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Курс: 5 

Форма обучения: заочная                      

Семестр: 10            

Трудоемкость: 12 зачетных единиц 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Преддипломная практика» включена в производственную практику 

раздела практик Блока 2 в структуре основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 39.03.02 «Социальная работа». 

 

Цель дисциплины: организация для студентов профессионально-образовательного 

пространства, приоритетно направленного на систематизацию освоенного комплекса 

теоретических знаний в области социальной работы; развитие сформированных на 

предшествующих этапах обучения умений и навыков по осуществлению практики 

социальной работы; приобретение опыта самостоятельной исследовательской творческой 

деятельности в русле избранной темы выпускной квалификационной работы. 

Задачи курса:  

 развитие умений, навыков и способностей выполнения самостоятельных исследований 

в русле приоритетных ретроспективных и перспективных направлений социальной 

работы; 

 совершенствование умений и навыков анализа нормативно-правового обеспечения 

практики социальной работы; 

 формирование готовности профессионального участия в разработке и реализации 

социальных проектов, а также становление опыта социального прогнозирования; 

 систематизация представлений о практиках социальной работы с различными 

группами населения и в различных сферах жизнедеятельности человека с учетом 

избранной темы будущей выпускной квалификационной работы; 

 формирование умений и навыков использования общеметодологических и 

специальных методов организации и проведения научного исследования в области 

социальной работы применительно к избранной логике и композиционному 

построению исследовательской работы; 

 освоение умений и навыков установления и поддержки профессионально¬личностных 

отношений в организации (учреждении) с учетом этико¬-ценностных требований к 

магистру социальной работы. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины ОК-7: 

- способность  к самоорганизации и самообразованию. 

Планируемые результаты: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: ОПК-7,ОПК-9, ПК-2, 3, 5, 6. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

 знать: 

 технологии проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга; 

 виды и специфику современных технологий социальной защиты и 

социального обслуживания населения. 



 законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального 

уровней.  

уметь: 

 применять знания, практические навыки, полученные при изучении курсов в 

работе с населением.  

 использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для разрешения проблем в сфере социальной работы 

владеть: 

 технологиями проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования полученных результатов и данных 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной 

работы; 

 навыками представления результатов научно-практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

 

Качественные уровни сформированности компетенций 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни овладения Критерии Результаты 

ОК-7 
способностью  к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

пороговый иметь 

представление об 

ориентирах 

саморазвития,  

самоорганизации 

и 

самообразования 

знать  ориентиры повышения 

своей квалификации и 

мастерства 

уметь мотивировать себя на 

саморазвитие, 

самоорганизацию и 

самообразование 

владет

ь 

способностью 

ориентироваться  в 

средствах повышения 

своей квалификации и 

мастерства  

продвинутый возможность 

давать оценку 

своей 

деятельности 

знать  методы и способы, 

определяющие 

направления к 

самоорганизации и 

самообразованию 

уметь проводить анализ своей 

деятельности 

владет

ь 

способностью к 

саморазвитию 

высокий способность 

применять навыки 

самопознания, 

самоанализа и 

самооценки 

знать  формы и методы 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 

уметь анализировать свою 

деятельность и в 

соответствии с 

результатами анализа 

планировать работу по 

самоорганизации и 

самообразованию 



владет

ь 

навыками 

самопознания, 

самоанализа и 

самооценки 

 

Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-7 
способностью 

обеспечивать 

высокий уровень 

социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические 

требования в 

процессе ее 

осуществления 

пороговый иметь представления 

об основах 

социальной 

культуры  и 

профессионально-

этических 

требованиях 

знать  основные способы, 

формы, средства и 

приемы поддержки, 

социальной защиты 

населения, 

благополучия граждан 

уметь использовать способы 

обеспечения поддержки, 

социальной защиты 

населения, 

благополучия граждан 

владеть навыками социальной 

культуры  и 

выполнению 

профессионально-

этических требований 

продвинутый возможность 

обеспечивать 

высокий уровень 

социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдая 

профессионально-

этические 

требования в 

процессе ее 

осуществления 

знать  современные подходы к 

обеспечению 

социальной защиты 

населения, 

благополучию граждан, 

на высоком уровне 

социальной культуры 

уметь оптимально 

использовать способы 

социальной защиты 

населения, на высоком 

уровне социальной 

культуры, соблюдая 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления 

владеть навыками 

использования способов 

социальной защиты 

населения, на высоком 

уровне социальной 

культуры, соблюдать 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления 

высокий способность 

обеспечивать 

знать  способы обеспечения 

высокого уровня 



высокий уровень 

социальной 

культуры 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдая 

профессионально-

этические 

требования в 

процессе ее 

осуществления 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности, соблюдая 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления 

уметь эффективно 

использовать различные 

способы обеспечения 

высокого уровня 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности, соблюдая 

профессионально-

этические требования в 

процессе ее 

осуществления 

владеть современными 

технологиями в 

обеспечении высокого 

уровня социальной 

культуры, этическими 

требованиями 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни овладения Критерии Результаты 

ОПК-9 

способностью 

представлять 

результаты 

научной и 

практической 

деятельности 

в формах 

отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

пороговый иметь 

представление о 

формах 

представления 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности 

знать  отдельные требования 

к представлению 

результатов научной и 

практической 

деятельности  

уметь использовать знания 

для составления 

отчетов,  рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

владеть отдельными навыками 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности 

продвинутый владеть 

основными 

формами 

составления 

знать  основные формы 

составления  отчетов 

для представления 

результатов научной и 



отчетов для 

представления 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности  
 

практической 

деятельности  

уметь использовать 

основные формы 

составления  отчетов 

для представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности  

владеть навыками 

использования 

основных форм 

составления  отчетов 

для представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности 

высокий применять  

навыки  

представления 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

знать  методы научного 

исследования и 

критерии анализа 

научно-

исследовательских 

работ в социальной 

сфере для 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности 

уметь определять главные 

контексты (правовые, 

социальные, 

культурные, 

национальные) с 

целью представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

владеть в полном объеме 

навыками 

представления 

результатов научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 



обсуждений 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни овладения Критерии Результаты 

