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1. Паспорт производственной технологической практики 

 

1.1. Цель и задачи производственной технологической практики 

Цель производственной технологической практики: получение опыта профессиональной 

деятельности, освоение общих и частных технологий социальной работы с различными 

группами населения, закрепление компетенций и навыков практической деятельности.  

Задачи производственной технологической практики:  

1. Закрепление и систематизация знаний, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов. 

2. Характеристика социального учреждения или организации и обслуживаемых ею 

клиентских групп. 

3. Изучение экономических основ, порядка предоставления социальных услуг 

гражданам принятых в данном учреждении, организации. 

4. Совершенствование опыта сбора и анализа информации в социальной организации 

на основе структурированного наблюдения, интервью и психологического тестирования, а 

также прогнозирование и  проектирование реализации социального обслуживания, его объема и 

качества 

5. Совершенствования навыков работы с текущей документацией. 

6. Получение навыков проведения социальной диагностики проблем и выработке 

путей решения проблем клиентов социальной работы и организации деятельности 

подразделения по реализации социальной поддержки. 

7. Получение опыта участия в работе с конкретными случаями: опыт диагностики, 

наблюдения, участия в консультировании клиента организации, как формах работы со случаем, 

выявления граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

8. Выделение, типологизация и описание основных технологий социальной работы, 

используемых в учреждении или организации, определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки . 

9. Получение опыта описания технологического процесса работы по содействию в 

решении проблемы конкретного клиента, группы клиентов, выявления граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

10. Получение опыта наблюдения и установления психологического и 

коммуникативного контакта с сотрудниками и клиентами организации. 

11. Приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с работниками 

и клиентами учреждений и организаций системы социальной работы, организация социального 

обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальных потребностей. 

12. Получение опыта анализа социальных проектов, программ, реализуемых в 

организации и разработки аргументированных предложений по их совершенствованию, а также 

прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, его объема и 

качества. 

13. Получение опыта анализа предоставляемых социальных услуг и оценки их качества.  

14. Анализ собственной деятельности в организации, оценка ее результатов, в контексте 

стоящих перед организацией задач, приоритетов и направлений деятельности, контроль 

качества и эффективности социального обслуживания граждан . 

15. Анализ и обсуждение проблем и достижения в формировании собственных 

компетенций и подготовка предложений по формированию социальной политики и развитию 

социальной помощи. 

 

1.2. Вид практики – производственная 

 

1.3. Тип практики – технологическая 
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1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
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ственная 
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ическая 

практика 

ОПК-1 +  +        + +  + + 

ОПК-2  +  +    +   + +  + + 

ОПК-3     +         + + 

ОПК-4      + + +  +  +  + + 

ПК-1 +  + +        +  + + 

ПК-2   +   +    +    + + 

ПК-3     +   + +     + + 

ПК-4       +       + + 

ПК-5     + +        + + 

ПК-6    +          + + 

ПК-9 +     +        + + 

ПК-12  +     +       + + 

ПК-13            +  + + 

ПК-14 +             + + 

ПК-15   +           + + 

ПК-16         +     + + 

УК-1 +  +    +   + + +  + + 

УК-2 +          +   + + 
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УК-3   +        +   + + 

УК-4           +   + + 

УК-5  +  +      +    + + 

УК-6        +  +    + + 

УК-7        +      + + 

УК-8         +     + + 
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1.5 Объем практики (в зачетных единицах) и продолжительность 

Производственная технологическая практика у студентов заочной формы обучения 

проводится на 3 курсе 6 семестре  и 4 курсе 8 семестре. 

Производственная технологическая практика у студентов заочной формы обучения 

проводится на 2 курсе 4 семестре  и 3 курсе 6 семестре. 

Объем производственной технологической практики составляет 10 зачетных единиц. 

Продолжительность производственной технологической практики – 360 часов. 

 

1.6 Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

технологической практики 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать 

следующие результаты, представленные в таблице 1. 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной технологической практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

( с учетом профессионального стандарта*) 
*Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N571н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» 

 (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30549) 

Таблица 1 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): 

 

Уметь (Ум.) 

 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 5 7 9 

УК-1 Способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.1- Типы и характеристики граждан-

получателей социальных услуг (ПС*) 

Зн.2 - Типология проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, 

различной этиологии (ПС*) 

 

Ум.1 - Проводить индивидуальный 

опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум. 2 -Анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения (ПС*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вл.1 – Владеть основами системного 

подхода для решения поставленных 

задач (ПС*) 

Вл. 2 – Владеть анализом и синтезом 

информации (ПС*) 

Вл.3 – Владеть навыками системного  

подхода для решения поставленных 

задач (ПС*) 

 

 

 

УК-2 Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

Зн.3 - Российский и зарубежный опыт 

практической социальной работы (ПС*) 

Зн.4 - Основные типы проблем, 

возникающих у граждан – получателей 

социальных услуг 

воспитания, народные традиции   (ПС*) 

 

Ум.3 -  

Определять объем, виды и формы 

социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации и  

предупреждения ее возникновения 

(ПС*) 

Ум.4 - Обосновывать использование 

конкретных технологий социальной 

Вл.4 – Владеть навыками  

определения  круга задач в рамках 

поставленной цели (ПС*) 

Вл.5 – Владеть  выбором  оптимальных 

способов  решения социальных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (ПС*) 
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имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС*) 

работы, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного 

случая  (ПС*) 

 

 

 

 

УК-3 Способность 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*)  

Зн.5 - Основы валеологии, социальной 

медицины  социальной работы (ПС*) 

Зн.6 - Правовые основы социальной 

работы (ПС*) 

 

Ум.5 - Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности (ПС*) 

Ум.6 -  Соблюдать профессионально-

этические  требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

(ПС*) 

 

Вл.6 - Владеть  социальным 

взаимодействием и реализовывать свою 

роль в команде (ПС*) 

УК-4 Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн. 7 - Нормативные правовые акты в 

сфере социальной защиты населения 

(ПС*) 

Зн. 8 - Соблюдать профессионально-

этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе (ПС*) 

Ум.7 - Проводить индивидуальный 

опрос граждан с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.8 - Обеспечивать эффективное 

взаимодействие с гражданами, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации (ПС*) 

 

Вл.7 – Владеть навыками деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (ПС*) 

Вл. 8 – Владеть навыками ведения 

необходимой документации в 

соответствии с современными 

стандартными требованиями к 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации (ПС*) 

УК-5 Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.9 -Социокультурные, социально-

психологические, психолого-

педагогические основы межличностного 

взаимодействия, особенности 

психологии личности (ПС*)  

Зн.10  -Особенности социальной работы 

с разными лицами и группами населения 

Ум.9 - Проявлять чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение к 

гражданам и учитывать их физическое 

и психологическое состояние (ПС*) 

Ум.10 -  Соблюдать профессионально-

этические требования к деятельности 

Вл. 9 – Владеть способностью 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  (ПС*) 

Вл.10 – Владеть  методами выявления и 

оценка индивидуальной потребности 
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этическом и 

философском 

контекстах 

(ПС*) специалиста по социальной работе 

(ПС*) 

гражданина в различных видах и 

формах социального обслуживания и 

социальной поддержки (ПС*) 

УК-6 Способность 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.11 - Психология личности (ПС*) 

Зн.12 - Возрастная психология (ПС*) 

Ум.11 -  Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности (ПС*) 

Вл.11 – Владеть своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни (ПС*) 

Вл.12 – Владеть способностью 

соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста 

по социальной работе (ПС*) 

УК-7 Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.13 -  Возрастная психология (ПС*) 

Зн. 14 - Основы валеологии, социальной 

медицины (ПС*) 

Ум.12 -  Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности (ПС*) 

Вл. 13 – Владеть  должным уровнем 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

(ПС*) 

Вл. 14 – Владеть  способностью 

соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста 

по социальной работе (ПС*) 

УК-8 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн. 15- Психология личности (ПС*) 

Зн.16 - Основы валеологии, социальной 

медицины (ПС*) 

Ум.13 -  Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности (ПС*) 

Вл.15 – Владеть способностью 

создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (ПС*) 

Вл.16 – Владеть  способностью 

соблюдать профессионально-этические 

требования к деятельности специалиста 

по социальной работе (ПС*) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способность 

применять 

A/01.6 

Выявление 

Зн.17 - Основы документоведения, 

современные стандартные требования к 

Ум.14 - Обобщать и 

систематизировать информацию, 

Вл.17 – Владеть современными 

информационно-коммуникационными 
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современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий 

специалиста по социальной работе (ПС*) 

Зн. 18 - Требования к 

конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной 

поддержкой (ПС*) 

касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

(ПС*) 

Ум.15 -Использовать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том 

числе в глобальных сетях (ПС*) 

технологиями в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

(ПС*) 

Вл.18 – Владеть способами сбора и 

обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах 

гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или 

мер социальной поддержки (ПС*) 

 

ОПК-2 Способность 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.19 - Типы и характеристики граждан - 

получателей социальных услуг (ПС*) 

Зн.20- Основы комплексных подходов к 

оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 

Ум.16 -Анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения (ПС*) 

Ум.17 - Работать с документами, 

составлять отчеты по итогам 

выполнения деятельности (ПС*) 

Вл. 19 – Владеть описанием социальных 

явлений и процессов на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов 

(ПС*) 

Вл.20 – Владеть  способностью 

выявления обстоятельств возникновения 

трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга 

условий жизнедеятельности граждан по 

месту жительства (фактического 

пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и 

(или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, 

при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения 

(ПС*) 

ОПК-3 Способность 

составлять и 

оформлять отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.21- Виды, структура и содержание 

документов, необходимых для оказания 

социальных услуг (ПС*) 

Зн.22 -Основы документоведения, 

современные стандартные требования к 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации, ведение 

которой относится к кругу полномочий 

Ум. 18 -Обобщать и 

систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

(ПС*) 

Ум.19 - Работать с документами, 

составлять отчеты по итогам 

выполнения деятельности (ПС*) 

Вл. 21 – Владеть способностью 

составлять и оформлять отчеты по 

результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

(ПС*) 

Вл.22 – Владеть опытом ведения 

необходимой документации в 

соответствии с современными 
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специалиста по социальной работе (ПС*) 

 

стандартными требованиями к 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации (ПС*) 

ОПК-4 Способность к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов и 

приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.23 -Национальные стандарты 

Российской Федерации в области 

социального обслуживания (ПС*) 

Зн.24 - Нормативно-правовые акты в 

сфере социальной защиты населения 

(ПС*) 

 

  

Ум.20 - Использовать оптимальное 

сочетание различных форм и видов 

социального обслуживания, 

технологий социальной 

реабилитации, адаптации, коррекции 

и др. (ПС*) 

Ум.21 - Выбирать наиболее 

эффективные технологии социальной 

работы, применимые к 

индивидуальным особенностям 

получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций (ПС*) 

Вл.23 - Владеть методами и приемами 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

(ПС*) 

Вл.24 – Владеть методами выявления и 

оценки личностных ресурсов граждан - 

получателей социальных услуг и 

ресурсов их социального окружения 

(ПС*) 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) по 

реализации 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

 

  

Зн.25 - Технологии социальной работы 

Зн.26 - Теория социальной работы 

 

 

 

Ум.22 -   Организовывать 

взаимодействие специалистов в 

процессе реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

Ум.23 - Быть ответственным и 

руководствоваться в работе 

принципами гуманности, 

справедливости, объективности и 

доброжелательности 

 

 

 

 

Вл.25 - Владеть методикой организации 

деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

Вл.26 – Владеть способностью к 

координации деятельности сотрудников 

подразделения по выполнению 

поставленных задач 

 

 

ПК-2 Прогнозирование 

и проектирование 

реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и качества 

оказываемых 

социальных услуг, 

мер социальной 

поддержки 

  Зн. 27 - Принципы оценки достоверности 

социальной информации 

  

Ум.24 - Выявлять и анализировать 

информацию о социальной ситуации 

 

 

Вл.27 – Владеть способностью 

прогнозировать и проектировать 

реализацию социального обслуживания. 
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ПК-3 Способность 

предоставлять 

меры социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации(ПС*) 

Зн.28 - Основы комплексных подходов к 

оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 

Зн.29 -Особенности социальной работы с 

разными лицами и группами населения 

(ПС*) 

 

Ум.25 -Осуществлять социальное  

консультирование (ПС*) 

Ум.26 - Соблюдать профессионально-

этические требования к деятельности 

специалиста по социальной работе 

(ПС*)  

Вл.28 – Владеть технологией 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(ПС*) 

Вл.29 – Владеть технологией 

консультирования граждан, 

обратившихся в систему социальной 

защиты 

населения, о возможностях 

предоставления им социального 

обслуживания и мер социальной 

поддержки (ПС*) 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС*) 

Зн.30 - Теория социальной работы (ПС*) 

Зн.31 - Основы составления 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

 (ПС*) 

Ум.27 - Конкретизировать цель 

оказания социальных услуг и 

социальной поддержки гражданину 

на основе проведенной диагностики и 

с учетом его жизненных планов 

(ПС*) 

Ум.28 -Соотносить индивидуальную 

программу социального 

обслуживания с его социальными 

ожиданиями и потребностями (ПС*) 

Вл.30 – Владеть опытом планирования 

действий по достижению целей оказания 

социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину (ПС*) 

Вл.31 – Владеть способом определения 

необходимого объема услуг по 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 
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ПК-4 Подготовка 

предложений по 

формированию 

социальной 

политики, 

развитию 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

населения 

 Зн.32 - Региональные особенности 

социального развития, социальной 

структуры населения на вверенном 

участке работы (на территории, в 

социальной группе, в трудовом 

коллективе и др.)  

