, что означает необходимость формирования когнитивного 
(концептуального), деятельностного (инструментального), интегративного, 
прогностического, коммуникативного и личностного компонентов 
профессиональной компетентности будущих специалистов по социальной 
работе. Организация преемственной практики обусловлена тем, что в 
процессе обучения происходят изменения объема и уровня знаний студентов, 
которые необходимо закреплять навыками и умениями.  

Принципы организации учебной практики в системе социальной 
работы:  
 максимальная информация о практике социальной работы и 

специализация в профессиональной деятельности;  
 использование индивидуального потенциала студента;  
 последовательное усложнение заданий (добавление практических 

заданий), выполняемых студентами – практикантами при прохождении 
всех видов практик (от ознакомительной до производственной);  

 взаимодействие с учреждениями, в которых осуществляется практика;  
 совмещение практических навыков с теоретическими знаниями, 

получаемыми студентами в ходе учебного процесса (совмещение задач и 
разработанных заданий, которые необходимо решить студентам в ходе 
прохождения практики с теоретическими знаниями, получаемые в ходе 
учебного процесса);  

 использование результатов практики в дельнейшем процессе обучения и 
научно-исследовательской деятельности.  

За время обучения в вузе студенты проходят через различные виды 
практик. На младших курсах – ознакомительная и учебные, на старших 
курсах – производственные, преддипломные практики. Каждый вид практик 
имеет свою конкретную задачу – подготовить специалиста, имеющего не 
только определенный запас знаний, умений и навыков, но и способного 
быстро использовать их на практике. Кроме этого, мы уделяем большое 
внимание практике на 1,2,3 курсах, т. к. именно в этот период студенты 
знакомятся с выбранной профессией, направлениями социальной работы, 
требованиями, предъявляемыми профессией к специалисту, осуществляют 
выбор будущей специализации и т.д. Поэтому практика должна быть 
организована таким образом, чтобы первый личный опыт студентов не носил 
негативного оттенка. Неудачи в реализации запланированного, 
разочарование в выбранной профессии не способствует формированию 



 

положительного восприятия профессии, а, значит, интериоризации внешних 
регуляторов (профессиональных норм, принципов) во внутриличностный 
план, в результате чего формируется система профессиональных ценностей 
ориентаций и субъектная позиция будущего специалиста, как система его 
взглядов и установок в отношении собственного личностного и 
профессионального саморазвития.  

Базами учебной практики в системе социальной работы:  
могут быть:  

 организации и учреждения, решающие социальные, психологические и 
социологические задачи, имеющие психологические и 
социологические службы и структуры, психологические центры, 
квалифицированных специалистов, осуществляющих 
профессиональную деятельность; 

 учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения; 

 социально-психологические центры правоохранительных органов; 
 государственные и иные учреждения и организации, отвечающие 

потребностям рынка труда в сфере бизнеса, маркетинга, рекламы, 
средств массовой информации.  

Социально-психологический факультет осуществляет сотрудничество с 
органами, организациями и учреждениями системы социального 
обслуживания населения, куда входят: Областной Департамент социальной 
защиты населения, Главное управление социальной защиты населения; 
Территориальной управление социальной защиты населения г. Кемерово; 
Отделение пенсионного фонда г. Кемерово; районные комплексные центры 
социального обслуживания населения; Центр социальной помощи семье и 
детям; Государственное учреждение Центр занятости населения; Центр 
социальной адаптации населения; Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних; Центр реабилитации детей с ограниченными 
возможностями; Дом – интернат для инвалидов и престарелых; 
Коррекционная школа-интернат VIII вида; Специальная коррекционная 
школа VI вида; Кемеровская специальная школа для детей с нарушением 
слуха; детский дом г. Кемерово; Губернаторская специальная 
общеобразовательная школа; социальный приют г. Кемерово; 
исправительно-трудовые учреждения г. Кемерово; некоммерческие 
организации.  
 В период прохождения практики студентам должна быть представлена 
возможность участия в мероприятиях организации. Эти и другие условия 
согласовываются представителями вуза (руководителями практики в вузе) и 
учреждения заблаговременно. При согласии стороны подписывают договор о 
сотрудничестве.  
 Определив возможности практики для формирования концептуального 
(когнитивного), инструментального, интегративного, коммуникативного, 
компонентов профессиональной компетентности специалиста по социальной 
работе, нами организована преемственная практика в течение пяти лет 