ПК-2 
способность  к 

выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных, 

на обеспечение 

прав человека в 

сфере 

социальной 

защиты 

пороговый иметь 

представления о 

выборе, 

разработке и 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных, на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

знать  теоретические основы 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных, 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

уметь понимать  выбор, 

разработку и 

реализацию 

социальных технологий 

и технологий 

социальной работы, 

направленных, на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

владеть способностюь  к 

выбору, разработке и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных, 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

продвинутый возможность 

выбора, 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных, на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

знать  основы выбора, 

разработки и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных, 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

уметь опираться на 

теоретические основы в 

практической 

деятельности по 

выбору, разработке и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 



работы, направленных, 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

владеть навыками оценки 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных, 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

высокий способность 

применять  

навыки выбора, 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных, на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

знать  принципы разработки и 

реализации социальных 

технологий, 

учитывающих 

особенности выбора, 

разработки и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных, 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

уметь разрабатывать и 

эффективно 

реализовывать 

социальные технологии 

и технологии 

социальной работы, 

направленных, на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

владеть навыками  оценки 

выбора, разработки и 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных, 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

 

 

 Код 

формируемо

й 

Уровни овладения Критерии Результаты 



 компетенци

и 
ПК-3 
Способность  

предоставлять 

меры  

социальной 

защиты , в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей  

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

порог 
иметь 

представление о путях  

предоставления 

мер социальной 

защиты, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина  

 

 

знать  пути решения проблем 

гражданина с 

привлечением его 

возможностей  

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов 

уметь пользоваться своими 

знаниями в процессе 

оказания помощи 

гражданину 

владеть практическими 

навыками 

взаимодействия с 

гражданином и 

специалистами, 

оказывающими ему 

помощь 

продвинутый возможность 

давать оценку 

требованиям, 

предъявляемым к 

способам 

выявления мер  

социальной 

защиты, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина  

знать  требования, 

предъявляемые к 

способам выявления 

мер социальной 

защиты, помощи и 

социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина 

уметь решать проблемы 

гражданина путем 

расширения его 

возможностей  

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов 

владеть практическими 

навыками работы с 

гражданами по 



расширению их 

возможностей  

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов  

высокий способность 

применять навыки 

в организации 

предоставления 

мер  социальной 

защиты, 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина  

знать  способы выявления 

проблем гражданина, 

пути взаимодействия с 

ним с целью решения 

проблем гражданина, 

уметь организовывать 

взаимодействие с 

гражданином для 

решения его 

социальных проблем  

владеть навыками 

мобилизации 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов 

гражданина 

 

 Код 

формируемой 

 компетенции 

Уровни овладения Критерии Результаты 

ПК-5 
способность к 

использованию 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер социальной 

помощи  и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

пороговый иметь 

представления о 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан ( 

знать  теоретические основы 

анализа и 

использования 

законодательных и 

других нормативных 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

уметь понимать 

закономерности анализа 

по использованию 

законодательных и 

других нормативных 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

владет

ь 

навыками анализа и 

использования 

законодательных и 



других нормативных 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

продвинутый возможность 

давать 

критическую 

оценку практике 

использования 

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан ( 

знать  основы оценки по 

использованию 

законодательных и 

других нормативных 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

уметь опираться на 

теоретические основы 

законодательных и 

других нормативных 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

владет

ь 

навыками оценки 

использования 

законодательных и 

других нормативных 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

высокий способность 

применять 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан ( 

знать  принципы деятельности 

по использованию 

законодательных и 

других нормативных 

актов федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

уметь разрабатывать и 

применять 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной защиты 



граждан ( 

владет

ь 

технологиями оценки 

эффективности по 

использованию 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан ( 

 

 Код 

формируемой 

 компетенции 

Уровни овладения Критерии Результаты 

ПК-6 
способность  к  

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

пороговый иметь 

представления об 

способностьи  к  

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

знать  теоретические основы 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

уметь понимать  причины и 

последствия 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

владеть навыками поиска и 

формирования основ 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

продвинутый возможность 

давать оценки 

осуществления 

профилактики 

обстоятельств, 

знать  основы оценки 

способности  к  

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 



обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

уметь опираться на 

теоретические основы в 

осуществлении 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

владеть навыками оценки 

способности  к  

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

высокий способность 

применять  

навыки 

разработки и 

реализации 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи  

знать  принципы разработки и 

реализации социальных 

технологий, 

учитывающих 

способность  к  

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

уметь разрабатывать и 

применять социальные 

технологии, 

учитывающие 

способность  к  

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

владеть навыками  оценки 



эффективности 

социальных 

технологий, 

учитывающих 

способность  к  

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

 

 Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

  

  

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-7, ОПК-9; ПК-2, 3, 5, 6  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

  

 Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 

Дисциплина «Преддипломная практика» занимает важное место в структуре 

социального образования и подготовки будущих бакалавров. 

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены 

принципами развития высшего образования и задачами обучения бакалавра: 

 личностной ориентации образования (принцип предполагает выявление 

возможностей содержания для самовоспитания и самообразования);  

 гуманитаризации (принцип определяет тенденции интеграции знаний в сфере 

человекознания и обосновании ценностных основ теоретических построений, 

диалогичность учебного материала, ориентацию студентов на сопоставление 

различных точек зрения, позиций, концепций);  

 фундаментализации (принцип определяет концентрацию учебного материала 

вокруг «ядра» научной дисциплины как основы решения профессиональных задач 

и «задачное построение» содержания, предполагающего активизацию 

исследовательской деятельности);  

 практико-ориентированности (технологичности) (принцип направлен на 

реализацию методологической взаимосвязи науки и практики);  

 принципа дополнительности (принцип характеризует взаимодействие различных 

форм знания: обыденного, научного, вненаучного (литература, искусство));  

 вариативности (принцип ориентирует на максимальный учет индивидуальных 

особенностей профессионального становления и профессионально-личностной 

рефлексии, потребностей рынка труда);  

 историзма, который предполагает научную объективность в освещении 

исследуемых процессов; рассмотрение изучаемых явлений и фактов в контексте 

конкретно-исторического времени. 