Ум.29 - Подготавливать информацию 

в виде буклетов, брошюр, статей, 

сообщений для средств массовой 

информации и социальных сетей 

 

Вл.32 – Владеть навыком  подготовки 

предложений по повышению 

эффективности реализации социальной 

политики на уровне субъекта 

Российской Федерации, 

муниципалитета, учреждения  

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 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.33 -Нормативно-правовые акты в 

сфере социальной защиты населения   

(ПС*) 

Зн.34 -Национальные стандарты 

Российской Федерации в области 

социального обслуживания (ПС*) 

Ум.30 -Использовать основы 

правовых знаний в сфере оказания 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки (ПС*) 

 

Вл.33 – Владеть технологией 

использовать 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 (ПС*) 

Вл.34 - Владеть способностями к 

организации оказания социально-

бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-

реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки (ПС*) 

ПК-6 Способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

Зн.35 -Психологические и социально-

педагогические основы социальной 

работы (ПС*) 

Зн.36 - Психология личности (ПС*) 

 

Ум.31 -Организовывать проведение 

индивидуальных профилактических 

мероприятий с гражданами по месту 

жительства (фактического 

пребывания) в виде консультаций, 

содействия в организации занятости, 

оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, 

правовых, медицинских, 

Вл. 35 – Владеть профилактикой 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных 

услугах, мерах социальной помощи 

(ПС*) 

Вл.36 – Владеть способами организации 

профилактической работы по 

предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации 
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социальной 

помощи  

потребности 

(ПС*) 

образовательных, психологических, 

реабилитационных и иных 

необходимых услуг (ПС*) 

(ПС*) 

ПК-9 Способность к 

ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборота 

в подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан  

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.37 - Состав документов, необходимых 

для оказания социальных услуг 

гражданам, обратившимся в социальные 

службы и учреждения (ПС*) 

Зн.38 - Регламенты ведения 

документации (ПС*) 

Ум.32 - Оформлять документы, 

необходимые для принятия 

нуждающихся граждан, на 

социальное обслуживание 

(постоянное или временное) или 

оказание мер социальной поддержки 

(ПС*) 

Вл.37 – Владеть способностью 

организации помощи в оформлении 

документов, необходимых для принятия 

на социальное обслуживание или 

оказания мер социальной поддержки 

(ПС*) 

ПК-12 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 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.39 - Типы и характеристики граждан-

получателей социальных услуг (ПС*) 

Зн.40 - Методы диагностики трудной 

жизненной ситуации (ПС*) 
 

Ум.33 - Проводить индивидуальный 

опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.34 - Анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения (ПС*) 

 

Вл.38 – Владеть способностью 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  (ПС*) 

Вл.39 – Владеть способностью 

выявления обстоятельств возникновения 

трудной жизненной ситуации путем 

организации обследований, мониторинга 

условий жизнедеятельности граждан по 

месту жительства (фактического 

пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и 

(или) здоровья, анализа данных 

статистической отчетности, проведения, 

при необходимости, выборочных 

социологических опросов населения 

(ПС*) 

ПК-13 Способность к 

осуществлению 

A/02.6 

Определение 

Зн. 41- Основные направления политики 

социальной защиты населения на 

Ум.35 -Прогнозировать результаты 

оказания социальных услуг и 

Вл.40 - Владеть прогнозированием, 

проектированием и моделированием 



 
16 

 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных 

процессов и 

явлений в области 

социальной 

работы, 

экспертной оценке 

социальных 

проектов 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС*) 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях  (ПС*) 

Зн.42 - Основы проектирования, 

прогнозирования и моделирования в 

социальной работе (ПС*) 

социальной поддержки гражданину, 

нуждающемуся в их получении (ПС*) 

Ум.36 - Повышать свою 

профессиональную квалификацию в 

области реализации трудовой 

функции (ПС*) 

социальных процессов и явлений в 

области социальной работы, экспертной 

оценке социальных проектов (ПС*) 

Вл.41 – Владеть способом определения 

необходимого объема услуг по 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 

ПК-14 Способность 

выявлять граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.43 - Типология проблем граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, 

различной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-

правовые и др.) (ПС*) 

Зн.44 - Методы диагностики трудной 

жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.37 - Проводить индивидуальный 

опрос граждан  с целью выявления их 

трудной жизненной ситуации (ПС*) 

Ум.38 - Обобщать и 

систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

(ПС*) 

 

Вл.42 – Владеть технологией выявления 

граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (ПС*) 

Вл.43 - Владеть способами сбора и 

обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах 

гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или 

мер социальной поддержки (ПС*) 

ПК-15 Способность 

определять объем, 

виды и формы 

социального 

обслуживания и 

меры социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

Зн.45 - Основные формы и виды 

социального обслуживания (ПС*) 

Зн.46 - Способы активизации 

личностных ресурсов и ресурсов 

социального окружения (ПС*) 

  

Ум.39 -Обосновывать использование 

конкретных технологий социальной 

работы, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного 

случая (ПС*) 

Ум.40 -Соотносить индивидуальную 

программу социального 

обслуживания с его социальными 

ожиданиями и потребностями (ПС*) 

  

 

Вл. 44 – Владеть навыком социального 

обслуживания и меры социальной 

поддержки, в которых нуждается 

гражданин для преодоления трудной 

жизненной ситуации и предупреждения 

ее возникновения (ПС*) 

Вл.45 – Владеть навыком установления 

сроков и периодичности предоставления 

социальных услуг (постоянные, 

периодические, разовые) по реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг  

(ПС*) 
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ситуации и 

предупреждения 

ее возникновения 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС*) 

ПК-16 

Способность к 

организации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с учетом 

их 

индивидуальной 

потребности 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС*) 

Зн.47 - Нормативно-правовые акты в 

сфере социальной защиты населения   

(ПС*)Зн.48 -  Цели, принципы и основы 

административно-организационной 

деятельности по реализации социального 

обслуживания населения (ПС*) 

 

Ум. 41 - Обеспечивать интеграцию 

деятельности различных 

государственных и общественных 

организаций в реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и  

оказания мер социальной поддержки 

(ПС*) 

Вл.46 – Владеть  организацией 

социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом 

их индивидуальной потребности (ПС*) 

Вл.47 – Владеть способами  

организации оказания социально-

бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, 

социально-экономических, социально-

реабилитационных услуг, услуг по 

социальному сопровождению граждан, а 

также мер социальной поддержки (ПС*) 
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1.7. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

№ 

п/п 

Этапы формирования 

(контролируемые этапы 

практики) 

Наименование оценочного 

средства 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

1. Подготовительный этап Входной тестовый контроль УК-1, УК-2,УК-5, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14, ПК-15. 

1.  Основной этап Отчет по практике, дневник 

прохождения практики, 

характеристика студента о 

прохождении практики. 

УК-3, УК-4, УК-6, УК-

7, УК-8, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-9, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-16. 

2.  Заключительный этап 

(дифференцированный 

зачет) 

Отчет по практике, дневник 

прохождения практики, 

характеристика студента о 

прохождении практики. 

УК-6, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-9. 

Итоговый тест УК-2, ОПК-2, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5. 

 

 

2. Содержание производственной преддипломной практики 

 

2.1. Учебно-тематический план производственной технологической практики 

 

2.1.1 Учебно-тематический план производственной технологической практики заочной 

формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

3 курс семестр 6 

1 Раздел 1. Организационно-

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

3 3 - 

1.1 Распределение студентов    

1.2 Установочная конференция (или 

вебинар) 

   

1.2.1 Вводная лекция (информирование) 2 2 - 

1.2.2 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - 

 

1.2.3 Выдача документов (индивидуальных 

заданий, направлений) 

   

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

(практический этап) 

157 28 129 
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2.1 Составление календарного плана, 

циклограммы практики 

2 1 1 

 Ознакомление студентов с системой 

учреждений социальной защиты, 

обслуживания и реабилитации 

нуждающихся категорий населения 

5 1 4 

2.2 Ознакомление с системой организации 

и функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг. 

8 2 6 

2.3 Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

8 2 6 

2.4 Изучение основных направлений, 

форм, методов работы специалиста по 

социальной работе. 

14 2 12 

2.5 Подготовка социального паспорта 

учреждения (организации) – базы 

практики 

8 2 6 

2.6 Изучение и оформление документации 

(как предусмотренной заданием, так и 

той, что ведется в учреждении 

практики). Изучение правил 

выполнения и оформления служебных 

документов по основной 

деятельности.  

26 4 22 

2.7 Выполнение должностных заданий в 

соответствии с должностной 

инструкцией специалиста по 

социальной работе. 

78 12 66 

2.8 Подготовка комплексного анализа 

учреждения (организации). 

8 2 6 

3 Раздел 3. Заключительный этап  20 9 11 

3.1 Подготовка и оформление 

характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике с 

приложениями о выполнении заданий. 

13 3 10 

3.2 Аттестация по итогам практики. 7 6 1 

3.2.1 Тестирование, проверка отчетной 

документации  (дневника, 

письменного отчета, характеристики). 

4 3 1 

3.2.2 Итоговая конференция (или вебинар). 

Подведение итогов практики. 

Выставление оценок по практике в 

зачетную ведомость и зачетную 

книжку 

3 3 - 

 Итого часов в семестре: 180 40 140 

4 курс семестр 8 

1 Раздел 1. Организационно-

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

3 3 - 

1.1 Распределение студентов    

1.2 Установочная конференция (или 

вебинар) 
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1.2.1 Вводная лекция (информирование) 2 2 - 

1.2.2 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - 

 

1.2.3 Выдача документов (индивидуальных 

заданий, направлений) 

   

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

(практический этап) 

157 28 129 

2.1 Составление календарного плана, 

циклограммы практики 

2 1 1 

2.2 Ознакомление с системой организации 

и функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг. 

5 1 4 

2.3 Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

5 1 4 

2.4 Подготовка социального паспорта 

учреждения (организации) – базы 

практики 

3 1 2 

2.5 Изучение перспектив развития 

учреждения. 

9 1 8 

2.6 Изучение и оформление 

документации. Изучение правил 

выполнения и оформления служебных 

документов по основной 

деятельности. Ведение номенклатуры 

дел. Подготовка проектов документов 

по организации работы (инструкции, 

регламент работы, порядок 

обслуживания). Разработка проекта 

распорядительного документа по 

организации мероприятия. 

18 4 14 

2.7 Выполнение должностных заданий, 

получаемых от руководства 

учреждения (организации), в 

соответствии с должностной 

инструкцией специалиста по 

социальной работе.   

56 8 48 

2.8 Участие в работе с целевой группой 

клиентов учреждения (организации) 

Проведение социальной диагностики 

клиентской группы.   

Разработка программы социальной 

работы (реабилитации, коррекционно-

развивающей и др.) с группой 

клиентов. Оказание услуг клиентам. 

38 6 32 

2.9 Анализ технологий социальной 

работы,  используемых специалистами 

учреждения (организации) в работе с 

клиентами  

Разработка предложений по 

внедрению технологии социальной 

работы с группой клиентов 

учреждения (организации) 

6 2 4 
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2.10 Анализ социальных программ 

(проектов), реализуемых в 

учреждении (организации).  

Разработка и реализация социальной 

программы (проекта) для клиентской 

группы учреждения (организации). 

10 2 8 

2.11 Подготовка комплексного анализа 

учреждения (организации). 

5 1 4 

3 Раздел 3. Заключительный этап  20 9 11 

3.1 Подготовка и оформление 

характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике с 

приложениями о выполнении заданий. 

13 3 10 

3.2 Аттестация по итогам практики. 7 6 1 

3.2.1 Тестирование, проверка отчетной 

документации  (дневника, 

письменного отчета, характеристики). 

4 3 1 

3.2.2 Итоговая конференция (или вебинар). 

Подведение итогов практики. 

Выставление оценок по практике в 

зачетную ведомость и зачетную 

книжку 

3 3 - 

 Итого часов в семестре: 180 40 140 

 Итого часов по практике 360 80 280 

 

2.1.2 Учебно-тематический план производственной технологической практики заочной 

ускоренной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

2 курс семестр 4 

1 Раздел 1. Организационно-

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

3 3 - 

1.1 Распределение студентов    

1.2 Установочная конференция (или 

вебинар) 

   

1.2.1 Вводная лекция (информирование) 2 2 - 

1.2.2 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - 

 

1.2.3 Выдача документов (индивидуальных 

заданий, направлений) 

   

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

(практический этап) 

157 28 129 

2.1 Составление календарного плана, 

циклограммы практики 

2 1 1 

 Ознакомление студентов с системой 

учреждений социальной защиты, 

обслуживания и реабилитации 

нуждающихся категорий населения 

5 1 4 

2.2 Ознакомление с системой организации 

и функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

8 2 6 
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являющимися основными 

потребителями услуг. 