 

обучения. Начиная с первого курса, студенты знакомятся с учреждениями 
социального обслуживания населения, клиентами, услугами, которые 
предоставляются. На втором и третьем курсах  - детальное знакомство с 
деятельностью одного из выбранных учреждений, нормативной 
документацией, формами и методами работы социального работника / 
специалиста по социальной работе, применение одного из методов на 
практике. На четвертом курсе студенты могут попробовать себя в роли 
ассистента специалиста, в процессе которого формируются необходимые 
умения, навыки большое внимание уделяется профессиональным качествам. 
Таким образом, можно наблюдать определенную последовательность в 
формировании основных компонентов профессиональной компетентности 
будущих специалистов по социальной работе. Если на первом курсе 
студенты получают общие сведения о социальной работе, то далее, обучаясь 
на старших курсах, «нанизываются» знания основ социальной работы, 
особенностей и потребностей различных групп населения, знания о 
технологии, формах и методах работы специалиста с той или иной 
категорией, формируются профессиональные качества, умения, навыки 
работы с различными категориями социальной работы.  

Цели каждого вида практик, сформулированные нами, представлены в 
таблице.  

№ 
п/п 

Вид практики Курс Продолжи-
тельность 

Цель 

1 Ознакомительная 1 2 недели Познакомиться с 
деятельностью учреждений 
социального обслуживания, 
спецификой клиентов, 
услугами, предоставляемые 
этими учреждениями 

2 Учебная 2 2 летних 
недели 

Познакомиться с 
современным состоянием 
социальной работы в 
учреждениях социального 
обслуживания населения. 
Закрепить и выработать 
умения, использовать 
теоретические знания и 
практические умения в 
конкретных условиях 
предстоящей 
профессиональной 
деятельности специалиста по 
социальной работе, развитие 
профессионально-личностных 
качеств будущих 
специалистов. 

3 Учебная 3 2 летних 
недели 



 

 
4 Производственная 4 10 недель Применить полученные 

умения и навыки на практике. 
Практическая работа в 
качестве ассистента 
специалиста 

  
   
Продолжительность ознакомительной практики две недели. В течение 

недели в расписании уделяется один день для прохождения практики. При 
прохождении практики студенты впервые знакомятся с учреждениями 
социальной сферы, клиентами этих учреждений, их проблемами, различными 
жизненными ситуациями и формами их разрешения. Студенты еще не  очень 
хорошо 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 
потребностями, методиками и технологиями удовлетворения этих 
потребностей. Именно поэтому список учреждений, с которыми должны 
познакомиться студенты, достаточно широк. Это: Коррекционная школа-
интернат VIII вида, 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, Центр занятости населения.  
 Логика исследования позволила нам разработать систему заданий для 
учебной практики, которая организуется на втором и третьем курсах. В 
период учебной практики 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. Выполнение студентами предложенных заданий, 
способствовало (позволяет, побуждает) переводить полученные знания из 
логики учебных предметов в логику решения практических задач.  

Целью производственной практики на четвертом курсе являлись 
(является) закрепление и выработка умений использовать теоретические 
знания и практические умения в конкретных условиях предстоящей 
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе, 
развитие профессионально-личностных качеств будущих специалистов.  
 Распределение студентов по местам прохождения практики 
производилось (производится) в соответствии с уже выявленными 
интересами. В качестве места практики рекомендовалось выбирать 
учреждения, профиль которых совпадает с тематикой курсовых работ.  



