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Направленность (профиль) Социальная работа  с различными категориями населения 

 
  

 
Объем практики: 3 зачетные единицы.  
Продолжительность: 2 недели /108 акад. час. 

 
Цель и задачи практики 
Цель:освоение технологий социальной работы с различными категориями граждан и 

отработка профессиональных навыков деятельности специалиста по социальной работе. 
Задачи: 
1) продолжить изучение теории социальной работы и ее технологий на практике по 

оказанию специализированной помощи различным категориям населения и выработке социальной 
политики в отношении наиболее уязвимых слоев населения; 

2) обучение умениям и навыкам ведения организационно-управленческой, 
научно-педагогической, практической, исследовательско-аналитической, посреднической, 
коммуникативной деятельности в рамках специальности; 

3) составление и реализация различных социальных программ на индивидуальном, 
индивидуально-групповом и структурном уровнях; 

4) совершенствование личностных и профессиональных качеств в процессе практической 
деятельности, формирование профессиональной компетентности и гражданской позиции будущего 
специалиста социальной работы; 

5) развитие творческого подхода к выполнению профессиональных обязанностей и навыков 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

6) изучение правовых основ деятельности специалиста по социальной работе; 
7) выявление функций объекта в системе социальной защиты населения и резервов его 

деятельности; 
8) отработка профессиональных навыков деятельности специалиста по социальной работе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-9 способность  представлять результаты 

научной и практической деятельности 
в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений 

Знать: специфику научного стиля речи. 
Уметь: правильно оформлять результаты научной и практической 
деятельности в виде отчетов, рефератов, публикаций. 
Владеть: основами ораторского искусства и навыками публичных 
выступлений.  

ПК-2 способность  к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных 
технологий социальной работы, 
направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты 

Знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной работы с 
различными группами населения; 
Уметь: использовать основные технологии социальной работы с 
различными группами населения в социальных органах и 
учреждениях; 
Владеть: технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами технологического 
процесса социальной работы в сфере социальной защиты 



населения 
ПК-3 способность  предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной 
помощи и социального обслуживания с 
целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов 

Знать: меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности,  
Владеть: навыками мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 

ПК-7 способность  к реализации 
межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности 
специалистов, организаций 
социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры 
социальной защиты населения 

Знать: специфику деятельности специалистов, организаций 
социального обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание 
Уметь: реализовывать систему межведомственного 
взаимодействия и координации специалистов различных  
социальных служб 
Владеть: методами и формами социальной защиты населения 
 

ПК-8 способность  к 
организационно-управленческой 
работе в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной 
защиты граждан 

Знать: основные категории и понятия социального управления и 
социальной защиты; 
Уметь: использовать методы, принципы и функции управления в 
сфере социальной защиты;  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социальной защиты 

ПК-10 способность  к осуществлению 
мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите 
граждан 

Знать: деятельность организаций, общественных объединений и 
частных лиц по реализации мер социальной защиты граждан 
Уметь: осуществлять мероприятия по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан 
Владеть: способностью к участию в разработке социальных 
проектов в рамках государственной и корпоративной социальной 
политики 

ПК-11 способность  к реализации 
маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка 
социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа 
социальной работы и реализующих ее 
специалистов 

Знать: маркетинговые технологии на современном рынке 
социальных услуг 
Уметь: формировать и развивать рынок социальных услуг 
Владеть: навыками привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов 

ПК-12 способность  к созданию условий для 
обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации 
социальной работы 
 

Знать: основы организации государственно-частного партнерства 
в  области социальной работы 
Уметь: создавать условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе реализации 
социальной работы 
Владеть: инновационными методами  социальной работы в 
сфере обеспечения государственно-частного партнерства 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать проблемы 
в сфере социальной работы на основе 
проведения прикладных исследований, 
в том числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные результаты и 
данные статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы 
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе 
опроса и мониторинга 

ПК-14 способность  к осуществлению Знать: теоретико-методологические основы прогнозирования, 



прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов 
и явлений в области социальной 
работы, экспертной оценке 
социальных проектов 

проектирования и моделирования в социальной сфере, 
Уметь: организовать работу творческого коллектива по созданию 
проектов целевых социальных программ; 
Владеть: навыками прогнозирования, проектирования и 
моделирования конкретных социальных ситуаций в сфере 
социальной работы 

 
Место практики в структуре ОПОП 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности для обучающихся направления 39.03.02 «Социальная работа»   для обучающихся 
заочной формы обучения – в шестом семестре. Для прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности требуются компетенции, полученные ранее при изучении 
таких дисциплин, как «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Опыт 
социальной работы с различными группами населения», «Социальная геронтология», «Управление 
в социальной работе», «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Правовое обеспечение 
социальной работы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, являются необходимой 
основой для последующего изучения таких дисциплин, как «Социальная защита детства», 
«Социальные инновации», «Профилактика безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних», «Психология социальной работы». 

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке курсовых 
работ и выпускной квалификационной работы. 

 
Краткое содержание практики  
1. Организация практики, подготовительный этап (установочная лекция, получение 

индивидуального задания на практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

2. Самостоятельная работа практиканта. 
3. Оформление дневника и отчета. 
4. Защита отчета. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт с оценкой 
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1 Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 
1.1. Вид практики - производственная. 
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.  
1.2. Способы проведения – стационарная, выездная. 
1.3. Форма проведения практики – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) реализуется в форме практической подготовки. 
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) – организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, проводится в различных социальных учреждениях (организациях) в условиях 
реального производства.  Базовыми для прохождения практик являются предприятия: 

1. МБУ «Молодежный центр г. Лесосибирска»; 
2. Лесосибирский детский дом им. Ф. Э. Дзержинского; 
3. Комплексный центр социального обслуживания населения г. Лесосибирска; 
4. Управление социальной защиты населения администрации г. Лесосибирска; 
5. КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» (филиал в г. Лесосибирске). 
Во время данной практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического и учебно-практического обучения, приобретение обучающимися практических 
навыков работы, углубления и закрепления знаний, умений и навыков, компетенций по профилю 
образовательной программы. 

Цель прохождения практики - освоение технологий социальной работы с различными 
категориями граждан и отработка профессиональных навыков деятельности специалиста по 
социальной работе. 