2.3 Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

8 2 6 

2.4 Изучение основных направлений, 

форм, методов работы специалиста по 

социальной работе. 

14 2 12 

2.5 Подготовка социального паспорта 

учреждения (организации) – базы 

практики 

8 2 6 

2.6 Изучение и оформление документации 

(как предусмотренной заданием, так и 

той, что ведется в учреждении 

практики). Изучение правил 

выполнения и оформления служебных 

документов по основной 

деятельности.  

26 4 22 

2.7 Выполнение должностных заданий в 

соответствии с должностной 

инструкцией специалиста по 

социальной работе. 

78 12 66 

2.8 Подготовка комплексного анализа 

учреждения (организации). 

8 2 6 

3 Раздел 3. Заключительный этап  20 9 11 

3.1 Подготовка и оформление 

характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике с 

приложениями о выполнении заданий. 

13 3 10 

3.2 Аттестация по итогам практики. 7 6 1 

3.2.1 Тестирование, проверка отчетной 

документации  (дневника, 

письменного отчета, характеристики). 

4 3 1 

3.2.2 Итоговая конференция (или вебинар). 

Подведение итогов практики. 

Выставление оценок по практике в 

зачетную ведомость и зачетную 

книжку 

3 3 - 

 Итого часов в семестре: 180 40 140 

3 курс семестр 6 

1 Раздел 1. Организационно-

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

3 3 - 

1.1 Распределение студентов    

1.2 Установочная конференция (или 

вебинар) 

   

1.2.1 Вводная лекция (информирование) 2 2 - 

1.2.2 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - 

 

1.2.3 Выдача документов (индивидуальных 

заданий, направлений) 

   

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

(практический этап) 

157 28 129 

2.1 Составление календарного плана, 

циклограммы практики 

2 1 1 

2.2 Ознакомление с системой организации 5 1 4 
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и функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг. 

2.3 Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

5 1 4 

2.4 Подготовка социального паспорта 

учреждения (организации) – базы 

практики 

3 1 2 

2.5 Изучение перспектив развития 

учреждения. 

9 1 8 

2.6 Изучение и оформление 

документации. Изучение правил 

выполнения и оформления служебных 

документов по основной 

деятельности. Ведение номенклатуры 

дел. Подготовка проектов документов 

по организации работы (инструкции, 

регламент работы, порядок 

обслуживания). Разработка проекта 

распорядительного документа по 

организации мероприятия. 

18 4 14 

2.7 Выполнение должностных заданий, 

получаемых от руководства 

учреждения (организации), в 

соответствии с должностной 

инструкцией специалиста по 

социальной работе.   

56 8 48 

2.8 Участие в работе с целевой группой 

клиентов учреждения (организации) 

Проведение социальной диагностики 

клиентской группы.   

Разработка программы социальной 

работы (реабилитации, коррекционно-

развивающей и др.) с группой 

клиентов. Оказание услуг клиентам. 

38 6 32 

2.9 Анализ технологий социальной 

работы,  используемых специалистами 

учреждения (организации) в работе с 

клиентами  

Разработка предложений по 

внедрению технологии социальной 

работы с группой клиентов 

учреждения (организации) 

6 2 4 

2.10 Анализ социальных программ 

(проектов), реализуемых в 

учреждении (организации).  

Разработка и реализация социальной 

программы (проекта) для клиентской 

группы учреждения (организации). 

10 2 8 

2.11 Подготовка комплексного анализа 

учреждения (организации). 

5 1 4 

3 Раздел 3. Заключительный этап  20 9 11 

3.1 Подготовка и оформление 

характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике с 

13 3 10 



 
24 

 

приложениями о выполнении заданий. 

3.2 Аттестация по итогам практики. 7 6 1 

3.2.1 Тестирование, проверка отчетной 

документации  (дневника, 

письменного отчета, характеристики). 

4 3 1 

3.2.2 Итоговая конференция (или вебинар). 

Подведение итогов практики. 

Выставление оценок по практике в 

зачетную ведомость и зачетную 

книжку 

3 3 - 

 Итого часов в семестре: 180 40 140 

 Итого часов по практике 360 80 280 

 

 

2.2. Содержание практических занятий производственной технологической 

практике 

2.2.1 Содержание практических занятий производственной технологической практики 

заочной формы обучения 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

3 курс 6 семестр 

1.   3 Цель, задачи и специфика 

ознакомительной практики в 

учреждении (организации). 

Инструктаж по технике 

безопасности 

– участвует в конференции 

(вебинаре); 

– изучает документы; 

 выполняет задания вводного 

тестирования; 

– осуществляет самоконтроль. 

2.  ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

1 Планирование 

производственной 

технологической практики 

(Составление   календарного 

плана и циклограммы 

прохождения практики) 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

3.  УК-1 Зн. 1,2 Ум. 2 Вл. 

1,2,3 

1 Ознакомление с системой 

учреждений социальной 

защиты, обслуживания и 

реабилитации нуждающихся 

категорий населения 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– взаимодействует с 

руководителем базы практики; 

– осуществляет самоконтроль. 

4.  УК -1 Зн.1,2 Ум. 2  

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17,18, 

Ум.14,15  Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.16  Вл. 19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 Ум. 

38 Вл.42,43 

2 Знакомство  с системой 

организации и 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем базы практики; 

–  осуществляет самоконтроль. 

5.  ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл. 33 

2 Изучение нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 изучает документы и 

правовые акты; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 



 
25 

 

6.  УК-1 Зн. 1,2 Ум. 1,2 

Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум.3   

ОПК-2 Зн. 19 

2 Изучение основных 

направлений, форм, методов 

работы специалиста по 

социальной работе. 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

7.  УК-1 Зн. 1,2 Ум.1,2 

Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум. 3,4 

Вл. 4,5  

УК-3 Зн.5,6 Ум.5,6 

Вл. 6 

УК-4  Зн. 7,8 Ум. 7,8 

Вл.7,8 

УК-5 Зн. 9,10 Ум. 

9,10 Вл.10  

ОПК-1 Зн.17,18  

Ум.14,15  Вл.17,18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.16,17 Вл. 20 

ПК-1 Зн.25,26 Ум. 

22,23 Вл.25,26 

ПК-3 Зн.28,29 Ум. 

25,26  Вл.28,29 

ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33,34 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

ПК-12 Зн. 39,40 Ум. 

33,34 Вл.38,39 

ПК-14 Зн.43,44 

Ум.37,38  Вл.42,43 

ПК-16 Зн.47,48  Ум. 

41 Вл.46,47 

12 Выполнение должностных 

заданий в соответствии с 

должностной инструкцией 

специалиста по социальной 

работе. 

 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 составляет методические 

разработки индивидуальных и 

групповых мероприятий с 

клиентами; 

–  анализирует состав 

клиентской группы; 

 принимает участие в 

организации обследования 

условий жизнедеятельности 

граждан; 

 составляет социальный 

паспорт семьи; 

 изучает перечень и виды 

услуг, меры социальной 

поддержки клиентам; 

– оказывает услуги клиентам; 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль 

 

8.  ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

4 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе 

 анализирует информацию из 

различных источников;  

 изучает и оформляет 

документы; 

– знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения и 

оформления документов; 

– взаимодействует с 

руководителем практики; 

– осуществляет самоконтроль. 

9.  УК-1 Зн.1,2 Ум. 1,2 

Вл. 1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум.8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 Ум. 14 

Вл.18 

ОПК-2 Зн.19,20 Ум. 

17 Вл. 19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 Ум. 

18,19 Вл.21,22 

5 Подготовка комплексного 

анализа и социального паспорта 

учреждения - базы практики. 

Подготовка и оформление 

отчетных документов по 

производственной 

технологической практике 

(Характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике 

с приложениями о выполнении 

заданий). 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет документы; 

– составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль; 

– сдает документы на проверку 

преподавателю. 

 

10.  УК-1, УК-2 ,УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-1, 

6 Итоговая аттестация – участвует в конференции 

(вебинаре); 
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ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1,ПК-3,ПК-5, ПК-9, 

ПК-12, ПК-14, ПК-16 

– выполняет задания итогового 

тестового контроля. 

Итого часов в семестре 40   

4 курс 8 семестр 

1. 

 

 3 Цель, задачи и специфика 

ознакомительной практики в 

учреждении (организации). 

Инструктаж по технике 

безопасности 

– участвует в конференции 

(вебинаре); 

– изучает документы; 

 выполняет задания вводного 

тестирования; 

– осуществляет самоконтроль. 

2. ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

1 Планирование 

производственной 

технологической практики 

(Составление календарного 

плана и циклограммы 

прохождения практики) 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

3. УК -1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн.17,18 Ум. 

14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.16 Вл.19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 Ум. 

38 Вл.42,43 

1 Знакомство  с системой 

организации и 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

–  анализирует информацию из 

различных источников; 

–  взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

–  осуществляет самоконтроль. 

4. ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33  

ПК-9 Зн. 37,38 Ум. 

32 Вл. 37 

1 Изучение нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

5. УК-2 Зн.3,4 Ум.4 

Вл.4,5 

ОПК-4 Зн. 23,24 Ум. 

20 Вл. 23 

ПК-4 Зн.32 Вл. 32 

1 Изучение перспектив развития 

учреждения 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

6. УК-3 Зн.5,6 Ум.5,6 

Вл.6  

УК-6  Зн. 11, 

12 Ум. 11 Вл.11,12 

УК-7 Зн.13,14 Ум. 12 

Вл.13,14 

УК-8 Зн.15,16 Ум. 13 

Вл.15,16 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19  Вл.21,22 

ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33,34 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

ПК-12 Зн. 39,40 Ум. 

33,34 Вл.38,39 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35,36  Вл. 40,41 

8 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в соответствии с 

должностной инструкцией 

специалиста по социальной 

работе.   

 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 составляет методические 

разработки индивидуальных и 

групповых мероприятий с 

клиентами; 

–  анализирует состав 

клиентской группы; 

 принимает участие в 

организации обследования 

условий жизнедеятельности 

граждан; 

 составляет социальный 

паспорт семьи; 

 изучает перечень и виды 

услуг, меры социальной 

поддержки клиентам; 

 определяет объем, вид услуг 

и меры социальной поддержки 

клиентам; 

– планирует, организует и 

оказывает услуги клиентам; 
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 осуществляет 

консультирование; 

 планирует, организует 

профилактическую работу; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль 

7. УК-4 Зн. 7,8 Ум. 7,8 

Вл.7,8 

УК-5 Зн. 9,10 Ум. 

9,10 Вл. 9,10 

ПК-1 Зн.25,26 Ум. 

22,23 Вл.25,26 

ПК-2 Зн. 27 Ум.24 

Вл.27 

ПК-3 Зн. 28,29  

Ум. 25,26  

Вл.28,29 

ПК-6 Зн. 35,36 Ум.31 

Вл.35,36 

ПК-14 Зн.43,44 

Ум.37,38  Вл.42,43 

ПК-15 Зн. 45,46 Ум. 

39,40 Вл.44,45 

ПК-16 Зн. 47,48 Ум. 

41 Вл.46,47 

6 Участие в работе с целевой 

группой клиентов учреждения 

(организации). 

Проведение социальной 

диагностики клиентской 

группы.   

Разработка программы 

социальной работы 

(реабилитации, коррекционно-

развивающей и др.) с группой 

клиентов. Оказание услуг 

клиентам. 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– проводит социальную 

диагностику; 

 организации обследования, 

мониторинг условий 

жизнедеятельности граждан; 

 осуществляет самоконтроль.  

 составляет отчет. 

8. ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33  

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

ОПК-3 Зн.21,22 Ум. 

18,19 Вл.21,22 

4 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе 

 анализирует информацию из 

различных источников;  

 изучает и оформляет 

документы; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения и 

оформления документов; 

–  знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения и 

оформления документов; 

– готовит проекты служебных 

документов; 

– ведет номенклатуру дел; 

– готовит проекты документов 

по организации работы; 

осуществляет самоконтроль. 

9. УК-1 Зн. 1,2 Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн.17 Ум.14 

Вл.18 

ОПК-2 Зн. 20 Ум.17 

Вл.19 

ПК-2 Зн.27 Ум. 24 

Вл.27  

2 Анализ технологий социальной 

работы,  используемых 

специалистами учреждения 

(организации) в работе с 

клиентами  

Разработка предложений по 

внедрению технологии 

социальной работы с группой 

клиентов учреждения 

(организации) 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает предложения по 

внедрению технологии 

социальной работы; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 
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2.2.2 Содержание практических занятий производственной технологической практике 

заочной ускоренной формы обучения 
 

10. УК-1 Зн.1,2 Ум. 2 Вл. 