 

Рассматривая особенности профессиональной деятельности 
социального работника, нам хотелось бы обратить внимание на подход И. А. 
Зимней. Исследователь выделяет шесть уровней профессиональной 
деятельности социального работника: практическая работа с клиентом, 
организация, управление социальной работой на уровне социальных служб, 
департаментов; наставничество; супервизорство в социальной работе; 
исследование в социальной работе. Соответственно  выделенным уровням И. 
А. Зимняя называет шесть групп профессиональных ролей: практический 
социальный работник, организатор, управленец, преподаватель, супервизор, 
исследователь [И. А. Зимняя]. Данные уровни, на наш взгляд, можно 
рассматривать как основные этапы становления социального работника как 
профессионала. Следовательно, нельзя перейти на более высокий уровень, не 
пройдя предыдущего. Например, специалист не может заниматься 
организацией или управлением социальной работы, если он не знает в чем 
заключается непосредственно социальная работа с различными категориями 
населения, их особенности, потребности, не имеет представления о методах и 
формах работы, не владеет навыками общения, взаимодействия 
непосредственно с клиентами учреждений социальной защиты. Опираясь на 
данные идеи, нами разработано обучающее пособие для прохождения 
учебной практики (для  2 и 3 курсов).  

Обучающее пособие, разработанное нами для студентов, проходящих 
практику в учреждениях социальной защиты, дает представление о 
профессиональной деятельности социального работника. При выполнении 
практических заданий студенты совместно с руководителем не только 
поэтапно знакомятся и отвечают на предложенные вопросы, опираясь на 
ранее полученные знания, но и получают дополнительные, которые к тому 
же подкрепляются практикой.  

Обучающее пособие разработано на основе государственных 
образовательных стандартов, стандартов профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе, включающее задания для студентов. 
Каждая рабочая книга разработана для использования в любой службе, 
которая предоставляет услуги по уходу за взрослым.  

Выполненные задания обеспечат понимание того, что от студента 
ожидается в контексте профессиональной деятельности и поведения. 
Достижение запланированных результатов, выполнение заданий всех 
рабочих книг увеличит компетентность студента и обеспечит основу для 
последующего  совершенствования, т.к. в процессе заполнения обучающего 
пособия обучающиеся получают не только знания, но и  умения, способы 
поведения в той или иной рабочей ситуации.  

Задания могут быть выполнены несколькими способами. Студенты 
могут выполнить задания самостоятельно, либо с помощью руководителя 
практики, или сделать черновые заметки своих ответов и обсудить их с 
руководителем практики, прежде чем заполнять обучающее пособие.  

Обучающее пособие состоит из разделов, отражающих наиболее 
важные стороны профессиональной деятельности социального работника: 



 

понимание принципов ухода, понимание опыта и непосредственных нужд 
пользователей услуг, достижение безопасности в работе.   

В первом разделе «Понимание принципов ухода» даны задания (в 
раздел включены задания), касающиеся этических принципов (обязательств) 
социального работника по отношению к коллегам, клиентам. Например, 
студентам необходимо перечислить основные этические обязательства 
социального работника по отношению к своим коллегам, клиентам коллег 
(этические принципы социального работника по отношению к своим 
коллегам, клиентам коллег) и в каких документах они обозначены. С учетом 
этих обязательств (принципов) ответить на вопросы практических задач 
(ситуаций) (разрешить ситуацию).  

Будущий специалист должен  владеть коммуникативными умениями и 
навыками, которые включают в себя способность входить в контакт с 
клиентом и поддерживать общение с ним, что предполагает наличие знаний о 
видах коммуникации.  

При заполнении второго раздела нашего пособия студентам 
необходимо перечислить документы, руководящие указания или инструкции, 
которым должен следовать персонал (работники) и нормативно-правовые 
документы федерального, регионального и муниципального уровней 
необходимых специалиста по социальной работе / социальным работникам 
при оказании социальной помощи клиентам учреждения социального 
обслуживания населения, определяющие характер и объем социальных 
услуг; регламентирующие профессиональные отношения сотрудников, 
процесс аттестации персонала, правила техники безопасности на рабочем 
месте.  