Междисциплинарные связи 

 



Практика «Преддипломная практика» предполагает междисциплинарные связи с 

дисциплинами базовой и вариативной части – «Теория социальной работы», «Технологии 

социальной работы», «Основы самоорганизации и самообразования», «Основы 

психосоциальной работы», «Межнациональные отношения в системе социальной 

работы», «Социальная защита и социальное обслуживание населения». 

 

Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по  направлению подготовки «Социальная 

работа» предусмотрено использование в ходе практики активных форм и методов (разбор 

конкретных социальных ситуаций (кейс-технологии), дискуссии,  развития критического 

мышления, модерации и др.), что позволяет решать задачи формирования и развития 

профессиональных умений и навыков студентов, как основы профессиональной 

компетентности в социальной сфере, содействуют развитию общепрофессиональных 

компетенций бакалавров.  

В рамках организации процесса практики предусмотрены встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, специалистов, участие в проектах, 

программах, проводимых на базах практик, и другие формы организации обучения.  

 

Текущая аттестация качества усвоения знаний 

 

Все задания практики направлены на формирование и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Использование различных форм текущего контроля позволяет: 

− помочь студентам в планировании и организации самостоятельной работы;  

− сформировать навыки работы с научной литературой; 

− более объективно оценить знания и уровень учебной мотивации каждого 

студента;  

− сформировать у студентов адекватное представление об уровне собственных 

знаний, своих затруднениях и ресурсах. 

 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточной аттестацией качества усвоения знаний является 

дифференцированный зачет. 

Студентам предлагаются контрольные задания для проверки сформированных 

знаний, умений, а также компетенций. Все задания должны быть выполнены на 

минимальном установленном уровне качества. Кроме того, промежуточная аттестация 

включает оценку работы студента в ходе прохождения практики. В ходе зачета 

проверяются планируемые результаты.  

 

Тематический план дисциплины 

 

Основное содержание дисциплины (по разделам, темам, модулям, с указанием 

основной и дополнительной литературы) 

 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 
Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

 Подготовительный До начала практики Познакомиться с  Оформить в 



этап программой 

практики, 

распределением 

по объектам, со 

своими 

групповыми 

руководителями 

дневнике 

практики: 

 цель и задачи 

практики 

содержание 

заданий 

 Рабочий этап В течение практики 1. Составить 

индивидуальный 

план работы 

Привести в 

дневнике 

индивидуальный 

план работы 

2. Познакомиться 

с учреждением: 

выявить общие 

сведения об 

учреждении, его 

структуре, 

основных 

направлениях 

деятельности, о 

составе 

специалистов, их 

обязанностях, о 

проблемах 

учреждения 

Привести в 

дневнике 

перечень всех 

документов, 

имеющихся в 

учреждении 

3. Познакомиться 

с основными 

видами 

социальных услуг 

данного 

учреждения  

Перечислить в 

дневнике 

категории 

клиентов, с 

которыми 

работает данное 

учреждение, 

назвать их 

ведущие 

проблемы и 

потребности 

4. Познакомиться 

с должностными 

обязанностями 

специалиста по 

социальной 

работе, с планом 

его работы 
 

Зафиксировать в 

дневнике общие 

сведения о 

должностных 

обязанностях 

специалиста по 

социальной 

работе 
 5. Выявить 

категории 

клиентов особо 

остро 

нуждающихся в 

социальной 

защите и помощи 

Перечислить в 

дневнике 

категории 

клиентов, особо 

остро 

нуждающихся в 

социальной 

защите и помощи 



со стороны 

государства в 

нашем городе 
   6.Сбор 

необходимых 

материалов для 

написания 

выпускной 

квалификационно

й работы  

Научные 

публикации, 

реферат, статья, 

тезисы доклада 

   7. Осуществление 

научного 

исследования; 

подготовка 

научных статей, 

докладов, 

сообщений, 

публикаций в 

прессе; 

Научная статья, 

доклад, 

сообщение  

 Итоговый этап 
 

По окончании 

практики 
1. Обобщить 

полученные на 

практике сведения 

о деятельности 

учреждений 

социальной 

помощи 

населению 

Написать отчет по 

практике по 

установленному 

образцу 

2. Подготовить и 

провести на 

заключительной 

конференции 

тематическое 

выступление 

Отзыв группового 

руководителя и 

оценка по 

практике 

 

Формы отчетности по практике: 

Отчетные документы по практике сдаются на кафедру руководителю практики в 

течение восьми недель после ее окончания и включают в себя: 

1. Индивидуальный план работы, в котором необходимо отразить все виды работ и 

мероприятия, проводимые в ходе прохождения практики. 

Примерная форма индивидуального плана работы 

 

Число/время 

проведения 
Задание Место 

проведения 
Выполнение 

    

 

1. Дневник практики, в котором приводится индивидуальный план работы, 

ежедневные педагогические наблюдения практиканта, результаты всех предусмотренных 

программой по данному виду практики заданий, отчет о практике. 

 



Примерная схема оформления дневника практики 

 

 Титульный лист 

 Обязанности студента на практике. 

 Программа практики: 

 цель практики, 

 задачи практики, 

 задания практики. 

 Индивидуальный план работы студента. 

 Содержание работы (по каждому дню практики), ее анализ. 

 Представление результатов заданий практики. 

 Аналитический отчет по практике: 

 что дала практика, что удалось, что было неудачным, причины; 

 какие недочеты были обнаружены в подготовке к практике; 

 собственная оценка результатов проведенной работы; 

 предложения по организации практики. 

 

Подпись студента-практиканта 

Дата 

 

1. Отзыв группового руководителя, в котором он дает краткую характеристику 

работы студента в учреждении и оценивает ее результаты. 

Примерная схема отзыва группового руководителя 

 Наименование учреждения. 

 Ф.И.О. студента. 

 Сроки прохождения практики. 

 Мотивация студента – интерес к данному конкретному виду практики и его 

соответствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного учреждения. 

 Активность студента. Отношение студента к практике. Соблюдение этических 

норм. 