1,2,3 

ОПК-1 Зн. 18 Ум.14 

Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 Ум. 

16,17 Вл.19,20 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35 Вл.40,41 

2 Анализ социальных программ 

(проектов), реализуемых в 

учреждении (организации).  

Разработка и реализация 

социальной программы 

(проекта) для клиентской 

группы учреждения 

(организации). 

 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет программу 

(проект); 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

11.  УК-1 Зн. 1,2 Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум. 8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 Ум. 14 

Вл. 18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл.21,22 

4 Подготовка комплексного 

анализа и социального паспорта 

учреждения - базы практики. 

Подготовка и оформление 

отчетных документов по 

производственной 

технологической практике 

(Характеристики, дневника и 

письменного отчета по 

практике с приложениями о 

выполнении заданий). 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 оформляет документы; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль; 

– сдает документы на проверку 

преподавателю. 

 

12.  УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,   

УК-7, УК-8 , ОПК-1, 

ОПК-2 , 

ОПК-3, ОПК-4 ,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 , ПК-5, ПК-6  

ПК-9 , ПК-12,  

ПК-13 , ПК-14,   

ПК-15, ПК-16 

7 Итоговая аттестация – участвует в конференции 

(вебинаре); 

– выполняет задания итогового 

тестового контроля. 

Всего часов в семестре 40   

Итого часов  80   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

2 курс 4 семестр 

1.   3 Цель, задачи и специфика 

ознакомительной практики в 

учреждении (организации). 

Инструктаж по технике 

безопасности 

– участвует в конференции 

(вебинаре); 

– изучает документы; 

 выполняет задания вводного 

тестирования; 

– осуществляет самоконтроль. 

2.  ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

1 Планирование 

производственной 

технологической практики 

(Составление   календарного 

плана и циклограммы 

прохождения практики) 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

3.  УК-1 Зн. 1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

1 Ознакомление с системой 

учреждений социальной 

защиты, обслуживания и 

реабилитации нуждающихся 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– взаимодействует с 

руководителем базы практики; 
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категорий населения – осуществляет самоконтроль. 

4.  УК -1 Зн.1,2 Ум. 2  

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17,18, 

Ум.14,15  Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.16  Вл. 19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 Ум. 

38 Вл.42,43 

2 Знакомство  с системой 

организации и 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем базы практики; 

–  осуществляет самоконтроль. 

5.  ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл. 33 

2 Изучение нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 изучает документы и 

правовые акты; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

6.  УК-1 Зн. 1,2 Ум. 1,2 

Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум.3   

ОПК-2 Зн. 19 

2 Изучение основных 

направлений, форм, методов 

работы специалиста по 

социальной работе. 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

7.  УК-1 Зн. 1,2 Ум.1,2 

Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум. 3,4 

Вл. 4,5  

УК-3 Зн.5,6 Ум.5,6 

Вл. 6 

УК-4  Зн. 7,8 Ум. 7,8 

Вл.7,8 

УК-5 Зн. 9,10 Ум. 

9,10 Вл.10  

ОПК-1 Зн.17,18  

Ум.14,15  Вл.17,18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.16,17 Вл. 20 

ПК-1 Зн.25,26 Ум. 

22,23 Вл.25,26 

ПК-3 Зн.28,29 Ум. 

25,26  Вл.28,29 

ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33,34 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

ПК-12 Зн. 39,40 Ум. 

33,34 Вл.38,39 

ПК-14 Зн.43,44 

Ум.37,38  Вл.42,43 

ПК-16 Зн.47,48  Ум. 

41 Вл.46,47 

12 Выполнение должностных 

заданий в соответствии с 

должностной инструкцией 

специалиста по социальной 

работе. 

 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 составляет методические 

разработки индивидуальных и 

групповых мероприятий с 

клиентами; 

–  анализирует состав 

клиентской группы; 

 принимает участие в 

организации обследования 

условий жизнедеятельности 

граждан; 

 составляет социальный 

паспорт семьи; 

 изучает перечень и виды 

услуг, меры социальной 

поддержки клиентам; 

– оказывает услуги клиентам; 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль 
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8.  ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

4 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе 

 анализирует информацию из 

различных источников;  

 изучает и оформляет 

документы; 

– знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения и 

оформления документов; 

– взаимодействует с 

руководителем практики; 

– осуществляет самоконтроль. 

9.  УК-1 Зн.1,2 Ум. 1,2 

Вл. 1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум.8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 Ум. 14 

Вл.18 

ОПК-2 Зн.19,20 Ум. 

17 Вл. 19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 Ум. 

18,19 Вл.21,22 

5 Подготовка комплексного 

анализа и социального паспорта 

учреждения - базы практики. 

Подготовка и оформление 

отчетных документов по 

производственной 

технологической практике 

(Характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике 

с приложениями о выполнении 

заданий). 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет документы; 

– составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль; 

– сдает документы на проверку 

преподавателю. 

 

10.  УК-1, УК-2 ,УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1,ПК-3,ПК-5, ПК-9, 

ПК-12, ПК-14, ПК-16 

6 Итоговая аттестация – участвует в конференции 

(вебинаре); 

– выполняет задания итогового 

тестового контроля. 

Итого часов в семестре 40   

3 курс 6 семестр 

1. 

 

 3 Цель, задачи и специфика 

ознакомительной практики в 

учреждении (организации). 

Инструктаж по технике 

безопасности 

– участвует в конференции 

(вебинаре); 

– изучает документы; 

 выполняет задания вводного 

тестирования; 

– осуществляет самоконтроль. 

2. ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

1 Планирование 

производственной 

технологической практики 

(Составление календарного 

плана и циклограммы 

прохождения практики) 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

3. УК -1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн.17,18 Ум. 

14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.16 Вл.19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 Ум. 

38 Вл.42,43 

1 Знакомство  с системой 

организации и 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности,  

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

–  анализирует информацию из 

различных источников; 

–  взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

–  осуществляет самоконтроль. 

4. ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33  

ПК-9 Зн. 37,38 Ум. 

32 Вл. 37 

1 Изучение нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы практики.   

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 
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5. УК-2 Зн.3,4 Ум.4 

Вл.4,5 

ОПК-4 Зн. 23,24 Ум. 

20 Вл. 23 

ПК-4 Зн.32 Вл. 32 

1 Изучение перспектив развития 

учреждения 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

6. УК-3 Зн.5,6 Ум.5,6 

Вл.6  

УК-6  Зн. 11, 

12 Ум. 11 Вл.11,12 

УК-7 Зн.13,14 Ум. 12 

Вл.13,14 

УК-8 Зн.15,16 Ум. 13 

Вл.15,16 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19  Вл.21,22 

ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33,34 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

ПК-12 Зн. 39,40 Ум. 

33,34 Вл.38,39 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35,36  Вл. 40,41 

8 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в соответствии с 

должностной инструкцией 

специалиста по социальной 

работе.   

 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 составляет методические 

разработки индивидуальных и 

групповых мероприятий с 

клиентами; 

–  анализирует состав 

клиентской группы; 

 принимает участие в 

организации обследования 

условий жизнедеятельности 

граждан; 

 составляет социальный 

паспорт семьи; 

 изучает перечень и виды 

услуг, меры социальной 

поддержки клиентам; 

 определяет объем, вид услуг 

и меры социальной поддержки 

клиентам; 

– планирует, организует и 

оказывает услуги клиентам; 

 осуществляет 

консультирование; 

 планирует, организует 

профилактическую работу; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль 

7. УК-4 Зн. 7,8 Ум. 7,8 

Вл.7,8 

УК-5 Зн. 9,10 Ум. 

9,10 Вл. 9,10 

ПК-1 Зн.25,26 Ум. 

22,23 Вл.25,26 

ПК-2 Зн. 27 Ум.24 

Вл.27 

ПК-3 Зн. 28,29  

Ум. 25,26  

Вл.28,29 

ПК-6 Зн. 35,36 Ум.31 

Вл.35,36 

ПК-14 Зн.43,44 

Ум.37,38  Вл.42,43 

ПК-15 Зн. 45,46 Ум. 

39,40 Вл.44,45 

ПК-16 Зн. 47,48 Ум. 

41 Вл.46,47 

6 Участие в работе с целевой 

группой клиентов учреждения 

(организации). 

Проведение социальной 

диагностики клиентской 

группы.   

Разработка программы 

социальной работы 

(реабилитации, коррекционно-

развивающей и др.) с группой 

клиентов. Оказание услуг 

клиентам. 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– проводит социальную 

диагностику; 

 организации обследования, 

мониторинг условий 

жизнедеятельности граждан; 

 осуществляет самоконтроль.  

 составляет отчет. 

8. ПК-5 Зн.33,34 Ум.30 

Вл.33  

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 32 

Вл.37 

ОПК-3 Зн.21,22 Ум. 

18,19 Вл.21,22 

4 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе 

 анализирует информацию из 

различных источников;  

 изучает и оформляет 

документы; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 
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– знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения и 

оформления документов; 

–  знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения и 

оформления документов; 

– готовит проекты служебных 

документов; 

– ведет номенклатуру дел; 

– готовит проекты документов 

по организации работы; 

осуществляет самоконтроль. 

9. УК-1 Зн. 1,2 Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн.17 Ум.14 

Вл.18 

ОПК-2 Зн. 20 Ум.17 

Вл.19 

ПК-2 Зн.27 Ум. 24 

Вл.27  

2 Анализ технологий социальной 

работы,  используемых 

специалистами учреждения 

(организации) в работе с 

клиентами  

Разработка предложений по 

внедрению технологии 

социальной работы с группой 

клиентов учреждения 

(организации) 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает предложения по 

внедрению технологии 

социальной работы; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

10. УК-1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн. 18 Ум.14 

Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 Ум. 

16,17 Вл.19,20 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35 Вл.40,41 

2 Анализ социальных программ 

(проектов), реализуемых в 

учреждении (организации).  

Разработка и реализация 

социальной программы 

(проекта) для клиентской 

группы учреждения 

(организации). 

 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

 составляет программу 

(проект); 

– составляет отчет; 

 осуществляет самоконтроль. 

13.  УК-1 Зн. 1,2 Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум. 8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 Ум. 14 

Вл. 18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл.21,22 

4 Подготовка комплексного 

анализа и социального паспорта 

учреждения - базы практики. 

Подготовка и оформление 

отчетных документов по 

производственной 

технологической практике 

(Характеристики, дневника и 

письменного отчета по 

практике с приложениями о 

выполнении заданий). 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 оформляет документы; 

 взаимодействует с 

руководителем практики; 

– составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль; 

– сдает документы на проверку 

преподавателю. 

 

14.  УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,   

УК-7, УК-8 , ОПК-1, 

ОПК-2 , 

ОПК-3, ОПК-4 ,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 , ПК-5, ПК-6  

ПК-9 , ПК-12,  

ПК-13 , ПК-14,   

ПК-15, ПК-16 

7 Итоговая аттестация – участвует в конференции 

(вебинаре); 

– выполняет задания итогового 

тестового контроля. 

Всего часов в семестре 40   
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2.3. Программа самостоятельной работы студентов по производственной 

технологической практике 

2.3.1 Программа самостоятельной работы студентов по производственной 

технологической практике заочной формы обучения 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 
Деятельность обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

3 курс 6 семестр 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

1 Составление календарного плана 

и циклограммы прохождения 

практики 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

– составляет социальный 

паспорт; 

– осуществляет самоконтроль. 

– отчет по 

итогам практики  

УК-1 Зн. 1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

4 Ознакомление студентов с 

системой учреждений 

социальной защиты, 

обслуживания и реабилитации 

нуждающихся категорий 

населения 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

УК -1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн.17,18 

Ум.14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16 Вл.19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 

Ум.38 Вл.42,43 

6 Ознакомление с системой 

организации и 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности, 

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл. 33 

6 Анализ документов: 

- нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

учреждения, организации – базы 

практики; 

- должностных инструкций 

специалиста по социальной 

работе; 

документации специалиста по 

социальной работе. 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 осуществляет самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

УК -1 Зн.1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17 

Ум.14 Вл.18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

 

6 Составление социального 

паспорта учреждения 

(организации) – базы практики 

– проводит комплексный 

анализ базы практики; 

– составляет социальный 

паспорт; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

– осуществляет самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл. 33 

ПК-9 Зн.37,38 

Ум.32 Вл.37 

22 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе: 

 должностных регламентов; 

 служебных документов по 

основной деятельности: 

(карточки учета клиентов 

службы, акты обследования, 

отчетная документация, проекты 

– анализирует информацию из 

различных источников; 

– знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения 

и оформления документов; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

Итого часов  80   
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и ответы на письма, жалобы и 

заявления граждан и т.п.) 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум.3 

Вл. 4,5  

ОПК-2 Зн.19 

Ум.17 Вл. 19 

12 Изучение основных 

направлений, форм, методов 

работы специалиста по 

социальной работе. 

– анализирует информацию из 

различных источников; 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

  отчет по 

итогам практики 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум. 