У будущего специалиста важно сформировать навыки организационно 
работы. Практиканту необходимо научиться ориентироваться в различной 
документации, выработать собственные алгоритмы получения информации 
от клиента и регистрация этой информации. Клиенты учреждений 
социальной защиты различаются по возрасту, состоянию здоровья, 
психологическим особенностям. Пониманию индивидуальных нужд 
(потребностей) клиентов посвящен третий раздел нашего обучающего 
пособия. Выполняя упражнения из этого раздела, студенты демонстрируют 
не только навыки работы с документацией, но и способность выделять 
главное, ставить проблему, выдвигать гипотезу, собирать нужную 
информацию, разрабатывать план действий, реализовывать его и определять 
(предвидеть, оценивать) его результаты. Эти умения формируются через 
выполнение следующих упражнений, в которых студентам необходимо 
описать клиента, его потребности, проблему, план оказания помощи  
(решение проблемной ситуации), определить виды необходимых социальных 
услуг, какие специалисты могут предоставить эти услуги, описать 
предполагаемый результат действий специалиста по социальной работе / 
социального работника. Выполнение этого задания сложно (невозможно) без 
теоретических знаний, полученных в процессе изучения различных курсов, 
например,  «Теории социальной работы», «Технологии социальной работы», 



 

что также является примером интеграции полученных теоретических знаний 
в практическую деятельность. Так например, одно из заданий заключается в 
описании ситуации по предложенному плану, в основе которого лежит 
алгоритм решения проблемы клиента учреждения социального облуживания 
(определение сути проблемы -  постановка цели решения проблемы - 
определение подходов и создание условий для решения проблемы - выбор 
форм и видов необходимой социальной помощи, обеспечение средствами – 
предполагаемый результат).  
  Раздел 4 «Достижение техники безопасности на рабочем месте» 
направлен (включает) на изучение того, что может причинить вред людям, 
может быть опасным и какие меры предосторожности следует предпринять. 
Совместно с руководителем базы практики студенты обсуждают 
непредвиденные ситуации, которые могут быть опасны, меры безопасности, 
оказание срочной помощи.  

Раздел 5 «Понимание эффекта влияния набора услуг на обеспечение 
обслуживания» посвящен пониманию работником того, как чувствует себя 
человек, получающий помощь, включая страхи и беспокойство по поводу 
различных проживания в учреждениях, например, в доме-интернате для 
пожилых инвалидов. В качестве примера можно привести следующую 
ситуацию: «Федор Евгеньевич скоро переедет в дом-интернат. Он всегда 
смотрит ночные передачи по телевидению. Он немного и недолго спит. Он 
просыпается, одевается, завтракает уже в 6 утра». Студентам необходимо 
ответить какие, по их мнению, пожилой человек может переживать опасения. 
Что они, как специалисты, могли бы сделать, чтобы минимизировать его 
страхи (опасения).  

Одна из основных проблем организации практики - это способ оценки 
успешности практиканта (оценка за прохождение практики студента). Мы 
выделили такие критерии:  
 умения, которые необходимы для выполнения профессиональных 

функций, их уровень выраженности;  
 проявление профессиональных качеств;  
 проявление творчества при выполнении заданий;  
 умение анализировать;  
 проявление профессиональных качеств; 
 уровень профессиональных знаний (способность применять полученные 

знания в практической деятельности, на практике); 
 качество заполнения отчетной документации.  

По результатам практики студенты получают дифференцированный 
зачет (оценку). Оценка ставится руководителем практики с места 
прохождения практики и руководителя практики от учреждения.  
 При оценивании прохождения студентами практики нами выделены 
критерии, по которым оценивается уровни сформированности 
профессиональной компетентности., и показатели, по которым 
руководителем от учреждения оценивалось прохождение практики 



 

студентами: уровень профессиональных умений, проявление 
профессиональных качеств, качество выполнения заданий, уровень 
проявление творчества при выполнении заданий, уровень анализа, уровень 
профессиональных знаний, качество заполнения отчетной документации.   
 Практика оценивалась по четырехбальной системе (шкале): отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценочная шкала показателей  
Что оценивается (основные 
компоненты оценки)  

5 4 3 2 

1. Уровень профессиональных 
умений 

    

