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1. Пояснительная записка

Организационно-административная практика проводится в интересах
профессионализации студентов по избранной специальности.

В формировании высоко компетентного специалиста в области соци-
альной работы большое значение имеет организация практической подготов-
ки 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 практики 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 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 организационно-
административной практики:

По результатам организационно-административной практики студенты
должны знать:

 типы и виды, структуру учреждений социальной защиты населения;
 социальные проблемы клиентов различных учреждений социальной

защиты населения;
 особенности деятельности специалистов, работающих в учреждениях

социальной защиты населения;
 виды услуг, предоставляемые учреждениями социального обслужива-

ния населения;
 основные направлений деятельности (задач) социального работника /

специалиста по социальной работе;
 формы и методы социальной работы в учреждении социальной защиты

населения;
Перечень умений и навыков, которыми должен овладеть студент в ходе
практики:

 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 7,8 семестре - 10 не-
дель. Производственная практика проводится в два этапа: 4 недели в февра-
ле, 6 недель в июне-июле. На практике устанавливается 6 дневная рабочая
неделя с 6 часовым рабочим днем. В 7 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. Содержание практики

В период производственной практики создаются условия для трансфор-
мации в личностно-значимые мотивы будущих специалистов по социальной
работе таких ценностей как творческий характер труда (применение творче-
ских способностей) активность в профессиональной деятельности, общение с
клиентами и коллегами.

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.

Студентам необходимо:
 выполнить индивидуальные задания, полученные в университете (за-

полнить обучающее пособие к практике);
 участвовать в оказании конкретной помощи клиенту.

3. Формы контроля

1. В течение практики студенты заполняют индивидуальный дневник,
где отражают виды своей деятельности в течение дня. Преподаватель органи-
зует текущий контроль, подразумевающий проверку индивидуального днев-
ника, беседу со студентом. Итоговый контроль осуществляется на конферен-
ции, на «круглом столе», где анализируются отчеты студентов.

По завершении практики студенту необходимо предоставить следую-
щие документы:

 Дневник с ежедневными записями о прохождении практики, в котором
называются проведенные мероприятия (например, изучение структуры
и содержания деятельности учреждения, изучение документов,  изуче-
ние и описание опыта по решению проблем клиентов, участие в работе
по оказанию помощи и др.).

 характеристику руководителя учреждения с рекомендуемой оценкой,
заверенную подписью руководителя учреждения и печатью;

 материалы НИРС;
 аналитический отчет, в котором студент отражает:



План написания индивидуального отчета
1. Где, когда и в какой должности проходил практику;
2. Материалы, собранные и подготовленные студентом по индивидуальному
заданию кафедр или в инициативном порядке по проблемам социальной ра-
боты.
3. Анализ и оценка социальной работы, степень остроты социальных про-
блем среди различных групп населения, характеристика ценных начинаний и
передового опыта в деятельности органов социальной защиты, недостатки и
предложения по их устранению;
4. Общие выводы по практике, предложения и рекомендации по ее совер-
шенствованию.

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 учрежде-
ния социального обслуживания населения.

Вопросы к зачету и экзамену
 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.



4. Учебно-методическое обеспечение
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