3,4 Вл. 4,5  

УК-3 Зн.5,6 Ум. 

5,6 Вл. 6 

УК-4  Зн.7,8 Ум. 

7,8 Вл. 7,8 

УК-5 Зн.9,10 

Ум.9,10 Вл.10  

ОПК-1 Зн.17,18  

Ум. 14,15 Вл.17,18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум. 16,17 Вл.20 

ПК-1 Зн.25,26 Ум. 

22,23 Вл.25,26 

ПК-3 Зн.28,29, 

30,31 

Ум.25,26,27,28 

Вл.28,29,30,31 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл.33,34 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

ПК-12 Зн. 39,40 

Ум.33,34 Вл.38,39 

ПК-14 Зн. 43,44 

Ум. 42,43 Вл.42,43 

ПК-16 Зн. 47,48 

Ум. 41 Вл. 46,47 

66 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в соответствии с 

должностной инструкцией 

специалиста по социальной 

работе: 

 организация и проведение 

мероприятий с клиентами (под 

руководством специалиста 

учреждения (организации); 

 участие в организации и 

предоставлении услуг и мер 

социальной поддержки; 

изучение социального 

положения и проблем целевой 

группы населения и др. Участие 

в работе с целевой группой 

клиентов учреждения 

(организации): 

 присутствие на приеме 

граждан; 

 ознакомление с системой учета 

граждан; 

 участие в организации помощи 

гражданам в оформлении 

документов; 

 участие в проведении 

диагностики трудной жизненной 

ситуации гражданина и др. 

– анализирует информацию из 

различных источников; 

 участвует в работе с 

целевой группой клиентов 

учреждения (организации); 

 разрабатывает и реализует 

мероприятий с клиентами; 

 составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль. 

  отчет по 

итогам практики 

УК-1 Зн.1,2 Ум.1, 

2  Вл.1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум.8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 

Ум.14 Вл.18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.17 Вл. 19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл.21,22 

16 Подготовка комплексного 

анализа организации – базы 

практики. 

Подготовка материала для 

оформления письменного отчета 

по практике. 

Подготовка  и оформление 

письменного отчета по практике 

(с приложениями). 

– составляет отчет; 

– изучает документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

 сдает отчетную 

документацию по практике. 

 

– проверка 

отчетных 

документов по 

практике. 

УК-1. УК-2 ,УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1,ПК-3,ПК-5, 

ПК-9, ПК-12, ПК-

14, ПК-16 

1 Аттестация по итогам практики  выполняет задания 

итогового тестирования. 

 итоговое 

тестирование. 

Итого часов в 

семестре 

140    
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4 курс 8 семестр 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

2 Составление календарного плана 

и циклограммы прохождения 

практики 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– составляет 

социальный паспорт; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

– отчет по итогам 

практики  

УК -1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн.17,18 

Ум.14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16 Вл.19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 

Ум.38 Вл.42,43 

4 Ознакомление с системой 

организации и 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности, 

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

– составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

  отчет по итогам 

практики 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.33,34 Вл.33  

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

4 Анализ документов: 

- нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

учреждения, организации – базы 

практики; 

- должностных инструкций 

специалиста по социальной 

работе; 

документации специалиста по 

социальной работе. 

– составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

  отчет по итогам 

практики 

УК -1 Зн.1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17 

Ум.14 Вл.18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

 

2 Составление социального 

паспорта учреждения 

(организации) – базы практики 

– проводит 

комплексный анализ 

базы практики; 

– составляет 

социальный паспорт; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл. 33 

ПК-9 Зн.37,38 

Ум.32 Вл.37 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл. 21,22 

10 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе: 

 должностных регламентов; 

 служебных документов по 

основной деятельности: 

(карточки учета клиентов 

службы, акты обследования, 

отчетная документация, проекты 

и ответы на письма, жалобы и 

заявления граждан и т.п.) 

 ведение номенклатуры дел; 

 подготовка проектов 

документов по организации 

работы (инструкции, регламент 

работы, порядок обслуживания); 

ознакомление с перспективными 

планами работы, планирование; 

 изучение форм отчетной 

документации и подготовка 

отчетов по итогам деятельности 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– знакомится с 

документацией 

специалиста по 

социальной работе; 

-изучает правила 

выполнения и 

оформления 

документов; 

– оформляет документы; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 
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УК-2 Зн.3,4 Ум.4 

Вл.4,5 

ОПК-4 Зн. 23,24 

Ум. 20 Вл. 23 

ПК-4 Зн.32 Ум. 29 

Вл. 32 

8 Изучение перспектив развития 

учреждения 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-3 Зн.5,6 

Ум.5,6 Вл.6 

УК-6  Зн.11,12 

Ум.11 Вл.11,12 

УК-7 Зн. 13,14 

Ум. 12 Вл.13,14 

УК-8 Зн.15,16 

Ум.13 Вл.15,16 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл.21,22 

ПК-5 Зн. 33,34 

Ум. 30 Вл. 33,3,4 

ПК-9 Зн.37,38  

Ум. 32 Вл.37 

ПК-12 Зн.39,40 

Ум. 33,34 Вл.38,39 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35,36 Вл.40,41 

48 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в соответствии с 

должностной инструкциями 

специалиста по социальной 

работе: 

 организация и проведение 

мероприятий с клиентами; 

 участие в организации и 

предоставлении услуг и мер 

социальной поддержки; 

 определение объема, вида 

услуг по реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки; 

 изучение социального 

положения и проблем целевой 

группы населения и др. 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает и 

реализует мероприятий 

с клиентами; 

 участвует в работе с 

целевой группой 

клиентов учреждения 

(организации); 

 организует 

обследование, 

мониторинг условий 

жизнедеятельности 

граждан; 

 составляет отчет; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-4 Зн. 7,8 

Ум.7,8 Вл.7,8 

УК-5 Зн. 9,10 

Ум.9,10 Вл. 9,10 

ПК-1 Зн. 25,26 

Ум. 22,23 Вл.25,26 

ПК-2 Зн. 27 Ум.24 

Вл.27 

ПК-3 

Зн.28,29,30,31  

Ум. 25,26,27,28  

Вл.28,29,30,31 

ПК-6 Зн.35,36 Ум. 

31 Вл.35,36 

ПК-14 Зн.43,44 

Ум.37,38 Вл.42,43 

ПК-15 Зн. 45,46 

Ум.39,40 Вл.44,45 

ПК-16 Зн.47,48 

Ум.41  Вл.46,47 

32 Участие в работе с целевой 

группой клиентов учреждения 

(организации): 

 присутствие на приеме 

граждан; 

 ознакомление с системой учета 

граждан; 

 участие в организации помощи 

гражданам в оформлении 

документов; 

 участие в проведении 

диагностики трудной жизненной 

ситуации гражданина; 

 проведение социальной 

диагностики клиентской группы; 

 разработка и реализация 

социальной программы (проекта) 

для клиентов; 

 оказание услуг клиентам и др. 

 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 участвует в работе с 

целевой группой 

клиентов учреждения 

(организации); 

 разрабатывает и 

реализует социальную 

программу (проект); 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17,18 

Ум.14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16,17 Вл.19,20 

ПК-2 Зн. 27 Ум.24 

Вл.27 

4 Анализ технологий социальной 

работы,  используемых 

специалистами учреждения 

(организации) в работе с 

клиентами  

Разработка предложений по 

внедрению технологии 

социальной работы с группой 

клиентов учреждения 

(организации) 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает 

предложения по 

внедрению технологии 

социальной работы с 

группой клиентов; 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 
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УК-1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн. 18 

Ум.14 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16,17 Вл.19,20 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35 Вл.40,41 

8 Анализ социальных программ 

(проектов), реализуемых в 

учреждении (организации).  

Разработка и реализация 

социальной программы (проекта) 

для клиентской группы 

учреждения (организации). 

 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает и 

реализовывает 

социальную программы 

(проект); 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум. 8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 Ум. 

14 Вл. 18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл.21,22 

ОПК-4, Зн. 23,24 

Ум. 20,21 Вл. 

23,24 

14 Подготовка комплексного 

анализа организации – базы 

практики. 

Подготовка материала для 

оформления письменного отчета 

по практике. 

Подготовка  и оформление 

письменного отчета по практике 

(с приложениями). 

– составляет отчет; 

– изучает документы; 

– осуществляет 

самоконтроль; 

 сдает отчетную 

документацию по 

практике; 

 

 проверка отчетных 

документов по 

практике. 

 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,   

УК-7, УК-8 , 

ОПК-1, ОПК-2 , 

ОПК-3, ОПК-4 ,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 , ПК-5, ПК-6  

ПК-9 , ПК-12,  

ПК-13 , ПК-14,   

ПК-15, ПК-16 

1 Аттестация по итогам практики  выполняет задания 

итогового тестирования. 

 итоговое 

тестирование. 

Итого часов в 

семестре 

140    

Итого часов  280    

 

2.3.2 Программа самостоятельной работы студентов по производственной 

технологической практике заочной ускоренной формы обучения 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 
Деятельность обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

2 курс 4 семестр 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

1 Составление календарного плана 

и циклограммы прохождения 

практики 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

– составляет социальный 

паспорт; 

– осуществляет самоконтроль. 

– отчет по 

итогам практики  

УК-1 Зн. 1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

4 Ознакомление студентов с 

системой учреждений 

социальной защиты, 

обслуживания и реабилитации 

нуждающихся категорий 

населения 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

УК -1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

6 Ознакомление с системой 

организации и 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию 

 отчет по 

итогам практики 
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ОПК-1 Зн.17,18 

Ум.14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16 Вл.19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 

Ум.38 Вл.42,43 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности, 

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

из различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл. 33 

6 Анализ документов: 

- нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

учреждения, организации – базы 

практики; 

- должностных инструкций 

специалиста по социальной 

работе; 

документации специалиста по 

социальной работе. 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 осуществляет самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

УК -1 Зн.1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17 

Ум.14 Вл.18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

 

6 Составление социального 

паспорта учреждения 

(организации) – базы практики 

– проводит комплексный 

анализ базы практики; 

– составляет социальный 

паспорт; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

– осуществляет самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл. 33 

ПК-9 Зн.37,38 

Ум.32 Вл.37 

22 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе: 

 должностных регламентов; 

 служебных документов по 

основной деятельности: 

(карточки учета клиентов 

службы, акты обследования, 

отчетная документация, проекты 

и ответы на письма, жалобы и 

заявления граждан и т.п.) 

– анализирует информацию из 

различных источников; 

– знакомится с документацией 

специалиста по социальной 

работе; 

– изучает правила выполнения 

и оформления документов; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по 

итогам практики 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум.3 

Вл. 4,5  

ОПК-2 Зн.19 

Ум.17 Вл. 19 

12 Изучение основных 

направлений, форм, методов 

работы специалиста по 

социальной работе. 

– анализирует информацию из 

различных источников; 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

  отчет по 

итогам практики 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл. 1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум. 

3,4 Вл. 4,5  

УК-3 Зн.5,6 Ум. 

5,6 Вл. 6 

УК-4  Зн.7,8 Ум. 

7,8 Вл. 7,8 

УК-5 Зн.9,10 

Ум.9,10 Вл.10  

ОПК-1 Зн.17,18  

Ум. 14,15 Вл.17,18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум. 16,17 Вл.20 

ПК-1 Зн.25,26 Ум. 

22,23 Вл.25,26 

ПК-3 Зн.28,29, 

30,31 

Ум.25,26,27,28 

66 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в соответствии с 

должностной инструкцией 

специалиста по социальной 

работе: 

 организация и проведение 

мероприятий с клиентами (под 

руководством специалиста 

учреждения (организации); 

 участие в организации и 

предоставлении услуг и мер 

социальной поддержки; 

изучение социального 

положения и проблем целевой 

группы населения и др. Участие 

в работе с целевой группой 

клиентов учреждения 

– анализирует информацию из 

различных источников; 

 участвует в работе с 

целевой группой клиентов 

учреждения (организации); 

 разрабатывает и реализует 

мероприятий с клиентами; 

 составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль. 

  отчет по 

итогам практики 
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Вл.28,29,30,31 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл.33,34 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

ПК-12 Зн. 39,40 

Ум.33,34 Вл.38,39 

ПК-14 Зн. 43,44 

Ум. 42,43 Вл.42,43 

ПК-16 Зн. 47,48 

Ум. 41 Вл. 46,47 

(организации): 

 присутствие на приеме 

граждан; 

 ознакомление с системой учета 

граждан; 

 участие в организации помощи 

гражданам в оформлении 

документов; 

 участие в проведении 

диагностики трудной жизненной 

ситуации гражданина и др. 

УК-1 Зн.1,2 Ум.1, 

2  Вл.1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум.8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 

Ум.14 Вл.18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.17 Вл. 19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл.21,22 

16 Подготовка комплексного 

анализа организации – базы 

практики. 

Подготовка материала для 

оформления письменного отчета 

по практике. 

Подготовка  и оформление 

письменного отчета по практике 

(с приложениями). 