Задачами практики являются: 
1) продолжение изучения теории социальной работы и ее технологий на практике по 

оказанию специализированной помощи различным категориям населения и выработке социальной 
политики в отношении наиболее уязвимых слоев населения; 

2) обучение умениям и навыкам ведения организационно-управленческой, 
научно-педагогической, практической, исследовательско-аналитической, посреднической, 
коммуникативной деятельности в рамках специальности; 

3) составление и реализация различных социальных программ на индивидуальном, 
индивидуально-групповом и структурном уровнях; 

4) совершенствование личностных и профессиональных качеств в процессе практической 
деятельности, формирование профессиональной компетентности и гражданской позиции будущего 
специалиста социальной работы; 

5) развитие творческого подхода к выполнению профессиональных обязанностей и навыков 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

6) изучение правовых основ деятельности специалиста по социальной работе; 
7) выявление функций объекта в системе социальной защиты населения и резервов его 

деятельности; 
8) отработка профессиональных навыков деятельности специалиста по социальной работе. 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-9 способность  представлять результаты 

научной и практической деятельности 
Знать: специфику научного стиля речи. 
Уметь: правильно оформлять результаты научной и практической 



в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений 

деятельности в виде отчетов, рефератов, публикаций. 
Владеть: основами ораторского искусства и навыками публичных 
выступлений.  

ПК-2 способность  к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных 
технологий социальной работы, 
направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты 

Знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной работы с 
различными группами населения; 
Уметь: использовать основные технологии социальной работы с 
различными группами населения в социальных органах и 
учреждениях; 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами технологического 
процесса социальной работы в сфере социальной защиты 
населения 

ПК-3 способность  предоставлять меры 
социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной 
помощи и социального обслуживания с 
целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов 

Знать: меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности,  
Владеть: навыками мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 

ПК-7 способность  к реализации 
межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности 
специалистов, организаций 
социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры 
социальной защиты населения 

Знать: специфику деятельности специалистов, организаций 
социального обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание 
Уметь: 
реализовывать систему межведомственного взаимодействия и 
координации специалистов различных  социальных служб 
Владеть: методами и формами социальной защиты населения 
 

ПК-8 способность  к 
организационно-управленческой 
работе в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной 
защиты граждан 

Знать: основные категории и понятия социального управления и 
социальной защиты; 
Уметь: использовать методы, принципы и функции управления в 
сфере социальной защиты;  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социальной защиты 

ПК-10 способность  к осуществлению 
мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите 
граждан 

Знать: деятельность организаций, общественных объединений и 
частных лиц по реализации мер социальной защиты граждан 
Уметь: осуществлять мероприятия по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан 
Владеть: способностью к участию в разработке социальных 
проектов в рамках государственной и корпоративной социальной 
политики 

ПК-11 способность  к реализации 
маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка 
социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа 
социальной работы и реализующих ее 
специалистов 

Знать: маркетинговые технологии на современном рынке 
социальных услуг 
Уметь: формировать и развивать рынок социальных услуг 
Владеть: навыками привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов 

ПК-12 способность  к созданию условий для 
обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации 
социальной работы 

Знать: основы организациигосударственно-частного партнерства 
в  области социальной работы 
Уметь: создавать условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе реализации 



 социальной работы 
Владеть: инновационными методами  социальной работы в 
сфере обеспечения государственно-частного партнерства 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать проблемы 
в сфере социальной работы на основе 
проведения прикладных исследований, 
в том числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные результаты и 
данные статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы 
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе 
опроса и мониторинга 

ПК-14 способность  к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов 
и явлений в области социальной 
работы, экспертной оценке 
социальных проектов 

Знать: теоретико-методологические основы прогнозирования, 
проектирования и моделирования в социальной сфере, 
Уметь: организовать работу творческого коллектива по созданию 
проектов целевых социальных программ; 
Владеть: навыками прогнозирования, проектирования и 
моделирования конкретных социальных ситуаций в сфере 
социальной работы 

 
3 Место практики в структуре ОПОП 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности для обучающихся направления 39.03.02 «Социальная работа»  для обучающихся 
заочной формы обучения – в шестом семестре. Для прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности требуются компетенции, полученные ранее при изучении 
таких дисциплин, как «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Опыт 
социальной работы с различными группами населения», «Социальная геронтология», «Управление 
в социальной работе», «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Правовое обеспечение 
социальной работы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, являются необходимой 
основой для последующего изучения таких дисциплин, как «Социальная защита детства», 
«Социальные инновации», «Профилактика безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних», «Психология социальной работы». 

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке курсовых 
работ и выпускной квалификационной работы. 

 
4 Объем практики и ее продолжительность 

 
Объем практики: 3 зачетные единицы. 
Продолжительность: 2 недели /108 акад. час. 
 

5Содержание практики 
 

       5.1. Разделы практики и виды работ 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

Код 
реализуемых 
компетенций 

1 Организация практики, 
подготовительный этап 

Консультация по 
организации практики, 
знакомство с местом 

4 
Задание на 
практику по 
получению 

 
ПК-2 

 



проведения практики, 
инструктаж по технике 
безопасности, получение 
индивидуального задания на 
практику.   

профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 

 
 
 

2 Основной этап 

 Сбор, систематизация и 
обработка материалов.  
Выполнение видов работ, 
связанных с будущей 
профессиональной 
деятельностью, 
направленных на 
формирование, закрепление, 
развитие практических 
навыков и 
профессиональных 
компетенций. Выполнение 
индивидуального задания. 

92 

Рабочие 
материалы по 
практике. 
Результаты 
выполнения 
индивидуальног
о задания. 

ОПК-9 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

3 Оформление дневника 
и отчета 

Оформление 
дневника-отчета о практике 

8 Дневник-отчет 
по практике. 
Отзыв(ы) 
руководителя. 

4 

Защита результатов 
прохождения практики 

 4 Ответы на 
контрольные 
вопросы для 
защиты 
дневника-отчета.  

 

Рабочей программой производственной практики (Практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предусматривается 
деятельность как с участием руководителя(ей) практики, так и иная  работа обучающихся.  

Рабочая программа практики включает выполнение индивидуального задания, которое 
разрабатывается руководителем практики. Темы индивидуальных заданий различаются в 
зависимости от места прохождения практики. Примерная тематика индивидуальных заданий по 
производственной практике (Практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) приводится в Фонде оценочных средств для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации по практике (ФОС), представленном в 
приложении к рабочей программе.  

Для обучающихся по  направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа с 
направленностью Социальная работа в системе социальных служб  разработаны Методические 
указания по проведению производственной практики (Практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности), которые   включены в состав электронного 
учебно-методического комплекса (ЭУМК) «Производственная практика (Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) » [11].   