 Индивидуальные особенности студента: уверенность, открытость, готовность 

обсуждать возникающие проблемы. Стиль общения с ребенком и коллегами, готовность 

придти на помощь. 

 Организация рабочего дня. 

 Достижение целей и выполнение заданий практики. 

 Качество выполнения заданий. 

 Уровень сформированности профессиональных умений. 

 Уровень профессионального самосознания студента, предполагающего четкое и 

зрелое определение своей профессиональной роли. 

 Практическая помощь, оказанная студентом во время прохождения практики. 

 Оценка за практику (критерии оценивания).  

 Предложения по улучшению организации практики. 

 

Подпись 

 

Основные понятия (тезаурус) 

 



 ассоциация социальных педагогов и социальных работников (ассопир) — 

добровольное объединение специалистов в области социальной защиты населения стран 

снг, а также всех, кто занимается воспитанием детей, подростков и молодежи. создана в 

июне 1990 г., имеет свыше 20 тыс. членов. 

 ассоциация социальных работников (ассор) - неправительственная, 

общественная, благотворительная организация в россии, которая оказывает содействие 

организации системы социальной работы в россии, распространению знаний и 

информации о социальной работе среди различных групп населения (дети, молодежь, 

пожилые, инвалиды, семья и др.). создана в январе 1992 г. она непосредственно 

занимается подготовкой и переподготовкой социальных работников, развивает 

международное социальное сотрудничество.  

 беженец — прибывшее или желающее прибыть на территорию рф лицо, не 

имеющее гражданства рф, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место 

своего постоянного жительства на территории другого государства вследствие 

совершенного в отношении него насилия или преследования в иных формах либо 

реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку 

расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также 

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 

 бездомность - отсутствие постоянного жилища у индивидов или семей, что делает 

невозможным как ведение оседлого образа жизни, так и полноценное социальное 

функционирование. причиной массового распространения б. могут быть социальные 

потрясения, стихийные бедствия, войны и т.п. в настоящее время б. наблюдается в 

индустриально развитых, развивающихся странах, а также странах с переходной 

экономикой. 

 благотворительная деятельность — добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. регулируется 

федеральным законом «о благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-фз. 

 благотворительность – в узком смысле — оказание частными лицами или 

организациями безвозмездной помощи нуждающимся людям или социальным группам 

населения. в широком смысле — безвозмездная деятельность по созданию и передаче 

финансовых, материальных и духовных ценностей (благ) для удовлетворения насущных 

потребностей человека, социальной группы или более широких общностей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

 благотворительная деятельность — добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. регулируется 

федеральным законом «о благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-фз. 

 добровольцы — граждане, осуществляющие б.д. в форме безвозмездного труда в 

интересах благополучателя, в т.ч. в интересах благотворительной организации. 

благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 

деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и 

др.). 

 благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев. 

 благотворительной организацией является неправительственная 

(негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для 



реализации предусмотренных законом целей путем осуществления б.д. в интересах 

общества в целом или отдельных категорий лиц. 

 при превышении доходов благотворительной организации над ее расходами сумма 

превышения не подлежит распределению между ее учредителями (членами), а 

направляется на реализацию целей, ради которых эта благотворительная организация 

создана. 

 благотворительность – в узком смысле — оказание частными лицами или 

организациями безвозмездной помощи нуждающимся людям или социальным группам 

населения. в широком смысле — безвозмездная деятельность по созданию и передаче 

финансовых, материальных и духовных ценностей (благ) для удовлетворения насущных 

потребностей человека, социальной группы или более широких общностей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

 внебюджетные фонды — к основным федеральным внебюджетным фондам 

социальной сферы относятся: 

· пенсионный фонд рф (постановление вс рф от 27.1291 № 2122-1), 

· фонд социального страхования рф (указ президента рф от 07.08.92 № 822, указ 

президента рф от 28.09.93 № 1503), 

· государственный фонд занятости населения рф (постановление вс рф от 08.06.93 № 

5132-1), 

· республиканский (федеральный) фонд социальной поддержки населения (указ 

президента рф от 26.12.91 № 328, указ президента рф от 14.12.94 № 2178, постановление 

правительства рф от 1902.92 № 121), 

 всемирная организация здравоохранения (воз) — специализированное 

учреждение оон, ставящее целью «достижение всеми народами возможно высшего уровня 

здоровья» (ст. 1 устава воз). основана 7 апреля 1948 г, этот день ежегодно отмечается как 

всемирный день здоровья. 

 социальные гарантия  — система социально-экономических и правовых средств, 

обеспечивающих условия жизнедеятельности членов общества, социальных групп, 

реализацию их интересов, разнообразных связей и отношений, функционирование и 

развитие общественной системы в целом. к основным социальным г. относятся: право на 

выбор профессии, сферы приложения труда, форм экономической деятельности, 

получение общего и профессионального образования, право человека на реализацию 

своего трудового потенциала, способностей и адекватное вознаграждение в соответствии 

с количеством и качеством труда, одинаковую равноценность этого вознаграждения 

нормативному набору потребительских товаров и услуг. осуществление социальных г. в 

сфере потребления означает обеспечение минимально приемлемого уровня 

удовлетворения потребностей в жилье, здравоохранении, образовании, доходах (в 

достигнутых обществом масштабах благосостояния и уровня экономического развития), в 

обеспечении приемлемого уровня жизни. 

 дети безнадзорные - дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, позитивного 

влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих. безнадзорный ребенок живет под 

одной крышей с родителями, сохраняет связи с семьей, у него еще есть эмоциональная 

привязанность к кому-либо из членов семьи, но связи эти хрупки и находятся под угрозой 

атрофии и разрушения. отсутствие должного ухода и содержания, пренебрежение 

интересами и потребностями развивающейся личности в семье создают реальную угрозу 

психическому, физическому и нравственному развитию ребенка. предоставленные самим 

себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное время улице, неблагонадежной 

компании, бесцельному времяпрепровождению. безнадзорность детей нередко является 

первым шагом к беспризорности, социальной дезадаптации, разрушению нормального 

процесса социализации ребенка. 

 детский дом-интернат - медико-социальное учреждение, предназначенное для 

постоянного проживания детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в уходе, 



бытовом и медицинском обслуживании, а также социально-трудовой адаптации. в д. д-и. 