– составляет отчет; 

– изучает документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

 сдает отчетную 

документацию по практике. 

 

– проверка 

отчетных 

документов по 

практике. 

УК-1. УК-2 ,УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1,ПК-3,ПК-5, 

ПК-9, ПК-12, ПК-

14, ПК-16 

1 Аттестация по итогам практики  выполняет задания 

итогового тестирования. 

 итоговое 

тестирование. 

Итого часов в 

семестре 

140    

3 курс 6 семестр 

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

2 Составление календарного плана 

и циклограммы прохождения 

практики 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– составляет 

социальный паспорт; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

– отчет по итогам 

практики  

УК -1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн.17,18 

Ум.14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16 Вл.19,20 

ПК-14 Зн. 43,44 

Ум.38 Вл.42,43 

4 Ознакомление с системой 

организации и 

функционирования учреждения 

(организации),  основными 

направлениями деятельности, 

кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг 

– составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

  отчет по итогам 

практики 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.33,34 Вл.33  

ПК-9 Зн.37,38 Ум. 

32 Вл.37 

4 Анализ документов: 

- нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

учреждения, организации – базы 

практики; 

- должностных инструкций 

специалиста по социальной 

работе; 

документации специалиста по 

– составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

  отчет по итогам 

практики 
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социальной работе. 

УК -1 Зн.1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17 

Ум.14 Вл.18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

 

2 Составление социального 

паспорта учреждения 

(организации) – базы практики 

– проводит 

комплексный анализ 

базы практики; 

– составляет 

социальный паспорт; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

ПК-5 Зн.33,34 

Ум.30 Вл. 33 

ПК-9 Зн.37,38 

Ум.32 Вл.37 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл. 21,22 

10 Изучение и оформление 

документации специалиста по 

социальной работе: 

 должностных регламентов; 

 служебных документов по 

основной деятельности: 

(карточки учета клиентов 

службы, акты обследования, 

отчетная документация, проекты 

и ответы на письма, жалобы и 

заявления граждан и т.п.) 

 ведение номенклатуры дел; 

 подготовка проектов 

документов по организации 

работы (инструкции, регламент 

работы, порядок обслуживания); 

ознакомление с перспективными 

планами работы, планирование; 

 изучение форм отчетной 

документации и подготовка 

отчетов по итогам деятельности 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– знакомится с 

документацией 

специалиста по 

социальной работе; 

-изучает правила 

выполнения и 

оформления 

документов; 

– оформляет документы; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-2 Зн.3,4 Ум.4 

Вл.4,5 

ОПК-4 Зн. 23,24 

Ум. 20 Вл. 23 

ПК-4 Зн.32 Ум. 29 

Вл. 32 

8 Изучение перспектив развития 

учреждения 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-3 Зн.5,6 

Ум.5,6 Вл.6 

УК-6  Зн.11,12 

Ум.11 Вл.11,12 

УК-7 Зн. 13,14 

Ум. 12 Вл.13,14 

УК-8 Зн.15,16 

Ум.13 Вл.15,16 

ОПК-3 Зн.21,22 

Ум.18,19 Вл.21,22 

ПК-5 Зн. 33,34 

Ум. 30 Вл. 33,3,4 

ПК-9 Зн.37,38  

Ум. 32 Вл.37 

ПК-12 Зн.39,40 

Ум. 33,34 Вл.38,39 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35,36 Вл.40,41 

48 Выполнение должностных 

заданий, получаемых от 

руководства учреждения 

(организации), в соответствии с 

должностной инструкциями 

специалиста по социальной 

работе: 

 организация и проведение 

мероприятий с клиентами; 

 участие в организации и 

предоставлении услуг и мер 

социальной поддержки; 

 определение объема, вида 

услуг по реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки; 

 изучение социального 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает и 

реализует мероприятий 

с клиентами; 

 участвует в работе с 

целевой группой 

клиентов учреждения 

(организации); 

 организует 

обследование, 

мониторинг условий 

жизнедеятельности 

граждан; 

 составляет отчет; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 
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положения и проблем целевой 

группы населения и др. 

УК-4 Зн. 7,8 

Ум.7,8 Вл.7,8 

УК-5 Зн. 9,10 

Ум.9,10 Вл. 9,10 

ПК-1 Зн. 25,26 

Ум. 22,23 Вл.25,26 

ПК-2 Зн. 27 Ум.24 

Вл.27 

ПК-3 

Зн.28,29,30,31  

Ум. 25,26,27,28  

Вл.28,29,30,31 

ПК-6 Зн.35,36 Ум. 

31 Вл.35,36 

ПК-14 Зн.43,44 

Ум.37,38 Вл.42,43 

ПК-15 Зн. 45,46 

Ум.39,40 Вл.44,45 

ПК-16 Зн.47,48 

Ум.41  Вл.46,47 

32 Участие в работе с целевой 

группой клиентов учреждения 

(организации): 

 присутствие на приеме 

граждан; 

 ознакомление с системой учета 

граждан; 

 участие в организации помощи 

гражданам в оформлении 

документов; 

 участие в проведении 

диагностики трудной жизненной 

ситуации гражданина; 

 проведение социальной 

диагностики клиентской группы; 

 разработка и реализация 

социальной программы (проекта) 

для клиентов; 

 оказание услуг клиентам и др. 

 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 участвует в работе с 

целевой группой 

клиентов учреждения 

(организации); 

 разрабатывает и 

реализует социальную 

программу (проект); 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

ОПК-1 Зн. 17,18 

Ум.14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16,17 Вл.19,20 

ПК-2 Зн. 27 Ум.24 

Вл.27 

4 Анализ технологий социальной 

работы,  используемых 

специалистами учреждения 

(организации) в работе с 

клиентами  

Разработка предложений по 

внедрению технологии 

социальной работы с группой 

клиентов учреждения 

(организации) 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает 

предложения по 

внедрению технологии 

социальной работы с 

группой клиентов; 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-1 Зн.1,2 Ум. 2 

Вл. 1,2,3 

ОПК-1 Зн. 18 

Ум.14 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн. 19,20 

Ум. 16,17 Вл.19,20 

ПК-13 Зн.41,42 

Ум.35 Вл.40,41 

8 Анализ социальных программ 

(проектов), реализуемых в 

учреждении (организации).  

Разработка и реализация 

социальной программы (проекта) 

для клиентской группы 

учреждения (организации). 

 

– анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 разрабатывает и 

реализовывает 

социальную программы 

(проект); 

 составляет отчет; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

 

УК-1 Зн. 1,2 

Ум.1,2 Вл.1,2,3 

УК-4 Зн. 7,8 Ум. 8 

Вл.8 

ОПК -1 Зн.17 Ум. 

14 Вл. 18  

ОПК-2 Зн.19,20 

Ум.17 Вл.19,20 

ОПК-3 Зн.21,22 

14 Подготовка комплексного 

анализа организации – базы 

практики. 

Подготовка материала для 

оформления письменного отчета 

по практике. 

Подготовка  и оформление 

письменного отчета по практике 

– составляет отчет; 

– изучает документы; 

– осуществляет 

самоконтроль; 

 сдает отчетную 

документацию по 

практике; 

 

 проверка отчетных 

документов по 

практике. 
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Ум.18,19 Вл.21,22 

ОПК-4, Зн. 23,24 

Ум. 20,21 Вл. 

23,24 

(с приложениями). 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,   

УК-7, УК-8 , 

ОПК-1, ОПК-2 , 

ОПК-3, ОПК-4 ,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ПК-4 , ПК-5, ПК-6  

ПК-9 , ПК-12,  

ПК-13 , ПК-14,   

ПК-15, ПК-16 

1 Аттестация по итогам практики  выполняет задания 

итогового тестирования. 

 итоговое 

тестирование. 

Итого часов в 

семестре 

140    

Итого часов  280    

 

 

3. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру: 

- дневник о прохождении практики, в том числе календарный план работы студента на 

период практики и содержание работ на практике (приложение 1); 

- характеристика студента о прохождении практики (приложение 2); 

- отчет по практике (приложение 3); 

- оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих производственной 

технологической практики (приложение 4). 

 

 

 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1.  Входной тестовый контроль 

 

Входной тестовый контроль заочной формы обучения (3 курс 6 семестр) 

Входной тестовый контроль заочной ускоренной формы обучения (2 курс 4 семестр) 

 

 

1) Правовой акт «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» является 

1:  федеральным законом 

2: указом президента РФ 

3: постановлением правительства РФ 

 

2) Социальная работа, как учебный процесс, в ходе которого люди изучают культуру, 

овладевают навыками социального поведения, представляет собой процесс … 

1: социального научения 

2: социального контроля 

3: семейного воспитания 

 

3) Самообразование – это 
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1: приемы активизации мыслительной деятельности 

2: приобретение знаний о мире  на основе  самостоятельных знаний 

3: самопознание, преодоление недостатков  предыдущего воспитания 

 

4) Единая система федеральных минимальных социальных гарантий оплаты труда, 

пенсий, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры 

устанавливается на  

1: федеральном уровне 

2: региональном уровне 

3: муниципальном уровне 

 

5) Определенные обществом требования соответствия между реальной значимостью 

индивидов и их социальным положением называется  

1: социальной справедливостью 

2: социальным благополучием 

3: социальным партнёрством 

 

6) Материальные и духовные средства, юридические акты, обеспечивающие 

реализацию прав человека в современном сообществе, представляют собой гарантии 

1: социальные 

2: политические 

3: экономические 

 

7) Специфическая ценность  социальной работы 

1: коллективизм 

2: сознание 

3: права и индивидуальность человека 

 

8) Процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с 

получением научных знаний, называется научным ### 

1: исследованием 

2: образованием 

3: опытом 

 

9) Основное содержание долга и ответственности специалиста перед профессией 

заключается в  

1: содействии реализации потребностей членов коллектива социальной службы 

2: содействии реализации гуманистического потенциала профессии 

3: повышении престижа социального работника 

 

10) Основные параметры качества жизни 

1: физическое и психическое функционирование; уровень независимости 

2:  углубленное понимание проблем 

3:  коммуникабельность, эмпатичность 

 

11) Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты 

1: инвалидность 

2: социальная поддержка 

3: реабилитация 
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12) Комплекс услуг, направленных на формирование новых и усиление имеющихся 

ресурсов развития клиента 

1: абилитация 

2: патронаж 

3: профосмотр 

 

13) Усвоение новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних, неправильно 

усвоенных, устаревших или же в связи с переходом в принципиально иные социальные условия 

1: ресоциализация 

2: адаптация 

3: Унификация 

14) Оценка всех параметров жизнедеятельности, социальных функций и связей 

1: социальный диагноз 

2: определение группы инвалидности 

3: оценка психического состояния 

 

15) К не станционарным формам социального обслуживания относят 

1: срочное социальное обслуживание 

2: лечение в больнице 

3: обследование в диспансере 

 

Входной тестовый контроль заочной формы обучения (4 курс 8 семестр) 

Входной тестовый контроль заочной ускоренной формы обучения (3 курс 6 семестр) 

 

1) К числу социально-педагогических принципов социальной работы как науки 

относятся: 

1: эмпатия, аттракция, доверие 

2: гуманизм, альтруизм, справедливость 

3: комплексность, последовательность 

 

2) Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей 

или целей организации -   

1: мотивация 

2: абилитация 

3: реадаптация 

 

3) Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно называется … 

1: трудная жизненная ситуация 

2: переходный период 

3: жизненный кризис 

 

4) Единая система федеральных минимальных социальных гарантий оплаты труда, 

пенсий, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры 

устанавливается на  

1: федеральном уровне 

2: региональном уровне 

3: муниципальном уровне 

 

5) Наиболее значимые социальные факторы существенно влияющие на здоровье 

1: жизненный уровень населения приоритеты государственной политики 

2: социальный патронаж населения 
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3: реадаптация граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 

 

6) Эти методы направлены на формирование новых духовных ценностей и/или на 

укрепление старых 

1: социально-психологические  

2: мотивационно-моральные  

3: экономико-законодательные  

 

7) Социальная изоляция, являющаяся результатом дискриминации в положении и 

правах отдельных индивидов  

1: сегрегация 

2: дискриминация 

3: дезадаптация 

 

8) Поведенческие проблемы ребенка, лишенного родительского попечения 

1: дезадаптивность, несформированность трудовых навыков 

2: возбудимость 

3: психопатии 

 

9) Предоставление денежных выплат, определенных льгот, компенсаций, натуральной 

помощи трудоспособному населению, временно оказавшемуся в трудной жизненной ситуации 

– социальная  

1: поддержка 

2: выплата 

3: гарантия 

 

10) Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

катастрофы, стихийного бедствия 

1: чрезвычайная ситуация  

2: стрессовая ситуация 

3: реинтеграция 

 

11) К не станционарным формам социального обслуживания относят 

1: срочное социальное обслуживание 

2: лечение в больнице 

3: обследование в диспансере 

 

12) Постоянное стремление специалиста к профессиональному росту 

1: стремление к самосовершенствованию 

2: творческое мышление 

3: повышение авторитета 

 

13) Деятельность по руководству порученным участком работы, руководство каким-

либо объектом управления посредством административных методов управления.  