 В данных Методических указаниях содержатся правила заполнения дневника-отчета и 
описание индивидуальных заданий для обучающихся, приводятся контрольные задания к защите 
результатов прохождения практики и контрольные вопросы к защите дневника-отчета.  

 
5.2. Организация практики  
Порядок организации и проведения практик обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, определяется Положением 
«О практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы в ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева» (далее Университет) от 
30.09.2020 №16 и введенное в действие приказом ректора от 01.10.2020№ 1533. 



Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) по  направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 
проводится  в различных социальных учреждениях (организациях) в условиях реального 
производства.  

Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной организации, 
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу СибГУ  в г. Лесосибирске (далее - руководитель 
практики от выпускающей кафедры), и руководитель   практики из числа работников профильной 
организации (далее - руководитель практики от предприятия). 

При проведении практики в филиале СибГУ  в г. Лесосибирске руководитель от 
Профильной организации назначается приказом по Университету.   

Руководитель от Университета: 
− обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки в подразделениях Университета; 
− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
− несет ответственность, совместно с Руководителем от Профильной организации, за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь 
и здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов;   

− координирует организационные вопросы практики с Центром трудоустройства 
студентов и выпускников; 

− составляет, совместно с Руководителями от Профильной организации, рабочий 
график проведения практики;   

− разрабатывает выполняемые в период практики индивидуальные задания и 
согласовывает их с Руководителями от Профильной организации;   

− участвует в разработке программ практики; 
− организует и проводит организационные собрания обучающихся; 
− контролирует заполнение обучающимися дневников-отчетов о прохождении 

практики; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
− оценивает результаты прохождения практики обучающимися с использованием 

Фонда оценочных средств практики; 
− проводит аттестацию в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета; 
− в установленные сроки представляет в дирекцию филиала СибГУ  в г. 

Лесосибирске зачетные ведомости по практике;  
− в установленные сроки отчитывается на заседании кафедры о проведении практики, 

формирует  предложения по совершенствованию организации практик. 
Руководитель от Профильной организации:   
− доводит до  обучающихся правила внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 
− проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляет  надзор за соблюдением ими правил техники безопасности; 
− предоставляет обучающимся и руководителю от Университета возможность 

пользоваться согласованными сторонами помещениями Профильной организации, а также 
оборудованием, техническими средствами обучения, находящимся в них; 



− обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

− проводит оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщает 
руководителю от Университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

− контролирует выполнение обучающимся внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации и дисциплины; 

− заполняет раздел «Отзыв о практике» дневника-отчета. 
  
6. Обязанности обучающихся 

 
 При прохождении практики, в соответствии с Положением «О практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы в ФГБОУ 
ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева», обучающиеся обязаны: 
– прибыть на место прохождения практики в сроки, установленные графиком учебного 
процесса; 
– заполнить рабочий график (план) проведения практики совместно с руководителем(ми) от 
Университета;  
– выполнить индивидуальное задание (индивидуальное задание заносится в бланк 
дневника-отчета руководителем от Университета); 
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового 
распорядка; 
– вести дневник-отчет практики, отражая ход выполнения индивидуального задания, описывая 
выполненную работу и оформляя полученные результаты в соответствии с требованиями, 
установленными программой практики; 
– представить руководителю от Профильной организации дневник-отчет;  
– предоставить руководителю от Университета в установленные сроки дневник-отчет, 
оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

 
7Формы отчетности по практике 

 

 Для проверки качества практической подготовки при проведении практики и оценки 
результатов обучения, соотнесенных с установленными в программе компетенциями, проводится 
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета с 
оценкой.  

Аттестация обучающихся происходит по итогам защиты результатов прохождения практики.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам проведения  производственной   практики  (Практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)  сформированы и представлены в приложении к 
рабочей программе. 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
 

8.1 Основная литература 
 

1. Соколова, В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста : учебное 
пособие / В.Ф. Соколова, Е.А. Берецкая ; Российская академия образования, Московский 
психолого-социальный институт. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 198 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130 – Текст : 
электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130


2. Социальная работа : учебное пособие : [16+] / под ред. Н. Ф. Басова. – 5-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2021. – 352 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621938   – Библиогр.: с. 342-345. 
– ISBN 978-5-394-04501-1. – Текст : электронный. 

3. Холостова, Е. И. Зарубежный опыт социальной работы : учебное пособие : [16+] / 
Е. И. Холостова, А. Н. Дашкина, И. В. Малофеев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 
365 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684207  . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-04037-5. – Текст : электронный. 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник / Е. И. Холостова. – 4-е изд., стер. – Москва 
: Дашков и К°, 2021. – 612 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646   – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-04229-4. – Текст : электронный. 

 
8.2 Дополнительная литература 

 
5.   Тюрина, Э.И. Социальная работа с семьей и детьми [Текст]: учебник / Э. И. Тюрина, Н.Ю.  

Кучукова, Е. А. Пенцова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 
6.  Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.И. Холостова. –  М.: Дашков и Ко, 2013. – 292 с. – Режим доступа: 
wwwbiblioclub.ru. 

 7.  Юзефавичус, Т. А. Проблемы социальной работы с молодежью [Текст]: учебник /Т.А. 
Юзефавичус. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.–208 с. 

8.  Шипунова, Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами девиантного 
поведения [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Т. В. 
Шипунова. - М.: Академия, 2011. - 239 с. 

9.  Яргина, Ю.В. Технологии социальной работы: учебное пособие / Ю.В. Яргина; Поволжский 
государственный технологический университет, 2017. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517 – Текст: электронный. 

10. Соколова, Е.В. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности: [для студентов направления 39.03.02 «Социальная 
работа»] / Е.В. Соколова; Сиб. гос. ун-т науки и технологий. – Лесосибирск: филиал СибГУ в 
г. Лесосибирске, 2020. – Текст: электронный // Паллада: электронный образовательный ресурс 
СибГУ им. М. Ф. Решетнева. 

11. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс 
/ сост. Е.В. Соколова – Лесосибирск, 2021 http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 
 

8.3 Официальные издания 
 

12. Конституция Российской Федерации(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21.07.2014 N 
11-ФКЗ)[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Консультант плюс». - Режим 
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
14.11.2017)[Электронный ресурс]/ Справочно-правовая система «Консультант плюс». - Режим 
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/. 

14. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти [Текст]: 
официальное издание / Администрация Президента. – 1996 - . – М.: Юридическая литература, 
2008 – 2021. - Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

 
8.4. Справочно-библиографические  издания 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


 
15.  Социальная геронтология. Словарь-справочник. Т. 1, 2 [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 

040101, 040400.62 очной и заочной форм обучения / Г. Н. Гончарова, Л. Е. Ананьина. - 
Красноярск: СибГТУ, 2013. - 230 с. 

16.  Гулина, М. А. Словарь-справочник по социальной работе [Текст] / М. А. Гулина. - СПб.: 
Питер, 2008. - 396 с. 

 
8.5. Специализированные периодические издания 

17. Отечественный журнал социальной работы [Текст]: журнал / учредитель МОО «Ассоциация 
работников социальных служб». – 1995. – М.: Социальное обслуживание, 2012 – 2014, 2016, 
2021. - Выходит один раз в квартал. – ISSN 2307-1125. 

18. Социальная работа [Текст]: журнал. – М.: Центр социально-психологических инноваций, 2012 - 
20121. – Выходит ежемесячно. 

19. Социальное обслуживание [Текст]: проф. научно-практический и методический журн. / 
учредитель МОО «Ассоциация работников социальных служб». – 2002. – М.: Социальное 
обслуживание, 2012 – 20121. – Выходит ежемесячно. 

 
9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
   
1. Министерство социальной политики Красноярского края [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. – Режим доступа: http://szn24.ru/node/1277. 
2. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система 
«Консультант плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online. 

 
10 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
1. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске : [сайт]. – 

Лесосибирск, 2004 . – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : 
электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992. – 
Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

3. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – 
Москва, 2010. – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст : электронный. 

4. ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/ 
(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. 
образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru (дата 
обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

 
11 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Аудитория на 19 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:  
проектор NEC NP216, экран Geha EcoMaster Rollo 244*183 см, 4:3 Mate White, настенный, 
мультимедийный компьютер (системный блок MB CEL 2,66/512 Mb+монитор  
TFT17”+клав.+мышь) - 3 шт., колонки Genius SP-F3502; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест,  оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

http://szn24.ru/node/1277
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/


"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: Ноутбук HP Compag CQ57-400ER – 8 шт.; 
Компьютер Pentium (R) Dual Core, Intel (R) Celeron (R) – 4 шт.; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-технической 
библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: 3 компьютера: компьютер - системный блок 
300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 1920*1080 LCD. 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания  учебного оборудования. 
Помещение оснащено специальной мебелью, а также оборудованием и инструментами: набором 
отверток, паяльником, сетевым тестером, фильтром сетевым, комплектующими на замену.  
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Фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации 

 
 по практике ____Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности)______ 
                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав  программы практики 
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и навыков и 
опыта профессиональной деятельности) 
наименование практики 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в процессе изучения данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 
В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- комплект индивидуального задания на практику; 
- контрольные вопросы при защите отчета. 

 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе проведения практики 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-9 способность  представлять результаты 

научной и практической деятельности 
в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений 

Знать: специфику научного стиля речи. 
Уметь: правильно оформлять результаты научной и практической 
деятельности в виде отчетов, рефератов, публикаций. 
Владеть: основами ораторского искусства и навыками публичных 
выступлений.  

ПК-2 способность  к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных 
технологий социальной работы, 
направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты 

Знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной работы с 
различными группами населения; 
Уметь: использовать основные технологии социальной работы с 
различными группами населения в социальных органах и 
учреждениях; 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами технологического 
процесса социальной работы в сфере социальной защиты 
населения 

ПК-3 способность  предоставлять меры 
социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной 
помощи и социального обслуживания с 
целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов 

Знать: меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности,  
Владеть: навыками мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 

ПК-7 способность  к реализации 
межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности 
специалистов, организаций 

Знать: специфику деятельности специалистов, организаций 
социального обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание 



социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры 
социальной защиты населения 

Уметь: 
реализовывать систему межведомственного взаимодействия и 
координации специалистов различных  социальных служб 
Владеть: методами и формами социальной защиты населения 
 

ПК-8 способность  к 
организационно-управленческой 
работе в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной 
защиты граждан 

Знать: основные категории и понятия социального управления и 
социальной защиты; 
Уметь: использовать методы, принципы и функции управления в 
сфере социальной защиты;  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социальной защиты 

ПК-10 способность  к осуществлению 
мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите 
граждан 

Знать: деятельность организаций, общественных объединений и 
частных лиц по реализации мер социальной защиты граждан 
Уметь: осуществлять мероприятия по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан 
Владеть: способностью к участию в разработке социальных 
проектов в рамках государственной и корпоративной социальной 
политики 

ПК-11 способность  к реализации 
маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка 
социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа 
социальной работы и реализующих ее 
специалистов 

Знать: маркетинговые технологии на современном рынке 
социальных услуг 
Уметь: формировать и развивать рынок социальных услуг 
Владеть: навыками привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов 

ПК-12 способность  к созданию условий для 
обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации 
социальной работы 
 

Знать: основы организации государственно-частного партнерства 
в  области социальной работы 
Уметь: создавать условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе реализации 
социальной работы 
Владеть: инновационными методами  социальной работы в 
сфере обеспечения государственно-частного партнерства 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать проблемы 
в сфере социальной работы на основе 
проведения прикладных исследований, 
в том числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные результаты и 
данные статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы 
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе 
опроса и мониторинга 

ПК-14 способность  к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов 
и явлений в области социальной 
работы, экспертной оценке 
социальных проектов 

Знать: теоретико-методологические основы прогнозирования, 
проектирования и моделирования в социальной сфере, 
Уметь: организовать работу творческого коллектива по созданию 
проектов целевых социальных программ; 
Владеть: навыками прогнозирования, проектирования и 
моделирования конкретных социальных ситуаций в сфере 
социальной работы 

 
 

2.2 Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ Контролируемые разделы (темы)  
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Организация практики, 
подготовительный этап 

ПК-2 индивидуальное задание на практику 

2 Самостоятельная работа ОПК-9 индивидуальное задание на практику 



ПК-2, ПК-3, ПК-7, 
ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

3 Оформление дневника и(или) отчета ОПК-9 
ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

индивидуальное задание на практику 

4 Защита отчета ОПК-9 
ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

контрольные вопросы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Индивидуальное задание на практику, формирование компетенций ОПК-9, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 
Подробное описание индивидуальных заданий содержится в  Методических указаниях по 

проведению практики. Методические указания включены в состав электронного 
учебно-методического комплекса (ЭУМК) «Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» [11].   