может быть организовано отделение или группа с дневным или шестидневным режимом 

содержания. в стационарных учреждениях находятся дети от 4 до 18 лет. среди них 

выделяют три группы: дошкольного, школьного и подросткового возраста. в первую 

входят дети в возрасте от 4 до 8 лет, во вторую — от 9 до 15 лет, в третью группу — 

подростковую — от 16 до 18 лет. пути формирования контингента определяются также 

возрастным фактором. дети дошкольного возраста направляются в дома-интернаты из 

домов ребенка, школьного и подросткового возраста — преимущественно из семей и 

вспомогательных школ. с целью предотвращения неоправданного направления умственно 

отсталых детей в д. д.-и. из вспомогательных школ разработаны рекомендации, в которых 

определен срок, необходимый для уточнения степени умственной отсталости. считается 

недопустимым перевод детей через 2—3 месяца от начала обучения в школе, т.к. в этот 

период помимо интеллектуального дефекта необходимо учитывать и влияние 

дезадаптации. 

 документация в центрах социального обслуживания — совокупность как 

обязательных, так и необязательных (в ряде случаев инициативных) документов, которые 

ведутся в различных социальных службах. 

 дома ребенка - в рф учреждения для воспитания и оказания помощи детям раннего 

возраста, оставшимся без попечения родителей, детям одиноких матерей, а также детям с 

дефектами физического или психического развития. создаются др. общего типа, а также 

специализированные др. для детей с поражением цнс, нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, слуха, речи, зрения и др. 

 зависимость алкогольная (алкоголизм) (от араб. alkuhl — тонкий порошок) — 

хроническое заболевание, которое развивается в результате бесконтрольного и 

систематического употребления спиртных напитков и приводит к физиологическим, 

психологическим и социальным расстройствам 

 зависимость наркотическая (наркомания) — хроническое заболевание, которое 

возникает в результате длительного употребления психоактивного вещества (веществ), 

влияющих на эмоциональное состояние индивида, причем последний не может 

самостоятельно прекратить его применение, несмотря на возникающие в связи с этим 

серьезные проблемы (ухудшение здоровья, столкновения с законом, социальные и 

экономические осложнения). большинство специалистов считают, что любое применение 

запрещенных наркотических средств, таких как марихуана, героин, лсд, является 

наркоманией независимо от характера и степени выраженности негативных последствий. 

 иждивенчество — состояние зависимости от поддержки или существование за счет 

других лиц или иных факторов, например: тенденция полагаться на других в деле 

продовольственного обеспечения, при принятии решения и оказании помощи. чрезмерное 

и. обычно является, по мнению психологов, симптомом невроза, депрессии или 

эмоционального дискомфорта 

 инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты (федеральный закон «о социальной защите инвалидов в российской 

федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-фз). при определении ограничения 

жизнедеятельности учитывается полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. признание лица и. осуществляется государственной службой 

медико-социальной экспертизы 

 инвалидность — ограничения в возможностях, обусловленные физическими, 

психологическими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными и иными 

барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему и., быть интегрированным в 



общество и принимать участие в жизни семьи или общества на таких же основаниях, как и 

другие члены общества (рекомендации 1185 к реабилитационным программам 44-й сессии 

парламентской ассамблеи совета европы от 5 мая 1992 г.). общество обязано адаптировать 

существующие в нем стандарты к особым нуждам людей, имеющих и., для того чтобы 

они могли жить независимой жизнью. 

 инвалидов обучение – реализация специальных образовательных или общих 

образовательных программ для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами, 

или лиц с ограниченными возможностями. 

 кадры социальной работы — это люди, работающие в системе органов и 

учреждений социальной защиты, помощи и обслуживания, выполняющие должностные 

задачи и наделенные для этого определенными обязанностями, правами и 

ответственностью. 

 консилиум — одна из процедур социальной работы, при которой члены коллектива 

и другие профессионалы собираются для обсуждения проблем клиента, путей их решения. 

в консилиумах могут участвовать социальные работники, осуществляющие 

непосредственное обслуживание клиента, и руководители этих социальных работников. 

кроме того, в консилиуме могут принимать участие работники социальной службы, 

имеющие опыт решения аналогичных проблем, члены профессиональных групп, которые 

располагают нужной информацией и могут дать необходимые рекомендации, и иногда 

личные знакомые или родственники клиента, предоставляющие информацию. некоторые 

социальные службы планируют проведение консилиумов по особым случаям, другие 

делают обзорные консилиумы по ряду случаев, представляющих интерес в какой-либо 

области. подобные консилиумы помогают наладить взаимосвязь, вызывают к жизни 

новые идеи, способствуют улучшению обслуживания. 

 консультация - 1) метод социальной работы, который заключается в исследовании 

проблемы клиента, нахождении вместе с ним позитивных путей ее разрешения, даче 

советов и рекомендаций о путях и технологиях ее разрешения и об имеющихся 

социальных ресурсах; 2) особая профессиональная служба или функциональное 

подразделение учреждения социального обслуживания, которое проводит 

консультирование клиентов. 

 конфиденциальность - этический принцип, в соответствии с которым социальный 

работник или другой представитель этой профессии не имеет права раскрывать 

информацию о клиенте без согласия последнего. сюда может относиться информация о 

личности клиента, профессиональные суждения о клиенте, материалы из «истории 

болезни». в особых случаях социальные работники могут быть обязаны юридическим 

путем раскрыть определенным представителям властей некоторую информацию (как, 

например, угрозы применить силу, совершение преступлений, подозрения в жестоком 

обращении с ребенком), которые влекут за собой возбуждение судебного преследования. 

 конфликтология - отрасль социальных наук, изучающая общие закономерности 

возникновения, протекания и разрешения социальных конфликтов. 

 коррекционно-воспитательная работа - вид специальных приемов и 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков развития 

аномальных детей. термин появился в конце хiх — начале xx в. в связи с деятельностью 

м.монтессори и о.декроли и долгое время использовался применительно к работе лишь с 

умственно отсталыми детьми. в отечественной педагогике это понятие стало более 

широким: к-в.р. направлена не только на исправление отдельных нарушений, но и на 

формирование личности ребенка; она охватывает все категории аномальных детей и 

осуществляется совместной деятельностью педагогов и врачей. 