2. Проявление профессиональных 
качеств 

    

3. Качество выполнения заданий     
4. Уровень проявление творчества 

при выполнении заданий  
    

5. Умение анализировать     
6. Уровень профессиональных 

знаний (применение знаний) 
    

7. Качество заполнения отчетной 
документации 

    

Итого:      
Оценка результатов практики представляет собой систему 

мероприятий, направленную на изучение и оценку конкретных, т.е. 
измеряемых, достижений, результатов деятельности студента и проявление 
его профессиональных качеств.  
 Разработанная программа организации практической подготовки на 
основе принципа преемственности студентов специальности «социальная 
работа» способствует решению выделенных нами проблем практики. Задания 
разработаны с учетом полученных теоретических знаний. Студенты-
практиканты ориентируются в различной документации (изучают 
нормативные документы) и на основе их вырабатывают алгоритм оказания 
социальной помощи. Продемонстрировать умения аналитические, 
прогностические проективные умения на практике студентам помогает 
выдача индивидуальных заданий и описание конкретных рабочих ситуаций. 
Разработанные показатели, по которым руководителем от учреждения 
оценивалось прохождение практики студентов, позволяет руководителю 
практики от университета объективно оценить успешность практиканта.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

ИЛИ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 
Ознакомительная практика. 1 курс (2 семестр), 2 недели, сквозная 
Практика носит ознакомительный характер 
Цель ознакомительной практики - познакомиться с деятельностью 
учреждений социального обслуживания, спецификой клиентов, услугами, 
предоставляемые этими учреждениями.  
Учреждения, в которых проходит ознакомительная практика 
(учреждения, предлагаемые для ознакомительной практики):  



 

 Коррекционная школа-интернат VIII вида. 
 МС ОУ Специальная коррекционная школа VI вида. 
 Государственное коррекционное образовательное учреждение 

«Кемеровская специальная школа для детей с нарушением слуха». 
 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.  

Форма организации практики – групповые занятия.  
Перед прохождением практики руководитель заключает договор о 

прохождении практики между университетом и учреждением. 
Согласовываются сроки и время прохождения практики студентами. 
Составляется график прохождения практики, в который включено номер 
подгруппы, название учреждения и дата.  

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

Практика проходит в виде экскурсии по учреждению, во время которой 
студенты знакомятся с его структурой.  

Задачи ознакомительной практики:  
 ознакомиться с деятельностью и структурой учреждений социального 

обслуживания населения и спецификой клиентов; 
 ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами 

организаций и учреждений социального обслуживания населения; 
 изучить функциональные обязанности руководителя и персонала 

(социального работника и специалиста по социальной работе) органа 
учреждения, в котором студент проходит практику. 

По результатам практики студенты должны:  
 знать название и структуру учреждений социального обслуживания 

населения;  
 знать клиентов различных учреждений социального обслуживания 

населения;  
 знать нормативные документы о содержании учреждения социального 

обслуживания населения (документы, которые применяют в своей 
деятельности специалисты);  

 уметь рассказать о клиентах, с которыми работает учреждение 
социального обслуживания населения;  

 уметь рассказать о видах услуг, предоставляемые учреждениями  
социального обслуживания населения;  

 знать особенности (функциональные обязанности, задачи) 
специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания 
населения;  



 

 уметь оценить социальную роль учреждения;  
 уметь указать положительные и отрицательные стороны в работе 

учреждения;  
 дать оценку учреждению на основе своих впечатлений.  
По завершении практики студенты предоставляют дневник с 

ежедневными записями о проделанной работе и индивидуальные отчеты о 
практике.  

Индивидуальный отчет должен содержать краткую характеристику 
учреждений, в которых проходила практика, и выполненная студентами 
работа.  

Индивидуальный отчет строится по следующей схеме.  
 Наименование документа с указанием ФИО студента. 
 Название практики. 
 Цель практики. 
 Краткая характеристика учреждений (название, названия нормативных 

документов учреждения, обслуживаемые категории граждан, 
предоставляемые услуги, виды услуг).  