3.1.1 Примерная тематика индивидуальных заданий 
  Общая часть задания на практику 
Сбор общих сведений о социальном учреждении (организации). 
В этом разделе необходимо рассмотреть вид социального учреждения (организации); его 

профиль; организационно-правовую форму; нормативно-правовую базу; направления 
деятельности; виды оказываемых услуг. 

Анализ производственной структуры социального учреждения (организации). 
В этом разделе необходимо определить вид социального учреждения (организации), описать 

функции основных структурных подразделений с краткой характеристикой специфики их 
деятельности, межведомственное взаимодействие. 

Функциональные обязанности на практике 
В этом разделе необходимо описать все виды работ, которые осуществлялись обучающимся 

в ходе прохождения практики в данном учреждении. 
  Индивидуальная часть задания на практику 
1.Описать основные функциональные роли специалиста по социальной работе в социальном 

учреждении (организации). 
2.Охарактеризовать кадры социального учреждения (состав кадров, т.е. штатное расписание; 

права и обязанности применительно к должностям; оценка кадровой ситуации; система оплаты 
труда). 

3.Выявить категории граждан, обслуживаемые в социальном учреждении (организации). 
4. Описать и классифицировать проблемы, с которыми обращаются граждане в социальное 

учреждение. 
5. Определить направленность, формы организации, эффективность деятельности 

социального учреждения по отношению к следующим категориям населения: 
а) семья; 
б) женщина; 
в) дети, в т.ч. подростки; 
г) инвалиды, в т.ч. дети; 
д) ветераны, пожилые люди и др. 
6. Проанализировать методы социальной работы, применяемые в данном учреждении. 
7. Изучить специфику оказания социальной помощи разным категориям населения (семьям; 



детям и молодежи; людям с физическими и умственными недостатками; престарелым; 
пенсионерам; одиноким людям; беженцам; людям с отклонениями в поведении; гражданам группы 
риска (правонарушители, алкоголики, наркоманы); в чрезвычайных ситуациях; остронуждающимся 
в различных видах социальной поддержки и др.); 

8.Описать управление в социальном учреждении (применительно к руководителям и 
должностям) - распределение обязанностей, прав и ответственности между работниками; объемы 
обязанностей и прав; уровень компетенции работников при выполнении функций, 
межведомственное взаимодействие. 

9.Организация труда в подразделениях (применительно к должностям) - организация 
рабочего места; организация информации; условия труда; распорядок дня; типичные виды работ, 
выполняемые на данном рабочем месте. 

10.Изучить документацию, используемую в социальном учреждении (подборка всех форм 
материалов и документов (или копий) и их характеристика). 

11.Описать организацию приема клиентов в социальном учреждении (доступность; 
типология клиентуры; модели первичного приема; средства и методы оказания помощи клиентам). 

12.Охарактеризовать организацию системы социального обеспечения населения (пенсии, 
пособия, льготы; профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов; содержание и 
обслуживание в специальных учреждениях престарелых и инвалидов; протезно-ортопедическая 
помощь; реабилитация инвалидов и др.). 

13.Изучить организацию системы предоставления социальных услуг населению (уход на 
дому; реабилитация; правовые услуги; патронаж, бытовая помощь и др.). 

15.Составить карту социальной инфраструктуры района, на территории которого находится 
социальное учреждение с фиксированием учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания, транспорта и связи, общественного питания, социального обеспечения и 
страхования, массовой коммуникации. 

16. Провести прием граждан по личным вопросам и описать день приема в дневнике. 
17. Совместно со специалистами по социальной работе поучаствовать в работе по 

выявлению в микрорайоне семей и лиц, нуждающихся в социальной помощи. 
18. Изучить документы об устройстве в учреждение, акты обследования семейного, 

материально-бытового положения. 
19. Охарактеризуйте способность руководства учреждения, муниципалитета и других 

структурк осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 

20. Проанализируйте на Вашем объекте способность руководства учреждения, 
муниципалитета и других структур к созданию условий для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной работы. 

21. Охарактеризовать возможные способы привлечения внимания к социальным проблемам, 
а также формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 

22. Разработайте проект, направленный на повышение эффективности деятельности 
социальной службы (в соответствии с профилем учреждения). 

 
3.2 Контрольные вопросы при защите дневника-отчета, формирование компетенций 

ОПК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 
 При защите дневника-отчета по практике обучающийся отвечает на контрольные вопросы. 
Перечень контрольных вопросов: 
1. Общая характеристика социального учреждения (организации)   
2. Структура учреждения, основные отделы, их функции   
3. Специфика деятельности структурных подразделений социального учреждения 

(организации), эффективность оказываемых социальных услуг   
4. Нормативно-правовая база учреждения (организации)   
5.Основные функциональные роли специалиста по социальной работе в социальном 

учреждении (организации)   



6.Кадры социального учреждения (состав кадров, т.е. штатное расписание; права и 
обязанности применительно к должностям; оценка кадровой ситуации; система оплаты труда)   

7.Категории граждан, обслуживаемые в социальном учреждении (организации)   
8. Проблемы, с которыми обращаются граждане в социальное учреждение   
9. Определить направленность, формы организации, эффективность деятельности 

социального учреждения по отношению к различным категориям населения  . 
10. Методы социальной работы, применяемые в данном учреждении   
11. Специфика оказания социальной помощи разным категориям населения (семьям; детям и 

молодежи; людям с физическими и умственными недостатками; престарелым; пенсионерам; 
одиноким людям; беженцам; людям с отклонениями в поведении; гражданам группы риска 
(правонарушители, алкоголики, наркоманы); в чрезвычайных ситуациях; остронуждающимся в 
различных видах социальной поддержки и др.)   

12.Управление в социальном учреждении (применительно к руководителям и должностям) - 
распределение обязанностей, прав и ответственности между работниками; объемы обязанностей и 
прав; уровень компетенции работников при выполнении функций, межведомственное 
взаимодействие   

13.Организация труда в подразделениях (применительно к должностям) - организация 
рабочего места; организация информации; условия труда; распорядок дня; типичные виды работ, 
выполняемые на данном рабочем месте   

14.Документация, используемая в социальном учреждении (подборка всех форм материалов 
и документов (или копий) и их характеристика)   

15.Организация приема клиентов в социальном учреждении (доступность; типология 
клиентуры; модели первичного приема; средства и методы оказания помощи клиентам)   

16.Организация системы социального обеспечения населения (пенсии, пособия, льготы; 
профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов; содержание и обслуживание в 
специальных учреждениях престарелых и инвалидов; протезно-ортопедическая помощь; 
реабилитация инвалидов и др.)   