 люди с ограниченными возможностями - это люди, имеющие функциональные 

ограничения, неспособные к какой-либо деятельности в результате заболевания, 

отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие 

неадаптированности внешней среды к особым нуждам индивида, из-за негативных 



стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе. 

близким, но не тождественным понятием выступает понятие инвалидности 

 медико-социальная помощь — комплекс социальных услуг, которые россияне 

имеют право получить при заболевании, утрате трудоспособности и иных случаях. м.-с.п. 

включает в себя профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, 

протезно-ортопедическую и зубоврачебную помощь, а также меры социального характера 

по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по 

временной нетрудоспособности.  

 медико-социальная работа — форма устройства здравоохранения, которая 

определяется всемирной организацией здравоохранения как регулярное социальное 

обслуживание в больнице и вне ее. 

 медико-социальная экспертиза — служба, осуществляющая комплексную оценку 

состояния здоровья инвалидов и выдающая документ о признании лица инвалидом. 

создана взамен втэк (1996). 

 образ жизни — система видов жизнедеятельности общества, социальных групп и 

личности, определяемых социально-экономическими условиями их жизни. 

 общественные и религиозные организации (объединения) — добровольные 

организации граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей (гражданский кодекс рф, ст. 117). 

 патронаж (от фр. patronage — покровительство) — вид социального 

обслуживания, преимущественно на дому, клиентов группы риска, который заключается в 

постоянном социальном надзоре, регулярном посещении их жилищ социальными 

работниками, оказании им необходимой экономической, материально-бытовой помощи, 

проведении несложных медицинских манипуляций и т.д. 

 общественные работы - организуемая местными органами власти и службами 

занятости оплачиваемая работа (преимущественно для безработных граждан) с целью 

обеспечения временной занятости населения. 

 пожилые — люди, прожившие относительно долгую жизнь, вследствие чего они 

уже испытывают определенные психофизические ограничения независимо от наличия или 

отсутствия заболеваний, в некоторых случаях они функционально недееспособны либо им 

необходима помощь со стороны. по данным всемирной организации здравоохранения, 

возраст от 60 до 74 лет — признан п., от 75 до 89 лет — старческим, от 90 лет и старше — 

возрастом долгожителей. 

 пособие — одна из форм материального обеспечения граждан. назначается: по 

беременности и родам; многодетным и одиноким матерям; в других оговоренных 

законодательством случаях. 

 потребительская корзина — совокупность товаров и услуг, обеспечивающих 

удовлетворение самых насущных потребностей человека. структурно потребительская 

корзина включает три «подкорзины»: непродовольственные товары, продукты питания и 

услуги. 

 приют — социальное учреждение, в котором ребенок может находиться 

круглосуточно, обеспечивается питанием и необходимой помощью. вид помощи зависит 

от типа п. п. общего типа (открытый) основан на принципе добровольности. ребенок сам 

определяет время своего прихода и ухода, а также сроки своего пребывания в п. состав и 

возраст детей, находящихся в п. общего типа, набор предоставляемых (по желанию 

ребенка) консультаций и тип профессионального обучения определяются организаторами 

конкретного п. 

 психоневрологические интернаты — учреждения, в которых находятся психически 

больные, неспособные жить в семье, обществе в силу утраты, либо недоразвития 

способностей к самообслуживанию, самообеспечению и продуктивной коммуникативной 

деятельности. 



 работник социальной службы — лицо, непосредственно оказывающее либо 

организующее помощь клиентам социальной службы и состоящее в штате социальной 

службы. 

 реабилитация - система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и наиболее 

полное восстановление способности к социальному функционированию больных, 

инвалидов и других категорий дезадап-тивного населения. различаются следующие виды 

р.: медицинская, психологическая, педагогическая, социально-экономическая, 

профессиональная, трудовая терапия, бытовая, спортивная. 

 рефлексия — способность людей концентрировать внимание на «внутреннем» и 

«внешнем» содержании своей деятельности — психических актах, переживаемых ими в 

конкретных ситуациях, и предметных формах, реализуемых в поведении. р. 

осуществляется в различных видах. наиболее распространенные среди них — 

саморефлексия (отображение человеком собственных психических состояний и действий 

с позиции внешнего наблюдателя), взаиморефлексия (процесс удвоенного, зеркального 

отображения субъектами друг друга с учетом видения ими особенностей сознания и 

поведения друг друга), групповая р. (р. содержания групповой деятельности и группового 

взаимодействия) и др. 

 родительские права и обязанности — предоставление родителям до 

совершеннолетия детей право на личное воспитание своего ребенка. в то же время на 

родителей возлагается обязанность воспитывать детей, готовить их к общественно 

полезному труду, растить достойными членами общества, что предусмотрено семейным 

кодексом рф. р.п. и о. основываются на происхождении детей, удостоверенном путем 

регистрации в органах загса. мать и отец имеют равные обязанности в отношении детей 

независимо от того, находятся ли они в браке или брак расторгнут. возникающие между 

ними споры по вопросам воспитания разрешаются органами опеки и попечительства с 

участием родителей. 

 семейный детский дом (приемная семья) — одна из форм организации 

жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с полным 

государственным денежным обеспечением детей и выплатой денежного содержания 

лицам, взявшим их на воспитание. движение по созданию с.д.д. было начато по 

инициативе советского детского фонда в 1988 г. 

 синдром «эмоционального сгорания» (англ. «burnout») — характеристика 

психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном 

общении с клиентами, пациентами в эмоционально нафуженной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. термин введен в 1974 г. американским психиатром x. дж. 

фрейденбергером. 

 социализация - приобщение человека к социальной жизни. в этом процессе человек 

получает статусную позицию и ролевой набор (см. личность). культура в ее главных 

чертах не наследуется генетически, а передается из поколения в поколение через 

социализацию 

 социальная мобильность — изменение группой или отдельным индивидом места, 

позиции в социальной структуре общества. эти изменения могут осуществляться: в 

продвижении к позициям с более высоким престижем, доходом, статусом, властью 

(социальное восхождение); приближении к более низким иерархическим структурам 

(социальная деградация, социальная ретардация); смене членства в группах, сообществах, 

принадлежности к определенным социальным слоям. 