 Описание интересного случая. 
 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 

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

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

 
 
 
 



 

Форма отчета студента о практике: 
Студент предоставляет следующие документы по итогам практики: 
 дневник прохождения практики, в котором записываются даты, 
содержание выполненной работы, замечания руководителя; 
 характеристику руководителя учреждения с рекомендуемой оценкой, 
заверенную подписью руководителя учреждения и печатью;  
 материалы НИРС; материалы, собранные и подготовленные студентом по 
индивидуальному заданию кафедр или в инициативном порядке по 
проблемам социальной работы. 
 аналитический отчет, в котором студент отражает: 
 
Где, когда и в какой должности проходил практику; 
Качество и полнота выполнения индивидуального плана на период практики; (см. п. 1.1., 
1.2., 1.3. и 1.4.); 
Анализ и оценка социальной работы, степень остроты социальных проблем среди 
различных групп населения, характеристика ценных начинаний и передового опыта в 
деятельности органов социальной защиты, недостатки и предложения по их устранению; 
Общие выводы по практике, предложения и рекомендации по ее совершенствованию. 
 

Отчет студентов о практике заслушивается на общем собрании 
практикантов. 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

ИЛИ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА» 

 
Учебная практика. 1 курс (4 семестр), 2 недели. 3 курс (6 семестр), 2 недели.  
Практика носит учебный характер, помогая студентам соотнести 
теоретические знания с реальной действительностью.  

Цели учебной практики: 
 познакомиться с современным состоянием социальной работы в 

учреждениях социального обслуживания населения. 
 освоить методы социальной работы с различными категориями 

населения.  
Учреждения, в которых проходит ознакомительная практика – 

учреждения социального обслуживания населения по выбору студентов.  
Основными задачи учебной практики являются:  



 

 ознакомиться со структурой, содержанием  деятельности учреждений 
социального обслуживания населения и направлениями их работы;  

 изучить нормативные документы учреждения, организаций 
социального обслуживания населения;  

 изучить опыт работы специалистов учреждений, организации 
социального обслуживания населения (проанализировать деятельность 
специалиста по социальной работе / социального работника);  

 ознакомиться с формами и методами социальной работы в учреждении 
социального обслуживания;  

 принять участие в деятельности соответствующего учреждения или 
организации;  

 принять участие в оказании того или ионного вида помощи клиенту; 
 по окончании практики составить отчет по выполненному заданию;  
 использовать теоретические знания и практические умения в 

конкретных условиях предстоящей профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе. 

По результатам практики студенты должны:  
 знать название, структуру учреждения социального обслуживания 

населения;  
 изучать нормативные документы, которыми руководствуется 

специалист в своей работе в учреждении социального обслуживания 
населения и уметь использовать их в работе;  

 уметь применять знания этических принципов оказания помощи в 
работе с клиентами и сотрудниками учреждения социального 
обслуживания населения; 

 научиться выявлять информацию и подбирать соответствующие факты 
для составления социальной истории клиента, выявления его 
особенностей и потребностей;  

 овладевать технологиями предоставления социальных услуг клиентам 
учреждения социального обслуживания населения;  

 научиться составлять документы, сопровождающие реализацию 
предоставления социальных услуг; 

 изучить особенности организации личного ухода клиентов учреждения 
социального обслуживания населения и применить полученные знания 
при оказании помощи;  

 уметь устанавливать партнерские отношения с клиентами учреждения;  
 изучить особенности проведения диагностических, консультативных, 

коррекционных и профилактических мероприятий в учреждении.  
Студентам необходимо:  
 выполнить индивидуальные задания, полученные в университете 

(заполнить обучающее пособие к практике);  
 участвовать в оказании конкретной помощи клиенту;  
 провести сбор материала при исследовательской работе.  
Продолжительность работы устанавливается руководителем практики от 

университета (руководителем базы практики?).  



 

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. 
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.  

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.  

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

ИЛИ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 
Производственная практика – 4 курс (7, 8 семестр).  