17.Системапредоставления социальных услуг населению (уход на дому; реабилитация; 
правовые услуги; патронаж, бытовая помощь и др.)   

18.Карта социальной инфраструктуры района, на территории которого находится 
социальное учреждение с фиксированием учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания, транспорта и связи, общественного питания, социального обеспечения и 
страхования, массовой коммуникации   

19. Характеристика участия в работе по выявлению в микрорайоне семей и лиц, 
нуждающихся в социальной помощи   

20. Анализ документов об устройстве в учреждение, актов обследования семейного, 
материально-бытового положения   

21. Производственные функции на практике (в соответствии с профилем социального 
учреждения)   

22. Охарактеризуйте способность руководства учреждения, муниципалитета и других 
структур  осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан   

23. Проанализируйте на Вашем объекте способность руководства учреждения, 
муниципалитета и других структур к созданию условий для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной работы   

24. Охарактеризовать возможные способы привлечения внимания к социальным проблемам, 
а также формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов   

25. Разработайте проект, направленный на повышение эффективности деятельности 
социальной службы (в соответствии с профилем учреждения)   
 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 



 
4.1 Выполнение   индивидуального  задания 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-9 
Знание:   
специфики научного стиля речи 
Умение:  
правильно оформлять результаты 
научной и практической 
деятельности в виде отчетов, 
рефератов, публикаций 
Владение:  
основами ораторского искусства и 
навыками публичных выступлений.  
 
ПК-2 
Знание: 
теоретических и практических 
подходов к определению источников 
и механизмов организации 
социальной работы с различными 
группами населения; 
Умение: 
использовать основные технологии 
социальной работы с различными 
группами населения в социальных 
органах и учреждениях; 
Владение: 
технологиями социальной работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности и основными 
процедурами технологического 
процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения 
 
ПК-3 
Знание:  
мер социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, 
социальной помощи и социального 
обслуживания 
Умение: 
улучшать условия 
жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности,  
Владение: 
навыками мобилизации собственных 
сил, физических, психических и 
социальных ресурсов 
 
ПК-7 
Знание:  
специфики деятельности 
специалистов, организаций 
социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное 

- способен самостоятельно и на высоком уровне  
представлять результаты научной и практической 
деятельности в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 
- способен на высоком уровне к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 
- способенна высоком уровне предоставлять меры 
социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, путем 
мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3); 
- способен на высоком уровне к реализации 
межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения (ПК-7); 
- способен на высоком уровне к 
организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан (ПК-8); 
- способенна высоком уровне к осуществлению 
мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан 
(ПК-10); 
- способен на высоком уровне к реализации 
маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, формирования 
позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов (ПК-11); 
- способен на высоком уровне  к созданию условий 
для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной 
работы (ПК-12); 
- способен на высоком уровне  к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и моделирования 
социальных процессов и явлений в области 
социальной работы, экспертной оценке социальных 
проектов (ПК-14). 

«4» (хорошо) - способен на среднем уровне  представлять 
результаты научной и практической деятельности в 
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений (ОПК-9); 
- способен на среднем уровне к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 
- способенна среднем уровне предоставлять меры 



обслуживание 
Умение: 
реализовывать систему 
межведомственного взаимодействия 
и координации специалистов 
различных  социальных служб 
Владение: 
методами и формами социальной 
защиты населения 
 
ПК-8 
Знание: 
основных категорий и понятий 
социального управления и 
социальной защиты; 
Умение:  
использовать методы, принципы и 
функции управления в сфере 
социальной защиты;  
Владение:  
методами исследования практики 
социального управления в сфере 
социальной защиты 
 
ПК-10 
Знание: 
деятельности организаций, 
общественных объединений и 
частных лиц по реализации мер 
социальной защиты граждан 
Умение: 
осуществлять мероприятия по 
привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер по 
социальной защите граждан 
Владение:  
способностью к участию в 
разработке социальных проектов в 
рамках государственной и 
корпоративной социальной политики 
 
ПК-11 
Знание: 
маркетинговых технологий на 
современном рынке социальных 
услуг 
Умение: 
формировать и развивать рынок 
социальных услуг 
Владение: 
навыками привлечения внимания к 
социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа 
социальной работы и реализующих 
ее специалистов 
 
ПК-12 
Знание:  
основ организации 
государственно-частного 
партнерства в  области социальной 
работы 

социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, путем 
мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3); 
- способен на среднем уровне к реализации 
межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения (ПК-7); 
- способен на среднем уровне к 
организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан (ПК-8); 
- способенна среднем уровне к осуществлению 
мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан 
(ПК-10); 
- способен на среднем уровне к реализации 
маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, формирования 
позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов (ПК-11); 
- способен на среднем уровне  к созданию условий 
для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной 
работы (ПК-12); 
- способен на среднем уровне  к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и моделирования 
социальных процессов и явлений в области 
социальной работы, экспертной оценке социальных 
проектов (ПК-14). 

«3» 
(удовлетворитель

но): 

- способен на удовлетворительном уровне  
представлять результаты научной и практической 
деятельности в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 
- способен на удовлетворительном уровне к выбору, 
разработке и эффективной реализации социальных 
технологий социальной работы, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты (ПК-2); 
- способенна удовлетворительном уровне 
предоставлять меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания с целью улучшения 
условий жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3); 
- способен на удовлетворительном уровне к 
реализации межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, 
общественных организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное 



Умение: 
создавать условий для обеспечения 
государственно-частного 
партнерства в процессе реализации 
социальной работы 
Владение:  
инновационными методами  
социальной работы в сфере 
обеспечения 
государственно-частного 
партнерства 
 
ПК-13 
Знание: 
общих принципов организации и 
проведения социальных 
исследований; основ 
технологических принципов 
социальных исследований. 
Умение: 
 использовать полученные 
результаты и данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности социальной работы 
Владение: 
 методами исследования практики 
социального управления в сфере 
социального обслуживания, в том 
числе опроса и мониторинга 
 
ПК-14 
Знание: 
теоретико-методологических основ 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования в социальной сфере, 
Умение: 
организовать работу творческого 
коллектива по созданию проектов 
целевых социальных программ; 
Владение: 
навыками прогнозирования, 
проектирования и моделирования 
конкретных социальных ситуаций в 
сфере социальной работы 

обслуживание и иные меры социальной защиты 
населения (ПК-7); 
- способен на удовлетворительном уровне к 
организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан (ПК-8); 
- способенна удовлетворительном уровне к 
осуществлению мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер по социальной защите 
граждан (ПК-10); 
- способен на удовлетворительном уровне к 
реализации маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка социальных услуг, 
привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов (ПК-11); 
- способен на удовлетворительном уровне  к 
созданию условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе 
реализации социальной работы (ПК-12); 
- способен на удовлетворительном уровне  к 
осуществлению прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов и явлений в 
области социальной работы, экспертной оценке 
социальных проектов (ПК-14). 