 социальная реабилитация — комплекс мер, направленных на восстановление 

разрушенных или утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма (инвалидность), 

изменения социального статуса (пожилые граждане, беженцы и вынужденные 

переселенцы, безработные и некоторые др.), девиантного поведения личности 



(несовершеннолетние, лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, 

освободившиеся из мест заключения и т.п.). 

 социальный институт (от лат. institutum — установление, учреждение) — 

исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятельности 

людей. термин «си.» употребляется в самых разнообразных значениях. говорят об 

институте семьи, институте образования, здравоохранения, институте государства и т.д. 

чаще всего значение данного термина связано с характеристикой всякого рода 

упорядочения, формализации и стандартизации общественных связей и отношений. а сам 

процесс упорядочения, формализации и стандартизации называется 

институционализацией. 

 телефон доверия - экстренная психологическая помощь и эмоциональная поддержка, 

оказываемая профессионалом (психологом или другим специалистом) по телефону. 

служба кризисной кратковременной помощи, которая дает возможность человеку 

обратиться анонимно и рассказать о своих проблемах (существуют специализированные 

телефоны доверия для подростков, для жертв сексуального насилия, для наркоманов и 

т.д.). определились два направления в развитии службы телефонов доверия. первое 

направление — служба профессиональной психологической помощи, где консультанты 

имеют специальную профессиональную подготовку. второе — служба эмоциональной 

поддержки и участия, оказываемых добровольцами-непрофессионалами; во многих 

странах их называют «добрыми самаритянами», т.к. часто такие службы организовывают 

при церквах 

 технологии социальной работы - совокупность приемов, методов и воздействий, 

применяемых социальными службами, отдельными учреждениями социального 

обслуживания и социальными работниками для достижения поставленных целей в 

процессе осуществления социальной работы, решения разного рода социальных проблем, 

обеспечения эффективной реализации задач социальной помощи населению 

 управление персоналом в социальной работе - совокупность организационных, 

социально-психологических и психологических средств (форм и методов), позволяющих 

решать проблемы, задачи, связанные с человеческими качествами персонала. 

 фандрайзинг - деятельность благотворительной организации, использующая более 

эффективные и более продуктивные, чем у конкурентов, методы и способы и 

направленная на получение благотворительной организацией ресурсов, необходимых для 

реализации ее программ и достижения стоящих перед ней целей, на обеспечение 

желаемой удовлетворенности дарителя и укрепление благополучия общества в целом. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой промежуточного контроля по дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 
 

а) основная литература: 

1. Технология социальной работы [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

направлению "Соц. работа" / Е. И. Холостова [и др.] ; ред.: Е. И. Холостова, Л. И. 

Кононова. - М.: Юрайт, 2011. - 503 с. : ил. - (Бакалавр).  

2. Фирсов, Михаил Васильевич. Психология социальной работы: содержание и 

методы психосоциальной практики [Текст] : учеб. пособие для студ. фак. соц. работы / 

М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 390 с.  10 экз. 

б) дополнительная литература: 



1. Основы социальной работы : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Социальная педагогика" / под ред. Н. Ф. Басова. - 4-е изд., стер. - М. : AcademiA, 

2008. - 283 с. 

2. Словарь- справочник по социальной работе : справочное издание / М. А. 

Гулина. - СПб. : Питер , 2008 

3. Холостова Е. И. Практикум по социальной работе. – 2-е изд. – М.,2008. 

4. Целых Н.П. Социальная работа за рубежом. Великобритания. Москва. 

Издательский центр Академия, 2007. 

5. Целых Н.П. Социальная работа за рубежом. Соединенные штаты Америки. 

Москва. Издательский центр Академия, 2007. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. http://www.ru.wikipedia.org- Википедия 

2. http://rost.ru/main/family.shtml   - сайт Национальных проектов 

3. http://www.youthrussia.ru/  - национальный совет молодежных и детских 

объединений России 

4. Научный потенциал вузов и научных организаций ФАО. 2007. Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/press/marketing/.shtml  

5. Научная электронная библиотека eLIBRAR. Доступ к журналам издательства 

"Наука"  – 107 наименований. Ссылка - http://elibrary.ru/ 

6. Taylor & Francis — база периодических изданий, насчитывает около 1500 

журналов, в том числе по психологии, социологии, образованию, математике, праву и др. 

Ссылка - http://www.informaworld.com 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Для обеспечения практики необходимо наличие: 

- необходимого набора орг.техники ( компьютер, принтер, ксерокс); 

- ноутбук; 

- мультимедиа; 

- другие средства презентации информации ( интерактивная доска и др.)  

 

 

2. Технологическая карта дисциплины 
«Преддипломная практика» 

Преподаватели к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и социальной работы 

Колесникова Мария Викторовна, к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и 

социальной работы Морозова Оксана Вагизовна 

                                             

Уровень образования         Бакалавриат                   

Направление    39.03.02  «Социальная работа»  

Направленность «Медико-социальная и социально-психологическая работа с 

населением» 

Курс     5-й, семестр 10-й  

Коды формируемых компетенций: ОПК-7,ОПК-9; ПК- 2,3, 5,6 

Код дисциплины в учебном плане: Б 2. П 2  Практики, преддипломная практика        

Количество зачетных единиц / кредитов:      12 зачетных единиц 

 

а) для дисциплин с формой промежуточной аттестации в виде зачета 

 

№ Код формируемой 

компетенции 

Виды 

учебной 

деятельности 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Баллы 

(макси 

мум) 

Сроки 

сдачи 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://rost.ru/main/family.shtml
http://www.youthrussia.ru/
http://www.cfin.ru/press/marketing/.shtml
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.informaworld.com/