1: администрирование в социальной работе 

2:распорядительство в маркетинге 

3: психология управления в бизнес-деятельности 

 

14) Педагогика в структуре социальной работы способна выполнять …функции 

1: прогностические 

2: коммуникативные 

3: эталонные 
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15) К не станционарным формам социального обслуживания относят 

1: срочное социальное обслуживание 

2: лечение в больнице 

3: обследование в диспансере 

 

4.2. Оценка результатов по производственной технологической практике  

 

4.2.1 Промежуточная аттестация по производственной технологической практике 

осуществляется  в форме дифференцированного зачета. 

 Общая оценка выставляется по совокупности оценок, представленных отчетных форм 

(дневник прохождения практики, отчет по практике, характеристика (отзыв руководителя 

практики от организации) и итогового тестирования. 

 

4.2.2. Итоговый тестовый контроль 

 

Итоговый тестовый контроль заочной формы обучения (3 курс 6 семестр) 

Итоговый тестовый контроль заочной ускоренной формы обучения (2 курс 4 семестр) 

 

1) Группа психолого-педагогических качеств социального работника 

1: отражают психические процессы, психические состояния  

2: самоконтроль, физическая тренированность 

3: коммуникабельность, эмпатичность, красноречие  

 

2) Одним из факторов общенационального согласия, позволяющим разрешить 

противоречия и конфликты между различными субъектами общества посредством 

взаимодействия и сотрудничества, является 

1: социальное партнерство 

2: социальное взаимодействие 

3: социальное согласие 

 

3) Комплекс услуг, направленных на формирование новых и усиление имеющихся 

ресурсов развития клиента 

1: абилитация 

2: патронаж 

3: профосмотр 

 

4) Функция управления представляющая собой процесс формирования программы 

развития организации, целей и путей их достижения называется 

1: контроль 

2: мотивация 

3: планирование 

 

5) Безвозмездное предоставление гражданам определённой денежной суммы за счет 

средств соответствующих бюджетов является … 

1: социальным пособием 

2: пенсией 

3: субсидией 

 

6) При заключении контракта в индивидуальной работе со случаем существует 

принцип: 

1: приоритет потребностей клиента 
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2: решение задач социального работника 

3: Доминирование интересов общества 

 

7) Группы, в которых помощь строится на взаимной поддержке членов группы, 

социальный работник передаёт свои функции группе, получили определение «группы …» 

1: самопомощи 

2: восстановления 

3: терапевтические 

 

8) Основная функция технологии социальной работы: 

1: целенаправленное воздействие на внутренние факторы клиента 

2: целенаправленное воздействие специалиста социальной работы на внешние и 

внутренние факторы, их активизация в интересах клиента 

3: целенаправленное воздействие специалиста социальной работы на внешние факторы 

клиента, их активизация   

 

9) Клиентами  медико-социальной службы являются: 

1: иммигрант 

2: гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, с отклонениями в здоровье 

3: любой гражданин РФ 

 

10) Научное предвидение будущего, определение конечного состояния клиента на 

перспективу, её переходных состояний называется … 

1: прогнозирование 

2: программирование 

3: анкетирование 

 

11) Идеальная разработка различных ситуаций и состояний развития объекта  в течении 

всего планируемого периода называется … 

1: моделирование 

2: администрирование 

3: планирование 

 

12) Меры призванные искоренять причины возникновения и развития болезней, 

создавать наиболее благоприятные условия охраны здоровья, воспитания физически и духовно 

крепких людей называются …:  

1: профилактика  

 

13) Срочное социальное обслуживание распространяется на 

1: инвалиды 

2: беременные женщины 

3: больные, находящиеся в стационарах 

 

14) Социально-ориентированные технологии социальной работы  с молодёжью:    

1: социальный патронат   

2: экономическая поддержка   

3: профилактика  

 

15) Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» к компетенции муниципальных районов и городских округов в 

социальной сфере относится 

1: опека и попечительство 
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2: выплаты и льготы 

3: социальная защита 

 

16) Понятие «социальные гарантии» в теории социальной работы означает: 

1: система мер и установок, направленных на удовлетворение определенного набора благ 

и услуг 

2: процесс восстановления основных социальных функций личности 

3: урегулирование социального положения всех участников общественной жизни 

 

17) Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, возлагается на 

органы 

1: местного самоуправления 

2:опеки и попечительства 

3: суда  

 

18) Особенностью статистического исследования является то, что в нем исследуются 

только ..... признаки 

1:  качественные 

2: варьирующие 

3: количественные 

 

19) Стандарт социальной услуги – это… 

1: нормативный документ об оказании социальной помощи пенсионерам 

2: основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной 

услуги получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг 

3: действие или действия в сфере социального обслуживании по оказанию помощи 

гражданам 

 

20) Основные параметры качества жизни  

1:  физическое и психическое функционирование; уровень независимости 

2: углубленное понимание проблем  

3: коммуникабельность, эмпатичность 

 

21) Мероприятия обучающего, развивающего и воспитательного характера, 

направленные на приобретение инвалидом социального опыта 

1:  педагогическая реабилитация 

2: социальная адаптация 

3: медико-социальная реабилитация 

 

22) Ограничения жизнедеятельности, нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, необходимость мер социальной защиты 

1: основания для признания лица инвалидом 

2: социальная поддержка 

3: система по наблюдению и улучшению здоровья инвалидов 

 

23) Оценка всех параметров жизнедеятельности, социальных функций и связей 

1:  социальный диагноз 

2: определение группы инвалидности 

3: оценка психического состояния 

 

24) Форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и 
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попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание в семью):  

1:  многодетная семья 

2: молодая семья 

3: приёмная семья 

 

25) Вероятность наступления для индивида материальной необеспеченности вследствие 

утраты заработка в результате потери трудоспособности, увольнения и т.п., представляет собой 

1: социальный риск 

2: страховой случай 

3: социальная проблема 

 

26) Социальная технологизация базируется на 

1: социальных технологиях 

2: социально-психологических технологиях 

3: социально-адаптационных технологиях 

 

27) Способы непосредственного, прямого, оперативного воздействия на управляемый 

объект в целях обеспечения однозначного поведения и действия исполнителей в данных 

конкретных ситуациях. 

1:  административно-управленческие методы  

2: методы социального управления 

3: законодательно-экономические методы 

 

28) Утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться 

1:  ограничение жизнедеятельности 

2: социальная защита инвалидов 

3: инвалидность 

 

29) Главная цель трудотерапии 

1:  коррекция физического и психологического состояния инвалидов посредством 

специфической деятельности 

2: психологическая адаптация 

3: определение потребности инвалида  в реабилитационных мероприятиях 

 

30) Получатель социальных услуг – это… 

1: гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 

предоставляются социальная услуга или социальные услуги 

2: человек с ограниченными возможностями здоровья 

3: пенсионер 

 

Итоговый тестовый контроль заочной формы обучения (4 курс 8 семестр) 

Итоговый тестовый контроль заочной ускоренной формы обучения (3 курс 6 семестр) 

 

 

1) Способы и средства непосредственного воздействия на людей и на общественных 

субъектов, входящих в состав объекта управления – это методы: 

1: социального управления  

2: общественного руководства 

3: хозяйственной деятельности 
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2) Одним из факторов общенационального согласия, позволяющим разрешить 

противоречия и конфликты между различными субъектами общества посредством 

взаимодействия и сотрудничества, является 

1: социальное партнерство 

2: социальное взаимодействие 

3: социальное согласие 

 

3) На индивидуальном уровне управления используются различные системы оплаты 

труда, премирования, общественные фонды реализующие эти методы управления: 

1: экономические  

2: административные  

3: организационные  

 

4) Оказание социальных услуг по принципу нуждаемости конкретного пожилого 

человека – это характеристика социального обслуживания, которая называется … 

1: адресность 

2: доступность 

3: гуманность 

 

5) В геронтологических центрах основное внимание уделяется … 

1: медицинской реабилитации 

2: социальной защите 

3: пенсионному обеспечению 

 

6) Семейная форма воспитания детей, нуждающихся в государственной защите; как 

правило, для детей, не имеющих официального статуса сироты – социальный  

1: патронат 

2: присмотр 

3:надзор 

 

7) Покрытие внутриорганизационной и внешней потребности в информации, выдача 

информации по запросам налогового управления, пенсионного фонда и иных государственных 

служб реализуется через 

1: администрирование персонала  

2: организация людей 

3: управление ресурсами 

 

8) Создание оптимальной среды  жизнедеятельности инвалида за пределами его 

жилища, восстановление способности жизни в обществе 

1: социально-средовая реабилитация 

2: социально-средовое образование 

3: социально-средовая ориентация 

 

9) Безвозмездное предоставлении гражданам денежной суммы за счет 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ – социальное  

1: пособие 

2: обеспечение 

3: посредничество 

 

10) Научное предвидение будущего, определение конечного состояния клиента на 

перспективу, её переходных состояний называется … 

1: прогнозирование 
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2: программирование 

3: анкетирование 

 

11) Безвозмездное предоставлении гражданам денежной суммы за счет 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ – социальное  

1: пособие 

2: обеспечение 

3: посредничество 

 

12) Q: Этапы процесса психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи 

1: планирование индивидуальных программ сопровождения 

2: реализация программ 

3: мониторинг программ 

4: анализ достигнутых результатов  

 

13) Использование книг в лечении больных, страдающих от эмоциональных проблем 

или умственных расстройств 

1: библиотерапия 

2 религия 

3: аномия 

 

14) Процесс реализации национальных проектов в значительной степени должен 

осуществляться 

1: на региональном уровне 

2: на поселенческом уровне 

3: на муниципальном уровне 

 

15) Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» к компетенции муниципальных районов и городских округов в 

социальной сфере относится 

1: опека и попечительство 

2: выплаты и льготы 

3: социальная защита 

 

16) Метод, который не требует участия испытуемого: 

1: математическое моделирование 

2: психологический тест 

3: лабораторный эксперимент 

 

17) Реабилитация пожилых лиц – это комплекс мер, направленных  

1: на повышение жизнедеятельности, уровня жизни 

2: на уменьшение смертности 

3: на восстановление поврежденных органов и систем 

 

18) Нарушение процесса социального развития, социализации индивида называется  

1: дезадаптация  

2: стресс 

3: посттравматическое расстройство личности 

 

19) Последовательность воздействий направленных на преобразование объекта 

социальной работы и перевод его в искомое состояние называется  

1: алгоритм 
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2: технологическая задача 

3: операция 

 

20) Основная цель социально-психологических технологий с участниками военных 

действий:  

1: мобилизация механизмов самооблодания клиентов  

2: мобилизация адаптционных механизмов 

3: мобилизация механизмов рефликсивного потенциала  

 

21) Безвозмездное предоставление гражданам определённой денежной суммы за счет 

средств соответствующих бюджетов является … 

1:социальным пособием 

2: субсидией  

3: социальной услугой  

 

22) Арсенал средств, обеспечивающих достижение цели воздействия на личность или 

социальную общность называется  

1: инструментарий 

2: метод 

3: социальная услуга  

 

23) Предметом социальной работы в сфере образования является:  

1: посредническая деятельность между учащимися и преподавателями   

2: процесс обучения 

3: адаптация учащихся 

 

24) Научное предвидение будущего, определение конечного состояния клиента на 

перспективу, её переходных состояний называется ### 

1: прогнозирование 

2: проектирование 

3: моделирование 

 

25) Методы массовых и специализированных экспертных оценок относятся к 

1: качественные методы прогнозирования 

2: комплексные методы прогнозирования 

3: параметрические методы прогнозирования 

 

26) Долгосрочная деятельность, подразумевающая выполнение более чем одного 

проекта – социальная … 

1: программа 

2: мониторинг 

3: инновация 

 

27) Целью социальной работы в здравоохранении является:   

1: достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и 

адаптации лиц с физической и психической патологией, а также социальным неблагополучием 

2: достижение максимально возможного уровня здоровья населения 

3:достижение нормального уровня здоровья у лиц в этом нуждающихся 

 

28) Основная функция технологии социальной работы: 

1: целенаправленное воздействие специалиста социальной работы на внешние и 

внутренние факторы, их активизация в интересах клиента 
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2: целенаправленное воздействие на внутренние факторы клиента 

3: целенаправленное воздействие специалиста социальной работы на внешние факторы 

клиента, их активизация   

 

29) Окружающие человека  общественные, материальные и духовные условия 

существования,  формирования и деятельности:  

1: этническая среда 

2: этнос  

3: социально-этническая среда  

 

30) Организационные методы, находящие свое выражение в конкретных решениях, 

принятие которых командным органом, руководителем, предполагает достоверное 

представление о состоянии объекта управления, понимание последствий принимаемых 

решений и отдаваемых распоряжений 

1: административно-управленческие  

2: социально-психологические  

3: хозяйственно-технические 

 

4.2.3 Критерии выставления оценок по практике 

 

Критерии оценки тестирования по практике 

Задания в форме тестового контроля оцениваются по шкале: 

 

«Отлично» 100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно» 80% - 71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

 

Критерии оценки отчетных документов  

Отчет по практике, 

дневник по 

практике 

1.Оценка «Отлично» — В отчете по практике полностью отражены и 

выполнены все виды первичных профессиональных умений и 

навыков, перечисленных в производственной технологической 

практике. Задание на практику выполнено в полном объеме. 