«2» 
(неудовлетворите

льно) 

- не способен самостоятельно представлять 
результаты научной и практической деятельности в 
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений (ОПК-9); 
- не способен к выбору, разработке и эффективной 
реализации социальных технологий социальной 
работы, направленных на обеспечение прав человека 
в сфере социальной защиты (ПК-2); 
- не способен  предоставлять меры социальной 
защиты, в том числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания с 
целью улучшения условий жизнедеятельности 
гражданина и расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов (ПК-3); 
- не способен к реализации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности 
специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения (ПК-7); 
- не способен к организационно-управленческой 
работе в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан (ПК-8); 
- не способен к осуществлению мероприятий по 
привлечению ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к реализации мер по 
социальной защите граждан (ПК-10); 
- не способен к реализации маркетинговых 
технологий с целью формирования и развития рынка 
социальных услуг, привлечения внимания к 
социальным проблемам, формирования позитивного 
имиджа социальной работы и реализующих ее 
специалистов (ПК-11); 



- не способен к созданию условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе 
реализации социальной работы (ПК-12); 
- не способен к осуществлению прогнозирования, 
проектирования и моделирования социальных 
процессов и явлений в области социальной работы, 
экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

 
4.2  Ответы на контрольные вопросы при защите дневника-отчета 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-9 
Знание:   
специфики научного стиля речи 
Умение:  
правильно оформлять результаты 
научной и практической 
деятельности в виде отчетов, 
рефератов, публикаций 
Владение:  
основами ораторского искусства и 
навыками публичных выступлений.  
 
ПК-2 
Знание: 
теоретических и практических 
подходов к определению источников 
и механизмов организации 
социальной работы с различными 
группами населения; 
Умение: 
использовать основные технологии 
социальной работы с различными 
группами населения в социальных 
органах и учреждениях; 
Владение: 
технологиями социальной работы в 
различных сферах 
жизнедеятельности и основными 
процедурами технологического 
процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения 
 
ПК-3 
Знание:  
мер социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, 
социальной помощи и социального 
обслуживания 
Умение: 
улучшать условия 
жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности,  
Владение: 
навыками мобилизации собственных 
сил, физических, психических и 
социальных ресурсов 
 
ПК-7 

Отчет сдан в срок, оформление образцовое, 
присутствуют собственные обобщения, заключения и 
выводы; при защите студент демонстрирует 
системные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и 
обобщения, приводит примеры, быстро реагирует на 
уточняющие вопросы. Студент: 
- способен самостоятельно и на высоком уровне  
представлять результаты научной и практической 
деятельности в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 
- способен на высоком уровне к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 
- способенна высоком уровне предоставлять меры 
социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, путем 
мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3); 
- способен на высоком уровне к реализации 
межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения (ПК-7); 
- способен на высоком уровне к 
организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан (ПК-8); 
- способенна высоком уровне к осуществлению 
мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан 
(ПК-10); 
- способен на высоком уровне к реализации 
маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, формирования 
позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов (ПК-11); 
- способен на высоком уровне  к созданию условий 
для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной 
работы (ПК-12); 



Знание:  
специфики деятельности 
специалистов, организаций 
социального обслуживания, 
общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное 
обслуживание 
Умение: 
реализовывать систему 
межведомственного взаимодействия 
и координации специалистов 
различных  социальных служб 
Владение: 
методами и формами социальной 
защиты населения 
 
ПК-8 
Знание: 
основных категорий и понятий 
социального управления и 
социальной защиты; 
Умение:  
использовать методы, принципы и 
функции управления в сфере 
социальной защиты;  
Владение:  
методами исследования практики 
социального управления в сфере 
социальной защиты 
 
ПК-10 
Знание: 
деятельности организаций, 
общественных объединений и 
частных лиц по реализации мер 
социальной защиты граждан 
Умение: 
осуществлять мероприятия по 
привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер по 
социальной защите граждан 
Владение:  
способностью к участию в 
разработке социальных проектов в 
рамках государственной и 
корпоративной социальной политики 
 
ПК-11 
Знание: 
маркетинговых технологий на 
современном рынке социальных 
услуг 
Умение: 
формировать и развивать рынок 
социальных услуг 
Владение: 
навыками привлечения внимания к 
социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа 
социальной работы и реализующих 
ее специалистов 

- способен на высоком уровне  к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и моделирования 
социальных процессов и явлений в области 
социальной работы, экспертной оценке социальных 
проектов (ПК-14). 

«4» (хорошо) Отчет сдан в срок, в оформлении есть незначительные 
недостатки, присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы; при защите студент 
демонстрирует прочные теоретические знания, 
владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 
свободное владение монологической речью, но при 
этом делает несущественные ошибки, которые быстро 
исправляет самостоятельно или при незначительной 
коррекции преподавателем. Студент: 
- способен на среднем уровне  представлять 
результаты научной и практической деятельности в 
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений (ОПК-9); 
- способен на среднем уровне к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 
- способенна среднем уровне предоставлять меры 
социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, путем 
мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3); 
- способен на среднем уровне к реализации 
межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения (ПК-7); 
- способен на среднем уровне к 
организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан (ПК-8); 
- способенна среднем уровне к осуществлению 
мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан 
(ПК-10); 
- способен на среднем уровне к реализации 
маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, формирования 
позитивного имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов (ПК-11); 
- способен на среднем уровне  к созданию условий 
для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной 
работы (ПК-12); 
- способен на среднем уровне  к осуществлению 
прогнозирования, проектирования и моделирования 
социальных процессов и явлений в области 
социальной работы, экспертной оценке социальных 
проектов (ПК-14). 