студентов 

Текущая аттестация 

1 ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, 

ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

Посещение базы 

практики 
Журнал  учета 

посещаемости 
 В течение 

практики 

2 ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, 

ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

Заполнение 

индивидуальног

о плана 

план  В течение 

практики 

3 ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, 

ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

Участие в 

мероприятиях 

базы практики 

Дневник 

практики 

 В течение 

практики 

4 ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, 

ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

Анализ 

документации 

базы практик 

Дневник 

практики 

 В течение 

практики 

5 ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, 

ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

Написание 

научных 

статей, 

докладов 

научная 

статья, доклад 

 По 

окончании 

практики 

Всего баллов: 90  

Премиальные баллы 

1 ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, 

ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

Творческий 

подход к 

выполнению  

задания 

Видеосюжеты 

ролики, 

анимация 

(5) В течение 

практики 

2 ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, 

ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

Научно-

исследователь

ская работа 

Статья, доклад 

на научной 

конференции 

(5) В течение 

практики 

Всего премиальных баллов: (10)  

Итого по дисциплине: 100  

 

 

 

 

 
3. Карта баз практик 

№ Место проведения 

практики (маршруты 

практики) 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер, сроки действия; организация, с 

которой заключён договор) 

1   

2   

 

4. Методические рекомендации для преподавателей 
 

Отбор содержания преддипломной практики и ее организация обусловлены 

принципами развития высшего образования и задачами обучения бакалавров: личностной 

ориентации образования, гуманитаризации, фундаментализации, практико-

ориентированности (технологичности) и историзма.  

В  соответствии  с  учебным  планом  университета  студенты направляются  на  

практику  по  графику, утвержденному  учебно-методическим  управлением  ОмГПУ  

совместно  с кафедрой  социальной педагогики и социальной работы,  на  которой 



непосредственно  осуществляется  подготовка  бакалавров  по  направлению «Социальная 

работа».   

Руководителями  практики  являются преподаватели  вуза,  занимающиеся  

педагогической  и  научно-исследовательской  деятельностью,  имеющие  ученую  степень  

и ученое звание.  

Руководителям  практики необходимо использовать информационные технологии, 

мультимедийные проекторы и другую технику для презентаций учебного материала. 

Полезно указывать учебно-методические пособия, разработанные преподавателями 

университета и направленные на более эффективное проведение практики.   

 

5.Методические рекомендации (материалы) для студента. Методическое 

сопровождение и обеспечение практики 

 

Вопросы для обсуждения на итоговой конференции 

 Дать краткую характеристику учреждению, в котором проходила преддипломная 

практика. 

 Рассказать об основных видах социальных услуг, оказываемых данным 

учреждением. 

 Какие актуальные проблемы стоят сегодня перед учреждениями социальной 

службы? Какие существуют механизмы их разрешения в современных условиях? 

 Кто является самой незащищенной категорией населения у нас в городе? 

 Оправдались ли ваши ожидания на практике? 

 Какое задание было для вас наиболее трудным (легким), интересным 

(неинтересным)? 

 Чего вы ожидаете от следующей практики? Какие пожелания вы можете 

высказать по поводу ее организации? 

 

6.Аттестационные материалы 

1. Порядок аттестации по дисциплине 

 Основой текущей аттестации является заполнение в дневнике практики 

следующих позиций: 

 фиксировать в дневнике практики основных направлений деятельности 

учреждения, состав педагогического коллектива, их обязанности, проблемы учреждения; 

 отразить  в дневнике мероприятия, организованные на базе практики 

(бакалавром); 

 дать описание материалов, разработанных и проведенных в ходе практики; 

 сделать подробное описание методик, положенных в основу научного 

исследования; 

 проанализировать в дневнике практики результаты научно-практического 

исследования; представить в виде научной статьи. 

 разработать методические рекомендации по результатам исследования, 

проблемам, возникшим в ходе прохождения практики. 

 

2.        Содержание аттестационных материалов 
Промежуточная аттестация за практику проводится руководителем практики по 

результатам оценки содержания отчета, отзыва непосредственного руководителя 

практики, качества работы на консультациях, качества доклада и презентации отчета, 

ответов на вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить всё 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 



Аттестация студента и оценка по результатам практики осуществляется при защите на 

творческом отчете (конференция, круглый стол и т.д.). 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

I. Отзыв о прохождении практики студентом,  составленный руководителем 

предприятия (учреждения).  

Для написания отзыва используются данные наблюдений за деятельностью 

студента, результаты выполнения заданий, отчет о практике.  

II. Отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 1).  
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           Пояснительная записка 

Цель: оценить знания обучающихся по теоретическим и практическим вопросам 

изучаемых курсов. 

Предложенные задания позволяют выявить степень сформированности следующих 

компетенций:  ОПК-7, ОПК-9, ПК- 2, ПК- 3, ПК- 5, ПК- 6 

ОПК-7 - способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления 

ОПК-9 – способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности 

в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-2 - способность  к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных, на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

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 

ПК-5 - способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи  и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

ПК-6 - способность  к  осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной 

помощи. 

Данные компетенции формируются в процессе прохождения преддипломной 

практики, в процессе ознакомления с деятельностью социальных учреждений, а также в 

ходе самостоятельной работы студента. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Критерии зачета: составление индивидуального плана преддипломной практики на 

восемь недель; подготовка отчета по практике с аналитической справкой; положительный 

отзыв руководителя практики от учреждения. 

Критерии оценок: 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессиональной подготовки. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу, однако допустил незначительные просчёты методического 

характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту при частичном выполнении 

намеченной на период практики программы, если магистрант допускал просчёты/ошибки 

методического характера. 

Шкалы оценивания: 

«Отлично»  – 90-100 баллов;  «Хорошо» –   75-89  баллов; «Удовлетворительно»  

–  61-74  баллов;  «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  ПРАКТИКИ 

 

Студент           

Ф.И.О. 

 

№ п/п Формулировка задания Срок  

выполнения 

I. Цель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание практики:  

1. Изучить: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практически выполнить:  

 

 

 

 

 

 

 

3. Приобрести навыки: 

 

 

 

 

 

 

III. Дополнительное задание: 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Формулировка задания Срок  

выполнения 

 

 

IV. Организационно-методические указания: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель     « »  20 г. 
подпись  

 

Студент       « »  20 г. 
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ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Отметка 

руководителя 

о выполненной 

работе 
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