2.Оценка «Хорошо» —В отчете по практике не в полной мере 

отражены и выполнены все виды первичных профессиональных 

умений и навыков, перечисленных в учебной практике. Задание на 

практику выполнено в полном объеме. 

3.Оценка «Удовлетворительно» — В отчете не в полной мере 

отражены и выполнены все виды первичных профессиональных 

умений и навыков, перечисленных в содержании учебной практики. 

Имеются недостатки в оформлении отчета . Задание на практику 

выполнено в полном объеме. 

 4.Оценка «Неудовлетворительно» —В отчете не отражены и не 

выполнены все виды первичных профессиональных умений и 

навыков, перечисленных в содержании учебной практики. Задание на 

практику  не выполнено. 
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Характеристика 

студента о 

прохождении 

практики  

1. Характеристика содержит отличную оценку руководителя 

практики от организации. У студента а высоком уровне 

сформированы знания, умения и владения, соответствующие 

профессиональному стандарту. 

2. Характеристика содержит хорошую оценку руководителя 

практики от организации. У студента на среднем уровне 

сформированы знания, умения и владения, соответствующие 

профессиональному стандарту. 

3. Характеристика содержит удовлетворительную оценку 

руководителя практики от организации. У студента на низком уровне 

сформированы знания, умения, владения, соответствующие 

профессиональному стандарту. 

4. Характеристика содержит неудовлетворительную оценку 

руководителя практики от организации. У студента не сформированы 

знания, умения и владения, соответствующие профессиональному 

стандарту. Студент не посещал базу практики, отчетные документы 

не предоставлены. 

 
4.3. Результаты обучения по производственной технологической практике, 

характеризующие этапы формирования компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 Зн.1,2 Ум. 1,2 Вл. 

1,2,3 

УК-2 Зн. 3,4 Ум. 3,4 

Вл. 4,5  

УК-3 Зн.5,6 Ум. 5,6 

Вл.6  

УК-4 Зн. 7,8 Ум. 7,8 

Вл. 7,8 

УК-5 Зн. 9,10 Ум. 9,10 

Вл. 9,10 

УК-6  Зн. 11,12 Ум.11 

Вл.11,12 

УК-7 Зн. 13,14 Ум. 12 

Вл. 13,14 

УК-8 Зн. 15 Ум. 13 Вл. 

15,16 

ОПК-1 Зн. 17,18 Ум. 

14,15 Вл.17,18 

ОПК-2 Зн.19,20 Ум. 

16,17 Вл. 19,20 

ОПК-3 Зн. 21,22 Ум. 

18,19 Вл.21,22 

ОПК-4 Зн. 23,24 Ум. 

20,21 Вл. 23,24  

ПК-1 Зн. 25,26 Ум. 

22,23 Вл. 25,26 

ПК-2 Зн. 27, Ум. 24 Вл. 

27 

ПК-3 Зн. 28,29,30,31  

Ум. 25,26, 27,28 Вл. 

28,29,30,31 

ПК-4 Зн.32 Ум. 29 Вл. 

32 

Компьютерное 

тестирование, отчет по 

практике 

 

Отчет, дневник, 

характеристика по практике 

Отчет, дневник, 

характеристика по 

практике 
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ПК-5 Зн. 33,34 Ум.30 

Вл. 33,34 

ПК-6 Зн. 35,36 Ум. 31 

Вл. 35,36 

ПК-9 Зн. 37,38  Ум. 32 

Вл.37 

ПК-12 Зн. 39,40 Ум. 

33,34 Вл.38,39 

ПК-13 Зн. 41,42 

Ум.35,36 Вл. 40,41 

ПК-14 Зн. 43,44 Ум. 

37,38 Вл. 42,43 

ПК-15 Зн. 45,46 Ум. 

39,40 Вл. 44,45 

ПК-16 Зн. 47,48 Ум. 41  

Вл.46,47 

 

5. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение производственной 

технологической практики 
 

5.1. Основная литература:  

 

1. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник/  ред.: Е. И. 

Холостова, Л. И. Кононова. - М. : Дашков и К, 2017. - 478 с. : on-

linehttps://e.lanbook.com/book/93537 

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М.: Дашков и К, 2017. - 591 с.: табл. 

https://e.lanbook.com/book/93386. 

2. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.]; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-

online.ru/book/socialnaya-politika-412701. 

 

5.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

производственного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных): 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

https://e.lanbook.com/book/93537
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Материально-техническое обеспечение производственной                     

технологической практики 

№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  
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1. Б2.О.03(П) 

Производствен

ная 

технологическ

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6,  

ауд. № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 
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Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 
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Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б2.О.03(П) 

Производствен

ная 

технологическ

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6,  

ауд. № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 
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профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б2.О.03(П) 

Производствен

ная 

технологическ

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6,  

ауд. № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б2.О.03(П) 

Производствен

ная 

технологическ

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6,  

ауд. № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б2.О.03(П) 

Производствен

ная 

технологическ

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 



 
66 

 

 многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б2.О.03(П) 

Производствен

ная 

технологическ

ая практика 

630091,  

г. Новосибирск,  

ул. Красный 

проспект, 52,  

ауд.№ 405.   

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 
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МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

Кафедра теории и технологии социальной работы  

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

по производственной технологической практике 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа  

(уровень бакалавриата) 

Заочная форма обучения 

(4 года 6 месяцев, с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

 

Студент (ка): ___________________________ 

Курс _____ группа ______ 

База практики: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

Кафедра теории и технологии социальной работы  

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

по производственной технологической практике 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа  

(уровень бакалавриата) 

Заочная форма обучения 

(3 года 6 месяцев, с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

 

Студент (ка): ___________________________ 

Курс _____ группа ______ 

База практики: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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Обязанности студента на практике 

(памятка) 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 Прибыть на практику в день, установленный графиком. 

 Подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики, соблюдать нравственно-этические нормы Кодекса социального 

работника. 

 Выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

социальных учреждений и не угрожают здоровью студентов и клиентов. 

 Выполнять программу и конкретные задания практики, своевременно 

отчитываться перед руководством. 

 В случае болезни или других уважительных обстоятельств поставить в 

известность руководителя практики и отработать программу практики в другие 

сроки. 

 При необходимости пройти медицинское обследование. 

 Полностью выполнить программу практики и задания, выданные 

кафедрой. 

 Вести дневник, в который ежедневно записывать сведения о выполненной 

работе, о содержании встреч, бесед, информационные данные 

 Написать отчет по практике и защитить его перед комиссией. 
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Цель производственной технологической практики: получение опыта 

профессиональной деятельности, освоение общих и частных технологий социальной работы с 

различными группами населения, закрепление компетенций и навыков практической 

деятельности.  

Задачи производственной технологической практики:  

1. Закрепление и систематизация знаний, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов. 

2. Характеристика социального учреждения или организации и обслуживаемых ею 

клиентских групп. 

3. Изучение экономических основ, порядка предоставления социальных услуг 

гражданам принятых в данном учреждении, организации. 

4. Совершенствование опыта сбора и анализа информации в социальной организации 

на основе структурированного наблюдения, интервью и психологического тестирования, а 

также прогнозирование и  проектирование реализации социального обслуживания, его объема и 

качества 

5. Совершенствования навыков работы с текущей документацией. 

6. Получение навыков проведения социальной диагностики проблем и выработке 

путей решения проблем клиентов социальной работы и организации деятельности 

подразделения по реализации социальной поддержки. 

7. Получение опыта участия в работе с конкретными случаями: опыт диагностики, 

наблюдения, участия в консультировании клиента организации, как формах работы со случаем, 

выявления граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

8. Выделение, типологизация и описание основных технологий социальной работы, 

используемых в учреждении или организации, определение объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки . 

9. Получение опыта описания технологического процесса работы по содействию в 

решении проблемы конкретного клиента, группы клиентов, выявления граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

10. Получение опыта наблюдения и установления психологического и 

коммуникативного контакта с сотрудниками и клиентами организации. 

11. Приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с работниками 

и клиентами учреждений и организаций системы социальной работы, организация социального 

обслуживания и социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальных потребностей . 

12. Получение опыта анализа социальных проектов, программ, реализуемых в 

организации и разработки аргументированных предложений по их совершенствованию, а также 

прогнозирование и  проектирование реализации социального обслуживания, его объема и 

качества . 

13. Получение опыта анализа предоставляемых социальных услуг и оценки их качества.  

14. Анализ собственной деятельности в организации, оценка ее результатов, в контексте 

стоящих перед организацией задач, приоритетов и направлений деятельности, контроль 

качества и эффективности социального обслуживания граждан . 

15. Анализ и обсуждение проблем и достижения в формировании собственных 

компетенций и подготовка предложений по формированию социальной политики и развитию 

социальной помощи . 
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Календарный план работы студента на период практики 

 

№ 

п/п 

Наименование работ План  Фактически выполнено 

Начало  Завершение 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

Руководитель практики от 

организации________________________(__________________________) 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 

МП 

 

Руководитель практики 

отуниверситета________________________(_________________________) 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 
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Содержание работ на практике 

 

 

Дата 

 

Содержание работ на практике 

Оценка и замечания 

руководителя практики 

/Подпись руководителя 

практики 
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Приложение 2 

 

Характеристика студента о прохождении практики  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  ______________(_________________________) 

                                        подпись                                   ФИО 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной технологической практике 

База практики: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Студент(ка):______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) 

Форма обучения: заочная (4 года 6 месяцев, с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Курс: ____ группа _____  

Руководитель практики:____________________ 

_________________________________________ 

Сроки проведения: ________________________ 

Дата сдачи отчета:_________________________ 

Отметка о сдаче зачета:_____________________ 

Подпись руководителя по практике:__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 20___г. 
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

Факультет социальной работы, клинической психологии и менеджмента 

 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной технологической практике 

База практики: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Студент(ка):______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) 

Форма обучения: заочная (3 года 6 месяцев, с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Курс: ____ группа _____  

Руководитель практики:____________________ 

_________________________________________ 

Сроки проведения: ________________________ 

Дата сдачи отчета:_________________________ 

Отметка о сдаче зачета:_____________________ 

Подпись руководителя по практике:__________ 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 20___г. 
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Содержание 

 

№   Стр. 

1. Цель и задачи производственной 

технологической практики 

 

2. Анализ деятельности учреждения  

2.1 Социальный паспорт учреждения  

2.2 Нормативные акты и рабочие документы 

учреждения 

 

2.3 Схема организационной структуры учреждения  

2.4 Схема взаимодействия специалиста по 

социальной работе: внутри учреждения (со 

службами и сотрудниками) 

 

2.5 Схема взаимодействия учреждения с другими 

учреждениями и организациями города 

 

2.6 Характеристика клиентской группы учреждения  

2.7 Социальные услуги, оказываемые учреждением  

3 Анализ технологий социальной работы  

3.1 Социальные технологии, реализуемые в 

учреждении 

 

3.2 Предложения по внедрению технологий 

социальной работы 

 

4 Содержание деятельности практиканта в отделе 

(службе, отделении) учреждения 

 

4.1 Содержание и направления деятельности 

специалиста по социальной работе 

 

4.2 Типы проблем клиентов учреждения  

4.3 Социальная программа  

5 Результаты работы  

Приложение А. Циклограмма  

Приложение Б.   

Приложение В………………………………………….  

Приложение Г…………………………………………..  
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Приложение 4 

Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих 

производственной технологической практики 

Студент(ка):________________ 

(________ учебный год) 

2 – компетенции не сформированы 

3 – низкий уровень сформированности компетенций 

4 – средний уровень сформированности компетенций 

5 – высокий уровень сформированности компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование характеристики выпускника 
Оценка 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

 

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-6 Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 Способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

 

ОПК-2 Способность описывать социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и актуальных 
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подходов 

ОПК-3  Способность составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 
 

ОПК-4 Способность к использованию, контролю и оценке методов 

и приемов осуществления профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 Организация деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование реализации 

социального обслуживания, объема и качества оказываемых 

социальных услуг, мер социальной поддержки 

 

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-4 Подготовка предложений по формированию социальной 

политики, развитию социальной помощи и социального 

обслуживания населения 

 

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  

 

ПК-9 Способность к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан  

 

ПК-12 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 

 

ПК-13 Способность к осуществлению прогнозирования, 

проектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов 

 

ПК-14 Способность выявлять граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
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ПК-15 Способность определять объем, виды и формы социального 

обслуживания и меры социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее возникновения 

 

ПК-16 
Способность к организации социального обслуживания и 

социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности 

 

 

 

Руководитель практики  ______________(_________________________) 

                                        подпись                                   ФИО 
Дата__________________ 

 