«3» 
(удовлетворитель

но): 

 
ПК-12 
Знание:  
основ 
организациигосударственно-частног
о партнерства в  области социальной 
работы 
Умение: 
создавать условий для обеспечения 
государственно-частного 
партнерства в процессе реализации 
социальной работы 
Владение:  
инновационными методами  
социальной работы в сфере 
обеспечения 
государственно-частного 
партнерства 
 
ПК-13 
Знание: 
общих принципов организации и 
проведения социальных 
исследований; основ 
технологических принципов 
социальных исследований. 
Умение: 
 использовать полученные 
результаты и данные статистической 
отчетности для повышения 
эффективности социальной работы 
Владение: 
 методами исследования практики 
социального управления в сфере 
социального обслуживания, в том 
числе опроса и мониторинга 
 
ПК-14 
Знание: 
теоретико-методологических основ 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования в социальной сфере, 
Умение: 
организовать работу творческого 
коллектива по созданию проектов 
целевых социальных программ; 
Владение: 
навыками прогнозирования, 
проектирования и моделирования 
конкретных социальных ситуаций в 
сфере социальной работы 

Отчет имеет значительные замечания, выполнен с 
нарушениями графика, в оформлении есть 
значительные недостатки, присутствуют собственные 
обобщения; при защите студент демонстрирует 
неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 
сформированные навыки анализа явлений и 
процессов, недостаточное умение делать 
аргументированные выводы и приводить примеры, 
показывает не достаточно свободное владение 
монологической речью, терминологией, логичностью 
и последовательностью изложения, делает ошибки, 
которые может исправить только при коррекции 
преподавателем. Студент: 
- способен на удовлетворительном уровне  
представлять результаты научной и практической 
деятельности в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 
- способен на удовлетворительном уровне к выбору, 
разработке и эффективной реализации социальных 
технологий социальной работы, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты (ПК-2); 
- способенна удовлетворительном уровне 
предоставлять меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания с целью улучшения 
условий жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3); 
- способен на удовлетворительном уровне к 
реализации межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, 
общественных организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры социальной защиты 
населения (ПК-7); 
- способен на удовлетворительном уровне к 
организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан (ПК-8); 
- способенна удовлетворительном уровне к 
осуществлению мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер по социальной защите 
граждан (ПК-10); 
- способен на удовлетворительном уровне к 
реализации маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка социальных услуг, 
привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов (ПК-11); 
- способен на удовлетворительном уровне  к 
созданию условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе 
реализации социальной работы (ПК-12); 
- способен на удовлетворительном уровне  к 
осуществлению прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов и явлений в 
области социальной работы, экспертной оценке 
социальных проектов (ПК-14). 



«2» 
(неудовлетворите

льно) 

Отчет выполнен не полностью или неправильно, в 
отчете отсутствуют или сделаны неправильно выводы 
и обобщения, оформление не соответствует 
требованиям; при защите студент демонстрирует 
незнание теоретических основ предмета, не умеет 
делать аргументированные выводы и приводить 
примеры, показывает слабое владение 
монологической речью, не владеет терминологией, 
проявляет отсутствие логичности и 
последовательностью изложения, делает ошибки, 
которые не может исправить даже при коррекции 
преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 
Студент: 
- не способен самостоятельно представлять 
результаты научной и практической деятельности в 
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений (ОПК-9); 
- не способен к выбору, разработке и эффективной 
реализации социальных технологий социальной 
работы, направленных на обеспечение прав человека 
в сфере социальной защиты (ПК-2); 
- не способен  предоставлять меры социальной 
защиты, в том числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания с 
целью улучшения условий жизнедеятельности 
гражданина и расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов (ПК-3); 
- не способен к реализации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности 
специалистов, организаций социального 
обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные 
меры социальной защиты населения (ПК-7); 
- не способен к организационно-управленческой 
работе в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан (ПК-8); 
- не способен к осуществлению мероприятий по 
привлечению ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к реализации мер по 
социальной защите граждан (ПК-10); 
- не способен к реализации маркетинговых 
технологий с целью формирования и развития рынка 
социальных услуг, привлечения внимания к 
социальным проблемам, формирования позитивного 
имиджа социальной работы и реализующих ее 
специалистов (ПК-11); 
- не способен к созданию условий для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе 
реализации социальной работы (ПК-12); 
- не способен к осуществлению прогнозирования, 
проектирования и моделирования социальных 
процессов и явлений в области социальной работы, 
экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Для проверки качества прохождения практики, полученных компетенций, знаний, умений и 

навыков, проводится в период прохождения практики руководителем практики от выпускающей 



кафедры текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме 
зачета с оценкой.  

 Промежуточная аттестация обучающегося проводится по итогам   защиты дневника- отчета  
по практике. Защита результатов прохождения практики может проводиться как непосредственно 
руководителю практики от выпускающей кафедры, так и публично. 

В ходе защиты обучающийся должен продемонстрировать наличие достигнутых результатов 
обучения: формирование, закрепление, развитее практических навыков и компетенций по профилю 
образовательной программы, соответствующих установленным цели и задачам прохождения 
практики.  

Оценка по итогам практики выставляется на основании: представленных отчетных 
материалов, отзыва руководителя практики, с учетом отзыва руководителя практики от профильной 
организации о работе обучающегося, ответов на контрольные вопросы. 

 
 
 Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий «5» (отлично) Индивидуальное задание выполнено. Подобран и обработан материал 
для отчёта. Выполнены указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в установленные сроки все 
виды работ согласно рабочего графика (плана) проведения 
практики. Обучающийся овладел теоретическими и практическими 
навыками работы по направлению подготовки. Своевременно 
представлен отчет о прохождении практики. Успешно защищён отчет о 
прохождении практики. 

Средний «4» (хорошо) Индивидуальное задание выполнено. Материал для отчёта подобран, 
но не весь обработан. Выполнены указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в установленные сроки все 
виды работ согласно рабочего графика (плана) проведения 
практики. Обучающийся овладел теоретическими и практическими 
навыками работы по направлению подготовки. Своевременно 
представлен отчет о прохождении практики. Защищён отчет о 
прохождении практики. 

Удовлетворительный «3» 
(удовлетворительно) 

Индивидуальное задание выполнено. Материал для отчёта подобран, 
но не весь обработан.Выполнены указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в установленные сроки все 
виды работ согласно рабочего графика (плана) проведения 
практики. Обучающийся овладел теоретическими и практическими 
навыками работы по направлению подготовки. Не своевременно 
представлен отчет о прохождении практики. Защищён отчет о 
прохождении практики. 

Неудовлетворительн
ый 

«2»(не 
удовлетворительно) 

Не прошёл практику в установленные сроки. 
Не представлен отчет о прохождении практики. 
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