 

Производственная практика студентов является неотъемлемым этапом 
учебного процесса и проводится в интересах формирования практических 
умений и навыков будущих специалистов по социальной работе.  

Цели учебной практики в системе социальной работы:  
 закрепление и выработка умений использовать теоретические знания и 

практические умения в конкретных условиях предстоящей 
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе;  

 развитие профессионально-личностных качеств будущих 
специалистов.  

Учреждения, в которых проходит практика. 
Распределение студентов по местам прохождения практики производится 

в соответствии с уже выявленными интересами. В качестве места практики 
рекомендуется выбирать учреждения, профиль которых совпадает с 
тематикой курсовых работ.  

Основными задачи учебной практики в системе социальной 
работы являются:  
 изучение нормативно-правовых актов, законов, методических 

рекомендаций по организации социальной работы в службах соц. защиты; 
 приобретение, закрепление и совершенствование практических навыков и 

умений в организации и проведении социальной работы с различными 
категориями населения на предприятиях и по месту жительства, в центрах 
и социальных службах города путем личного участия в проведении 
мероприятий и решении проблем по социальной защите граждан; 

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

  формирование и развитие профессиональных качеств, необходимых 
социальному работнику; 

  получение практики проведения и использования результатов 
социологических, социально-психологических и статистических 
исследований территориальными социальными службами и ведомствами. 

 выработка умений анализировать материалы собственных наблюдений и 
делать из них выводы. 

По результатам учебной практики в системе социальной работы  
 практики студенты должны научиться:  
 адаптироваться и самостоятельно ориентироваться в социальной среде 

и проблемном поле клиента;  
 ставить цели организации социальной помощи клиентам учреждения 

социального обслуживания населения;  
 определять методы и инструментарий для предстоящей работы;  
 выбирать технологии социальной работы применительно к 

конкретному случаю (обосновать выбор);  



 

 устанавливать доброжелательные, неконфликтные отношения с 
клиентами и сотрудниками учреждения (уметь наблюдать и 
интерпретировать вербальное и невербальное поведение); 

 владеть приемами проведения диагностических, консультативных, 
коррекционных, реабилитационных  и профилактических 
мероприятий;  

 уметь вести необходимую профессиональную документацию, 
принятую в данном учреждении социального обслуживания населения;  

 определять особенности, потребности клиентов учреждения 
социального обслуживания населения;  

 применять этические принципы, нормы в практической деятельности 
при взаимоотношениях с клиентами и сотрудниками учреждения 
социального обслуживания населения; 

 прогнозировать последствия оказания услуг клиентам учреждения 
социального обслуживания населения;  

 уметь анализировать собственную деятельность; 
 уметь анализировать материалы собственных наблюдений и делать из 

них выводы. 
Студентам необходимо:  
 выполнить индивидуальные задания, полученные в университете 

(заполнить обучающее пособие к практике);  
 участвовать в оказании конкретной помощи клиентам учреждения на 

протяжении всего периода практики;  
 организовать и провести мероприятие по социальной работе (с 

населением, с целевыми группами, с клиентами организации);  
 провести исследование к курсовой работе.  

На практике устанавливается 6 дневная рабочая неделя с 6 часовым 
рабочим днем. 

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. 
 Характеристику руководителя от организации с рекомендуемой 

оценкой (оформленную в дневнике практики).  
 Разработку материалов проведенных на базе практики исследований и 

их предварительные результаты; 
 Индивидуальный отчет о прохождении  практики.  
В отчете отражаются следующие вопросы:  
 Наименование документа с указанием ФИО студента. 
 Название практики. 
 Цель практики. 



 

 В какой должности проходил практику. 
 Краткая характеристика учреждений (название, обслуживаемые 

категории граждан, предоставляемые услуги, виды услуг).  
 Обобщенное  описание выполненных мероприятий. 
 Описание полученных в ходе практики знаний, умений и навыков.  
 Общие выводы по практике, предложения и рекомендации по ее 

совершенствованию. 
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.  

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 характеристике;  
 Оценка руководителя базы практики;  
 Выступление на итоговой конференции 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


